■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает
Эпуарл Россель
Губернатор Свердловской области в течение
двух часов будет отвечать на вопросы
читателей “ОГ”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Спасите
наши
души!
По данным Федерации
профсоюзов области,
ежегодно умирает более
1 миллиона россиян, около
тридцати процентов из них — в
трудоспособном возрасте.
Этот печальный показатель
вполне могли бы снизить
необходимые меры по
оздоровлению населения.
Однако существующий на се
годняшний день страховой тариф
— 4 процента обязательных отчис
лений в фонд социального страхо
вания вместо отмененных 5,4 про
цента — не позволяет активно за
ниматься профилактикой заболе
ваемости и даже своевременно оп
лачивать больничные листы.
После почти 10-лѳтнего кризи
са в экономике практически почти
все предприятия области ликвиди
ровали свои учреждения здраво
охранения не только на уровне це
хов, но и в целом. Экойомия
средств здесь шла именно за счет
социальной сферы. Исчезли мно
гие заводские профилактории, пе
рестали проводиться ежегодные
профилактические осмотры, флю
орография.
Уральцы стали забывать о са
наторно-курортном лечении. В на
шей области существует 7 санато
риев, ежегодно в них лечатся 20
тысяч человек. В 2003 году в их
числе работающих уменьшилось
на 30 процентов. Бесплатные пу
тевки в санатории получили всего
1390 нуждающихся, на текущий
планируется приобрести их для
1500 человек. Основной причиной
этого также стало резкое сокра
щение финансирования на оздо
ровление за счет средств фонда
социального страхования — после
введения в 2001 году единого со
циального налога.
Неэффективно используются
20 процентов от суммы взносов на
обязательное медицинское стра
хование от несчастных случаев и
профзаболеваний, которые можно
тратить на мероприятия по сокра
щению профзаболеваний, в том
числе на профилактическое лече
ние. К примеру, в 2003 году такое
предприятие, как ОАО “Уралмаш”,
имея возможность потратить на
профилактику профзаболеваний
60 с лишним миллионов рублей,
потратило лишь половину. Объяс
нилось это тем, что инструкции
фонда социального страхования
устанавливают такие временные и
нормативные рамки, которые за
тягивают процесс выдачи денег на
лечение. На использование значи
тельных сумм требуется разреше
ние регионального или даже Рос
сийского фонда социального стра
хования, которое иногда предпри
ятия получают только во второй
половине года.
Крайне мало средств выделя
ют и сами работодатели для опла
ты санаторно-курортного лечения.
В результате состояние здоро
вья трудового населения области,
особенно занятого во вредных
производствах, с каждым годом
ухудшается. Согласно статистике,
растут показатели хронических за
болеваний и ухода на инвалид
ность, смертности до 60 лет. Если
в ближайшее время правитель
ством России не будет увеличен
страховой тариф, а также разра
ботаны меры по мотивации рабо
тодателей на сохранение оздоро
вительных социальных объектов,
может случиться так, что завтра
работать станет некому.
Валентина СТЕПАНОВА.

“Областная газета” откры
вает “прямые линии” 2004
года. По традиции ее первым
участником уже пятый год под
ряд станет губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель. Два часа он будет отве
чать на вопросы читателей
“ОГ”.
Мы знаем, что диалог с
Э. Росселем всегда очень ин
тересен, полезен, содержате
лен. К нему обращаются с са
мыми разными вопросами и
просьбами. И всегда Э.Россель внимательно относится к
вопросам собеседников, подробно отвечает, принимает
предложения, откликается на беды.
Из опыта прошлых “прямых линий” с губернатором мы
знаем: телефон не умолкает ни на минуту. Его спрашивают
о положении в Свердловской области, перспективах ураль
ской экономики, реализации губернаторских программ в
социальной сфере.
Итак, диалог с губернатором состоится

2 февраля, в понедельник, с 14 до 16 часов.
В это время гостем редакции “Областной га
зеты” будет Эдуард Эргартович Россель.

Телефоны “прямой линии”:
55-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков! До встречи
в понедельник на “прямой линии”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

С каждым бревном, что с малым дитем
С каких пор и почему Тугулымский район стали считать сельс
кохозяйственной территорией,
теперь уже не понятно. От сель
хозпроизводства остались сле
зы. А лесопромышленники рабо
тали и работают, наращивая про
изводственные мощности. В рай
оне несколько предприятий леспрома разной формы собствен
ности, несколько крепких пред
принимателей и масса частных
лесопилок. А сырьевая база у
всех одна.
Как заполучить у лесхозов
право на санитарные, проходные
и выборочные рубки? Где прику
пить древесину, если выделен
ных лимитов не хватает, как ее
просушить и глубже перерабо
тать? Над этими вопросами ло
мает голову каждый лесопро
мышленник.
Тяжелая это работа. Отродясь
ею занимались одни мужчины. Но
в Тугулыме корреспонденты “ОГ’
нашли исключение. Лесопро
мышленным кооперативом руко
водит дама, да еще как! Мужская
братия ей верит и надеется, что
без работы и зарплаты не оста
нется. В феврале будет 25 лет,
как Людмила Андреевна Прилуцкая работает на этом производ
стве.
—С 18 лет работаю в мужском
коллективе, была мастером и ле
сопильного, и тарного цехов в
межсовхозном лесхозе. Это все
до реорганизации, а после меня
выбрали председателем коопе
ратива, — рассказывает Л.Прилуцкая.
Лаконичное “а после меня
выбрали* включает судьбонос
ную перетряску. Если вернуться
в прошлое лет на тридцать, то
выяснится, что так называемый
межсовхозный лесхоз образо
вался в 1970 году на паях совхо
зов для ведения лесного хозяй
ства в совхозных лесах. Сразу
здесь начали заниматься и про
мышленной деятельностью.
—На протяжении многих лет,
до 1993 года, мы работали с уве
личением объемов. Потом нача
ли копиться долги в различные
фонды, — вспоминает Л.Прилуцкая.
В январе 2000 года было со
здано государственное учрежде
ние “Тугулымский лесхоз Мин-

-Никто точно не знает, сколько в нашем районе частных пилорам: 40-50 или больше?
Откуда-то ведь все лес берут? ЭтоТвопрос уже не раз поднимали на районной Думе. '%
бывает, приедешь и» свою деляну — тут самовольнадірубка,
нам и самим сырья
крайне не хватает! Тощает наш лес, — говорит председатель производственного
кооператива “Лесной” ЛюдмилвПрипуцкзя — единствен ная'аТугулымском районѣ Г
^женщина-руководитель лесоперерабатывающего производственного кооператива.

сельхозпрода России". Перера
боткой древесины заниматься
лесхозам запретили. Тут-то ра
ботники цехов и смекнули: либо
пан, либо пропал. Образовали
кооператив, выбрали председа
теля.
—За нами осталась промыш
ленная деятельность, долги и 80
рабочих. Они в основном стажисты, средний возраст — 50 лет,
да дюжина льготников — тех, кто
идет на пенсию раньше на пять
лет. Они нуждаются в социальных
гарантиях, — говорит председа
тель, и по ее тону чувствуется,
что тянуть социальную лямку ко
оперативу трудновато, но отсту
пать некуда.

—Тяжелая у нас работа. Мо
лодые-то парни, те, что о пенсии
не думают, еще могут по част
ным пилорамам да где угодно ра
ботать, стажисты же своим мес
том дорожат. Однажды пришел
ко мне один из наших рабочих и
говорит: “Мне уже 50 лет, ну куда
я пойду?!" А сам чуть не плачет.
Дорожит и кооператив ценны
ми кадрами. Иначе зачем бы
Людмила Андреевна возила
крепко пьющих мужиков в Тю
мень кодироваться от пьянства?
Удивляет, что в кооперативе
“Лесной" переживают и борются
за людей. Нынче — это редкость.
А работа на делянках и пило
рамах действительно тяжелая. В

этом мы убедились во время ко
роткой экскурсии, которую уст
роила нам председатель "Лесно
го”. Выяснилось, что, кроме ос
новной деятельности (перера
ботка хвойных пород), коопера
тив по договоренности с адми
нистрацией района обеспечива
ет дровами население Тугулыма.
Раньше этим занимался почив
ший в бозе “Гортоп" и делал это
в последние годы из рук вон пло
хо.
Шагая по опилкам (их бурту
ют и отдают тюменским живот
новодам), направляемся на одну
из пилорам. Здесь вижу, как дей
ствует ленточно-рамное обору
дование, о приобретении кото

рого с гордостью говорила
Л.Прилуцкая ѳще в кабинете.
—Видите? Мы теперь к каж
дому бревну подходим персо
нально, — улыбается председа
тель.
В самом деле, оборудование
точно подгоняет пилы под диа
метр толстого бревна, в отходы
попадает лишь тонкая шкурка,
все остальное — в дело.
Углубленная переработка
древесины — единственный спо
соб сохранить производство.
Ведь все без исключения лесо
промышленники этого района
чувствуют сегодня острую не
хватку сырья. Тугулымский лес,
как говорят здесь, "тощает”. Все
дальше в болота уходят лесосе
ки, все тяжелее добывать лес на
корню, все дороже покупать его
у соседей в Талицком и других
сопредельных районах.
Только ли частные лесопилки
виновны в оскудении леса, и где
частники добывают сырье — воп
рос отдельный. Ясно одно: вре
мя "темного” бизнеса в леспроме на исходе. Промышленники,
крепкие предприниматели и рай
онная администрация заинтере
сованы в предсказуемом, ле
гальном бизнесе. И все хотят,
чтобы лес распределялся спра
ведливо, по закону.
Когда корреспонденты “ОГ”
работали в Тугулымском районе,
здесь шли интенсивные провер
ки частных лесопилок. В коопе
ративе "Лесной" таких проверок
не боятся. Здесь вся бухгалтерия
на виду. И здесь над каждым до
бытым бревном дрожат, как над
малым дитем.
—Чтобы содержать коллектив
и нормально работать, нам надо
12 тысяч кубометров хвойных по
род на год, — вздыхает Людмила
Андреевна на прощание, не за
бывая благодарить районную ад
министрацию за доверие, управ
ление сельского хозяйства за со
действие. Все они так или иначе
помогают “Лесному” с сырьем и
прочими нуждами. Доверие же
это кооператоры отрабатывают
на совесть.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Полписка —
благотворительный

онд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Восьмой год подряд редакция
“Областной газеты” и Управление
федеральной почтовой связи
Свердловской области по просьбе
советов ветеранов проводят акцию
“Подписка — благотворительный
фонд”. Благодаря этой акции тысячи
социально незащищенных жителей
нашей области (ветераны войны,
инвалиды, труженики тыла,
пенсионеры), а также госпитали,
советы ветеранов, больницы, дома
престарелых, воинские части
постоянно получают “Областную
газету”. Акцию поддержали и
поддерживают сотни руководителей
предприятий, организаций, фирм,
банков, главы муниципальных
образований, частные лица...
Учитывая социальную значимость, об
щественный резонанс акции, а также по
желания большинства советов ветера

нов, редакция "Областной газеты* и
УФПС Свердловской области решили
продолжить совместную акцию ‘Подпис
ка — благотворительный фонд” и в ходе
подписной кампании на второе полуго
дие 2004 года. (Обращение опубликова
но в “ОГ" за 15 января с.г.)
Началась подготовка к 60-летию По
беды советского народа над фашистс
кой Германией. К большому сожалению,
ветеранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится все
меньше. Наш долг — позаботиться о них,
проявить особое внимание к ним накану
не Великой Победы.
Наше обращение не осталось без вни
мания. В фонд благотворительной под
писки начали поступать средства. Сегод
ня мы называем имена участников акции,
первыми принявших в ней участие.
7 ТЫСЯЧ 481 РУБЛЬ 76 КОПЕЕК
выделил на подписку “ОГ” для своих

ветеранов Свердловский областной
комитет горно-металлургического
профсоюза России — председатель
Владимир Григорьевич КАМСКИЙ. 17
человек будут получать нашу газету с
февраля и до конца года. Подписка уже
оформлена.
4 ТЫСЯЧИ 336 РУБЛЕЙ 2 КОПЕЙКИ
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “СКБ-БАНК” председатель правления Михаил
Яковлевич ХОДОРОВСКИЙ. 17 человек
будут получать нашу газету во втором
полугодии 2004 года. Подписка уже
оформлена.
4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на
подписку “ОГ” для ветеранов группа
компаний “Налоги и финансовое пра
во” — руководитель Аркадий Викто
рович БРЫЗГАЛИН.
2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов

ОАО “Хлебная база 65" (Каменский
район, пос. Первомайский) — гене
ральный директор Вячеслав Михай
лович ВЕГНЕР. 5 человек будут получать
нашу газету с февраля и до конца года.
Подписка уже оформлена.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для Совета ветеранов
ОАО “Тавдинский хлебозавод” — ге
неральный директор Зоя Филиппов

на ЧУГАЕВА. Подписка уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 276 РУБЛЕЙ выделило
на подписку для своих ветеранов
ОАО “Полевской металлфурнитурный завод” — генеральный директор
Владимир Васильевич ВОСТРЯКОВ.
5 человек будут получать нашу газету с
февраля с.г. Подписка уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на
благотворительную подписку ГФУ
“Геологическое предприятие “Цент
ральная геологическая экспедиция”
— УСП Зеленогорскгеология — гене
ральный директор Анатолий Григорь
евич ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
630 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд
благотворительной подписки ООО
“Бриз-2003” — генеральный дирек
тор Евгений Владимирович МЕЛЬНИ
КОВ. Подписка уже оформлена.
470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки ФГУП “Военизированная
горноспасательная часть Урала” —
начальник Казимир Станиславович
ПОДВЫСОЦКИЙ.
Редакция “ОГ" и УФПС Свердловской
области благодарят всех участников ак
ции “Подписка — благотворительный
фонд”.
(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В ИЕРУСАЛИМЕ ВЗОРВАН ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС
Палестинский террорист-смертник взорвал себя в перепол
ненном рейсовом автобусе в центре Иерусалима. В результате
теракта погибли 10 человек, 45 получили ранения. Теракт про
изошел в 100 метрах от резиденции премьер-министра Ариэля
Шарона.
Правительство Израиля возложило всю ответственность за
теракт на власти ПА.
Представители ПА осудили теракт. «Это порочный круг наси
лия, который можно прервать, лишь возобновив мирные перего
воры», - сказал представитель ПА Саэб Эрекат.//HTB.ru.
ПЕКИН ОПРОВЕРГ ВЕРСИЮ О НАЧАЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭПИДЕМИИ «ПТИЧЬЕГО ГРИППА» С ТЕРРИТОРИИ КНР
Пекин опроверг версию группы британских ученых о том, что
эпидемия «птичьего» гриппа, которая зафиксирована уже в 10
азиатских странах, начала распространяться из Китая еще в пер
вой половине 2003 года. «Это всего лишь гипотеза, причем бес
почвенная», - заявил журналистам замминистра сельского хо
зяйства КНР Ци Цзинфа, принимавший участие в министерском
совещании в Бангкоке, посвященном проблеме распространения
вируса «птичьего» гриппа. Китай, по его словам, «принял очень
жесткие меры контроля» в целях недопущения распространения
эпизоотии.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в
Пекине Рой Вадиа заявил, что ВОЗ готова сотрудничать с Китаем
в борьбе с этой эпидемией. Вадиа также отметил, что ВОЗ пока
не может определить точное происхождение «птичьего» гриппа,
который вспыхнул во многих странах Азии.//ИТАР-ТАСС.

в России
В СРЕДУ В 18 ЧАСОВ ЦЕНТРИЗБИРКОМ ПРЕКРАТИЛ ПРИЕМ
ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ
КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Инициативные группы Ирины Хакамады и Сергея Глазьева при
везли коробки с подписями в последний день. Двум другим, Ни
колаю Харитонову и Олегу Малышкину, вообще не нужно было
сдавать никаких подписей, т.к. они были выдвинуты партиями
(КПРФ и ЛДПР соответственно). Еще два претендента, предпри
ниматели Анзори Аксентьев и Владимир Брынцалов, сняли свои
кандидатуры. Таким образом, претендентов на высшую в госу
дарстве должность осталось семеро.
Теперь ЦИКу предстоит большая и пыльная работа по провер
ке подлинности подписей. Сколько фамилий будет в избиратель
ных бюллетенях, станет известно 8 февраля, после проверки до
стоверности подписей. Вчера, после 18 часов, глава ЦИКа Алек
сандр Вешняков заявил, что кто-то из кандидатов не сможет пре
одолеть это испытание.
Кто же дойдет до выборов? На этот вопрос «Коммерсанта»
ответили известные политики и политологи. Все без исключения
назвали, разумеется, помимо Путина, еще и спикера Совета Фе
дерации Сергея Миронова. Многие склонны считать, что дойдет
и Малышкин, если не преподнесет какого-нибудь сюрприза, на
пример, снимет в последний момент свою кандидатуру.
А не дойдут до выборов, по мнению Александра Иванченко,
главы Независимого института выборов, бывшего председателя
ЦИКа, сами избиратели: «Люди тоже не дураки и понимают, что
выборы безальтернативные и беспартийные». //HTB.ru.

В МИНУВШЕМ ГОДУ РОССИЯНЕ КУПИЛИ
228 ТЫС. НОВЫХ ИНОМАРОК
Это почти вдвое превышает уровень продаж 2002 года. Об
этом в интервью корр. ИТАР-ТАСС сообщил заместитель начальт
ника департамента машиностроения Минпромнауки РФ Алексей
Сереженкин. Отметив, что столь существенное увеличение рын
ка прежде всего вызвано пятикратным ростом производства ино
марок на территории России и увеличением платежеспособного
спроса населения, Сереженкин выразил уверенность, что «такая
тенденция сохранится и в будущем». По прогнозам Минпромнау
ки, всего в нынешнем году в России будет продано свыше 1 млн.
200 тыс. легковых автомобилей.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
28 января избирательная комиссия Свердловской области за
регистрировала инициативу выдвижения списка кандидатов в
депутаты областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области, выдвинутого избирательным объединением
партии «Единая Россия». Кроме того, был заверен список канди
датов в депутаты Палаты Представителей областного Законода
тельного Собрания, выдвинутых партией. По закону, кандидаты в
ППЗС должны сдать все необходимые документы в свои окруж
ные избирательные комиссии до 2 февраля и после официальной
регистрации могут начинать агитационную кампанию (за исклю
чением размещения материалов в СМИ). //«Регион-Информ».

29 января.

Завтра сохранится малооблачная, без '
осадков, погода, атмосферное давление осЯ
танется стабильно высоким при слабом юж- |
ном ветре. Ночь будет морозной — минус 14... .
минус 19, в горах до минус 24, днем воздух ■
| прогреется до минус б... минус 10 градусов.
В районе Екатеринбурга 31 января восход Солнца — в 8.59, ’
I заход — в 17.23, продолжительность дня — 8.24; восход Луны |
| — в 11.47, заход — в 4.28, начало сумерек — в 8.17, конец |
’сумерек — в 18.05, фаза Луны — первая четверть 29.01.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА
Эдуард Россель 29 января в екатеринбургском аэропорту
Кольцово встретил начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил России Анатолия Квашнина, который
прибыл в войска Приволжско-Уральского военного округа с
рабочим визитом.
Губернатор и начальник Генштаба провели краткую беседу, в
ходе которой обсудили некоторые аспекты реформирования Во
оруженных Сил страны, перспективы развития выставки воору
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заслуженно. По словам начальника Генштаба, у нее большое бу
дущее и светлые перспективы, а особенности нижнетагильского
полигона, близость к выставочным площадям основных отече
ственных производителей вооружения и военной техники позво
ляют оставить далеко позади аналогичные зарубежные экспози
ции.
По мнению начальника Генштаба, Приволжско-Уральский во
енный округ всегда отличал высокий уровень боеготовности, под
готовленности войск и соединений к выполнению задач командо
вания. Нынешняя двухдневная рабочая поездка Анатолия Кваш
нина носит плановый характер.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Эдуард Россель 30 января будет находиться в Москве.
Губернатор будет принят председателем Государственной
Думы РФ Борисом Грызловым и проведет встречи с министром
иностранных дел РФ Игорем Ивановым и министром имуществен
ных отношений РФ Фаритом Газизуллиным. Эдуард Россель при
мет также участие в бале российской прессы.

ПОСТРОИТЬ НАДО МНОГОЕ
Эдуард Россель 29 января провел совещание,
посвященное реализации на территории области
важнейших строительных проектов.
Всего было рассмотрено 15 объектов самого разного плана от здравоохранения до выставочного бизнеса. В первую очередь,
речь шла об объектах социальных и здравоохранения. В частно
сти, губернатор обратил особое внимание на строительство онкогематологичѳского корпуса областной детской клинической
больницы №1 и детской кардиохирургии. Само строительство онкогематологического корпуса начнется уже в феврале, а введен в
строй он будет через два года. Работы по созданию детской кар
диохирургии завершатся раньше. Это медицинское учреждение
будет оснащено самым современным оборудованием, что позво
лит проводить уникальные операции у детей до 3 лет.
Другим немаловажным социальным проектом, которому гу
бернатор уделил особое внимание, стала программа строитель
ства доступного жилья. В соответствии с программными доку
ментами средняя стоимость квартиры площадью 54 кв. метра
должна равняться совокупному доходу семьи из трех человек за
три года. В рамках проекта сегодня оформлен землеотвод, ве
дется разработка документации, которую планируется завершить
в апреле-мае этого года, после чего начнется непосредственно
строительство жилых домов в микрорайоне “Эльмаш*.
Был рассмотрен и вопрос о строительстве второй очереди
Дворца игровых видов спорта. В настоящее время объявлен тен
дер, в результате которого определится генеральный подрядчик.
Строить начнут в марте.
Губернатор подробно остановился на проектировании здания
для иностранных консульств. Сегодня в Екатеринбурге 7 предста
вительств иностранных государств. В ближайшее время их число
увеличится как минимум в два раза. Например, желание перенес
ти консульство из Тюмени в Екатеринбург высказывает Украйна,
достигнуты окончательные договоренности об открытии своих
дипломатических миссий с Германией, Китаем и Казахстаном,
ведутся переговоры с Италией, Францией и другими странами. В
связи с этим, будет гораздо удобней, когда представительства
иностранных держав будут сосредоточены в одном комплексе.
Для размещения подобного дипломатического здания предло
жены несколько строительных площадок в центральных районах
Екатеринбурга.
На совещании был рассмотрен и целый ряд других важных про
ектов: развитие горнолыжного комплекса на горе Белая, строи
тельство выставочного комплекса международного уровня, вы
сотного делового комплекса “Сити-центр*, в котором планирует
ся разместить офисы “Евраэ-Холдинг*, “УГМК" и других крупных
промышленных компаний, реконструкция аэропорта Кольцово и
Екатеринбургской телебашни.
Эдуард Россель отметил, что все эти проекты чрезвычайно
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КРЕПНУТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
ничество.
Областной министр международных и
внешнеэкономических связей Юрий Осинцев 29 января
провел расширенное заседание коллегии министерства,
посвященное подведению итогов минувшего года и
расстановке приоритетов в работе на нынешний год.
В заседании приняли участие директор Департамента по свя
зям с субъектами федерации, парламентом и общественно-поли
тическими организациями Министерства иностранных дел Рос
сийской Федерации Валерий Кузьмин, представители зарубеж
ных дипломатических миссий, основные участники внешнеэконо
мической деятельности Свердловской области.
Как отметил в своем докладе Юрий Осинцев, в 2003 году Свер
дловской области удалось увеличить объем внешнеторговой дея
тельности, расширить список зарубежных контактов. Торговый
оборот Свердловской области с иностранными государствами
нынче превысил 4,2 миллиарда долларов США. Экспорт возрос
более чем на 12 процентов по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года.
Состоялись 18 визитов правительственных делегаций области
за рубеж. Во главе с Эдуардом Росселем представители полити
ческих и деловых кругов Среднего Урала побывали в Италии, Гер
мании, Эстонии, где встретились с президентами, главами пра
вительств, руководителями регионов, видными представителями
бизнеса. Аналогичные контакты на правительственном уровне со
стоялись и в Белоруссии, Украине, Молдавии, Китае, Франции.
8-9 октября минувшего года в Екатеринбурге при активном учасІтии губернатора Эдуарда Росселя и правительства Свердловской
области состоялись российско-германские межгосударственные
консультации с участием президента Владимира Путина и канц
лера Герхарда Шредера.

ЕСТЬ ли у нас в государстве принудительный
труд? Это как посмотреть.
Если судить по существующим законам, то
нет. Конституция России, в первую очередь, в
статье 37 декларирует: “Труд свободен.
Каждый имеет право распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию. Принудительный
труд запрещен".
Далее по рангу следует Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации, статья 4-я которого так и на
зывается: “Запрещение принудительного труда”.
Но давайте познакомимся с формулировкой в этом
документе понятия “принудительный труд'. Вот
цитата из названной статьи: “Принудительный труд
запрещен. К принудительному труду относятся: на
рушение установленных сроков выплаты заработ
ной платы или выплата ее не в полном размере’.
Теперь было бы естественным для журналиста
с пафосом заявить следующее: “Вот видите, ува
жаемые читатели, в нашей стране все-таки есть
принудительный труд!". Но вы все ведь и так об
этом хорошо знаете и сами сталкиваетесь с этим в
реальной действительности, и мы об этом посто
янно пишем.
Другой вопрос, какова динамика этого небла
говидного явления? На спад или на подъем идет
оно в последние годы?
Об этом я говорила с консультантом аппарата
Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области Виктором Алферовым. Виктор Алек
сеевич, отметив все-таки некоторый спад, назвал
два серьезных источника грубого нарушения тру
дового законодательства, которые дают чаще все
го пищу для размышления Уполномоченному и его
помощникам.
Первый — федеральный закон “О несостоятель
ности (банкротстве)”. Большую тревогу правоза
щитников вызывает та его часть, которая касается
выплаты заработной платы и социальных плате
жей при банкротстве предприятий. В ней говорит
ся о том, что требования кредиторов, не удовлет
воренные по причине недостаточности имущества
должника, считаются погашенными. Это означает
следующее. Если гражданин имеет исполнитель
ный документ о взыскании с предприятия зара
ботной платы, а оно ликвидировано, то государ
ство остается в стороне, то есть не несет ответ
ственности за эти долги.
Вот один из множества наглядных примеров.
Арбитражный суд Свердловской области 21 ап
реля 2000 года выносит решение о несостоятель
ности (банкротстве) ЗАО “Завод ДСП-250”, кото
рый находится в поселке Верхняя Синячиха. Два
года спустя по итогам конкурсного производства
АООТ “Уральское медицинское страхование*
предъявило иск к заводу в связи с тем, что “из
всей суммы денежных средств, полученных от ре
ализации имущества должника, конкурсный управ
ляющий произвел расчеты частично, только в сум
ме 44 тысячи рублей, с 1 очередью (по увечью двух
человек)... все остальные денежные средства на

правлены конкурсным управляющим на покрытие
своих расходов в процессе конкурсного производ
ства в сумме 119 тысяч рублей*.
Для проверки законности расходования денеж
ных средств арбитражным управляющим В.Ю. Ива
шиным судебная коллегия арбитражного суда на
правила дело в прокуратуру области. 26 марта 2002
года оно было возвращено — с постановлением про
куратуры об отказе в возбуждении уголовного дела.
13 мая этого же года господин Ивашин написал за
явление об освобождении его от обязанностей ар
битражного управляющего в связи с переходом на
работу в муниципалитет города Алапаевска.

Интересно перечислить инстанции, куда он по
том обращался: министерство экономики и труда
области. Свердловское региональное отделение
фонда социального страхования РФ, областная про
куратура, подразделение службы судебных приста
вов и администрация Алапаевского района, Глав
ное управление юстиции Свердловской области,
Федеральная служба по финансовому оздоровле
нию и банкротству России в Уральском федераль
ном округе, областной суд. И отовсюду приходили
отрицательные ответы — при обязательных ссыл
ках на уже неоднократно упомянутый федеральный
закон “О несостоятельности (банкротстве)”.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Люди
без государства
“Поскольку денежные средства и имущество
должника, необходимые для полного расчета с кре
диторами, отсутствуют, — читаем в определении
арбитражного суда уже от 29 мая 2002 года, —
указанные требования кредиторов (1-5 очередь)
считаются погашенными на основании статей 114
ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)’.
На основании вышеизложенного судебная кол
легия считает необходимым завершить конкурс
ное производство ЗАО "Завод ДСП-250", обязав
администрацию МО ’Город Алапаевск’ исключитъ
из государственного реестра юридических лиц
данного должника*.
Почему мы так подробно остановились на мате
риалах этого судебного дела? Потому что, по сло
вам Виктора Алферова, оно типично. С таким ре
зультатом заканчиваются обращения в арбитраж
ный суд многих из тех, кто оказался и за воротами
родного предприятия, и без заработанных на нем
денег.
К Уполномоченному по правам человека Сверд
ловской области Татьяне Мерзляковой в августе
2002 года обратился Виктор Мясников, житель
Верхней Синячихи и бывший работник обанкротив
шегося ЗАО “Завод ДСП-250*. Он как раз оказался
неудовлетворенным кредитором. По решению Ала
паевского городского суда 30 марта 2000 года в
его пользу взыскано с завода более 50 тысяч руб
лей. Но из “конкурсной массы* ему было выплаче
но в августе и декабре 2000 года 23790 рублей.
После решения арбитражного суда области о за
вершении конкурсного производства в акционер
ном обществе и ликвидации должника выплачи
вать остальную сумму Виктору Николаевичу Мяс
никову стало просто некому.

Поводом говорить о несовершенстве наших рос
сийских законов послужило и еще одно письмо, с
которым меня также познакомил Виктор Алферов.
Его автор — председатель профкома ФГУП “Крас
ноуральский химический завод” Алексей Корелин.
Обращаю внимание на форму собственности—
федеральное государственное унитарное предпри
ятие.
Алексей Михайлович уже просил помощи у ге
нерального директора Российского агентства по
боеприпасам В.И.Холстова, а также полномочного
представителя Президента РФ в Уральском феде
ральном округе П.М.Латышева. Химический завод
в Красноуральске еще не объявлен банкротом. Но
задержка заработной платы здесь стала традици
ей. По состоянию на 1 декабря 2003 года заработ
ная плата была выдана только за июнь и полностью
только работникам одного цеха, составляющим
всего 17 процентов от общей численности работа
ющих на заводе. Остальным — в размере 50 про
центов июньской зарплаты. Генеральный директор
В.И. Холстов ответил, что, “разделяя обеспокоен
ность положением, сложившемся нафГУП... и при
давая ему особую значимость как специализиро
ванного предприятия промышленности боеприпа
сов и спецхимии по производству боевых взрыв
чатых веществ... агентство принимает меры по ста
билизации финансово-экономического состояния
ФГУП.
Однако в связи с незапланированной встречей с
полномочным представителем Президента России
в Уральском федеральном округе П.М.Латышевым,
— сообщил он также, — в его программе пребыва
ния на заводе произошли изменения, которые не
позволили встретиться с трудовым Коллективом.

■ ПРОФЕССИЯ —- ИНЖЕНЕР

"Переоценить трудно...".
Проще не ценить совсем
Знаете, какое крылатое выражение было самым часто
’
употребляемым на прошедшем недавно 1 -м съезде
инженеров России? “Роль инженеров в жизни современного
общества трудно переоценить...” Действительно, трудно,
ведь практически все, что называется “завоеваниями
человечества”, что окружает нас в повседневной жизни, — все
доведено до технического и эстетического совершенства
вечными поисками, знаниями и трудом инженеров.
Но, видимо, как раз потому, что
переоценить эту роль трудно, дол
гие послеперестроечные годы ее
предпочитали недооценивать. А
чаще - просто не замечать. В ре
зультате к началу XXI века наша
страна пришла с серьезными по
терями - число работающих в на
уке сократилось вдвое по сравне
нию с началом 90-х годов прошло
го века. Но сейчас, когда из пери
ода выживания Россия выходит на
траекторию развития, ее главный
резерв движения по этому пути наука и инженерный корпус.
—Инженеры во всем мире
обычно слишком молчаливы,
иногда - незаметны. И очень час
то разобщены, — метко заметил
президент Всемирной федерации
инженерных организаций Хосе
Медем Санхуан.
Съезд инженеров России, од
нако, продемонстрировал, что это
не совсем так. Более чем десяти
миллионный научно-инженерный
корпус страны представляли
здесь 963 делегата из всех регио
нов. 35 из них прислала Сверд
ловская область. Вместе с гостя
ми и приглашенными в Государ
ственном Кремлевском дворце
собрались 5300 человек, отстаи
вающих необходимость повыше
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ния престижности инженерной
деятельности, перехода экономи
ки на инновационный путь разви
тия, введения в хозяйственный
оборот интеллектуальной соб
ственности, улучшении подготов
ки инженерных кадров.
Хотя состав участников съез
да был сравнительно молод — 27
процентов инженеров еще не до
стигли 40 лет, а 57 процентов со
ставляли люди от 40 до 60 лет,
это не вполне отражает истин
ную картину. О том, что научный,
инженерный и профессорскопреподавательский состав стре
мительно стареет, и каждый ше
стой ученый и инженер России
сегодня - старше 60 лет, говори
ли и сами делегаты съезда. По
этому самое отрадное на сегод
няшний день то, что наконец-то
начался подъем интереса к ин
женерной профессии, а конкурс
в ведущие технические вузы со
ставляет от двух до семи чело
век на место. Но создание и раз
витие инженерных школ - про
цесс длительный, дорогой и
очень сложный. Не случайно сре
ди коммерческих вузов почти нет
таких, которые готовили бы ин
женеров. А значит, сегодня толь
ко государство способно обес

печить полноценное обучение
инженеров.
Состав и квалификация инже
нерного корпуса - одна из состав
ляющих экономического и про
мышленного потенциала страны.
Понимание определяющей роли
инженерного труда и динамичное
освоение научно-технических до
стижений позволило ведущим
странам мира добиться процве
тания. России предстоит пройти
по этому пути ускоренными тем
пами. Между тем в крепнущих

контактах России с Западом не
редко прослеживается стремле
ние западных коллег к тому, что
бы наши молодые люди приезжа
ли и работали там — только ради
того, чтобы новые идеи исходили
не из России.
По мнению сопредседателя
оргкомитета съезда мэра Москвы
Юрия Лужкова, одна из главных
бед заключается и в том, что госу
дарство не предлагает больше ин
женерному сообществу крупных
задач.

Председатель профкома вообразил, что на этой
незапланированной встрече было решено что-то
важное, что поможет действительно прекратить
принудительный труд на заводе. И обратился, тоже
письменно, уже к П. М. Латышеву.
Ответил ему заместитель полномочного пред
ставителя Виктор Басаргин: “Рекомендуем Вам са
мостоятельно обратиться на имя генерального ди
ректора Росбоеприпасов Холстова Виктора Ива
новича по адресу...”.
В общем, если представитель государствен
ного завода А.М. Корелин был направлен государ
ственным чиновником по конкретному адресу, то
на что тогда надеяться рабочим коллективам акци
онерных и частных предприятий?
Совершенно очевидно, что необходимо законо
дательное решение вопроса о своевременной и
обязательной выплате заработной платы работ
никам как обанкротившихся предприятий всех
форм собственности, так и тех, кто, не объявляя
себя несостоятельным, продолжает безвозмездно
использовать труд людей.
Эти категории работодателей, как правило, до
пускают еще одно грубейшее нарушение прав че
ловека. Я имею в виду неуплату страховых взносов
в Пенсионный фонд. Контроль за этим возложен на
налоговые органы. А Пенсионный фонд должен че
рез суд взыскивать задолженность по страховым
взносам. Все это оговорено федеральными зако
нами.
Однако, как свидетельствует Виктор Алексее
вич Алферов, обе эти инстанции рекомендуют са
мим пострадавшим обращаться в суды. Вместо
них иногда и консультантам аппарата Уполномо
ченного по правам человека области, в обязан
ность которых это не входит, приходится оформ
лять документы обратившихся к ним людей для
судебных органов. Но нередко опять же все упи
рается в то, что пока люди судятся, предприятие
либо объявляет себя банкротом, либо вовсе исче
зает из поля зрения судебных приставов. И отра
ботавший много лет человек остается без закон
ного пенсионного'вспоможения.
“Иногда мне кажется, — признался мой собе
седник, — что законы в нашем государстве пишут
ся для того и так, чтобы было куда поправки вно
сить*.
С ним можно соглашаться или спорить, но ут
верждение Федерации профсоюзов области о том,
что задолженность по заработной плате в размере
1 миллиарда рублей, существовавшая на начало
прошедшего года, к началу этого года не снизи
лась, может служить доказательством того, что
принудительный труд в нашем государстве суще
ствует. И государство с этим, это вполне очевид
но, мирится, создавая правовое поле для эксплуа
тации наемных работников.
А может, уже не считает таковых за своих пол
ноправных граждан?

—Назовите хотя бы одну из на
циональных программ в техничес
кой или любой другой сфере жиз
ни нашей страны, которая за пос
ледние, ну, скажем 13 лет, пред
лагалась бы народу, предлагалась
бы инженерному сообществу,
предлагалась быбизнѳоу, органы-,
заторам экономики. Увы!...Мы истосковались по серьезным, даже,
можно сказать, великим делам,
которые осуществлял, маш инже?.
мерный корпус еще 15 лет назад...
Конечно, судьба отечествен
ного производства и инновацион
ного пути развития решается не
только на федеральном уровне, но
— и прежде всего - в регионах.
Приход инженера на промышлен
ное предприятие, сельскохозяй
ственное производство или в жи
лищно-коммунальное хозяйство
должен приводить к улучшению их
функционирования. Но как пре
одолеть нерациональное пока по
всеместно использование накоп
ленного инженерного потенциа
ла? Сейчас оргкомитет съезда с
участием Минтруда России, Ми
нюста России, Минпромнауки и
Российской инженерной акаде
мии вплотную занялся подготов
кой Федерального закона “Об ин
женерной деятельности в Россий
ской Федерации". Такой закон, по
мнению участников съезда, мог
бы стать гарантом новых взаимо
отношений между инженером и
обществом.
Преодоление разобщенности
инженерных сил идет не только в
России. Сейчас во всех странах,
на всех континентах ведется под
готовка к проведению в 2004 году
2-го Всемирного конгресса инже
неров в Шанхае, на котором пла
нируется обсудить актуальные
проблемы развития человечества
и технологические возможности
XXI века, роль инженеров в обес
печении устойчивого развития
мирового сообщества.
Тина НАЗАРОВА.

Подписка — благотворительный фоня
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Сегодня мы вновь обращаемся к управляющим округа
ми, министрам, главам муниципальных образований го
родов, районов и поселков, руководителям предприятий,
банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и час
тным лицам с просьбой принять активное участие в благо
творительной подписке и тем самым оказать посильную
помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветера
нам и на этот раз — оформить подписку на “Областную
газету". Те, кто нуждается в вашей помощи, живут рядом с
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно
трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не
в состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы", нынешние воины, больницы, дома
престарелых, школы, воинские части также испытывают
большие трудности с оформлением подписки на "Област
ную газету”. Хотелось бы. чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — единственная газета, учреди
телями которой являются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свердловской области.
Только на ее страницах публикуются областные законы,
указы губернатора, постановления правительства и палат
Законодательного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в "ОГ” важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориентируется и на
запросы массового читателя. На ее страницах печатаются
разнообразные материалы на темы политики, экономики,

культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства,
промышленности, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Публикуются все
программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды,
спецвыпуски.
Полюбились читателям тематические выпуски и под
борки “Закон для человека”, “У костра”, “Лукошко”, “Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в газете для детей
и подростков “Новая Эра" и многие другие проекты.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
“Эхо". Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников
тыла. Журналисты “ОГ" постоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять
активное участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС.
Подписку для своих ветеранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная
газета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП
666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург.
“Подписка — благотворительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на "ОГ"
и через редакцию. Только до 1 апреля 2004 года сто
имость подлиски на “ОГ” для всех категорий населе
ния льготная (по цене прошлой подписной кампании).

Для предприятий и организаций, участвующих в акции
"Подписка — благотворительный фонд", стоимость 1 экз.
газеты на 6 месяцев составит 255 руб. 06 коп. (в том
числе НДС 10%). С 1 апреля подписная цена на “ОГ” для
всех категорий населения существенно увеличится. Исхо
дя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и
редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на “Областную га
зету’ стала подарком для ветеранов к Дню защитников
Отечества (23 февраля) или Празднику Победы (9
Мая). Вы можете оформить подписку на “ОГ” с любого
последующего месяца до конца года. Стоимость подпис
ки иа 1 экз. на 1 месяц составляет 42 руб. 51 коп. К
примеру, с мая по декабрь подписная цена равна 340 руб.
08 коп. (42 руб. 51 коп. х 8 мес.).
О благотворительной деятельности всех участников ак
ции “ОП расскажет на своих страницах. Расскажет она и о
тех, кто активно организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу:
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Област
ная газета”.
Участников акции просим также выслать копии платеж
ного поручения или копии других документов, подтверж
дающих оформление подписки.
Участникам акции “Подписка — благотворительный
фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий
долг. Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны
будут благодарны за помощь и внимание.

Валентина СМИРНОВА.

I· ВНИМАНИЕ: ВИРУС)

Лечиться
всем!
-Возможно, мы являемся.
свидетелями распространения
крупнейшей вирусной ,
эпидемии за всю историю
существования Интернета.
Наши данные говорят о том,
что в России заражено каждое
десятое электронное письмо,
-такое заявление сделали
вчера руководитель
российского
представительства
антивирусной компании
“Panda Software" (Испания)
Константин Архипов и
заместитель генерального
директора компании
“Уралрелком" Андрей
Коротков.
Как сообщил Константин Архи
пов, в ночь на 27 января в Рунете
было зафиксировано появление
нового вируса. Автор и страна
происхождения червя (термин,
используемый программистами)
неизвестны. Скорость его распро
странения рекордно высока, се
годня в список “зараженных"тер
риторий уже попали многие госу
дарства Европы. Возглавляют пе
речень Россия, Чехия, Латвия и
Венгрия. Специалисты объясняют
этот факт тем обстоятельством,
что в названных странах многие
пользователи предпочитают уста
навливать пиратские антивирус
ные программы, которые не спо
собны уберечь их от серьезной
атаки.
-Каждый день почтовый сер
вер нашей компании, которая яв
ляется одним из крупнейших ин
тернет-провайдеров Екатерин
бурга, отфильтровывает коррес
понденцию, -сказал Андрей Ко
ротков. -В обычные дни он отлав
ливает до полутора тысяч виру
сов. Во вторник количество полу
ченных вирусов выросло до 189
тысяч.
На данный момент подсчитать
величину ущерба не представля
ется возможным, поскольку ситу
ация изменяется с каждым часом.
Самая главная опасность, кото
рую несет с собой червь, заклю
чается в следующем: вирус спо
собен парализовать работу сетей'
и создать лазейку, через которую
хакер может получить контроль
над компьютером. По мнению
Константина Архипова, каждый
пользователь может самостоя
тельно обезопасить себя от зара
жения. Для этого необходимо по
мнить два правила:никогда не от
крывать подозрительные письма,
и вовремя обновлять свои анти
вирусные программы.
-В первые часы после обнару
жения “заразы" крупнейшие анти
вирусные компании мира выпус
тили “лекарства", позволяющие
выявлять и уничтожать вирус, сказал представитель “Panda
Software". -Однако, несмотря на
принятые меры, спад эпидемии
произойдет не раньше понедель
ника. После этого вирус еще бу-4
дет существовать в сети какое-то
время.
Ольга ИВАНОВА.
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—Мы с ним постоянно живем, — признается заместитель
начальника управления культуры Полевского
Любовь Сидорова.
Полевской - город на карте Свердловской области,
навсегда помеченный бажовским следом. Именно
здесь проходили финальные торжества празднования
юбилея писателя.
Начали с городского крае
ведческого музея, где открылась
после небольшой реставрации
экспозиция, посвященная пре
быванию на этой земле семьи
Бажовых. Здесь фотографии,
подлинные вещи из дома Бажо
вых, первые книги и газеты, где
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появились его первые литера
турные опусы. Сначала под фа
милией Колдунков. Затем уже
без “говорящего” псевдонима.
Первыми посетителями музея
стали московские и екатерин
бургские внуки Павла Петрови
ча, члены областного правитель-

Бажов у нас
не только
по праздникам
стйа во главе с его председате
лем Алексеем Воробьевым, пи
сатели и литературоведы.
Второй точкой на пути стала
знаменитая Думная гора, где не
когда стояла старая караулка, и
дедушка Слышко ведал ребятиш
кам свои необычные сказы. Под
нимался на гору не раз и сам та
инственный уральский чудодей, и
в основе первых сказов Гумешевского цикла отражается вся исто
рия полевского завода. Его исто
рия, культура, самобытный уклад
горнозаводского поселка.

Потомки тех рабочих, о кото
рых сказывал Бажов, не просто
по инерции чтут память знаме
нитого земляка.
—Мы все живем тут Бажовым.
У нас каждый второй — краевед.
Все что-то копают и находят. Все
увлекаются Бажовым. У всех
свое толкование Бажова. Нахо
дят и открывают неизвестные
страницы его жизни и творче
ства, — продолжает Любовь Вик
торовна.
Без преувеличения, в малень
ком провинциальном городке,
подарившем миру знаменитого
писателя, он для многих стал
смыслом и делом всей жизни. За
полдня пребывания в Полевском
мы увидели образ Бажова в кам
не и в дереве, написанным мас
лом и его графические наброс
ки, фотографии и панно из цвет
ной стружки... Преуспели даже
хлебопеки, воплотившие героев
сказов в тесте, креме, марципа
не. В городе не первый год рабо
тает целевая бажовская про
грамма. Разработаны маршруты,
со всей области едут юные и
взрослые туристы. Ведь здесь
что ни село, то сказ Бажовый.
Там девка-Азовка бегала, там
Синюшкин колодец стоял, а там
Серебряное копытце свои само
цветы отстукивало... Словом, го
род Данилы-мастера живет Ба
жовым без выходных. И вспоми
нают писателя не только по да
там. Цветы у его монумента все
гда лежат. А нынче эту церемо
нию провели в присутствии боль
шого количества школьников.
Хоть и не совсем детский писа

Средний Урал:

№В
Елене Хоринской — 95 лет!
Сегодня исполняется 95 лет старейшей уральской поэтес
се Елене Евгеньевне Хоринской (Котвицкой). Член Союза пи
сателей, кавалер ордена “Знак Почета”, лауреат губерна
торской премии “За выдающиеся заслуги в области литера
туры и искусства”, Е.Хоринская — патриарх уральской лите
ратуры и одновременно ее непреходящая молодость.

тель Бажов-то наш: патриотизм
и любовь к родине из таких вот
мелочей и складывается. Горо
жане уверены: “Город у нас не
обычный, потому и Бажов такой
непростой”.
Апофеозом праздничных ме
роприятий и в Полевском, и во
всей области стало торжествен
ное собрание, посвященное 125летию Бажова, на котором при
сутствовал и губернатор Эдуард
Россель, поздравивший всех со
бравшихся со столь славной да
той. Кроме торжественных речей
и выступлений артистов, в этот
день впервые в истории города
была вручена учрежденная спе
циально к юбилею премия “Жи
винка в деле”. Все пять номина
ций так или иначе связаны с Ба
жовым. Первыми лауреатами
премии стали краевед номер
один, как часто называют его в
Полевском, Алексей Кожевников,
лучшим продолжателем литера
турных традиций признан Влади

мир Суренков, автор знаменитых
“бажовинок" - самобытных и
весьма любопытных сказаний. В
номинации “Музыка" победила
преподавательница музыкаль
ной школы Ольга Карманова за
цикл произведений о городе Ба
жова. Также премии вручены ху
дожнице Светлане Федоровой и
мастеру-прикладнику Алексею
Шахмину.
Премия, судя по всему, ста
нет традиционной. Номинации
увеличатся. А уж проблем с на
граждаемыми, видимо, долго
не будет. Так как славна и бо
гата уральская земля на дико
винных людей, которые само
забвенно прославляют ее в
своих делах. Чему и посвятил
свою жизнь и творчество вели
кий русский писатель Павел
Петрович Бажов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРЕМИЯ ИМ.П.П.БАЖОВА: ЛАУРЕАТЫ 2004 ГОДА
КТО-ТО меня не поймет. Пусть так. Но после юбилейной,
пятой церемонии вручения литературной премии
им.П.П.Бажова хочется больше говорить вовсе не о лауреатах
(извиняющим обстоятельством, полагаю, может служить то,
что книги, удостоенные премии, видело и пристально
прочитало пока разве что жюри, а их оценка уже представлена
в “ОГ” — № 16 от 24 января с.г.). Хочется говорить о другом —
о пиршестве ума, в которое вылилась традиционная
церемония награждения победителей. Как часто подобные
церемонии бывают дежурным мероприятием, на котором
интересно только награждаемым. И как же душевно-.......
комфортно было здесь, в Камерном театре, всем! Сердце
досадовало, что этот остроУМНЫЙ разговор проходит в
узкопрофессиональной среде (писатели, издатели,
библиотекари, сотрудники литературных музеев). Хотелось
почти невозможного— какой-нибудь “прямой трансляции” на
широкую аудиторию, которая, быть может, и далека от
желанйя отслеживать литературный процесс на Урале, но
которую, убеждена, не мог не увлечь бы разговор о СЛОВЕ,
его способности выражать и заражать. А еще — разговор о
том, как мало подвержено сегодня общество магии
талантливой литературы, хотя, например, на Урале ее
становится все больше.

Говорят, это заметили
даже две ехидные дамы из
“Школы злословия”. Фырк
нув однажды по поводу дос
тижений общероссийского
литературного процесса,
они-таки заметили: “...А в
Екатеринбурге писать уме
ют". Само существование Ба
жовской премии (сколько
других создавалось в России
и исчезло), на которую сегод
ня заявляются даже претен
денты из-за рубежа — тому
доказательство. И количе
ство лауреатов — уже 29!
(при
взыскательнейшем
жюри) — тоже доказатель
ство. И каждое сочинениелауреат, способное, как ока
зывается, вызывать в душе
читателя, даже столь при
дирчивого, как члены жюри,
такие “круги на воде”.
Майя Никулина, предсе
датель жюри Бажовского
конкурса, — о сборнике
“Буколики” Анатолия Но
викова:
—Эту книгу нельзя судить
критериями “актуально”, “со
временно", “злободневно”.
Это все не про то. Но доста
точно прочесть один-единственный рассказ или то, что
автор назвал “клейма”, — как
ты осознаешь, в чем сила
книги и уникальность. Вот
мать везет ребенка. Лихоле
тье. Детский дом. Киргизс
кие степи. Как точно описы
вается самый воздух предго
рий, теплая придорожная
пыль, в которой утопает ла
донь! Ты осязаешь это... В
“Буколиках” рассказываются
частные истории, но, как
всегда в большой литерату
ре, любая частная история —
она и про тебя. Твои ощуще
ния, твою тоску. Может, по
тому мы у себя дома и не мо
жем навести порядок, что,
живя в России, тоскуем по
ней же.
Юрий Казарин — о книге
“Монастырская
роща”
Владимира Блинова:

беседуешь, как с другом.
Мария Литовская — о се
рии литературно-крити
ческих статей Валентина
Лукьянина:
—В разные годы Валентин
Петрович представлялся поразному: философ и препо
даватель; критик, главный
редактор журнала; писатель.
Но в главном он всегда был
верен себе. Например, буду
чи литературным критиком,
он все же оставался филосо
фом... Сейчас, к нынешнему
возрасту нашего лауреата,
мы действительно знаем его
по многим ипостасям. Он и
писатель, и автор критичес-

Остап”. Так же, в “амплуа”
юмориста, воспринимал его
и я. Пока не прочитал повесть
“Мальчик". Это про всех нас,
мальчишек, поколение воен
ного времени. Любопытно,
что повѳсть-то написана 25

страницы. На каждый (!) день дарить. “Что делать?” — воп
года — полнейшая и много рос давний и риторический.
образная информация. Чита Если иметь в виду КНИГУ и
ешь — и как будто ты в гостях ЧТЕНИЕ, то повторюсь: ны
у бабушки, которая расска нешнему поколению россиян
жет тебе, какая птичка за ок (именно у него ведь пробле
ном поет, какая травка рас- мы с “желанием читать”),
тет. А при том, что у возможно, не хватает— не
нас разлаживаются книг (вон их сколько сегодня
отношения с зем на полках книжных магази
лей, — труд этот нов), а восхищения книгой.
крайне важен.
Восхищенного отношения к
'•лттЦитируюгксл “'-ней умных людей, способных
нечно, с купюрами. это восхищение выразить и
Но главное, наде им заразить. Все это где-то
юсь, передаю. А отдельно, рядом, в узком
еще “главнее” — то, кругу единомышленников
что после этих кри (что само по себе прекрас
тических оценок, но), на таких вот церемони
больше похожих на ях, где чествуют превосход-

Литературный "медосбор"
—Многие писатели — пи
сатели, но “работать людь
ми” у них не получается. А это
же видно! Личностью своей
писатель все равно “проби
вается” в написанном им и
выдает себя. Владимир Бли
нов “выдает” себя по-хоро
шему. Он — Писатель и Че
ловек.
Я все думал, каким мето
дом он пользуется, в частно
сти, в этой книге. Понял и на
звал его для себя так — до
кументально-поэтический
реализм. Автор отлично вла
деет и высоким литератур
ным слогом, и русским про
сторечием. А сквозь реаль
ные, “документальные” сю
жеты, сквозь книжную лек
сику пробивается он сам — и
человек, и писатель, и поэт.
Леонид Быков — о сбор

нике “На окраине века”
челябинского поэта Юрия
Седова:
—Стихи — они как челове
ческие характеры. Как люди.
Одни любят "покрасоваться”,
быть на виду, вызывать вос
хищение. Другим лучше на
едине с собой. Они тихие,
“незаметные”. Но в них — та
кой кладезь души! Поэзия
Юрия Седова создает имен
но такое впечатление. С ними

ких, философских ста
тей в разных российс
ких журналах, и орга
низатор литературной
жизни. Но когда оки
дываешь взором все
это разом — понима
ешь: он всегда прояв
ляет высокий смысл
того, что происходит в
литературе.
Алексей Петров —
о повести “Мальчик”
Германа Дробиза:
—Признаюсь, я со
вершил неблаговидный по
ступок. Два дня я останавли
вал людей с вопросом, что
они знают о Германе Дроби
те. Знали о нем не все. Это
понятно: иным нашим совре
менникам составляет огром
ный труд вспомнить даже, кто
такой Александр Сергеевич
Пушкин... Но кто знает Дро
биза — знает его прежде все
го как отменного юмориста,
лауреата премии “Золотой

лет назад (хотя издана толь
ко сейчас) — но это не “зале
жалый" товар. Предлагаю
Союзу писателей добиться от
прокурора санкции на обыск
у Дробиза — может, еще что
найдется в писательском
столе...
Майя Никулина — о на
родном энциклопедичес
ком словаре “Месяце
слов” Виктора Канайкина и
Анатолия Матвиенко:
—Сначала мы хотели ис
ключить “Месяцеслов” из об
суждения, ведь, строго гово
ря, это не самостоятельная
писательская работа. Одна
ко при ближайшем рассмот
рении поняли: это и не составительство. Это, образно
говоря, медосбор - так пче
ла, облетая цветы, собирает
нектар и производит нечто
новое. Мед! Четыре тома —
“Зима", “Весна”, “Лето”,
“Осень” — можно читать ког
да угодно, с какой угодно

художественно-публицисти
ческие эссе, в зале (который
и так привычен к классному
в литературе) “волнами” по
шло: “А где взять-то? Где
прочитать?"
Может, именно таких вот,
публичных и умных разгово
ров о Книге, о литературе и
не хватает всем нам, если
она, хорошая литература,
есть, издается, но...
—...Еще бы читалась, —
раздалась со стороны во вре
мя церемонии горькая реп
лика.
Присутствовавшие на це
ремонии как никто знают:
раньше существовала про
блема издать книгу, сегодня
— чтобы она нашла своего
читателя. Не без оснований
было замечено: книга, быв
шая лучшим, драгоценней
шим подарком со времен
первопечатника Ивана Федо
рова, перестала быть тако
вой. Книги просто перестали

ную книгу. А когда же и при
каких условиях она, хорошая
книга, найдет широкого чи
тателя? Вопрос тоже — по
чти риторический. Пока.
На юбилейной церемонии
вручения премии им.Бажова,
у которого нынче — тоже
юбилей, Павел Петрович по
минался и цитировался не
единожды. В частности, та
кие его слова: “У нас — Урал.
Климат не тот и слова — дру
гие. У нас тут строго”. Слова
у нас, как выяснилось, и
впрямь другие — качествен
нее, чем в целом по России.
И климат — другой: хорошей
литературе способствую
щий. А насчет“строгости"—
это, верно, о поддержании
традиций. Вот сложилась
одна — Бажовская премия.
Прямо на церемонии было
объявлено и о другой: управ
ление культуры Екатеринбур
га берет отныне на себя обя
зательство закупать у мест
ных издательств часть тира
жа — чтобы лучшее попада
ло в библиотеки. Теперь, ста
ло быть, дело за тем, чтобы
лучшее это читалось.
Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКАХ: лауреаты
Бажовской премии 2004
года — (слева направо)
А.Матвиенко, Г.Дробиз,
В.Лукьянин,
В.Блинов,
А.Новиков, Ю.Седов, у
микрофона — Н.Тимофеев,
генеральный
директор
“Драгмет-холдинга”. Ему
вручена Бажовская премия
в номинации “За заслуги
перед литературой Ура
ла”; вверху — медаль лау
реата; внизу — М.Никули
на.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

Ее книги, сборники стихов
“Спичка-невеличка”, “Друзьям” и
многие другие воспитывают уже
не одно поколение юных читате
лей. Так же, как и книга “Наш Ба
жов”, выдержавшая несколько
переизданий й лучше которой
нет пока ни одной, что так ясно
и увлекающе рассказывала бы
для детей об уральском писате
ле-сказочнике...
Сама жизнь Елены Хоринской
— большая и поучительная кни
га. По сути — подвиг. В 20-е
годы, работая сельской учитель
ницей, она ликвидировала без
грамотность в Хоринском райо
не Бурятии (отсюда — ее псев
доним). В 1940-м закончила Ли
тературный институт, была деле
гатом I Всероссийского съезда
писателей, встречалась с Горь
ким.
Переехав на Урал, в Сверд
ловск, познакомилась с П.П.Ба
жовым и долгие годы была свя
зана с ним общей литературной
и общественной деятельностью.
Вместе они шефствовали над
одной из школ города. Е.Хорин-

ская была доверенным лицом
кандидата, а потом депутата
Верховного Совета СССР П.Бажова. За многолетний вклад в
бажововедение писательница
удостоена в 2000 году специальной премии им.Бажова.
—Вся моя долгая "взрослая"
жизнь связана с Павлом Петровичем. И всю жизнь, — улыбается Е.Хоринская, — он “переходит дорогу" мне с празднованием дня рождения. У него — 27
января, у меня — 30-го.
Юбилей П.Бажова “перешел
дорогу" и юбилею Е.Хоринской.
По решению общественности и
Желанию самой писательницы,
он будет отмечаться в начале
февраля (тогда же читайте в “ОГ”
материал о Е.Хоринской). Но сегодня — все равно праздник!
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Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
Редакция “ОГ” присоеди
няется ко всем поздравлени
ям в адрес Е. Хоринской и же
лает Елене Евгеньевне глав
ного — здоровья!

От РЖа
зависит многое...
Первый заместитель полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе Сергей
Вахруков вручил председателю Региональной энергетической комиссии Свердловской области Николаю Подко
паю благодарственное письмо. Оно подписано полномоч- |
ным представителем Президента РФ в УрФО Петром Ла
тышевым.

Полпред благодарит Н.Под
копал за многолетний добросо
вестный труд, большой вклад в
развитие органов ценообразо
вания и становление системы
государственного регулирова
ния естественных монополий в
топливно-энергетическом ком
плексе области. В письме отме
чается, что от грамотной, на
дежной работы возглавляемой
Н.Подкопаем структуры в зна
чительной степени зависят ус
тойчивое развитие региональ
ной экономики, успешная реа
лизация реформ в энергетике и
жилищно-коммунальном хозяй
стве.
“Вас по праву называют од
ним из ведущих специалистов
отрасли, хорошим организато
ром и энергичным хозяйствен
ником, — говорится в письме.
— Своим профессионализмом,

Качество

опытом Вы заслужили высокий
авторитет в коллективе, уваже
ние коллег и партнеров”. П.Латышев пожелал Н.Подкопаю
крепкого здоровья и благопо
лучия.
НА СНИМКЕ: Н. Подкопай.

гарантия успеха

Стало доброй традицией в начале года в зале наград Дома
правительства в Москве чествовать лауреатов премий прави
тельства Российской Федерации в области качества. Среди
восьми предприятий, обладателей престижной Хрустальной
стелы-2003 — федеральное государственное унитарное пред
приятие “Комбинат “Электрохимприбор” из города Лесного.

Открывая церемонию, 41 л
заместитель председате
ля правительства Россий
ской Федерации Б.Але
шин заявил: “Высокое ка
чество продукции и услуг
— это то, без чего невоз
можно нормальное вхож
дение в рынок... Повыше
ние качества, конкурен
тоспособности рассмат
ривается правительством
как дело большой госу
дарственной важности,
определяющее престиж
страны”.
—Наш комбинат — го
ловное предприятие в
Минатоме России по вы
пуску специальной техни
ки, — отметил, получая награ
ду, гендиректор ФГУП “Комби
нат “Электрохимприбор” Л.По
ляков (на снимке). — Высочай
шие качество, надежность, бе
зопасность — такие принципы
были заложены в основу раз
вития нашего производства. И
когда в начале 90-х годов пред
приятие перешло в состояние
конверсии, их же мы примени
ли к выпуску продукции граж
данского назначения. Сейчас
комбинат выпускает 90 процен
тов стабильных изотопов, полу
ченных электромагнитным спо
собом, которые находят боль
шое применение в различных
отраслях промышленности
многих развитых стран мира.
Предприятие сориентирова-

лось на выпуск сложнейшей
продукции для топливно-энер
гетического комплекса, а вы
сокий уровень системы каче
ства предприятия позволил
нам наладить выпуск выключа
телей с элегазовой изоляцией,
трансформаторов тока, транс
форматоров напряжения, обо
рудования для нефтегазового
комплекса.
Три года предприятие уча
ствовало в конкурсе на соис
кание премии правительства
Российской Федерации в обла
сти качества. Финалист, дип
ломант и, наконец, лауреат
конкурса — так происходило
признание побед “Электрохим
прибора”.
(Соб. инф.).
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■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ"

С чего начинается
Родина?

—Уважаемые уральцы, родные люди! — так обратился к
участникам движения “Родники”, собравшимся на свой
третий съезд, председатель правительства Свердловской
области Алексей Петрович Воробьев.
Он говорил об уместности та
ки". Все начиналось с серьез
кого обращения: родники связы
ного правительственного доку
вают нас с нашим прошлым и на
мента, принятого в 2001 году
шим будущим, стар и млад обре
постановления правительства
тают с ними чистоту помыслов,
Свердловской области о госу
ответственность за наш родной
дарственной целевой програм
Урал. Движение “Родники” ду
ме по использованию, охране и
ховно сближает людей, роднит обустройству источников не
их, оно затрагивает самые глу
централизованного водоснаб
бинные пласты народной жизни
жения. А сегодня программа
и поэтому находит живой отклик стала движением: не по долж
в сердцах людей.
ности, не по команде сверху, а
Заметьте, еще недавно мы
по душевному настрою тысячи
говорили: программа “Родни
людей приводят в порядок свои

родные колодцы, ключики,
скважины.
Мы идею Воробьева
Претворить решили в жизнь.
В нашем Талицком районе
Родниками занялись.
Так пели на съезде задорные
талицкиѳ частушечницы. “Идея
Воробьева’ стала “идеей Сурганова”, а там, как говорится, да
лее везде. За три года в области
обустроено 1140 подземных ис
точников питьевой воды, за ми
нувший год еще 80 тысяч жите
лей области получили возмож
ность пить воду стандартного ка
чества. Эти и другие цифры при
вел с трибуны съезда министр
природных ресурсов Свердлов
ской области А.Ястребков. Он
отметил, что Свердловская об
ласть, взяв пример с Татарста
на, теперь стала в России лиде
ром движения за чистую воду.
В минувшем 2003 году, итоги
которого и должен был подвести
съезд, ставилась задача обуст
роить 250 источников. А обуст
роено 452. В этой работе актив
но участвовало 62 муниципаль

ных образования, 150 лучших ра
бот представлено на областной
конкурс, определено 63 призера.
По очереди выходили на сце
ну команды управленческих ок
ругов — Северного и Западного,
разделивших пальму первен
ства, Восточного, занявшего тре
тье место. Горнозаводского,
Южного, а также муниципальных
образований, не входящих в уп
равленческие округа.
Им вручали Почетные дипло
мы, благодарственные письма
правительства Свердловской об
ласти, а округам-победителям —
ценную оргтехнику. Три источни
ка, оформленные в традициях
коренных народов Урала, были
отмечены дополнительно. Устро
ители колодца “Саф чишма’ (“Чи
стая вода”) в Красноуральске и
ключа “Салкын чишмэ’ (“Холод
ная вода") в Серове получили
благодарственные письма По
стоянного представителя Рес
публики Татарстан в Свердловс
кой области. Главе крестьянско
го хозяйства "Успех* Владимиру
Айметову передано благодар-

ственное письмо национально-культурного объе
динения мари “Пиал* за допол
нительное благоустроение тра
диционного места поклонения
марийцев у родника “Кюсё памаш* в Красноуфимском районе.
Торжественная процедура на
граждения была необычно ожив
ленной; в большом зале заседа
ний областного правительства
звучали шутки, песни, звенели
детские голоса. Надолго запом
нят этот день и запомнятся сами
юные артисты из социально-ре
абилитационного центра "Чайка*
города Лесного, замечательный
"разновозрастной* самодея
тельный коллектив из Каменско
го района, девочки и мальчики из
Новопаньшинской школы Приго
родного района, подарившие
залу и песню, и чистую воду сво
его родника "У камушка', солист
екатеринбургского ансамбля
"Жалейка* Степа Нестеров, ис
полнивший новую песню ‘Родни
ки* уральских авторов Н.Шума
кова и В.Орлова.

участников Третьего областного
съезда движения "Родники”

Все было так звонко, чисто,
искренне, что даже наш строгий
премьер А.Воробьев признался,
что радовался, как ребенок, чис
тоте отношений людей, занятых
вместе хорошим делом.
На стендах в фойе можно
было видеть целые архитектур
но-художественные ансамбли,
созданные творчеством многих
людей у любимых родников. Но
это лишь начало, говорилось на
съезде. Алексей Петрович Воро
бьев призвал взяться за другую
программу — приведения в по
рядок пригородных эон, которые
сегодня захламлены, обезобра
жены.
Родина для многих начинает
ся с родника. А продолжается го
родской улицей, проселком, ро
щей за околицей. Они тоже дол
жны быть чистыми и красивыми.
Как родники.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Дорогие земляки!
Жители Свердловской области!
Четвертый год в Свердловской области действует об
ластная государственная целевая программа по исполь
зованию, охране и обустройству природных подземных
источников питьевой воды ("Родники”).
Цели ее просты и благородны — обеспечение жите
лей области чистой питьевой водой, сохранение при
родных богатств и возрождение духовных традиций Ура
ла.
Эта программа уникальна для России. Она стала яр
ким примером реализации принципов социального
партнерства в решении экологических и социальных
проблем. Конструктивное взаимодействие в рамках про
граммы "Родники* правительства Свердловской облас
ти, муниципальных властей, коммерческих партнеров,
общественных, детско-юношеских объединений, граж
дан и СМИ позволило получить существенные резуль
таты.
За три года в области обустроено 1140 подземных
источников питьевой воды (родников, колодцев, сква
жин); обрели вторую жизнь уникальные природные
объекты; более 300 тысяч жителей области получили
дополнительную возможность использовать питьевую
воду стандартного качества; появились новые архитек
турно-художественные ансамбли, ставшие украшением
области и гордостью уральцев.
Инициатива, смекалка и духовность, присущие рос
сиянам, всколыхнули мощный пласт народного творче
ства: на уральской земле вновь рождаются песни, сти
хи, книги и картины о родниках, о родной природе, о
любви к Родине.
Но нам еще многое предстоит сделать для наведения
порядка на нашей земле, очищения наших душ и по
мыслов.
Мы, участники съезда, призываем всех жителей Свер
дловской области присоединяться к движению "Родни

ки*.
Школьники, молодежь, граждане области, не допус
тим разрушения и захламления обустроенных родни
ков, колодцев, скважин — оазисов чистоты и порядка в
городах и селах, источников здоровья и долголетия жи
телей области.
Пусть наш совместный созидательный труд послужит
сохранению природных богатств, возрождению патри
отизма и дружбы народов, укреплению могущества и
единства России.

Помните: род, родник, Родина — слова одного
корня.
“Если будут звучать родники,
Будет биться и сердце России!”.
г. Екатеринбург 27 января 2004 года
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Муниципальные
миллионы
На заседании Каменск-Уральской городской Думы
подведены итоги выполнения Программы управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами за
2003 год. Результаты признаны успешными: план по
доходам выполнен на 108 процентов, вклад в городской
бюджет составил без малого 77 миллионов рублей.
2003-й стал годом большой
“Право", “Книги", медицинский
инвентаризации. Муниципаль
сервисный центр, зафиксиро
ное имущество скрупулезно со
вано снижение рентабельности
считано, закончена работа по
муниципальных аптек. В “Зеформированию электронного ленстрое", "Сигнале 02", КУЭС,
реестра, который в ближайшее
Красногорском управлении за
время будет опубликован в СМИ,
казчика резко выросла креди
чтобы жители города точно зна
торская задолженность. Значи
ли, чем он располагает. Проана
тельная часть арендаторов му
лизирована эффективность ис
ниципального имущества не то
пользования ресурсов, приняты
ропится платить по договорам,
меры для ее повышения. В част
общий долг составляет 0,5 млн.
ности, доходы от сдачи муници
рублей. Эти и другие факты ста
пального имущества в аренду
нут поводом для принятия жес
выросли на 46 процентов, в два
тких мер.
раза увеличилось количество
Также проведена переоцен
договоров аренды земельных
ка стоимости основных муници
участков.
пальных объектов. Дооценка со
Определены наиболее про
ставила 7,53137 миллиарда
блемные объекты, требующие
рублей, в том числе пять с лиш
особого внимания властей. С
ним - по жилью, что позволит
убытками сработали такие му
увеличить средства на его ка
ниципальные предприятия, как
питальный ремонт.

1/9 кухня, и завод
Каменск-Уральский постепенно переходит на фабричное
детское питание. В минувшем году закрыты две молочные
кухни из четырех, в ближайшее время планируется закрыть
третью. Однако одну, самую мощную и хорошо
оборудованную, решено оставить, увеличив количество
раздаточных пунктов в детских поликлиниках.
Фабричное детское питание,
с удовольствием переводят
поставляемое в город по дого
своих малышей на эти продук
вору с Екатеринбургским мо
ты. Но городские власти счита
лочным комбинатом, имеет не
ют необходимым сохранить
мало плюсов: гарантию каче
право выбора. Часть продукции,
ства, длительные сроки хране
выпускаемой на местной молоч
ния, в отдельных случаях более
ной кухне, не уступает фабрич
низкую цену. И многие мамочки
ной и гораздо дешевле.

Валентинки на льду
В прошлом году с легкой руки городского комитета по
делам молодежи Каменск-Уральский впервые
отпраздновал День святого Валентина... на коньках, выйдя
на лед стадиона СинТЗ. Праздник получился особенным,
неожиданно ярким, хотя участников было не так уж много.
Нынче ледовое шоу в честь Дня всех влюбленных решено
повторить, сделав его максимально массовым.

Праздник пройдет в виде
конкурса, в котором примут
участие команды из четырех че
ловек, имеющие соответствую
щую экипировку (праздничные
костюмы плюс коньки) и роман
тические названия. Им пред
стоят веселые состязания, на
градой победителям станут
призы и ценные подарки. При
ветствуются группы поддержки
с оригинальными шумелками,
плакатами, речевками и лозун

гами. Для болельщиков пре
дусмотрен прокат коньков и
праздничная торговля. В мо
лодежной среде — в учебных
заведениях и на промышлен
ных предприятиях города —
идет активная подготовка. Те,
кто еще не умеет твердо стоять
на коньках, старательно учат
ся.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

ОФИЦИАЛЬНАЯ статистика свидетельствует: за пять лет
число жителей Свердловской области, не достигших 18 лет,
сократилось более чем на 140 тысяч человек. Вместе с тем
подростковая преступность растет. В 2003 году
несовершеннолетние стали виновниками около 7 тысяч
противоправных деяний.

Основные причины криминаль
ной активности несовершенно
летних кроются в том, что многие
из них ничем не заняты и злоупот
ребляют спиртными напитками.
Около половины подростков, со
вершивших преступления в про
шлом году, нигде не учились и не
работали, треть из них преступи
ли закон в состоянии алкогольно
го опьянения.
—Значительное количество
тяжких преступлений, — говорит
начальник отдела по надзору за
исполнением законов о несовер
шеннолетних областной прокура
туры Римма Бобина, — можно
было предотвратить, если бы
органы, в чью компетенцию вхо
дит профилактика преступности
подростков, вовремя провели с
детьми и их родителями предуп
редительную работу: решили воп
росы занятости и трудоустрой
ства, помогли разобраться с про
блемами в семье...
Возможно, именно такого вни
мания не хватило 17-летнему жи
телю города Кировграда Игорю К.,
совершившему со своим прияте
лем жестокое убийство сверстни
ка.
До того, как Игорь попал на
скамью подсудимых, за ним был
замечен всего один, по нынешним
временам не слишком вопиющий,
проступок. Однажды он появился
в общественном месте пьяным. За
это подростка вызвали на заседа
ние комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при
местной администрации, отчита
ли, а родителей оштрафовали на
100 рублей. Однако на профилак
тический учет Игорь поставлен не
был. Вероятно, взрослые сочли,
что юноша исправится самостоя
тельно, решили: живет он в бла
гополучной семье, да и до призы
ва в армию, в которой стремился
служить, ему оставалось не так
много времени.
Поздним вечером 11 июня про
шлого года он с двумя своими зна
комыми Александром П. и Евге
нием П. распивал спирт. Между
Евгением и Игорем вспыхнула
пьяная ссора. Игорь несколько
раз ударил противника по лицу и
в довершение обрушил на его го
лову стеклянный графин. Погру
зив потерпевшего в коляску мо
тоцикла, сообщники отвезли его
в лесной массив и добили жертву
уже там. Заметая следы, молодые
люди спрятали труп в лесу. Через
пару дней они были задержаны по
подозрению в убийстве.
Недавно это уголовное дело
было рассмотрено в областном
суде. Игорь П., не достигший 18-

летия на момент совершения пре
ступления, осужден на семь с по
ловиной лет пребывания в испра
вительной колонии общего режи
ма. А вот Александр П., который
старше сообщника на два меся
ца, наказан более сурово — ли
шением свободы на одиннадцать
с половиной лет в колонии стро
гого режима.
...Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав,
органы опеки и попечительства,
управления образования, здра

чужого имущества. Свердловский
областной суд недавно пригово
рил С. к 15 годам лишения свобо
ды, а Ш. — к четырем с половиной
годам пребывания в воспитатель
ной колонии.
Сотрудники прокуратуры про
вели надзорную проверку по ма
териалам этого уголовного дела.
Выводы, к которым пришли про
веряющие, к сожалению, весьма
обыденны для российской дей
ствительности. К моменту, когда
Володя закончил 5 классов, его
родители начали злоупотреблять
спиртным, а воспитанием подро
стка не занимались. Предостав
ленный сам себе, мальчик не но
чевал дома, бродяжничал, воро
вал. Результат не заставил себя

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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воохранения, социальной защиты
населения, службы занятости и
милицейские подразделения со
ставляют систему профилактики
безнадзорности и правонаруше
ний подростков. Если отказывает
хотя бы одно звено этой цепи,
происходит непоправимое...
Эта криминальная история
произошла в городе Арамиле в
ночь на 9 мая прошлого года. Дво
юродные братья — 18-летний Ев
гений С. и 15-летний Владимир Ш.
распивали спиртное со знакомы
ми им женщиной и мужчиной. В
какой-то момент от большого ко
личества принятого алкоголя
пятнадцатилетний подросток зас
нул. Проснулся Владимир от раз
дававшихся глухих ударов, кото
рые наносил Евгений С. по лежа
щему на полу мужчине. Опасаясь,
что кричавшая женщина привле
чет внимание посторонних, С. так
же нанес ей несколько ударов.
Затем Евгений предложил Вла
димиру совершить кражу из квар
тиры убитого им мужчины. На это
его кузен, ранее судимый за хи
щение, охотно согласился. В об
щей сложности они “умыкнули"
имущества на сумму около 8 ты
сяч рублей, планируя в дальней
шем сбыть его. Возможно, так бы
оно и было, не задержи преступ
ников по “горячим следам” со
трудники следственно-оператив
ной группы. Собранные по делу
доказательства
позволили
предъявить старшему брату обви
нение в двойном убийстве, совер
шенном с особой жестокостью, и
краже, а младшему — в хищении

а ш мА

долго ждать: в июне-августе 2002
года Ш. с приятелями совершил
две кражи, за которые был осуж
ден условно. Однако в местном
отделении милиции подростка на
профилактический учет не поста
вили, как это было предписано
приговором суда, и контроль уча
сткового уполномоченного и инс
пектора ПДН над несовершенно
летним правонарушителем отсут
ствовал. По представлению про
курора за неудовлетворительное
исполнение служебных обязанно
стей двое сотрудников Арамильского ГОМа уволены в аттестаци
онном порядке.
—Проверку причин и условий
совершения преступлений, — по
ясняет Римма Бобина, — прово
дим в обязательном порядке. Мы
устанавливаем, какой именно
орган системы профилактики без
действовал или действовал неэф
фективно. В минувшем году про
курорами в адрес руководителей
различных органов и учреждений
внесено более 350 представлений
об устранении выявленных нару
шений, привлечено к дисципли
нарной ответственности свыше
100 должностных лиц. В целях за
щиты прав несовершеннолетних
направлено в суды около 400 ис
ков, В административном поряд
ке наказаны 60 недобросовестных
родителей, не выполнявших обя
занности по воспитанию и содер
жанию детей...

Максим ЧАЛКОВ,
пресс-служба прокуратуры
Свердловской области.

В К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В районе станицы
Сиротинская
"В моих рассказах нет ни строчки плагиата. Все так,
как запечатлела моя память”, — пишет в
сопроводительной записке в редакцию ветеран
Великой Отечественной войны, инвалид II группы
Смирнягин Анатолий Дмитриевич.
Боевой путь этого человека
отмечен многими государствен
ными наградами. Но особенно
ему дорога медаль "За оборону
Сталинграда*. Вот как он сам
описывает события того време
ни.
"...Пройдя обучение в горо
де Ногинске Московской обла
сти — а осваивали мы нелегкую
науку десантника, в одну из
майских ночей 1942 года наша
13-я воздушно-десантная бри
гада в полной боевой выкладке
прибыла на аэродром. Готови
лись к десантированию под
Смоленск. Однако операция эта
была сорвана. Нам объяснили,
что подготовленная под нашу
высадку площадка оказалась
занятой немцами.
Через два месяца, видимо, в
связи с тем, что на Юго-Запад
ном фронте резко обострилась
обстановка, нас переформиро
вали: 6-й воздушно-десантный
корпус стал 40-й гвардейской
дивизией, а наша 13-я воздуш
но-десантная бригада — 119-м
гвардейским полком, погрузи
ли в воинский эшелон и отпра
вили в южном направлении. Вы?
садили на станции Иловля. Не
сколько дней шли по степи, му
чаясь от жажды и зноя.
Оборону заняли на правом
берегу Дона. В нашу задачу вхо
дило остановить наступление
противника, не дать ему фор
сировать реку в районе стани
цы Сиротинская. Отрезав про
тивника от наших отходящих со
стороны Воронежа частей, мы
вступили с ним в жестокие бои.
Местность была холмистая, из
резанная оврагами. Противник
превосходил нас не только чис
ленно, но и вооружением. Чего
стоили одни их шестиствольные
минометы. Имел он господство
и в воздухе. Над нами с утра до
ночи безнаказанно крутилась
“рама", поэтому наш передний
край был у врага как на ладони.
Обещанные же нам артиллерия,
танки и самолеты так и не по
явились.
Но задачу мы выполнили.
Противник был остановлен.

Вот строки из второго
издания книги "Великая
Отечественная война Со
ветского Союза", касаю
щиеся непосредственно
моих однополчан:
"...Беспримерное му
жество в этих боях про
явила группа бойцов 40-й
гвардейской дивизии во
главе с младшим лейте
нантом В.Д.Кочетковым.
Два дня отбивали гвар
дейцы яростные атаки
гитлеровцев у хутора Ду
бового (5 км северо-за
паднее Сиротинской). Но
вот в строю из 16 храб
рецов осталось только
четверо — М.П.Степаненко,
В.А.Чирков, М.А.Шуктумов и тя
желораненый В.А.Кочетков.
Кончились боеприпасы. Выпол
няя приказ — не пропустить
противника, верные сыны От
чизны со связками гранат бро
сались под фашистские танки.
Враг был остановлен*.
В окрестностях станицы Си
ротинская полегло в то время
много наших земляков. Ведь 13-я
воздушно-десантная бригада
была укомплектована в основ
ном призывниками из Сверд
ловской области. Только из Бе
лоярского райвоенкомата — бо
лее двадцати человек. С Колес
никовым Александром, Кочне
вым Яковом, Храмцовым Алек
сандром, Стафеевым Констан
тином и другими я был знаком
еще со школьной скамьи.
С каждым днем нас остава
лось все меньше и меньше. 22
августа — эту дату запомнил на
всю жизнь — наш помощник ко
мандира батальона капитан
Козлов собрал остатки от всех
рот - 90 человек и повел в пос
леднюю тогда для меня атаку.
Приказ отбить у противника гос
подствующую высоту мы выпол
нили. Но в этом бою я был тяже
ло ранен в обе руки.
После излечения в госпита
ле в январе 1943 года я снова
прибыл под Сталинград. Вое
вал орудийным номером сорокапятимиллиметровой пушки в

54-м противотанковом дивизи
оне второго механизированно
го корпуса. На этот раз в арсе
нале нашем уже были и танки, и
артиллерия, и наводящие ужас
на врага знаменитые “катюши".
Под Сталинградом мы показа
ли, кто по-настоящему из нас
непобедим — хваленые войска
фюрера или наша армия".
Анатолий Дмитриевич осво
бождал Белоруссию и Польшу.
Войну закончил в Берлине и
даже поставил свой автограф на
стенах рейхстага.
О послевоенном периоде
своей жизни он пишет скупо,
штрихами: “Профессия — фото
граф. Работал на Белоярской
атомной, в Саратовском ГЭСстрое в городе Балаково, в лабо
ратории металлов при Триполь
ской ГРЭС в Киевской области.
По воле рока на Украине и ос
тался".
Об этом Смирнягин явно со
жалеет. А сужу об этом по напи
санному им же реквиему своей
малой родине — деревне Кузи
но Белоярского района Сверд
ловской области, которой уже
нет не то, что на карте, даже в
помине.
Но это — иная тема.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: А.Д.Смирнягин.
Фото из семейного
альбома.
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Полезные и вредные "Е"
Наверное, сегодня будет очень трудно или практически
невозможно найти в.магазине продут не содержащий ни
одной пищевой добавки. Вы никогда не задавались
вопросом, зачем нужны все эти “Е"?
Основной целью добросовѳстного производителя, до
бавляющего разнообразные
“Е“, является улучшение качества
товара — создание и поддержание
в период хранения однородной
консистенции, увеличение сроков
хранения... В настоящее время, на
пример, практически во все кол
басные изделия и деликатесы из
мяса добавляют нитрит натрия (но
в очень небольших безопасных ко
личествах). Так поступали и рань
ше. Это делается для придания ап
петитного розового цвета.
Производитель указывает, что
входит в состав продукта. Покупа
тель делает осознанный выбор, но
все ли знают эти коды, шифры?
Вот классификация пищевых
добавок:
Е100-Е199. Красители (усилиВ
V

Беда на нашу голову
Л Если верить статистике, то 70 процентов людей хотъ раз в
Ш жизни испытали приступ мигрени, а 10-15 процентов
несчастных встречаются с ней постоянно. Мигрень - это
% пульсирующая, исключительно сильная головная боль.
| Чаще всего она захватывает одну половину головы и
Г сопровождается тошнотой. Каждый звук отдается в
? голове, как удар молота, а любое движение ужесточает
страдания. Как правило, страдания длятся не менее 4
часов. Если же приступ затягивается на несколько суток,
он может закончиться драматически - мигренозным
инсультом.
Откуда же такая напасть свалилась на нашу голову? Об
этом мы беседуем с Екатериной Петровной Столбовой,
терапевтом, врачом высшей категории.
—Каков механизм возник
новения мигрени?
—Человечество знакомо с
мигренью более трех тысяч лет,
но причины этого заболевания
не выяснены до сих пор. Пола
гают, что ключевую роль в за
пуске приступа играет гормон
радости - серотонин. Это веще
ство вырабатывается в клетках
головного мозга и участвует в
регуляции работы нервных кле
ток. Непосредственно перед
приступом в мозге развивается
так называемая “ползучая деп
рессия” - нервные клетки на ко
роткое время перестают рабо
тать (да еще, “пользуясь случа
ем”, выключают своих соседей).
Последствием такой депрессии
является мощный выброс в
кровь серотонина, который об
ладает сильным сосудосужива
ющим действием. Результатом
спазма становится отек окружа
ющей мозговой ткани. Нейроны,
страдающие от нехватки кисло
рода, не могут своевременно
передавать импульсы. Отсюда нарушения речи, зрения, му
рашки, бегающие по рукам и но
гам больного. Исчезает мигрень
только тогда, когда организм
восстанавливает нормальную
концентрацию серотонина в
крови. Для этого требуются
часы, а иногда и дни.
—Кто чаще страдает миг
ренью - мужчины или женщи
ны?
—У женщин она встречается
в 3—4 раза чаще, чем у мужчин,
причем нередко приступы миг
рени связаны с менструальным

циклом. В большинстве случаев
болезнь возникает у молодых до 30 лет. Иногда мигрень
встречается и у детей (извест
ны случаи заболевания мигре
нью в пятилетнем возрасте). К
старости болезнь затухает.
—Мигрень поддается лече
нию?
—Довольно плохо. Лечение
этого заболевания осложняется
тем обстоятельством, что при
мигрени нарушается всасывае
мость препаратов и лекарства
плохо усваиваются. Во время
приступов врачи рекомендуют
принимать обычные болеутоля
ющие препараты, например бы
стродействующий эффералган.
Но в период ремиссии больному
необходимо пройти полноцен
ный курс лечения. Препараты
спорыньи (эрготамин) повышают
сосудистый тонус и неплохо уст
раняют боль, но их применение
ограничивается из-за риска воз
никновения побочных эффектов.
Довольно эффективен триптан
(аналог серотонина), который
препятствуют выбросу этого ВѲг
щества из клеток. Но самое глав
ное, что должен сделать больной
- это изменить свой образ жиз
ни.
—Почему?
—Психологи выделили осо
бый тип личности, наиболее
подверженный мигрени. Это
упорные, упрямые, честолюби
вые люди, как правило, отлич
ные работники. Они не знают
устали, добиваясь совершен
ства, оттачивая свой професси
онализм. Их служебное рвение

обычно вознаграждается: они
создают себе имя, занимают
высокие посты, становятся
весьма заметными в обществе
фигурами. И тут их настигает
синдром Понтия Пилата, причем
одной мигренью дело не огра
ничивается, потому что посто
янное напряжение - ключевой
фактор развития гипертонйи.
Но есть еще одна группа лю
дей, которая страдает от этого
жестокого заболевания. Они по
лучают мигрень “в наследство”.
Генетическая предрасположен
ность к нарушениям в процес
сах обмена серотонина вкупе с
хроническим стрессом являют
ся спусковым крючком заболе
вания. Нервные перегрузки, по
стоянная тревога, боязнь не
справиться с делами в срок при
водят к тому, что уровень адре
налина в крови постоянно выше
нормы. Это значит, что сосуды
головного мозга только и ждут
команды “Пли!” И вот, когда оче
редной рубеж взят и можно, на
конец, расслабиться и повалять
дурака, “ружье* выстреливает:
начинается мигрень. Таким не
гуманным способом организм
“мстит” за негуманное отноше
ние к себе, уже который раз до
казывая, что резервы его не бес
конечны. Поводом для возник
новения мигрени может стать
что угодно: яркий свет, переме
на погоды, громкий звук. Даже
безобидный ужин может стать
причиной боли, если в еде были
вещества, влияющие на обмен
серотонина.
—А какие из продуктов, яв
ляются провокаторами?
—Сыр, копчености, какао и
шоколад, алкоголь, особенно
сухие и игристые вина, пиво,
орехи, яйца. В “черном списке"
оказались и некоторые лекар
ства: нитроглицерин, гистамин,
резерпин, ранитидин, эстрогеносодержащие препараты и
оральные контрацептивы.

вают или восстанавливают цвет
продукта).
Е200-Е299. Консерванты (по
вышают срок хранения продуктов,
защищая их от микробов, грибков,
бактериофагов, химически стери
лизующие добавки при создании
вин, дезинфектанты).
Е300-Е399. Антиокислители
(защищают от окисления, напри
мер, от прогоркания жиров и из
менения цвета).
Е400-Е499. Стабилизаторы
(сохраняют заданную консистен
цию). Загустители (повышают вяз
кость).
Е500-Е599. Эмульгаторы (со
здают однородную смесь нагревае
мых фаз, например, воды и масла).
Е600-Е699. Усилители вкуса и
аромата.
Е900-Е999.
Пеногасители

(предупреждают или снижают об
разование пены).
Но есть консерванты, небезо
пасные для здоровья человека.
Они запрещены в России: Е121
(краситель цитрусовый красный),
Е123 (красный амарант), Е240
(консервант формальдегид).
А эти не запрещены, но и они не
благоприятно воздействуют на орга
низм человека. Могут вызвать зло
качественные опухоли: Е103, Е105,
Е121, Е123, Е125, Е128, Е130,
Е131, Е142, Е152, Е210, Е211,
Е213, Е217, Е240, ЕЗЗО, Е447.
Вызывают заболевания желу
дочно-кишечного тракта: Е211Е226, Е320-Е322, Е388-Е341,
Е407, Е450, Е461-Е486.
Аллергены: Е230-Е232, Е239,
Е311-Е313.
Вызывают болезни почек и пе
чени: Е171-Е173, Е320-Е322.
Подготовила
Ксения БОЛОТОВА.

Я люЗлю людей... "

46 лет трудовой стаж врача Грановской, из
них 26 лет кандидат медицинских наук, заслуженный
с этойневрологической
фразы я хочу начать
рассказ
врач Именно
РФ, заведует
клиникой
Екатео
необыкновенной
женщине
- Маргарите
ринбургского
медицинского
научного
центра профи
Александровне
Грановской,
которая
далее
лактики
и охраны здоровья
рабочих
промпредприяпродолжает:
“...Ведь человеколюбие,
мир тем интересен,
тий. Ее
энергия, оптимизм,
непреречто люди разнообразные. Скучно было бы
жить на этом свете, если бы все мы были
одинаковы”.
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каемый авторитет среди коллег и пациентов, прозорли
вость опытного диагноста - восхищают. А главное, она
лечит так, что люди, пришедшие в ее клинику на косты
лях (это и обо мне тоже), через некоторое время уход
из стационара полными сил.
і
В целом же деятельность Центра устремлена на пр»
филактику и диагностику профессиональных болезне
на разработку новых методов лечения трудящихся пр
мышленных предприятий Урала. Кстати, в нынешне
году этому крупнейшему учреждению гигиеническо
профиля, занимающегося и комплексной разработк·
научных основ медицины труда, промышленной эколГ
гией, исполнится 75 лет.
О себе доктор Грановская рассказывает очень скуі
и неохотно, но у нее буквально зажигаются глаза, ког.
она начинает говорить о своем коллективе, подчерк
вает: “Мои 23 сотрудника - это моя семья!*. Заведущ
раньше всех приходит на работу и позже всех уходит,
подчиненные работают так, как их научила Маргарит
Александровна. Во врачебном и сестринском коллекг
ве удивительный микроклимат, уважительное отнош
ние к коллегам и пациентам. Под стать Грановской и і
единомышленники: старшие научные сотрудники, ка
дидаты медицинских наук Ольга Чудинова, Галина С
мохвалова и Нина Тюшнякова, невролог-вертебролс
доктор медицинских наук Василий Широков, молод
врач Елена Бихтирева, продолжающая славные трэд
ции своих наставников... Из коллектива неврологиче·
кой клиники вышло немало руководителей среднего зек
на ЕМНЦ - это главная медсестра Вера Соловьева, ста'

|

Человек
на ладони
Мы продолжаем серию публикаций по формированию
психологической культуры. В предыдущих статьях с
помощью специалистов регионального центра “Поддержка
и развитие” рассматривались различные ситуации,
связанные со сложностями в семье, на работе, во
взаимоотношениях детей и родителей, мужчин и женщин.
В качестве первого этапа и решения проблемы, и
устранения недуга нередко называлось - понимание.
Понимание, знание себя, других, ситуации. Оно помогает
не только снять конфликт, но и смоделировать
собственное жизненное благополучие.
Одним из инструментов познания себя является
человеческая рука. Уже много веков известна хиромантия
- гадание по руке. Сегодня такое название не совсем
верно. О гадании, то есть угадывании, речь не идет.
Хиромантия превращается в хирологию, науку чтения по
руке, где все сугубо конкретно и имеет рациональное
обоснование.
Рука, являясь фотографией деятельности мозга, содержит
подробнейшую информацию о процессах, происходящих в
человеке. Мы знаем, что все в организме взаимосвязано.
На этом держатся многие современные диагностические
методики, как, например, иридодиагностика, определение
состояния здоровья по радужной оболочке глаза, или
компьютерная диагностика “Странник”, основанная на
цветовом восприятии. На руке информация
“зашифрована” в форме, длине, изгибе пальцев, в
выпуклостях и впадинах - рельефе ладоней и, конечно, в
линиях. Нужно только уметь эту информацию прочитать.
Как дактилоскопия служит идентификации человека, так
хиромантия создаем

шие медсестры отделений Центра Наталья Коровиг
Тамара Леонтьева, Ирина Рюмина, Анна Лемберская
“В такой команде мне легко работать, а вообще мь
всегда везло на умных и хороших людей”, — утѳерждд'
зав. отделением. Маргарита Александровна рассказ
вает, что раньше здесь была кафедра нервных болезн
медакадемии, которую возглавлял знаменитый профг
сор Д.Г.Шефер, и она продолжает стезю своего учите;

Владимир КОРОТИ
зав. Центром медпрофилакти·
Алапаевской ЦР
Фото автор

Записала
Ольга ИВАНОВА.

Пациенты должны лечиться
а не инфицироваться...”
По проведенным недавно в нескольких регионах России
I I исследованиям, не менее семи процентов больных,
, ) поступающих в лечебные учреждения, приобретают ту
! ) или иную внутрибольничную инфекцию (ВБИ). Надо
( сказать, что эта проблема остро стоит для медиков всех
стран мира.
Внутрибольничная инфекция - это любая инфекция,
которая возникает у больного, когда он находится в
стационаре. Это может быть и гнойно-септическое
воспаление, и пневмония, возникшая после
искусственной вентиляции легких, и гемоконтактные
инфекции - заражение через кровь...
Открытие самых первых больниц неизбежно
сопровождалось возникновением ВБИ. Появление
антибиотиков и антисептиков снизило массовость этих
—Проблема внутрибольнич
ных инфекций более чем акту
альна, — говорит главный эпи
демиолог УрФО, профессор
Уральской медицинской акаде
мии Алла Александровна Голубкова. - “Плотность населения”
в крупных стационарах, если
учитывать и персонал, и все по
сещения, доходит до 0,5 кв. м.
на человека. К тому же совре
менные технологии таят в себе
достаточно опасностей - все
нужно делать быстро, эффек
тивно, экономично. Например,
операции минидоступа, эндо
скопические методы лечения и
диагностики, когда больной уже
через пару-тройку дней выпи
сывается домой, это, несом
ненно, хорошо. Ведь чем мень
ше пациент находится в стаци
онаре, тем меньше риск под
хватить больничную инфекцию.
Но, с другой стороны, чем со
временней аппаратура, тем
сложнее, дороже ее дезинфи
цировать и стерилизовать.
—Санитарные врачи гово
рят о том, что одна из про
блем профилактики ВБИ выявление и учет случаев
этих заражений. Еще недав
но регистрировались лишь
единичные случаи внутри
больничных инфекций - за
болеваемость
попросту
скрывалась. Как вы считае
те, ситуация стала менять

ся? Ведь в 2003 году в обла
сти зарегистрировано ВБИ в
2,3 раза больше среднемно
голетних данных.
—Сегодня оценить масшта
бы инфицирования в больницах
очень сложно, потому что нет
их активного выявления, учета
и регистрации. Следовательно,
сложно изучать эпидемиологи
ческий процесс, а именно пути
и факторы передачи ВБИ. Внут
рибольничная инфекция в на
ших стационарах, исключая
разве что службу родовспомо
жения, практически не регист
рируется. Хотя и в роддомах
случаи заражения новорожден
ных нередко пытаются связать
только с заражением от мате
ри, с ее миклофлорой. Но за
девять месяцев внутриутроб
ной жизни микрофлора матери
уже “знакома” ребенку, и поэто
му она не является столь агрес
сивной, как госпитальные
штаммы микроорганизмов. Или
у мамы одна инфекция, а у ре
бенка другая, тут ведь явно уже
дело не в микрофлоре женщи
ны.
С другой стороны, инфекция
может возникнуть в связи с ос
лаблением иммунитета после
операции, стресса, когда акти
визируется патогенная микро
флора самого организма, так
называемая эндогенная инфек
ция. И врачи тут не виноваты.

—И как разобраться, ког
да причина инфицирования
кроется в огрехах медперсо
нала, а когда “виноваты”
другие факторы?
—Я считаю, что это, прежде
всего, работа для госпитальных
эпидемиологов, они должны
четко знать о путях и факторах
передачи инфекции в своем
стационаре.
Но дело в том, что 10 лет на
зад Министерство здравоохра
нения РФ, сказав о том, что вво
дится должность госпитально
го эпидемиолога, во многом
только продекларировало это
нововведение. Сейчас у нас
госпитальный эпидемиолог на
ходится как между молотом и
наковальней - между админис
трацией лечебного учреждения
(где он получает зарплату, ин
тересы которого он должен от
стаивать) и санитарно-эпиде
миологической службой (знаю
щей одну роль - роль строгого
контролера). Госпитальный
эпидемиолог, наверное, самый
бесправный сотрудник, хотя ра
бота эта, безусловно, интерес
ная, творческая.
Но надо сказать, что сегод
ня многие главные врачи видят
в госпитальных эпидемиологах
своих основных помощников. И
там, где работают квалифици
рованные, подготовленные
специалисты, снижение госпи

тального инфицирования паци
ентов становится заметным.
Грамотный эпидемиолог вмес
те с лечащими врачами орга
низует эпидрежим во всех под
разделениях больницы. Он,
располагая компьютерной ба
зой, всегда должен знать,
сколько пациентов заболело,
сколько из них принимают и ка
кие антибиотики, какие цирку
лирует микроорганизмы, какие
нужны средства дезинфекции...
И главное, он должен знать все
применяемые в больнице тех
нологии. Желательно, чтобы
для каждой манипуляции, опе
рации были сделаны техноло
гические карты, имея которые,
можно увидеть так называемые
“места инфекционного риска'.
А значит, обучить весь персо
нал тому, что нужно делать, что
бы не занести инфекции.
—Решение проблемы свя
зано с дефицитом финанси
рования или с организацией
работы в больнице?
—Наверное, и с тем, и с дру
гим. Вот американские медики
“тихо помешаны" на мытье рук.
Они обоснованно считают, что
инфекция “ниоткуда не падает",
она заносится пациентам рука
ми персонала. У нас же, напри
мер, студенты шестого курса
медакадемии далеко не всегда
точно знают, как правильно вы
мыть руки. От нищеты и безгра

инфекций. Но, как ни парадоксально звучит,
спустя некоторое время именно применение антибиотиков (1
всегда продуманное) стало одной из причин роста
заболеваемости ВБИ - из-за формирования
антибиотикоустойчивых госпитальных штаммов. Против эти
штаммов действенны далеко не все антибиотики и
дезинфицирующие средства.
Наслаиваясь на основное заболевание, внутрибольничная
инфекция порождает новые проблемы, а то и полностью
перечеркивает труд медиков. Кстати, одной из основных
‘
причин смертности новорожденных и пациентов
реанимационных отделений является также
внутрибольничная инфекция. Как может бытъ опоено это
инфекция, показали недавние трагические события в
Краснотурьинском роддоме.
мотности в больнице могут по
жиже развести, “чтоб надолго
хватило", дезинфицирующее
средствоБольшая проблема для на
ших больниц устаревшее сте
рилизационное оборудование,
отсутствие средств и на приоб
ретение, установку локтевых
дозаторов у раковин для мытья
рук...
0 2001-2002 году мы прово
дили в Екатеринбурге исследо
вание влияния обеспеченности
дезсредствами на внутриболь
ничную заболеваемость. Корот
ко могу сказать, например, по
службе родовспоможения, что
там, где недоставало средств
для стерилизации дыхательной
аппаратуры - было повышенное
число трахеобронхитов у ново
рожденных. А обеспеченность
средствами
дезинфиции
объектов внешней среды, рук
персонала связана с частотой
возникновения кишечных ин
фекций у новорожденных, мас
титами у родильниц. В наших
роддомах преобладает кишеч
ная инфекция, а это явно свя
зано с тем, что нарушаются ме
дицинские технологии и прави
ла ухода за новорожденным ре
бенком.
Еще несколько лет назад
больницы закупали только про
центов 10 от необходимого ко
личества дезинфицирующих и

стерилизующих средств. И это
были в основном препараты для
дезинфекции внешней среды.
То есть для “эстетики”, види
мой чистоты больницы, которая
на распространенность ВБИ не
оказывает особого влияния.
Главное же в предупреждении
внутрибольничных инфекций стерильность перевязочного
материала, белья, рук персона
ла и инструментов. Сейчас си
туация изменилась в лучшую
сторону - закупается пример
но 40-70 процентов от необхо
димого количества дезинфек
тантов. Приходит понимание
необходимости качественных
кожных антисептиков, стерили
зующих средств. Я считаю, что
меры профилактики внутри
больничной инфекции в любой
программе должны быть от
дельной строкой прописаны. И
чем больше будет средств на
эти цели тратиться, естествен
но при строгом и продуманном
их применении, тем меньше по
требуется пациентам антибио
тиков и последующих трат на
восстановительное лечение. И
экономия будет в разы, и паци
енты будут быстрей поправ
ляться.
Расспрашивала
Лидия САБАНИНА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

кованно, не уверен, справ
люсь ли, или же совершен
ствовать дело в прежнем
объеме. Хочется четко знать
свои возможности.
И здесь анализ линий
руки, а также формы ладо
ней и пальцев позволяет по
мочь человеку разобраться
в самом себе. Хирологичес
кий анализ с высокой точ
ностью определяет профес
сиональные склонности,
спектр специальностей, в
которых человека ждет ус
пех. Он подскажет, стоит ли
идти на риск, заложен ли не
обходимый элемент борьбы
и удачи в характере. Две ос
новные возрастные катего
рии обеспокоены профес
сиональными вопросами: в
районе 20 лет и в районе 40,
когда возникает “переоцен
ка ценностей”.
Но не только за конкрет
ными советами приходят к
специалисту-хироманту.
Сегодня наиболее актуаль
ным оказывается желание
понять себя, разобраться в
себе. Казалось бы, кто мо
жет знать нас лучше нас са
мих? Действительно,никто,
однако в обилии и разно
образии автосигналов бы
вает сложно вычленить
главное. Анализ руки по
зволяет как бы собрать мо
заику из множества части-

она сказала: “Проживешь
долго, если на 38-м году
жизни не погибнешь от Бе
лой головы”. Суеверный
Александр Сергеевич с тех
пор опасался любой “белой
головы”: даже если заяц-бе
ляк перебегал дорогу, он
поворачивал обратно. Од
нако не повернул сани, ког
да отправлялся на дуэль с
блондином Дантесом. Док
тора же утверждали, что в
целом состояние здоровья
Пушкина было столь хоро
шо, что если бы не траги
ческая гибель, он мог бы
жить до глубокой старости.
Жизнь “обыкновенных"
людей также выстраивается
в “коридоре” между предоп
ределенностью и активным
воздействием человека. На
блюдения современных ис
следователей подтвержда
ют, что наше скоростное и
деятельное время увеличи
вает возможность влияния
человека на собственную
судьбу.
Прогноз судьбы, анализ
конкретной жизненной си
туации, составление обра
за личности на основе зна
ков руки выполняют специ
алисты центра “Поддержка
и развитие”.

Материал подготовила
Марина РОМАНОВА.

I

I

I

I

Центр “Поддержка и развитие”:
Екатеринбург, ул. Бажова, 74. Тел. 53*47-96

Материалы страницы лодготоаила Лидия Сабанина.
«ж»
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ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ. Больной спит под наркозом. С треском
распахивается дверь. В операционную набиваются силовики.
Проводят обыск: выгребают ампулы с лекарством, изымают
наполненные шприцы, обрывают капельницу. Все уносят на
экспертизу. Хирурга уводят в тюрьму. Недооперированный
пациент просыпается и гибнет от болевого шока.
Это не бред, а реальность. Только пациент — не человек, а,
скажем, ваша любимая собака. Не так давно в Москве борцы с
ПОДРОБНОСТИ__________
наркотиками провели массовые обыски ветеринарных
клиник. Оказывается, четырьмя годами раньше примерно то
же самое происходило в Екатеринбурге. Там, где для
обезболивания животных применяли кетамин, у докторов
начинались большие неприятности.

"Уралочка-НТМК" вышла
в следующий круг

ВОЛЕЙБОЛ
венгерские волейболистки могли
во второй партии (в двух других
Лига чемпионов. Группа
“С”. Третий тур: “Уралочкане было даже намека на борьбу).
НТМК” (Екатеринбург, Россия)
Проигрывая по ходу ее 6—8 оч
— .“Ньиредьхаза” (Ньиредьхаков, в концовке они сократили
за, Венгрия) — 3:0 (25:19,
разрыв до минимума - 21:22,
чему во многом способствовали
25:23, 25:14).
Второй день подряд три ты
многочисленные замены в соста
сячи зрителей практически доот
ве екатеринбурженок. Но усили
ями Беликовой с Сафроновой
каза заполнили
трибуны
спортивно-оздоровительного
“Уралочка” набрала еще три очка
комплекса “Металлург-Форум" в
и выиграла второй сет. К слову,
Нижнем Тагиле, где принимает именно названный дуэт, а также
своих соперников в Лиге чемпи
Горшкова составляли в этой
онов “Уралочка-НТМК". В отли
встрече ударную силу "Уралочки”.
Игрой своих подопечных Ни
чие от испанского “Тенерифе”, с
которым наши встречались на
колай Карполь, по обыкновению,
остался недоволен:
кануне, венгерские волейболис
т—Играли хуже, чем с "Тенери
тки на победу даже не рассчиты
вали, в чем откровенно признал
фе", допускали много ошибок. Но
ся.после матча наставник гостей
основной нашей проблемой оста
ется состояние здоровья волей
Людвиг Золт:
—Дома нам удалось выиграть
болисток. Недавно проопериро
у “Уралочки” одну партию, и по
вана Плотникова, по-прежнему
мучается со спиной Артамонова,
вторение подобного результата
было пределом мечтаний. У нас
Беликова и Тищенко сегодня иг
очень молодая команда, в классе
рали с травмами.
4 февраля “Уралочка-НТМК”
она значительно уступает вашей.
К тому же на Урал приехали всего
завершает первый этап матчем в
восемь игроков: одна из ведущих
Испании с “Тенерифе”. Но, неза
волейболисток “Ньиредьхазы"
висимо от исхода этой встречи,
травмирована, а еще .Чёскоя^кд^^ лата.
ан^.ужа»обаг4'ец**|<-

С НИМ БЫЛО ЛЕГЧЕ
Кетамин — один из многих
психотропных анальгетиков. Пре
парат, с которым работает вете
ринарная медицина во всем ци
вилизованном мире. В советское
время он не подлежал строгой
учетности, его легко можно было
купить.
Первый комментарий по пово
ду получила у заведующей кафед
рой внутренних незаразных бо
лезней УрГСХА, доктора ветери
нарных наук, профессора Ирины
ШКУРАТОВОЙ. По словам Ири
ны Алексеевны, конец света пока
не наступил:
—В принципе, если есть необ
ходимость, помощь животному
оказать можно.
—Как? Операция без нарко
за?
—Нет. Есть другие ветеринар
ные препараты, которые можно
использовать. Правда, если про
водится тяжелая и сложная опе
рация, их не всегда бывает дос
таточно. Раньше в подобных слу
чаях мы и пользовались таким
препаратом,ісак кетамин. Сейчас
.запрещен, и мы с ним не рабовем. Но есть другие методы
резболивания: новокаиновые
рокады, например.
I —Бывают, конечно, очень
ложные операции: остеосинтез,
а позвоночнике, допустим. Там
бяэательно нужен серьезный
вркоз. То, что эффективный преарат изъяли из ветеринарной
Нужбы, — это, конечно, очень неіобно. С ним работать было легк операции проходили быстрее.
, применением кетамина врач
Ьоведет, допустим, полостную
перацию за 30—40 минут, и жизтное будет лежать абсолютно
покойно. А без кетамина такая
Ьерация может затянуться на
5—2 часа, и развитие болевого
«ока возможно, и дополнительная
честезия потребуется.
I —А обыски в ветеринарных
.пиниках?
I —Это, с моей точки зрения,

эвершенно неприемлемо. На«ли, где бороться с наркоманией
: среди ветеринарных специалигов! И потом, кетамин — не тот
эепарат, которым пользуются
іркоманы. Это галлюциноген коэткого срока действия.
—Если у наркобарыг и наріманов он не в ходу, почему
е его изъяли у ветеринаров?
1 —Видимо, когда утверждали
лисок ветеринарных препараів, кетамин из него просто вы/л.
ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ
4 Такая простота хуже воровва. Преступнее. На что мы обэкли ветврачей и животных?
’Ьрвых — на тюрьму, а вторых —
$ вивисекцию? Впрочем, даже
чвисекция — вскрытие живого
нвотного с научной целью — со:ем не обязательно должна со

доходили, то ли распоряжения
сверху не было.
В Екатеринбурге команда
“Фас!” прозвучала лет пять назад,
задолго до московских событий.
Тогда местные управленцы вери
ли и клялись, что победят нарко
манию в течение года. Стоит
только шашкой махнуть. И махну
ли... По шее ветеринарных вра
чей.

САБЛЕЙ МАХАТЬ —
НЕ БОЛЬНЫХ ВРАЧЕВАТЬ
Следующие комментарии вы
лились в большой разговор с пре

ния в ряд федеральных законов.
Здесь должны слаженно срабо
тать и Минздрав, и Министерство
сельского хозяйства и продо
вольствия, в котором есть и де
партамент ветеринарии.
—Министры, наверное, не
думают, что кому-то что-то
должны?
—Честно говоря, тому же де
партаменту ветеринарии на ко
шек наплевать. Там своих дел
много. Министерство сельского
хозяйства не считает ветерина
рию мелких домашних животных
серьезным направлением. Голов
ная боль о собаках и кошках чи
новникам ни к чему. Поэтому они
и не включили такие обезболива
ющие препараты, как кетамин, в
списки разрешенных для ветери
нарии.
—Но все же почему?
—Потому что это потребовало
бы разработать и условия их хра
нения, и условия лицензирова
ния, и условия реализации, нако
нец. А это огромная головная
боль.

■ ШОКОВАЯ ХИРУРГИЯ

Больно!
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зидентом Уральской ассоциации
практикующих ветеринарных вра
чей Василием КУЗНЕЦОВЫМ.
Беседуя, Василий Сергеевич то и
дело прерывался на осмотр чет
вероногих пациентов, ведь он —
доктор известной в Екатеринбур
ге клиники “ВИТУС".
—Василий Сергеевич, ваши
коллеги-ветеринары говорят,
что ничего особо страшного не
произошло, что это “рабочий
момент”. Так ли?
—Это, наверное, из-за наше
го российского менталитета: не
убивают — и слава Богу! Работа
ем же. А наши зарубежные колле
ги из Германии, Израиля и дру
гих стран недоумевают, как мож
но ТАК РАБОТАТЬ?!
—Когда на Урале началась
охота на ведьм, то бишь на ме
диков, и вы тогда в эту компа
нию попали?
—Еще как попали. По крайней
мере в Екатеринбурге было заве
дено четыре уголовных дела про
тив ветврачей. Некоторые даже
побывали в следственном изоля
торе.
Это ведь очень просто — пой
мать ветврача. Он не будет стре
лять в милиционера, как нарко
дилер, не будет откупаться. За
него не вступится какая-то поли
тическая сила, никакие деньги
большие за ним не стоят. Поэто
му очень удобно для отчетности
наловить ветврачей. Поймали —
дело открыли...
До недавнего времени колле
ги в Москве более или менее сво
бодно работали. То есть, все зна
ли, что они используют, скажем,
кетамин, просто их не трогали.
Сейчас, с образованием новой
структуры Госнаркоконтроля, си
ловикам надо показать свою дея
тельность. Вот и пошли ветери
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—Кроме кетамина, есть еще
какие-то необходимые препа
раты, не включенные а список?
—Так в том-то и дело! Почемуто все зациклились на кетамине.
А как работать без барбитуратов,
без опиоидов? Есть десятки ви
дов препаратов, с которыми ра
ботают ветеринары во всем ци
вилизованном мире!
—А у нас они все запреще
ны?
—У нас они запрещены апри
ори. Потому сегодня и шумят о
том, что хотя бы кетамин разре
шили. Не говорят уже про промидол, морфины... Все работают на
кетамине, наши бывшие соцбра
тья тоже. На Украине, к примеру,
этот препарат не запретили.
—В чем преимущество кета
мина?
—Этот препарат, во-первых,
сильнейший анальгетик. Он сни
мает боль, а это — необходимое
условие для проведения хирурги
ческих операций. С ним можно
очень длительно поддерживать
обезболивание. Он достаточно
безопасен в сравнении с други
ми препаратами для наркоза. Ну,
и самое главное, он очень удобен
в применении.
—Как давно это средство
известно и применяется?
—Если не ошибаюсь, кетамин
известен с начала 70-х годов.
Разработали его военные меди
ки. Именно для войны, чтобы ра
неному солдату прямо на поле
боя можно было быстро и безо
пасно провести анестезию, то
есть поставить инъекцию, после
чего бойца можно транспортиро
вать, и он не умрет от болевого
шока. При этом нет необходимо
сти в наблюдении врача, раненый
не погибнет в пути от остановки
сердца.

Замѳчательная трасса, прекрасные гонки, радушный при
ем, потрясающая организация · вот квинтэссенция высказы
ваний гостей о двухдневных соревнованиях на Кубок Урала,
который впервые в своей истории принимало Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение.

На Мельничной соревнова
лись более 180 лыжников из 25
городов Свердловской, Челя
бинской, Курганской и Тюмен
ской областей. Среди них один мастер спорта междуна
родного класса и 48 мастеров
спорта Российского любитель
ского лыжного союза.
В первый день самым напря
женным получилось соперниче
ство хозяйки трассы Марины
Ларьковой с мастером спорта
из Екатеринбурга Светланой
Добрых. И если на Кубке Рос
сии в прошлом году Марина ус
тупила Светлане больше 20 се
кунд, то дома - всего лишь одну!
А Валерий Смольников подтвер
дил, что равных в гонках клас
сическим стилем ему нет, оста
вив позади 31 соперника. Его
золотая медаль оказалась един
ственной, зато наград других
достоинств в команде хозяев
оказалось предостаточно.
На следующий день в гонках
коньковым ходом одно время
показали на дистанции 15 км
Игорь Карев из Кургана и Сер
гей Уфимцев из Новоуральска,
одна секунда решила спор за

золото между Валерием Петро
вым из Екатеринбурга и Юрием
Макаровым из Лесного... А са
мый титулованный участник
стартов мастер спорта между
народного класса Виктор Слушкин из Екатеринбурга только на
три секунды сумел опередить
Владимира Демидова из Верх
ней Пышмы.
Кубок за командную победу
увезли в Верхнюю Пышму лыж
ники Уралэлектромеди, опере
дившие главных соперников из
екатеринбургского “Луча”. На
церемонии закрытия победите
лям и призерам под звуки фан
фар вручались не только меда
ли и дипломы, но и призы — по
суда производства металлурги
ческого объединения. А еще
каждый участник на память о
Кубке-2004 получил фирменный
пакет ВСМПО, в котором лежа
ли книга “Металл скрепляет
времена и судьбы” об истории
предприятия, вымпел, фирмен
ную ручку и буклет о спортив
но-оздоровительном комплексе
“Мельничная”.

Александр ЕВСЕЕВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
МИНИ-ФУТБОЛ. Во втором матче отборочного турнира к чем
пионату Европы-2005 в Эреньянине (Сербия и Черногория) сбор
ная России со счетом 11:2 обыграла команду Грузии. Сборная Сер
бии и Черногории выиграла у команды Азербайджана - 2:1. Сегод
ня российские футболисты встретятся с хозяевами площадки.

провождаться адской болью по
допытного существа.
Как я поняла из дальнейших
хождений по инстанциям, у нас
никто как будто не издавал пря
мого указа о запрете использо
вания наркотических медицинс
ких препаратов в ветеринарии.
Но существует, упрощенно го
воря, два списка. В первом — про
странная опись имеющихся пси
хотропных веществ. Этим списком
руководствуются, к примеру, си
ловики во время обысков аптек и
клиник. Второй документ — спи
сок препаратов, разрешенных к
применению ветеринарам. Если
препарат из “психотропного"
списка не попал в ветеринарный
— пиши пропало. Использование
такого анальгетика приравнивает
ся в России к преступлению. Од
нако, привыкнув работать с удоб
ным эффективным препаратом,
очень трудно от него отказаться...
До поры до времени наши бор
цы с наркомафией гонялись за
поставщиками героина и распро
странителями прочей “дури”, са
жали в тюрьму наркоманов, заме
ченных в преступлениях. До ле
гального оборота наркотиков в
медицинской сфере то ли руки не

—С ней мы поддерживаем тес
ный контакт. Ее президент Сер
гей Владимирович Суруда сказал,
что они решают этот вопрос на
уровне минздрава России и ан
тимонопольного комитета. На се
годняшний день уже есть совме
стный приказ от 29 декабря 2003
года министерств здравоохране
ния и сельского хозяйства о том,
чтобы внести кетамин в список
препаратов, разрешенных к при
менению в ветеринарии.
—Так... (тут уже хотелось с
восторгом заявить о счастливом
разрешении проблемы, но вижу,
мой собеседник далек от радос
ти).
—Этот документ не дает пока
никакой возможности использо
вать кетамин. Ведь остается из
вестная статья в Уголовном ко
дексе и нет условий для его при
менения.
—Поясните, что значит “нет
условий”?
—Как приобрести, как хранить,
как использовать — все это дол
жно быть разработано, утвержде

нарные клиники шерстить.
—На московских айболитов
тоже уголовные дела заводи
лись?
—И уголовные дела заводи
лись, и прецеденты с отзывом ли
цензии были. Благодаря мощной
поддержке средств массовой ин
формации, удалось притормо
зить развитие этого конфликта.
Кардинально же ничего не меня
ется.
—С каких пор вы работаете
в таком режиме?
-По-моему, с 1998 года...
Есть Международная конвенция,
говорящая о том, что надо соблю
дать особые условия по контро
лю за оборотом сильнодейству
ющих наркотических препаратов.
Россия к этой конвенции присое
динилась. УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ
СОГЛАСИЛИСЬ СОБЛЮДАТЬ. А
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕ
ДАЛИ.

—Дорого этот препарат сто
ит?
—Нет. Кетамин очень деше
вый. Большинство наркотических
психотропных препаратов стоят
копейки. Но мы с ними, как и с
кетамином, давно не работаем.
Те же, пока не запрещенные пре
параты, которые мы применяем
сейчас для наркоза, стоят на два
порядка (!) дороже.
—От этого дорожает и вете
ринарная медицина?
—Безусловно. На некоторых
операциях наркоз стоит дороже,
чем работа хирурга. Например,
операция на грудной клетке у со
баки. Если общая ее стоимость
может быть 4—5 тысяч рублей, из
них не меньше половины — сто
имость препарата для наркоза,
который пока еще не запретили,
но и это с нашей политикой, ду
маю, не за горами...

ОПАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА

—К сожалению, мы на местном
уровне вообще никак на ситуацию
повлиять не можем, — с горечью
продолжает собеседник.
—А Российская ассоциация
практикующих ветврачей чемто поможет?

-Проблема-то в том, что этот
вопрос можно решить только на
уровне федерального законода
тельства. Причем, не одним по
становлением правительства.
Надо внести серьезные измене

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ

*·; ·

но министерством юстиции, со
гласовано с МВД. Скорее всего,
что будут пробивать те же усло
вия лицензирования, как и для
медицины. А это в среднем — 15
тысяч долларов.
—Столько будет стоит ли
цензия каждой клинике?
—Каждой. Я думаю, для наше
го региона — это нереально: тре
буется отдельная комната с тре
мя уровнями защиты, сдача на
пульт вневедомственной охране,
нужен человек с фармацевтичес
ким образованием, ответствен
ный за препараты, специальный
несгораемый сейф, особым обра
зом закрепленный, ну и, есте
ственно, постоянные проверки.
—А если, допустим, я приду
к вам на операцию с кошкой и
скажу, что у меня есть кетамин
или .какой-то другой препарат
“не из списка”. Вы можете его
использовать?
—Если в момент операции
входит Госнаркоконтроль и берет
меня за руку — я сажусь в тюрьму
и могу провести там от трех до
семи лет.
—Что думают по этому по
воду ваши благополучные за
рубежные коллеги?
—Они за голову держатся...
—Но ведь у них тоже есть и
министерства, и чиновники, и
полиция, Международные кон
венции они тоже соблюдают?
—И тем не менее, там все про
сто. Врач выписывает рецепт. Че
ловек идет в аптеку и покупает
своей кошке все, что необходи
мо, в том числе и наркотик для
обезболивания.
НИ ЖИВЫМ, НИ УМИРАЮЩИМ
—Мои знакомые екатерин
буржцы лечат кошку “челове
ческими” препаратами. Это
нормально?
—А куда деваться? Это тоже
связано с несовершенством на
шего законодательства. В любой
цивилизованной стране есть чет
ко оговоренный список препара
тов, которые разрешено исполь
зовать для животных. Каждый год
этот список обновляется, уточня
ется.
Допустим, есть такой препарат
аспирин. Его можно использовать
и для врачевания человека, и для
лечения кошки, только в другой
дозировке. Но вот появилось ка
кое-то новое эффективное лекар
ство, а в списке его пока нет. Если
я хочу его назначить, обязан пре
дупредить хозяина животного:
знаете, есть такой-то препарат,
он пока не лицензирован для при
менения на животных, но я счи
таю, что вашей собаке он нужен.
Если вы согласны и мне доверяе
те, давайте будем его применять.
Так делается за рубежом.
—А у нас?
—А у нас несчастный кетамин
и тот под запретом, что уж гово
рить о более современных пре
паратах.
—Ваши екатеринбургские
коллеги говорят, кетамину
есть альтернатива.
—Все равно эта альтернатива
недостаточна эффективна. Все
применяемые ныне препараты
хоть и дорогие, но не снимают
боль так, как хотелось бы. Прихо
дится применять такие препара
ты в очень больших, запредель
ных дозах, чтобы животное не
умерло от болевого шока. Веро
ятность осложнений повышается.
Мы не можем назначать эф
фективное обезболивание и не
излечимо больным животным. Во
всем мире собакам и кошкам,
страдающим онкологическими
заболеваниями, выписывают та
кие анальгетики, которые позво
ляют им еще долго радоваться
жизни. Но не у нас.
—Значит, о морфине для
кошки, болеющей раком, луч
ше и не мечтать?
—К опиоидным анальгетикам
доступ у нас ограничен издавна:
морфин, энтоморфин, промидол... Их много, но ветеринары
эти препараты использовать не
могут.

—А кетамин я могу найти,
если очень захочу?
—Можете. В медицине он ре
кой льется. Но вы же сами вете
ринарную операцию делать не
будете.

...А МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ
—Все. Круг замкнулся. Ве
теринаров и пациентов (а это
наши любимые Рэксы, Мурзи
ки и прочая живность) обложи
ли запретами, как опасных
преступников. Что же делать?
—Надо подключаться к обсуж
дению этой проблемы, формиро
вать общественное мнение: ЖИ
ВЫЕ СУЩЕСТВА НЕ ДОЛЖНЫ ИС
ПЫТЫВАТЬ БОЛЬ, когда есть
столько препаратов! Почему изза головотяпства чиновников
наши домашние животные долж
ны терпеть адские муки, умирать
от болевого шока?
—Таких клиник, как ваша,
которые могут себе позволить
использовать дорогую анесте
зию, мало?
—Очень мало. Одна-две на
крупный город.
—А бедным клиникам и ни
щим хозяевам больных живот
ных что делать? Резать по-жи
вому?
—Немыслимо. Животные ис
пытывают такую же боль, как и мы
с вами. Попадаются, правда, кли
енты, которые принципиально
предлагают оперировать своего
подопечного без наркоза. Ниче
го, мол, мы подержим, а она...
собака — потерпит.
—А вы что?
—Мы отказываемся.
—Когда вы лечите или опе
рируете животное,чувствуете,
что ему больно?
—Конечно. У нас же есть обо
рудование для мониторинга. Если
во время операции собака начи
нает ощущать боль, это видно по
ритму пульса еще до того, как она
начнет просыпаться и шевелить
ся.
По правде говоря, я имела в
виду сочувствие иного рода.
Сострадание. Но на то и меди
ки. Они, как правило, не пла
чут над больным пациентом, а
стараются ему помочь. Но ле
чить животных в России стано
вится все труднее...
***
Пока материал готовился к пе
чати, довелось побывать на отчет
ной пресс-конференции началь
ника Управления Госнаркоконт
роля России по Свердловской об
ласти Виктора Дементьева. Вот
что он ответил на мои вопросы.
—Виктор Михайлович, что
вы думаете об уголовном пре
следовании
ветеринарных
врачей, и сколько таких дел
было возбуждено в Свердлов
ской области?
—Могу ответить совершенно
однозначно: в нашем Управлении
уголовные дела в отношении ве
теринарных работников не воз
буждались.
—С июля 2003 года?
—Да, за то время, пока суще

ствует Госнаркоконтроль. Что ка
сается: можно или нельзя исполь
зовать препарат, — давайте ис
ходить вот из чего. Да, конечно,
большинство из нас любят живот
ных, держат дома собак и кошек.
Но существует закон, который
четко определяет, что относится
к психотропным сильнодейству
ющим веществам. Почему этот
вопрос (о разрешении и услови
ях использования кетамина —
авт.) не возникал, скажем, пол
года или год назад? Потому что
он никого не интересовал. Люди,
те же ветеринары, пользовались
препаратом, но никто не ставил
вопрос о том, что надо лицензи
роваться. Сейчас, насколько я
знаю, этот вопрос решают. Поче
му не раньше?
От автора. Почему не рань
ше? Да потому что столичных ве
теринаров не трогали, а провин
циальных — не слушали! Наши
то врачи с конца прошлого века
(после первых обысков) отказа
лись от эффективных анальгети
ков, отнесенных к психотропным
веществам, как только потребо
валось специальное разрешение
на их применение.
Но разве практикующие врачи
должны “возникать’’ с вопросами
легализации кетамина, морфина
и прочих обезболивающих пре
паратов? Их дело — лечить. И ле
чить доступными средствами.
Поднимать и решать вопросы та
кого масштаба призваны опека
ющие и контролирующие мини
стерства и департаменты. Ау!
Неужели страдания четверо
ногих друзей и их хозяев никого
не волнуют? Накачивали, мол,
раньше оперируемых спиртом и
резали пьяных собак и кошек.
Еще раньше вместо анестезии
использовали метод “поленом по
голове". Но почему мы должны
возвращаться к варварству?! И
что это за социально опасные ве
щества, в том числе и кетамин,
которыми так легко снять боль,
но которые нельзя просто, хотя
бы по рецепту врача приобрести
и использовать?
—Виктор Михайлович, изве
стны ли вам наркоторговцы,
для которых кетамин служит
ходовым товаром, и наркома
ны, которые систематически
применяют этот препарат, как
наркотическое средство, —
спрашиваю полковника Дементь
ева.
—Нет. Мы пока с такими не
сталкивались. Но, может быть,
еще все впереди.
***

Биологи утверждают, что тра
воядные животные, попавшиеся в
лапы хищников, впадают в такой
ступор, что не чувствуют боли,
когда их поедают заживо. Если
это так, то взаимоотношения
убийцы и жертвы в природе не
выглядят столь уж зловещими. В
мире животных все разумно.
А в мире людей?
Татьяна КОВАЛЕВА.

Р. 8 · Как сообщает на своем сайте газета “Известия ” (Оль
га Тимофеева 21,01,2004 г3, конфликт между Госнаркоконтролем и ветеринарными клиниками Москвы не исчерпан,
хотя совместный приказ Минсельхоза и Минздрава, разре
шающий использование кетамина при оперировании живот
ных, уже находится на регистрации в Минюсте (по инфор
мации агентства Интерфакс),
Тем не менее, преследования ветврачей продолжаются.
В конец прошлого года Госнаркоконтроль возбудил против
московских ветеринаров сразу шесть уголовных дел.
—Госнаркоконтроль продолжает обыски, уголовные дела
закрывать не собираются, — сказала "Известиям’’ прези
дент Центра защиты прав животных “Вита” Ирина Новожи
лова, — все опять зашло в тупик. Непонятно, кто будет выда
вать лицензии. В том же Минсельхозе такой структуры нет.
—Не далее как вчера мне пришлось оперировать собаку
без наркоза, — говорит главный врач и генеральный дирек
тор ветклиники "Бон-Пет” Камиль Галимов. — Диагноз:
“ущемленная грыжа", В грыжевом мешке был переполнен
ный мочевой пузырь... Хотя мы и отказались проводить пла
новые операции, но это была экстренная ситуация, без опе
рации собака погибла бы. К счастью, все обошлось и живот
ное живо. Конечно, мы использовали местную анестезию,
добавляли лидокаин, но это просто каменный век. Меня опе
рировали под местной анестезией и я знаю, что это такое!

Областная
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 14.01.2004 г.

№ 11-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении тана мероприятий Правительства
Свердловской области на 2004 год но реализации Соглашения
между Правительством Свердловской области. Федерацией
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным
Союзом промышленников и предпринимателей
на 2003-2004 годы
Во исполнение раздела II “Социальное партнерство в сфере труда"
Трудового кодекса Российской Федерации, Областного закона от 24
ноября 1995 года.№ 34-03 “О социальном партнерстве в Свердловской
области” (“Областная газета” от 01.12.95 г. № 130), указа Губернатора
Свердловской области от 5 января 2000 года № 1-УГ “О развитии соци
ального партнерства в Свердловской области” (“Областная газета” от
06.01.2000 г. № 2) с изменениями, внесенными указом Губернатора
Свердловской области от 23 августа 2002 года № 564-УГ (“Областная
газета" от 28.08.2002 г. № 177), в соответствии с Соглашением между
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов
Свердловской области'и Свердловским областным Союзом .промыш
ленников и предпринимателей на 2003-2004 годы ("Областная газета”
от 15.11.2002 г. № 235-236) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской облас
ти на 2004 год по реализации Соглашения между Правительством Свер
дловской области. Федерацией профсоюзов Свердловской области и
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей на 2003-2004 годы (далее — план мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, являющимся исполнителями плана мероприя
тий по реализации Соглашения между Правительством Свердловской
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердлов
ским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 20032004 годы (далее — Соглашение):

1) принять необходимые меры по исполнению Соглашения и плана
мероприятий по его реализации, утвержденного настоящим постанов
лением;
2) определить лиц, ответственных за выполнение соответствующих
мероприятий, и обеспечить своевременное представление в департа
мент труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда
Свердловской области ежеквартальной информации о ходе выполне
ния плана мероприятий по реализации Соглашения до 15 числа первого
месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области, являющимся исполнителями
плана мероприятий по реализации Соглашения, организовать исполне
ние Соглашения и плана мероприятий по его реализации, утвержденно
го настоящим постановлением.
4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) в соответствии с пунктом 7.8 Соглашения ежеквартально пред
ставлять в организационно-контрольное управление Правительства
Свердловской области обобщенную информацию о ходе выполнения
плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, до 1
числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 03.03.2003 г. № 116-ПП “Об утверждении плана
мероприятий Правительства Свердловской области на 2003 год по реа
лизации Соглашения между Правительством Свердловской области,
Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским обла
стным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004
годы* (“Областная газета” от 12.03.2003 г. № 52).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.

ПЛАН
мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год по реализации Соглашения
между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области
и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 годы

Содержание
пункта Соглашения

1

2

21.

Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению государственной
поддержки приоритетных направлений развития экономики области,
обеспечивают рост эффективности производства ■ и занятости
населения, кооперации предприятии. Обеспечивают равные
конкурентные условия для хозяйствующих субъектов всех форм
собственности

Совершенствуют систему трудового соревнования, разрабатывают и
внедряют рекомендации по повышению мотивации труда

№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

и.

12.

2.1

2.4.

Проводят смотры-конкурсы по энергосбережению на предприятиях и
организациях Свердловской области

Систематически анализирует состояние дел и прогнозирует
социально-экономическую ситуацию в отраслях экономики и
муниципальных
образованиях.
Организует
выполнение
государственных целевых Программ Свердловской области,
направленных на поддержку и развитие отраслей и муниципальных
образований

Мероприятия по реализации
Соглашения

Сроки
исполнения

4
3
П. Развитие экономики
определять целесообразность подачи заявления в
арбитражный суд и учитывать мнение исполнительных
органов государственной власти Свердловской области
и органов местного самоуправления Свердловской
области при определении позиции федеральных
органов исполнительной власти как кредиторов по
обязательным платежам в ходе процедур банкротства в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.04.2003 г. № 218
«О
порядке предъявления требований по обязательствам
перед Российской Федерацией в делах о банкротстве и
в процедурах банкротства» («Российская газета» от
26.04.2003 г. № 81)
1.
подготовить и провести выставки промышленного
комплекса Свердловской области

2,

3.

•4.

5.

6.

7.

8.

9.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 14.01.2004 г. № 11-ПП
“Об утверждении плана мероприятий Правительства
Свердловской области на 2004 год по реализации Соглашения между
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов
Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников
и предпринимателей на 2003-2004 годы”

№
пункта в
Согла
шении

2.

разработать рекомендации по повышению мотивации
труда на полевых и уборочных работах, заготовке
кормов и вспашке зяби

5

6

в течение
года

Межрегиональный
территориальный
орган
Федеральной
службы России по
финансовому
оздоровлению и
банкротству в
Уральском
федеральном
округе(по
согласованию)

в течение года

П - Ш кварталы

провести конкурсы на звание «Лучший по профессии»
среди специалистов предприятий агропроміа шлейного
комплекса, конкурсы профессионального мастерства
среди работников массовых профессий

П-Ш
кварталы

разработать
условия
трудового
соревнования
работников
агропромышленного
комплекса
за
достижение наивысших показателей на весеннеполевых и уборочных работах

II квартал

анализировать результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятий сельского хозяйства

ежеквар
тально

принимать
участие
в
проведении
выставок
строительной тематики и организации конкурсных
комиссий

в течение года

провести организационную работу по празднованию
профессиональных праздников:

День работников бытового обслуживания;
День работников торговли и общественного питания
организовать и провести областные конкурсы
профессионального мастерства:

I квартал
Ш квартал

областной конкурс профессионального мастерства на
звание «Лучший по профессии» среди продавцов;
поваров, кондитеров, официантов;
фестиваль
по
парикмахерскому
искусству
и
декоративной косметике;
фестиваль «Мир моды: подиум и улица. Русский
стиль»;
организовать и провести выставки:

IV квартал

«Ритуальные услуги - 2004»;
«Детский мир»;
«Уральская неделя Текстиля и Моды»;
«Магазин. Ресторан. I остиница»;
«Товары России - отечественному покупателю»:
«Моторсшоу - 2004»
организовать и провести областные смотры
конкурсы:

Ответственные
исполнители

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской
области
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской
области
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской
области

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской
области
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

П квартал
I квартал

-

1.

организовать
проведение смотров-конкурсов
по
энергосбережению на предприятиях и в организациях
Свердловской области

в течение года

2.

организовать регулярное проведение семинаровсовешаний по энергосбережению с главными
энергетиками и специалистами предприятий горнометаллургического комплекса Свердловской области

в течение года

1.

осуществлять мониторинг социально-экономического
развития Свердловской области и муниципальных
образований в Свердловской области и готовить
доклады «О социально-экономическом положении в
Свердловской области»

ежемесячно

ежеквартально

Министерство
.экономики и, труда
Свердловской
области

в Течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство .
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

П,ГѴ
кварталы

в течение
года

в течение
года

в течение года

13.

обеспечить выполнение мероприятий по реализации
Государственного плана подготовки управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
Российской Федерации в Свердловской области

в течение
года

14.

осуществлять
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
постановлением
Правительства
Свердловской области от 10.09.2002 г. № 1195-ПП «О
комплексных
мероприятиях
по
социальноэкономическому
развитию
Муниципального
образования Байкаловский район на 2003-2005 годы»
(Собрание законодательства Свердловской области.
2002, №9, ст. 1204)
осуществлять контроль за выполнением постановления
Правительства Свердловской области от 18.07.2003 г.
№
440-ПП
«Об
утверждении
областной
государственной
целевой
программы
«Энергосбережение в Свердловской области на 2004
год» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2003,
\ ст. 632).. „л
проводить
мониторинг
состояния
малого
предпринимательства в муниципальных образованиях в
Свердловской области

в течение
года

15.

16.

17.

готовить аналитические материалы о состоянии малого
предпринимательства в муниципальных образованиях в
Свердловской области

18.

проводить анализ:

19.

20.

21.

23.

II квартал

Ш квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

I квартал

25.

26.

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области
Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области
отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

П,ГѴ
кварталы

подвести итоги развития внешнеэкономических связей
Свердловской области за 2003 год

II квартал

в течение кода

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

12.

24.

III квартал

Ш квартал

в течение
года

Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

II квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

реализовать областную государственную целевую
программу «Развитие учреждении социальной защиты
в неотложные меры социальной поддержки населения
Свердловской области» на 2004 год

ТѴ квартал
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

проводить мониторинг реализации мероприятий Схемы
развития и размещения производительных сил
Свердловской области на период до 2015 года и работу
по ее корректировке
готовить совместно с Федерацией профсоюзов
Свердловской области и Свердловским областным
Союзом
промышленников
и
предпринимателей
предложения по проведению областного совещания с
участием представителей крупных промышленных
предприятий и субъектов естественных монополии по
выработке механизмов реализации Схемы развития и
размещения производительных сил Свердловской
области на период до 2015 года
создать и обеспечить деятельность межведомственного
совещания
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2003 г.
№ 218 «О порядке предъявления требований по
обязательствам перед Российской Федерацией в делах
о банкротстве и в процедурах банкротства»
(«Российская газета» от 26.04.2003 г. № 81)

Ш квартал

И.

22.

II квартал
I квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

на
лучшую
организацию
питания
учащихся
общеобразовательных
школ
в
муниципальных
образованиях в Свердловской области в 2003/2004
учебном году,
на лучшую организацию питания студентов вузов
Свердловской области в 2003/2004 учебном году;
средн
предприятий.
реализующих
торговое
оборудование «Золотой Кадуцей»;
средн розничных торговых предприятий на лучшую
организацию торгового обслуживания населения
«РОЗНИЦА - 2004»
организовать проведение смотров-конкурсов среди
предприятий
горно-металлургического
комплекса
Свердловской области по культуре производства и
охране труда, на звание «Лучший по профессии»,
«Лучшее
предприятие
отрасли»,
«Предприятие
высокой социальной эффективности»
провести организационную работу по празднованию
профессиональных праздников - День металлурга и
День шахтёра

10.

разработать прогноз социально-экономического
развития Свердловской области на 2005 год.
Осуществлять организационное и методическое
руководство разработкой прогноза социальноэкономического развития муниципальных образований
подготовить доклад Губернатора Свердловской
области «О внутреннем и внешнем положении
Свердловской области: социально-экономическое
развитие региона в 2004-2007 годах, задачи на 2005 год
и последующий среднесрочный период»
готовить материалы для рассмотрения на расширенных
заседаниях Правительства Свердловской области,
Союза местных властей Свердловской области,
Свердловского областного Союза промышленников и
предпринимателей, Федерации профсоюзов
Свердловской области итогов социальноэкономического развития Свердловской области и
задач исполнительных органов государственной власти
Свердловской области до конца года
рассматривать
ход
выполнения
контрольных
параметров экономических и социальных показателей
развития Свердловской области, установленных
исполнительным органам государственной власти
Свердловской области на 2004 год, на оперативных
совещаниях Правительства Свердловской области
осуществлять
организационно-методическое
руководство
подготовкой,
рассмотрением
и
утверждением областных государственных целевых
программ на 2005 год
готовить
информационные
записки
по
финансированию
и
реализации
областных
государственных целевых программ

ежеквартально

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области

в течение
года

Комитет до
развитию малого
пред прйн к м ате л ьства Свердловской
области
Комитет по
развитию малого
предпринимательс"
тва Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

в течение
года

состояния дел на потребительском рынке с
подготовкой аналитических докладов и информаций;

ежеквар
тально

выполнения территориальных программ по развитию
бытового обслуживания населения за 2003 год;
состояния
и
развития
розничной
торговли
Свердловской области за 2003 год:
выполнения Перспективного плана развития розничной
торговли Свердловской области на 2002 - 2005 годы по
состоянию на 01.01.2004 г.
организовать
выполнение
Плана
мероприятий
поддержки и развития бытового обслуживания
населения Свердловской области на. 2003 - 2005 годы

II квартал

подготовить и провести конференции:
«Итоги работы сферы потребительского рынка за 2003
год и перспективы развития на 2004 год»;
«Актуальные вопросы магазиностроения» (по вопросам
рационального использования торгового пространства
и оборудования)
провести областной семинар
«Решение проблем ; по улучшению обслуживания
тружеников села общественным питанием»

Межрегиональный
территориальный
орган
Федеральной
службы России по
финансовому
оздоровлению и
банкротству в
Уральском
федеральном
округе (по
согласованию)
Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской'
области,
Министерство
финансов
Свердловской
области
Министерство
международных и
внешнеэкономичес
ких связей
Свердловской
области
Министерство
между народных и
внешнеэкономичес
ких связей
Свердловской
области
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской
области

I квартал
II квартал

в течение года

I квартал

ТѴ квартал

Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и.услуг
Свердловской
области

ГѴ квартал

Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

решшзоватъ мероприятия областных инвестиционных
программ:
«Развитие
фармацевтической
промышленности
Свердловской области на 2002-2005 годы»;
«Стабилизация
и
развитие лесопромышлегшого
комплекса Свердловской области на 2002-2005 годы»
выполнитъ мероприятия, запланированные на 2004 год
постановлением Правительства Свердловской области
от 25.12.2002 г. № 1452-ПП «О мероприятиях по
увеличению производства новых видов продукции на
основе технического перевооружения предприятий
машиностроительного
комплекса
Свердловской
области на период до 2005 года» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2002, № 12-3,
ст. 1839)
разработать и осуществлять реализацию программно
целевых мероприятии по реализации стратегических
направлений
повышения
конкурентоспособности
продукции предприятий легкой промышленности
Свердловской области до 2006 года

в течение года

Министерство
промышленности,
энергетики и
научен
Свердловской
области
Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области

обеспечить реализацию областных государственных
целевых программ:
«Развитие
минерально-сырьевой
базы
Свердловской области в 2004 году»;
«Экология и природные ресурсы Свердловской
области на 2004 год»;
«Восстановление и охрана водных объектов в
Свердловской области на 2004 год»
обеспечить
реализацию
мероприятий,
предусмотренных Схемой развития и размещения
предприятий золотодобывающей промышленности
Свердловской области

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

27.

обеспечить реализацию областной инвестиционной
программы
«Структурная
перестройка
производственной базы предприятий строительной
индустрии на 2001-2005 годы»

IV квартал

28.

провести расширенную коллегию министерства с
участием директорского корпуса отрасли и обкома
профсоюза работников строительной отрасли по
итогам работы строительного комплекса за 2003 год и о
задачах на 2004 год

I квартал

29.

анализировать профсссионально-квалнфикацконную
структуру и объемы подготовки в системе начального
профессионального
образования
относительно
потребностей социально-экономического комплекса
муниципальных образований в Свердловской области

в течение года

30.

реализовывать областную государственную целевую
программу
"Развитие
материально-технического
обеспечения системы образования Свердловской
области" на 2003-2005 годы

в течение года

(Продолжение ня 10-й стр.).

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области
Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
области

Министерство
■ природных
ресурсов
Свердловской
области
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
_ хозяйства
Свердловской
области
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
Министерство
общего и
професснонального
образования
Свердловской
области

Областная

30 января 2004 года

Газета

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

2.5.

Предусматривает в проектах областного бюджета на очередной

принимать действенные меры по реализации основных
направлений областной государственной целевой
программы «Обеспечение развития культурной
деятельности на территории Свердловской области» на
2003-2005 годы

в течение года

Министерство
культуры
Свердловской
области

32.

регулярно
проводить
мониторинг
социальноэкономического
развития
металлургического
комплекса
Свердловской
области.
готовить
информационно - аналитические материалы по итогам
производственной, финансовой, инвестиционной в
социальной деятельности предприятий отрасли

в течение года

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области

1.

профинансировать расходы областного бюджета на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований
на
погашение
задолженности
муниципальных бюджетных учреждений в сфере
образования, культуры, здравоохранения и социальной
политики по оплате коммунальных услуг
рассчитать объем финансовых средств на погашение
кредиторской задолженности областного бюджета
перед организациями образования

в течение года

Министерство
финансов
Свердловской
области

январь

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области

финансовый год средства на погашение кредиторской задолженности
областного бюджета перед организациями

2.

2.6.

Своевременно устанавливает объемы закупок сельхозпродукции,
подрядных работ на 2003 и 2004 годы и обеспечивает их
финансирование и кредитование в установленном порядке в
пределах, предусмотренных областным бюджетом

1.

2.

2.7.

Создает режим наибольшего благоприятствования, в том числе за
счет налоговых льгот организациям, сохраняющим и создающим
рабочие места, инвестирующим средства в строительство жилья и
объектов социальной сферы

1.

X

2.8.

2.11.

2.13.

I квартал

IV квартал

подготовить баланс товарных ресурсов основных
продовольственных товаров на 2004 год

разработать и внести для рассмотрения в Областную
Думу Законодательного Собрания Свердловской
области проект закона Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области
налога на имущество организаций»
обеспечить исполнение закона Свердловской области
«Об установлении на территории Свердловской
области налога на имущество организаций» в части
предоставления льгот по уплате налога отдельным
категориям налогоплательщиков

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

в течение года

предоставить бюджетные кредиты на приобретение
сельскохозяйственной техники и племенного скота на
условиях лизинга в объеме, предусмотренном Законом
Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03
«Об областном бюджете на 2004 год»

в течение гада

В установленном порядке проводит реструктуризацию имеющейся
задолженности организаций по штрафам, пеням

осуществлять
мониторинг
выполнения
условий
реструктуризации
имеющейся
задолженности
юридических
лиц
в
целевой
бюджетный
территориальный
дорожный
фонд
Свердловской
области

ежеквартально

В целях повышения экономической устойчивости организаций
создает условия для углубления внутриобластной кооперации

оказать содействие в развитии областного центра
промышленной
кооперации
(субконтрактинга)
и
региональных специализированных технологических
центров

в течение года

в
целях
реформирования
пассажирского
автомобильного транспорта и обеспечения финансовоэкономической
устойчивости
автотранспортных
предприятий Свердловской области, осуществляющих
пассажирские
и
грузовые
автоперевозки,
при
подготовке проекта закона Свердловской области о
введении
транспортного
налога
на
территории
Свердловской области учесть в нем возможность
полного или частичного освобождения от налога
автотранспортных предприятий для направления этих
средств на приобретение н обновление подвижного
состава, в том числе:
автотранспортные предприятия, имеющие в своем
составе
мобилизационные
войсковые
колонны,
освободить на 100 процентов;
автотранспортные
предприятия,
выполняющие
перевозки пассажиров в международном сообщении, —
на 50 процентов

в течение года

провести областной смотр-конкурс среди предприятий
малого и среднего бизнеса по внедрению новых
технологий приготовления продукции общественного
питания и новых форм обслуживания населения

в течение года

X

организовать и провести среди предприятий малого и
среднего
бизнеса
отдельных
муниципальных
образований конкурсы предпринимательских проектов
в сфере потребительского рынка (по отдельному плану)

в течение года

3.

реализовать второй этап областной государственной
целевой программы «Государственная поддержка
малого предпринимательства в Свердловской области
на 2003-2005 годы»

В целях реформирования пассажирского автомобильного транспорта
и
обеспечения
финансово-экономической
устойчивости
автотранспортных
предприятий
Свердловской
области,
осуществляющих пассажирские и грузовые автоперевозки, при
. рассмотрении и принятии закона о введении транспортного налога на
территории Свердловской области предоставить автотранспортным
предприятиям возможность полного или частичного освобождения
от налога для направления этих средств на приобретение и
обновление подвижного состава

Содействует развитию малого предпринимательства в Свердловской
области

1.

организовывать международные выставки, деловые
встречи и переговоры («биржи кооперации») с
представителями иностранных фирм и компаний

5.

обеспечить выполнение мероприятий по реализации
Концепции государственной политики поддержки и
развития малого предпринимательства в Свердловской
области на 2002-2015 годы:

В соответствии с основными направлениями и принципами
федеральной концепции реструктуризации и реформы оборонно
промышленного комплекса вырабатывает меры по сохранению и
развитию высокотехнологических
и наукоемких производств,
конкурентоспособных предприятий

IV квартал

1.

осуществлять государственное регулирование цен и
тарифов в пределах предоставленных полномочий

в течение года

Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

2.

анализировать факторы, влияющие на уровень цен
(тарифов)

в течение года

Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

3.

проводить мониторинг цен
товары я услуги

первое и
второе
полугодие

Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

4.

осуществлять контроль формирования и применения
цен (тарифов) я соблюдения норм законодательства о
государственном регулировании цен (тарифов)

в течение года

Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

5.

координировать
мероприятия
по
защите
прав
потребителей электроэнергии в Свердловской области

в течение года

Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

6.

осуществлять
строительстве

в

в течение года

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

1.

организовать выполнение плана мероприятий по
увеличению
выпуска
наукоёмкой
продукции
гражданского назначения на предприятиях оборонно
промышленного комплекса Свердловской области на
период до 2005 года

в течение года

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области

1

осуществлять мониторинг финансового состояния
стратегических организаций Свердловской области

в течение года

при подготовке предложений о разработке проектов
государственных целевых программ Свердловской
области.
затрагивающих
социально-трудовые
отношения.
учитывать
мнение
Свердловского
областного
Союза
промышленников
и
предпринимателей
и
Федерации
профсоюзов
Свердловской области

в течение года

Межрегиональный
территориальный
орган
Федеральной
службы России по
финансовому
оздоровлению и
банкротству в
Уральском
федеральном
округе(по
согласованию)
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

при
проведении
уведомительной
регистрации
территориальных трехсторонних соглашений вносить
рекомендации главам муниципальных образований в
Свердловской области по рассмотрению возможности
отражения в соглашениях обязательств по полному или
частичному
освобождению
специализированных
организаций торговли, общественного питания магазинов типа «Ветеран», школьных, студенческих,
рабочих столовых от отчислений из прибыли в местные
бюджеты

IV квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

предоставить бюджетные кредиты муниципальным
образованиям в Свердловской области на досрочный
завоз продуктов питания в труднодоступные районы во
время весеннего паводка и закуп сельскохозяйственной
продукции
у
населения
области
в
объеме,
предусмотренном Законом Свердловской области от
29 декабря 2003 года № 62-03 «Об областном бюджете
на 2004 год»

в течение года

Министерство
финансов
Свердловской
области

при
проведении
уведомительной
регистрации
территориальных трехсторонних соглашений вносятъ
предложения главам муниципальных образований в
Свердловской области при формировании проекта
бюджета
муниципального
образования
предусматривать
средства
на
погашение
задолженности
бюджетных
организаций
перед
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги и
заключать
соглашения
между
администрацией
муниципального
образования
и
предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства, находящимися на
подведомственной территории, о порядке погашения
задолженности

в течение года

обеспечить взаимодействие территориальных органов
Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и
Федеральной
службы
России
по
делам
о
несостоятельности и финансовому оздоровлению в
целях предупреждения банкротства и досудебной'
санации, а также проведения процедур банкротства
предприятий жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с приказом Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству и Федеральной службы
России по делам о несостоятельности и финансовому
оздоровлению от 15.08.2003 г. № 303/160 «Об
утверждении Порядка взаимодействия при проведении
процедур банкротства предприятий и организаций
жилищно-коммунального комплекса»

в течение года

Межрегиональный
терри ториал ьн ы й
орган
федеральной
службы России по
финансовому
оздоровлению и
банкротству в
Уральском
федеральном
округе(по
согласованию)

оказывать муниципальным образованиям в
Свердловской области методическую помощь по
вопросам внедрения современных технологий и
оборудования, в том числе путем проведения выставок
и семинаров по тематике жилищно-коммунального
хозяйства

в течение года

Министерство
с гронтельства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

Министерство
финансов
Свердловской
области

117.

установить контрольные параметры но вводу обшей
площади жилья на территории Свердловской области в
2004 году

I квартат

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

определить задания по вводу обшей плошали жилья на
территориях муниципальных образований в
Свердловской области на 2004 год с отражением

I квартал

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области,
управляющие

Привлекает профсоюзы и работодателей к разработке я участию в

реализации
области

2.18.

Министерство
экономики н труда
Свердловской
области

государственных

целевых

программ

Свердловской

содействовать формированию технопарков и бизнесинкубеторов на площадях крупных предприятий
(федерального государственіюго у»<нтар»юго (^едприятия
«Проиіватственное объединение «Уралвагонзавод·,
открытого акционерного общества «Уралмашзавод»);
содействовать производственной кооперации крупных и
малых предприяпій. разработать методические рекпмегаяпии
по информационному обеспечению взаимодействия крупных
и малых предприятий;

в течение года

- рассмотреть возможность полного или частичного освобождения
специализированных организаций торговли, общественного питания
- магазинов типа «Ветеран», школьных, студенческих, рабочих
столовых от отчислений из прибыли в местные бюджеты;

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области

%

предоставлять
муниципальным
и
социально-значимым
организациям торговли и общественного питания бюджетные
кредиты на льготных условиях для пополнения оборотных средств на
создание запасов социально-значимых товаров я обеспечение
долгосрочного их завоза в отдаленные, труднодоступные районы
области на период весеннего паводка и осенней распутицы

Министерство
промышленности,
энергетики и
Науки
Свердловской
области

Рекомендует главам МО при формировании проекта бюджета МО
предусматривать средства на погашение задолженности бюджетных
организаций предприятиям ЖКХ за предоставленные жилищнокоммунальные
услуги
и
заключатъ
Соглашения
между
администрацией муниципального образования и предприятиями
ЖКХ, находящимися на подведомственной территории, о порядке
погашения задолженности

1.

Министерство
торговли, питания

2.

Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области
Комитет по

Министерство
международных и
внешнеэкономичес
ких связей
Свердловской
области

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

2.20.

Разрабатывает н реализует долгосрочную государственную целевую
программу Свердловской области по модернизации и техническому
переоснащению объектов и инженерной инфраструктуры и
внедрению современных энергосберегающих технологий в
жилищно-коммунальном комплексе (постановление Правительства
РФ от 17 ноября 2001 г. № 797, пункт 4)

2.21.

Разрабатывает и реализует программы жилищного строительства, в
том числе содействует опережающей инженерной и транспортной

1.

подготовке площадок под массовое жилищное строительство
Министерство
экономики н труда
Свердловской
области

показателей ввода по крупным хозяйствующим
субъектам.
Установить контроль за выполнением заданий

1 квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

I квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

содействовать развитию народных промыслов и
ремесел в удаленных населенных пунктах и лесных
поселках

I квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

обобщить и распространить опыт работы лучших,
представителей малого бизнеса путем выпуска

I квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

литературы по малому предпринимательству
выделить квоты и организовать групповое обучение
предпринимателей
лесопромышленного
комплекса
области по вопросам охраны труда
и трудового
законодательства за счет средств федерального
бюджета, предоставленных учебным структурам

ценообразования

В целях обеспечения финансово-экономической устойчивости
организаций торговли я общественного питания, обслуживающих
социально-незащищенные слои населения, н недопущения их
убыточности, рекомендует главам муниципальных образований:

развитию малого
предприниматель
ства Свердловской
области

ежеквартально

мониторинг

на социально-значимые

Комитет по

развитию малого
предприниматель· ства Свердловской
области
Министерство
финансов
Свердловской
области

я
услуг
Свердловской
области

проводить семинары с сотрудниками администраций
муниципальных образований, предпринимателями в
управленческих округах Свердловской области по
вопросам развития малого предпринимательства с
учетом особенностей и возможностей территорий;

содействовать открытию на базе технологического
парка «Уральский» постоянно действующих
консультационного пункта по вопросам
инновационного бизнеса и выставки методической
6.

2.16.

2.19.

в течение
года

4.

Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

предоставить бюджетные кредиты на поддержку
фермерских хозяйств в объеме, предусмотренном
Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года
№ 62-03 «Об областном бюджете на 2004 год»
(“Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306-307)

Осуществляет государственное регулирование цен и тарифов,
принимает необходимые меры об сдерживанию роста цен и тарифов
на продукцию, товары и услуги, реализуемые населению в рамках
полномочий, предоставленных субъекту Российской Федерации,и с
учетом
мнения
областной
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений, направленного в
соответствующий орган регулирования в установленном порядке

Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

IV квартал

в течение года

1.

3.

2.10.

подготовить
и
направить
на
рассмотрение
Правительства
Свердловской
области
проект
постановления
«О
предоставлении
бюджетного
кредита в 2(Ю4 году для обеспечения завоза продуктов
питания в труднодоступные районы на период
распутицы и закупа у населения сельскохозяйственной
продукции»

осуществлять кредитование субъектов малого
предпринимательства

В целях поддержки товаропроизводителей выделяет в установленном
порядке бюджетные кредиты на возвратной основе

1

2.9.

215.

31.

в течение года

управленческими
округами
Свердловской
области

3.

обеспечить реализацию средств областного бюджета, в
том числе на жилищное строительство, установленных
для обеспечения жильем граждан в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 - ФЗ
«О ветеранах»

в течение года

8.

специального экономического вестника

9.

готовить
и
проводитъ
заседания
Областного
координационного экспертного совета по развитию
малого предпринимательства

ежеквартально

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

10.

участвовать в подготовке областных законопроектов,
направленных
на совершенствование
механизмов
налогообложения предприятий малого бизнеса, для
введения системы специального налогового режима в
виде единого налога на вмененный доход

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

11.

провести семинар с представителями лицензирующих
органов в Свердловской области

П квартал

12.

2.14.

Осуществляет поддержку сельских товаропроизводителей через
выплату компенсаций за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете

1.

2.

организовать
проведение лесных
конкурсов
передаче участков лесного фонда в аренду

по

профинансировать
мероприятия
по
развитию
животноводства и растениеводства, предусмотренные
Законом Свердловской области от 29 октября 2003 года
№ 62-03 «Об областном бюджете на 2004 год»

принимать участие
в работе межведомственной
территориальной
комиссии
по
финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных производителей

Ш-ІѴ

в течение года

в течение года

определить объемы государственной поддержки
инженерного обустройства площадок жилищного
строительства, перечень площадок и виды работ

5.

оказывать за счет средств областного бюджета
государственную поддержку ссудо-сберегательным
строительным товариществам и потребительским
жилищным кооперативам работников бюджетной
сферы в опережающей инженерной и транспортной
подготовке площадок под массовое жилищное
строительство

1.

уточнить показатели областной государственной
целевой программы «Социальное развитие села на 2004

Министерство

экономики и труда
Свердловской
области
кварталы

4»

2.22.

Участвует в разработке и реализации долгосрочной государственной
программы Свердловской области «Социальное развитие села»

I квартал

М инистерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области,
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

IV кварта!

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

I квартал

обеспечить реализацию областной государственной

в течение года

целевой программы «Социальное развитие села на 2004

сельского
продовольствия
Свердловской
области,
Свердловское

областное
государственное

учреждение «Фонд
поддержки
индивидуального
жилищного

Межрегиональный

строительства»
3.

включитъ в свод расходов областного бюджета на 2004
ГОД по разделу 1400 «Образование» объем финансовых

январь

учитывать
решения .
межведомственной
территориальной
комиссии
по
финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей при рассмотрении вопроса о
целесообразности подачи заявления о признании
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
несостоятельными

в течение года

Межрегиональный
территориальный
орган
Федеральной
службы России по
финансовому
оздоровлению и
банкротству в
Уральском
федеральном
округе (по
согласованию)

Министерство

экономики и труда
Свердловской

средств на приобретение оборудования для сельских и

области.

поселковых школ

Министерство
финансов

Свердловской
области.

Министерство
общего и

округе (по
согласованию)

3.

Министерство

хозяйства и

год»

Министерство
финансов
Свердловской
области.
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской
области

территориальный
орган
Федеральной
службы России по
финансовому
оздоровлению и
банкротству в
Уральском
федеральном

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

год»

Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
области

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области,
управляющие
управленческими
округами
Свердловской
области

победителям областного конкурса на право обучения
этим вопросам

7.

Министерство

экіэномики и трудаСвердловской
области

профессионального
образования
Свердловской

области

4.

разработать и реализовать мероприятия по поддержке

сельских и поселковых школ с учетом предложений

органов местного самоуправления

в течение года

Министерство

общего и
профессионального

образования
Свердловской

области

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало не 9—10-й стр.).
На заседаниях постоянно действующей комиссии по прибыльности с
участием руководителей предприятий, глав муниципальных
образовании и представителей основных акционеров рассматривает
состояние работы предприятий, имеющих наибольший размер
балансовой прибыли и снижающих этот показатель по сравнению с
прошлым годом и прогнозными показателями, а также
оказывающими существенное влияние на формирование доходной
части бюджета соответствующих муниципальных образований

2.24.

При разработке проектов областных законов «Об областном бюджете
на 2003 год» и «Об областном бюджете на 2005 год»
предусматривает выделение учреждениям
и
организациям,
финансируемым за счет средств областного бюджета, средств на
оплату топливно-энергетических ресурсов в соответствии с
лимитами потребления, утвержденными в установленном порядке, с
учетом прогнозируемых изменений регулируемых цен и тарифов

1.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

организовывать и проводитъ заседания комиссии по
прибыльности предприятий и организаций реального
сектора экономики Свердловской области и постоянно
действующих комиссий по повышению эффективности
деятельности предприятий и организаций курируемых
отраслей и .повышению собираемости налога на
прибыль

ежемесячно

принимать
участие
в
заседаниях
постоянно
действующей комиссии по прибыльности предприятий
и
организаций
реального
сектора
экономики
Свердловской области и повышению собираемости
налога на прибыль

в течение года

предусмотреть при формировании областного бюджета
на 2005 год выделение учреждениям и организациям,
финансируемым за счет средств областного бюджета,
средств на оплату топливно-энергетических ресурсов в
соответствии с лимитами потребления, утвержденными
в установленном порядке, с учетом прогнозируемых
изменений регулируемых цен и тарифов
подготовить предложения по установлению лимитов на
2005 год на потребление топливно-энергетических
ресурсов организациям, финансируемым из областного
и местных бюджетов

Ш квартал

’

Ш квартал

производить расчет и включать в свод расходов
областного бюджета на 2004 год и областного бюджета
на 2005 год по разделу 1400 «Образование» объем
финансовых
средств
на
оплату
топливноэнергетических ресурсов организациям образования в
соответствии с лимитами потреблсшія с учетом
изменения цен и тарифов

в течение года

информировать Правительство Свердловской области о
прогнозируемых
изменениях
тарифов
на
электрическую
и
тепловую
энергию.
услуги
водоснабжения и водоотведения для бюджетных
потребителей для разработки проектов закона
Свердловской области об областном бюджете
утверждать тарифы на электрическую и тепловую
энергию для бюджетных организаций до принятия
закона Свердловской области об областном бюджете на
очередной финансовый год

в течение года

при утверждений тарифов на электрическую и
тепловую
энергию,
услуги
водоснабжения
и
водоотведения для бюджетных организаций учитывать
темпы роста, предусмотренные при формпрованни
областного бюджета
согласовывать поименные списки потребителей и
получателей
бюджетных
средств
с лимитами
потребления электрической н тепловой энергии, а
также других видов топливно-энергетических ресурсов
сформировать
бюджетные
заявки
на
оплату
коммунальных услуг на 2004 год и передать их в
установленном порядке в Министерство финансов
Свердловской области

•

в течение года

в течение года

в течение года

П квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области,
отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство
финансов
Свердловской
области.
Межрегиональный
территориальный
орган
, Федеральной
службы России по
финансовому
оздоровлению и
банкротству в
Уральском
федеральном
округе (по
согласованию)
Министерство
финансов
Свердловской
области

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области,
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессиональиог
о образования
Свердловской
области,
Министерство
финансов
Свердловской
области
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

3.7.

При разработке проектов областных законов «Об областном бюджете
на 2004 год» и «Об областном бюджете на 2005 год»
предусматривает выделение средств бюджетным организациям дія
финансирования выплат:
3.7.1. денежной компенсации иа приобретение книгоиздательской
продукции работникам образования в размере, предусмотренном
действующим законодательством;

3.7.2. надбавок за
образования;

квалификационную

категорию

. 1.

рассматривает вопрос о повышении тарифных ставок
(окладов) работникам бюджетной сферы Свердловской
области при получении дополнительных доходов
областного бюджета по итогам первого полугодия 2004
года

II квартал

рассматривает вопрос о повышении регионального
минимального размера оплаты труда в 2005 году

ГѴ квартал

—У

3.2.

3.3.

В целях реализации статьи 5 Областного закона от 25 нюняЛ997:года
№ 40-03 «О регулировании оплаты труда в Свердловской области» и
осуществления принципов добросовестной конкуренции на рынке
труда
стороны
рекомендуют
работодателям-руковоліггелям
внебюджетных организаций при формировании системы оплаты
труда:
3.2.1. устанавливать минимальный размер тарифной ставки рабочего
первого разряда (оклада» ■ в 2003 году на уровне не менее 70
процентов
от
величины
прожиточного
минимума
для
трудоспособного
населения,
утвержденного
Правительством
Свердловской области за IV квартал предыдущего года, а в 2004
году - не менее 75 процентов;
3.2.2. использовать единую межотраслевую тарифную сетку для
установления соотношений в оплате труда по профессионально
квалификационным группам и определения размеров ставок
(окладов) для всех профессий, должностей работников относительно
тарифной ставки первого разряда (приложение 1);
3.2.3. использовать для обеспечения единых условий оплаты труда,
независимо от отраслевой принадлежности, перечень сквозных
профессий и должностей (приложение 2);
3.2.4. устанавливать долю оплаты труда по тарифным ставкам
(окладам) в фонде заработной платы не менее 50 процентов и в
зависимости от отраслевых особенностей в отраслевых соглашениях
предусматривать её увеличение;
3.2.5/ отражать в коллективных договорах и соглашениях
соотношение
должностного
оклада
(среднего
заработка)
руководителя и тарифной ставки (среднего заработка) рабочего
основной профессии низшей квалификации в соответствии с
предлагаемым уровнем (приложение 1)
Осуществляют контроль за уровнем заработной платы, сроками ее
выплаты. Принимают меры по ликвидации задолженности по
заработной плате. Не допускают необоснованного снижения уровня
заработной платы

■проводить мониторинг отражения вопросов тарифного
регулирования оплатъ» труда в коллективных договорах
предприятий и организаций области, отраслевых и
территориальных соглашениях по установленным
формам

3.7.3. - молодым специалистам, поступающим на работу в
образовательные учреждения, субсидии на обзаведение хозяйством в
размере 20 тысяч рублей с отражением в трудовом договоре условий
отработки в данном образовательном учреждении не менее 3-х лет

1.

3.

4.

5.

Ежеквартально рассчитывает бюджет прожиточного минимума в
целом по области с публикацией в «Областной газете»

3.5.

Обеспечивает своевременную выплату текущей заработной платы
работникам бюджетной сферы областного подчинения

1.

—

3.

3.6.

Осуществляет контроль за состоянием своевременной выплаты
заработной платы в организациях бюджетной сферы, финансируемых
из областного и местного бюджетов. Обеспечивает целевое
использование бюджетных средств, направленных на эти цели

1.

осуществлять мониторинг уровня заработной платы и
своевременности ее выплаты на предприятиях и в
организациях

в течение года

проводитъ
заседания
рабочей
группы
по
регулированию. оплаты труда и выплате заработной
платы при областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
контролировать правильность установления разрядов
оплаты труда работников областных образовательных
учреждений при приеме тарификационных списков
педагогических работников, штатных расписаний
административно-управленческого;
учебно
вспомогательного
и
прочего
персонала
в
подведомственных учреждениях
анализировать состояние дел с выплатой заработной
платы в организациях отрасли

по плану’ заседаний
рабочей группы

осуществлять мониторинг уровня заработной платы и
своевременности ее выплаты на предприятиях и в
организациях строительного комплекса Свердловской
области

в течение года

ежеквартально рассчитывать величину бюджета
прожиточного минимума в Свердловской области.
Постановление Правительства Свердловской области
«Об установлении величины прожиточного минимума»
публиковать в «Областной газете»
осуществлять мониторинг выплаты заработной платы
работникам бюджетной сферы, финансируемым из
областного бюджета. Информировать через средства
массовой информации о ситуации с выплатой
заработной платы

ежеквар
тально

своевременно формировать бюджетные заявки на
выплату заработной платы, перечислять денежные
средства
на
выплату
заработной
платы
в
установленные сроки организациям культуры и
искусства областного подчинения
подготовить и внести на рассмотрение Правительства
Свердловской области.изменения в Областной закон от
22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной
деятельности на территории Свердловской области» в
части:
распространения льгот сельских учреждений
культуры
на
учреждения
культуры
поселков
городского типа;
установления выплаты надбавок за стаж работы
работникам культуры
организовывать проведение заседаний областной
оперативной комиссии по контролю за выплатой*
заработной платы работникам общеобразовательных
учреждений основного общего образования
в
Свердловской области.
Размещать информацию о состоявшихся заседаниях
комиссии через средства массовой информации, на
сайте Министерства экономики и труда Свердловской
области

І.ТѴ
кварталы

ежеквар
тально

в течение года

в течение года

первое полугодие

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области,
отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессиональиог
о образования
Свердловской
области

в течение года

3.

проводить
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности организаций культуры и искусства
областного
подчинения
в
соответствии
с
утвержденным планом

в течение года

1.

финансировать расходы на выплату денежной
компенсации на приобретение книгоиздательской
продукции работишкам образования в соответствии с
Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года
№ 62-03 «Об областном бюджете на 2004 год»
произвести расчет и включение в свод расходов
областного бюджета на 2005 год по разделу 1400
«Образование» объема финансовых средств на выплату
денежной
компенсации
на
приобретение
книгоиздательской продукции работникам образования

в течение года

Министерство
финансов
Свердловской
области

1,ГУ
кварталы

рассчитать и включить в свод расходов областного
бюджета на 2004 год по разделу 1400 «Образование»
объем финансовых средств на выплату надбавок за
квалификационную
категорию
работникам
образования

1,ГУ
кварталы

профинансировать
расходы
ио
выплате
единовременного пособия на обзаведение , хозяйством
молодым специалистам в соответствии с Законом
Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 6203 «Об областном бюджете на 2004 год»
рассчитать и включить в свод расходов областного
бюджета на 2004 год по разделу' 1400 «Образование»
объем финансовых средств для выделения на
обзаведение хозяйством молодым специалистам,
поступающим
на
работу
в
образовательные
учреждения
заключать трудовые договоры с руководителями
государственных
унитарных
предприятий
в
соответствий
с
постановлением
Правительства
Свердловской области от 23.11.2001 г. № 793-ПП «Об
утверждении Положения о порядке назначения на
должность руководителя областного государственного
унитарного предприятия и утверждении типового
контракта
с
руководителем
областного
государственного
унитарного
предприятия»
с
изменениями,
внесенными
постановлением
Правительства Свердловской области от 06.06.2002 г.
№ 382-ПП (Собрание законодательства Свердловском
области, 2002, № 6-1, ст. 846)
осуществлять контроль за своевременностью выплаты
заработной платы в подведомственных организациях

в течение года

Министерство,
общего и
профессиональиог
о образования
Свердловской
·. области.
Министерство
финансов
Свердловской
■ области
Министерство
общего и
профессиональное
о образования
Свердловской
области
Министерство
финансов
Свердловской
области

1.

2.

3.8.

При
заключении
трудовых договоров с руководителями
государственных унитарных предприятий проводит работу по
совершенствованию оплаты труда, увязывая ее размер с.
эффективностью работы организаций и э соответствии со статьями
12, 13 Областного закона от 25 июня 1997 года № 40-03 «О
регулировании оплаты труда в Свердловской области»

-

3.9;

3.10.

В трудовых договорах с руководителями областных государственных
унитарных предприятий предусматривать отвегственность за
несвоевременность выплаты заработной платы

1.

в течение года

предусмотреть зависимость оплаты труда ^ководигеля
от
' эффективности
работы
предприятия,
ответственность руководителя за организацию и оплату
труда работников во вновь заключаемых контрактах
руководителей

в течение год а

3.

предусматривать
в
трудовых
договорах
с
руководителями
областных
государственных
унитарных
предприятий
ответственность
за
несвоевременность выплаты заработной платы в
соответствии с действующим законодательством

в течение года

4.

при согласовании заключаемых трудовых Договоров с
руководителяхпі
областных
государственных
унитарных предприятий, их изменениях, дополнениях
предусматривать
зависимость
оплаты
труда
руководителя от эффективности работы предприятия,
ответственность руководителя за организацию и
своевременность оплаты труда работников
учитывать при осуществлении государственного
регулирования тарифов (цен) затраты на оплату труда
согласно
действующему
законодательству
в
соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями
(коллективными договорами) и их фактическим
исполнением
организацией,
осуществляющей
регулируемую деятельность

в течение года

4.1.

В случае угрозы массовой безработицы разрабатывают совместно с
Департаментом федеральной государственной службы занятости
■ населения по Свердловской Области на основе взаимных
консультаций программу экстренных мероприятий, направленных на
содействие занятости, населения, поддержку высвобождаемых
работников, определяют источники финансирования

IV квартал

Участвуют в разработке и реализации областной программы
содействия занятое™ населения, в том числе разделов содействия
занятости инвалидов, несовершеннолетних граждан, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание

1.

принимать меры тю предотвращению массового
высвобождения работников и смягчению последствий
их высвобождения в соответствии с действующим
законодательством

в течение года

2

при подготовке отраслевых (тарифных) соглашений
включатъ в них разделы по содействию занятости
персонала, его· профессиональной переподготовке и
социальной защите в уаювиях высвобождения

по мере подготовки
соглаше
ний

1.

принятъ участие в разработке и осуществлении
контроля за реализацией программы содействия
занятости населения на соответствующий период, в том
числе · разделов содействия занятости инвалидов,
несовершеннолетних граждан, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание

в течение года

3.

4.3.

При проведении процедуры банкротства экономически и социально
значимых
предприятий
содействуют
трудоустройству
высвобождаемых работников на предприятиях, вновь образуемых на
базе их имущества

1.

2.

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

Министерство
культуры
Свердловской
области

в течение года

2.

При осуществлении государственного регулирования тарифов (цен)
учитывает затраты на оплату труда согласно действующему
законодательству в соответствии с отраслевыми тарифными
соглашениями (коллективными договорами) и их фактическим
исполнением
организацией,
осуществляющей
регу.пзруемую
деятельность

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской
.области
.Министерство
строительства и
жилишнокоммунального
хозяйства .
Свердловской
области

Министерство
финансов
Свердловской
области,
Министерство
- экономики и труда
Свердловской
области,
отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

1,1У
кварталы

Министерство
здравоохрансн и я
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство
общего и
профессиональиог
о образования
Свердловской
области
Министерство по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области

отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области
Министерство по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
: области,
отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

IV. Занятость населения я развитие рынка труда

4.2.

2.

3.4.

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
.области.
Министерство
финансов
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области,
Министерство
финансов
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

осуществлять контроль за своевременной выплатой
заработной платы в организациях здравоохранения,
финансируемых из областного и местных бюджетов

работникам

Ш. Оплата труда
Раздел · Приоритетные направления в сфере, регулирования оплаты
труда»
• повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере и постепенное
приближение её размера к среднеобластному уровню

2,

4.4.

Рекомендуют сторонам социального партнерства при заключении
отраслевых и территориальных соглашений устанавливать критерии
массового увольнения, усиливающие социальную защищенность
работников по отношению к постановлению Совета Министров Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1993 г. № 99 «Об
организации работы по содействию занятости в условиях массового
высвобождения»

4.5.

Обеспечивают приоритетное использование национальной рабочей
силы при заполнении вакантных рабочих мест

4.6.

При разработке и реализации областных целевых
предусматривает создание и сохранение рабочих мест

4Л.

При подготовке заключений о целесообразности привлечения
иностранной рабочей силы учитывает мнение отраслевых
профсоюзов

проводить работу по совершенствованию деятельности
Государственной
службы
медико-социальной
экспертизы, подготовить индивидуальную программу
реабилитации инвалидов й программу реабилитации
пострадавших
организует
іфсдостав.щние
дополнительных
образовательных
услуг
с
целью
подготовки,
переподготовки
в
учреждениях
. начального
профессионального образования незанятого населения

при проведении процедуры банкротства экономически
и социально значимых предприятий оказывать
содействие
в
организации
трудоустройства
высвобождаемых работников на вновь создаваемых на
базе их имущества предприятиях посредством
выработки совместных мероприятий и взаимных.
консультаций сторон социального партнерства.
В соответствии с действующим законодательством
органам содействия занятости населения осуществлять
меры по трудоустройству высвобожденных работников
с предприятий-банкротов на .предприятия аналогичных
отраслей, в том числе вахтовым методом в
соответствии с действующим законодательством
обеспечить контроль за деятельностью арбіггражных
управляющих на всех Стадиях процедур банкротства в
качестве кредитора по обязательным платежам и
денежным обязагельствам, в том числе по вопросам
трудоустройства высвобождаемых работников я
передачи объектов соцкультбыта в муниципальную
собственность

кварталы

в течение года

по мере
необходимости

в течение года

при
проведении
уведомительной
регистрации
в течение годц
отраслевых
и
территориальных
соглашений
рекомендовать сторонам социального партнерства
устанавливать в соглашениях критерии массового
увольнения, усиливающие социальную защищенность
работников в сравнении с постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от
5 февраля 1993 г. № 99 «Об организации работы по
содействию
занятости
в «условиях
массового
выс вобожден ия »
готовить предложения по установлению квоты на
1П квартал
выдачу иностранным гражданам приглашений на въетд
в Российскую Федерацию для осуществления трудовой
деятельности и установлению квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений на временное
проживание в Российской Федерации на 2004 год с
учетом социальной ситуации на рынке труда
Свердловской области
предусматривать создание и сохранение рабочих мест ■ по мере подготовки
при разработке и реализации областных целевых
программ
программ

программ

1.

осуществлять согласование и привлечение иностранной
рабочей силы с учетом мнения отраслевых обкомов
профсоюзов

Министерство
экономики И труда
Свердловской
области

(Продолжение на 12-й стр.}.

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской ·
области.
Департамент
федеральной
государственной
службы занятости
населения по
Свердловской
области (по
согласованию)
отраслевые
министерства
Свердловской
области

Министерство
экономики и труда
Свердловской»
области.
Министерство
социальной
• защиты населения
Свердловской
области.
Департамент
федеральной
государственной
службы занятости
населения по
Свердловской
области
Министерство
. социальной
защиты населения
Свердловской
области
Министерство
общего и
професс ионалыюг
о образования
Свердловской
области
Министерство
экономию» и труда
Свердловской
области.
Департамент
федеральной
государственной
службы заиятосги
населения по
Свердловской
области

Межрегиональный
территориальный
. орган
Федеральной
службы России по
финансовому
оздоровлению и
банкротству в
Уральском
федеральном
округе (по
согласованию)
Министерство
.экономики и труда
Свердловской
области

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

■отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области.
Департамент
федеральной
государственной
службы занятости
населения по }
Свердловской
области

ОБЛАСТНАЯ |

12 стр.
(Продолжение. Начало на 9—11-й стр.).
2.

4.8.

Представляет
профсоюзам
и
работодателям
ежемесячно
информацию о состоянии рынка труда н составе безработных,
способствует ее публикации в средствах массовой информации

4.9.

Создает режим наибольшего благоприятствования работодателям,
принимающим на работу безработных граждан, особо нуждающихся
в социальной защите, сверх установленной квоты рабочих мест, а
также учащихся и студентов на временные рабочие места

4.10.

Содействует созданию временных рабочих мест для подростков и
студентов в каникулярное время

4.11.

30 января 2004 года

Газета

Осуществляет подготовку молодых квалифицированных рабочих из
числа выпускников образовательных школ в учреждениях
начального профессионального образования (профессиональных
училищах, профессиональных лицеях) по заявкам работодателей

1.

2.

3.

5.10.

рассматривать на заседаниях Межведомственной
комиссии Свердловской области по вопросам миграции
вопросы, посвященные привлечению и использованию
иностранной рабочей силы
предоставлять
профсоюзам
и
работодателям
информацию о состоянии рынка труда и составе
безработных Свердловской области с привлечением
средств массовой информации

в соответствии с
планом работы
комиссии
ежемесячно

рассматривать предложения по предоставлению льгот
работодателям, принимающим на работу безработных
граждан, особо нуждающихся в социальной защите,
сверх установленной квоты рабочих мест, а также
учащихся и студентов на временные рабочие места
содействует трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и
свободное от учебы время

по мере поступления
обращений

организует совместно с отраслевыми союзами
работодателей и работников подготовку молодых
квалифицированных рабочих из числа выпускников
образовательных школ в учреждениях начального
профессионального образования (профессиональных
училищах, профессиональных лицеях) по заявкам
работодателей
содействует участию представителен отраслевых
союзов в конкурсах профессионального мастерства в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования

в течение года

формирует контрольные цифры приема выпускников
образовательных школ н учреждения начального
профессионального образования (профессиональные
училища, профессиональные лицеи) с учетом заявок
предприятий

в течение года

в течение года

II квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области.
Департамент
федеральной
государственной
службы занятости
населения по
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области,
Департамент
федеральной
государственной
службы занятости
населения по
Свердловской
области

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессиональног
о образования
Свердловской
области

Информирует профсоюзы и работодателей о состоянии охраны
труда,
производственного
травматизма,
профессиональной
заболеваемости в организациях области, об экологической
безопасности

V

готовить информационный бюллетень по охране труда
на основе анализа производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях
Свердловской области и направлять его в Федерацию
профсоюзов Свердловской области, Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей
обеспечить подготовку государственного доклада «О
состоянии окружающей природной среды и влиянии
факторов обитания на здоровье населения в 2003 году»

ежеквартально

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

в течение года

3.

представлять информацию по экологической Тематике
в средствах массовой Информаций

в течение года

4.

организовать
проведение
массовых
акций
по
экологическому воспитанию п образованию населения
Свердловской области, в том числе:
съезда участников программы «Родники»:
международной выставки и симпозиума «Чистая
вода России»;.
международной
выставки
я
конференции
«Экология. Техиоген»;
молодежной акции «Марш парков»
проводить проверки н экспертизы качества агтестации
рабочих мест по условиям труда и правильности
предоставления компенсаций за тяжелую работу с
вредными кли опасными условиями труда

в течение Тода

Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
области
Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
Области
Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
области

2.

5.11.

Контролирует качество проведения аттестаций рабочих мест по
условиям труда, обязательность проведения профилактических
медицинских осмотров, правильность предоставления компенсаций
за Тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями
труда в организациях. Оказывает организациям всех форы
собственности методическую помощь · проведении аттестации
рабочих мест по условиям труда

1.

2.

5.12.

5.13.

5.14.

Осуществляет государственную экспертизу условий труда в
организациях при лицензировании отдельных вадов деятельности,
проектировании строительства новых и реконструкции действующих
производственных объектов
Проводит экспертные проверки условий труда в организациях с
высоким
риском
профессиональных
заболеваний
и
производственного травматизма, а также по запросам органов
государственного надзора н контроля, отраслевых союзов
работодателей, профессиональных союзов

Обеспечивает строительство и реконструкцию природоохранных
объектов,
способствующих
доведению
водопотрёблення
и
водоотведения до нормативных показателей в рамках утвержденных
Правительством Свердловской области государственных целевых
программ

1.

2.

V. Охрана труда, окружающей среды н обеспечение экологической безопасности.
Обеспечение общественной безопасности

Разрабатывают совместный план действии по улучшению условий и
охраны труда в Свердловской области на 2003-2005 годы и
обеспечивают его реализацию
5.2.

Организуют и проводят областные смотры, конкурсы, тематические
выставки по прогрессивным формам организации работ по охране
труда и экологии на предприятиях

1.

2.

3.

5.4.

Ежегодно проводит анализ и оценку состояния условий труда в
организациях,' расположенных на территории Свердловской области,
разрабатывает меры по их улучшению, направляет доклад о
состоянии условий и охраны труда в Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей и Федерацию профсоюзов
Свердловской области

5.5.

Оказывает содействие в разработке программ по улучшению условий
и охраны труда в муниципальных образованиях и организациях
Свердловской области

5.6.

Обеспечивает координацию и методическое руководство работой
службы охраны труда организаций Свердловской области, оказывает
им помощь в работе по охране труда

регулярно анализировать состояние условий и охраны
труда
в
организациях
горно-металлургического
комплекса

в течение года

оказывать методическую помощь в разработке
программ по улучшению условий я охраны труда в
муниципальных образованиях и организациях при
уведомительной регистрации коллективных договоров
оказывать методическую помощь в разработке
программ по улучшению условий и охраны труда в
муниципальных образованиях и организациях при
уведомительной регистрации коллективных договоров
организовать и провести третье областное совещание
по охране труда

в течение года

1.

в течение года

II квартал

в течение года

П квартал

провести отраслевой семинар - совещание по охране
труда
с
руководителями
торговых
отделов
администраций
муниципальных
образований
в
Свердловской области

в течение года

проводить заседания отраслевой
комиссии по охране труда отрасли

ежеквартально

координационной

обеспечивать
координацию
н
методическое
руководство
работой
службы
охраны
труда
организаций строительного комплекса Свердловской
области, оказывать им помощь в работе по охране
труда

в течение года

оказывать
содействие
в
обеспечении
функционирования и совершенствования механизма
установления скидок и надбавок к страховым тарифам
при страховании работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

в течение года

оказывать методическую помощь и осуществлять
контроль за деятельностью учебных центров по охране
труда, имеющих разрешение на обучение и проверку
знаний по охране труда руководителей и специалистов
организаций области
провести конкурс между учебными центрами на
размещение заказа на обучение отдельных категорий
застрахованных за счёт средств Свердловского
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования Российской Федерации
организовать
подготовку
и
переподготовку
руководителей и специалистов, принимающих решения
в области охраны окружающей среды

в течение года

4.

организовать проведение семинаров по вопросам
охраны труда, технике безопасности и промышленной
санитарии для руководителей и специалистов
предприятий жилищно-коммунального хозяйства

в течение года

5.

взаимодействовать с учебными центрами по охране
труда, занимающимися обучением руководителей и
специалистов организаций, по вопросам улучшения
качества обучения

в течение года

освещать материалы о состоянии условий и охраны
труда
на
предприятиях
отрасли
в
журнале
«Екатеринбургский магазин»

в течение года

провести семинар - совещание руководителей органов
культуры муниципальных образований в Свердловской
области и руководителей организаций культуры и
искусства
областного
подчинения
«Проведение
ремонтно - реставрационных работ на объектах
культуры. Охрана труда. Пожарная безопасность и
энергосбережение»
участвовать в расследовании несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом, групповых н
тяжёлых несчастных случаев на производстве

I квартал

1.

2.

3.

6.

7.

Обеспечивает участие своих представителей в расследовании
групповых, тяжелых несчастных случаев на производстве и
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

IV квартал

3.

5.

5.9.

провести специализированную выставку современных
средств индивидуальной защиты, средств оказания
помощи пострадавшим и приборов аналитического
контроля

П квартал

II квартал

4.

5.8.

подвести итоги конкурса по культуре производства и
охране труда за 2003 год

провести анализ состояния условий и охраны труда в
организациях отрасли и направить аналитическую
записку в Федерацию профсоюзов Свердловской
области

3.

Взаимодействует со Свердловским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерацией
профсоюзов Свердловской области, с государственными органами
надзора и контроля в реализации законодательства Российской
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда и
экологической безопасности руководителей и специалистов
организаций области

первое полугодие

2.

1.

2.

5.7.

организовать проведение ежегодного конкурса по
культуре производства и охране труда

в течение года

порядка на

Принимают меры по укреплению общественного
территории Свердловской области

в течение года

организовать совместно со Свердловским обкомом
горно-металлургического
профсоюза
России
проведение отраслевого' смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по культуре производства и
охране
труда
среди
предприятий
горно
металлургического комплекса Свердловской области
принимать меры по укреплению общественного
порядка на территории Свердловской области:
осуществлять помощь добровольным народным
формированиям,
студенческим
отрядам
в
организационно-методическом
обеспечении
и
обучении
формам
и
методам
борьбы
с
правонарушителями
подготовить доклад «О состоянии условий и охраны
труда в организациях Свердловской области в 2003
году» и направить его в Свердловский областной Союз
промышленников н предпринимателей и Федерацию
профсоюзов Свердловской области

4.

5.3.

осуществлять
контроль за реализацией
плана
мероприятий по улучшению условий н охраны труда в
Свердловской области на 2003-2005 годы

1.

2.

обеспечить участие представителей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области
в расследовании несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом, групповых и тяжелых
несчастных случаев на производстве

1 квартал

в течение года

в течение года

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области,
отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области,
отраслевые
министерства
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области.
Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области
Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
іі области .
департамент
административных
органов
Правительства
Свердловской
области

5.15.

В соответствий с действующим законодательством оЙеспечяваеТ
контроль за деятельностью организаций, представляющих угрозу
санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности
населения

I.

2.

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

проводить консультационно - методические семинары
для руководителей и специалистов организаций по
вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда,
сертифякацни работ по охране труда в организациях
осуществлять государственную экспертизу условий
труда
при
проектировании
строительства,
реконструкции производственных объектов

в течение гЪда

проводитъ проверки и экспертизы условий труда на
рабочих
местах
в организациях
с высоким
профессиональным риском, а также по запросам
органов государственного надзора я Контроля, ‘
отраслевых союзов работодателе!!, професскон&льнш
союзов
обеспечить
финансирование
строительства
и
реконструкции, водоохранных объектов в рамках
реализации областной государственной целевой
программы «Экология
я
природные
ресурсы
Свердловской; области на 2004 год», утаержденной
постановлением Правительства Свердловской области
от 01.07.2003 г.№393-ПП
разработать и представить для утверждения ѵ
Правительство
Свердловской
области
проект
областной государственной целевой программы
обеспечения населения питьевой водой стандартного
качества на период 2004-2010 годов

в течение Тода

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

принимать участие в осуществления контроля за
соблюдением природоохраииото законодательства
вредпряяткямм области.
Осуществлять мониторинг состояния окружающей
среды в Свердловской области
регулярно
рассматривать
ход
реализации
экологических} программ муниципальныя обрекювяи*
в Свердловской области и экологически опасных
предприятий на заседаниях Координационного совета
по экологии и пріфодопользованкю при Правительстве
Свердловской области и коллегии Министерства
природных ресурсов Свердловской области

в тгчеияе года

в течение года

в течение года

Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
области

П квартал

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
области
Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
области

в течение года

VI. Соцяальмм защита работайте» ■ веселее·«

6.1.

Проводят работу, направленную на обеспечение соблюдения
законодательства о труде и социальных законов на предприятиях и в
организациях Свердловской области, в том числе малого я среднего
бизнеса

1.

2.

6.3,

Организуют оздоровление, отдых н временное трудоустройство
детей, подростков и студенческой молодежи в каникулярный период
не ниже уровня 2001 года

проводит
консультирование
субъектов
малого
предпринимательства по
вопросам
социального
партнерства, трудового законодательства, практики
заключения ня малых предприятиях коллективных
договоров между работодателями я наемными
работниками
организовать проведение проверок субъектов малого
предпринимательства
по
вопросам
соблюдения
трудового законодательства

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

в течение года

Министерство
экономикинтруда
Свердловской
области
Министерство
эдравоохравеняя
Свердловской
области.
Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области.
Министерство
общего н
професснональног
о образования
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

і.

обеспечить
комиссии

оздоровительной

П.Ш
кварталы

2.

оказывать методическую я практическую помощь
оздоровительным детским учреждениям в вопросах
организации питания детей, внедрения передовых
технологий, в проведении производственного и
лабораторного контроля; проводить комплексное
обследование работы предприятий общественного
питания в загородных детских лагерях и на городских
детских площадках
организовать работу летних молодёжных бирж труда.
Осуществлять оплату работы специалистов летних
молодежных бирж труда.
Содействовать обучению участников студенческих
отрядов Свердловской области
организовать
отдых
и
оздоровление
детей,
нуждающихся в особой заботе государства

1- 111
кварталы

работу

областной

Министерство
экономики н труда
Свердловской
области

Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области
Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

3.

4.

6,4.

Способствуют реализации на территории области пенсионной
реформы, повышению эффективности медицинского и социального
страхования

6.5.

Способствуют развитию физической культуры и спорта,
возобновлению ежегодного проведения Спартакиады трудящихся
Свердловской области

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
природных
ресурсов
Свердловской
области
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
отраслевые
министерства
Свердловской
области

6.6.

Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению отселения
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе за
счет аккумулирования внебюджетных источников финансирования
для этих целен

6.7.

Проводят работу, направленную на патриотическое воспитание
молодежи, организуют оборонно-оздоровительные лагеря

май - сентябрь

ЫУ
кварталы

5.

организовать в каникулярный период областной
фестиваль творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы вес можем!»

П квартал

6.

организовать в каникулярный период областной
фестиваль творчества воспитанников учреждений
социального обслуживания семьи и детей «Город
мастеров»

П квартал

7.

организовать В каникулярный период областную
спартакиаду воспитанников учреждений социального
обслуживания семьи и детей «Город олимпийских
надежд»

Ш квартал

8.

организовать отдых н оздоровление семей с детьми инвалидами
в
соответствии
с
областной
государственной целевой программой «Дети в
Свердловской области» на 2003-2005 годы

1-И
кварталы

рассматривать вопросы использования средств
накопительной части пенсии в рамках деятельности
комиссии по вопросам развития негосударственного
пенсионного обеспечения населения Свердловской
области, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 07.10.2003 г. № 616-ПП

в течение года

1.

провести
областную
спартакиаду
молодёжи Свердловской области

2.

организовать
проведение
третьей
Областной
спартакиады «Бодрость и здоровье» средн работников
торговли, общественного питания и бытовых услуг

в течение Тода

реализовать мероприятия по отселению граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках
федеральной адресной инвестиционной программы на
2004 год и областной государственной целевой
программы «Строительство жилья, развитие
газификации н социальной инфраструктуры
Свердловской области на 2004 Тод»

в течение года

работающей

июнь

1

организовать учебно-полевые сборы с включением в
программу
проведения
мероприятий
«о
патриотическому воспитанию учащихся

п.т
кварталы

2.

организовать
Отечества

I квартал

3.

организовать и Провести:

проведение

Месячника

защитника

X международный фестиваль детского музыкального
творчества «Земля - Иаш общий дом»;
VI региональный открытый конкурс' молодых
исполнителей народной песни им. Л.Л. ХрцстиансеИа;
шестой детский фестиваль народных промыслов и
ремёсел «Дан ил ушка»

(Продолжение на 13-й стр.).

I квартал
I квартал

IV квартал

Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области

Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
.области
Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области
Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области
Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области
Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области
Министерство
экономики и
труда
Свердловской
области, Фонд
поддержки
инвестиций при
Губернаторе
Свердловской
области
Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области.
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
Хозяйства
Свердловской
области,
управляющие
управленческими
окрутами
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

30 января 2004 года

Областная

;Ѵ; /
(Продолжение. Начало на 9—12-й стр.).

6.8.

6.9.

Содействуют привлечению и закреплению молодёжи на
предприятиях и в организации реального сектора экономики.
Реализуют совместные мероприятия по построению работы с
работающей молодёжью Свердловской области

Организуют систему и проводят обучающие семипары для актива
работающей молодёжи предприятий и организаций

1.

провести областные конкурсы профессионального
мастерства работающей молодёжи

в течение года

Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области

2.

организовать
проведение
конкурсов
профессионального мастерства учащихся учреждений
начального профессионального образования

в течение года

3.

разработать
среднесрочную
областную
государственную целевую программу «Работающая
молодёжь Свердловской области» на 2005-2007 годы

январь- март

4.

провести областной конкурс «Почётный наставник
работающей молодёжи Свердловской области»

апрельноябрь

5.

провести областной конкурс научно-технического
творчества работающей молодёжи

март ноябрь

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области
Департамент по
дедам молодёжи
Свердловской
области
Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области

6.

провести областной Слёт работающей молодёжи
Свердловской области

1.

провести обучающие семинары для актива работающей
молодёжи предприятий и организаций Свердловской
области

в течение года

провести обучающие семинары для актива работающей
молодёжи сельских территорий Свердловской области

апрель

3.

разработать информационно-методический сборни*
«Организация работы с молодежью на предприятии и в
организации»

октябрь

1.

провести обучающий семинар для руководителей
служб социально-психологической помощи для
молодежи

П квартал

2.

издавать и распространять плакаты, буклеты, открытки
по пропаганде здорового образа жизни

Ш квартал

3.

провести
обучение
специалистов
по
работе
с
молодежью
основам
психологического
консультирования молодежи, попавшей в трудную
жизненную ситуацию
организовать
проведение
на
предприятиях
потребительского рынка муниципальных образований
тематических
однодневных
акций
против
табакокурения «Территория здоровья» (по отдельному
графику)
реализовать творческие и информационные проекты и
акции, направленные на профилактику наркомании,
алкоголизма, правонарушений и других асоциальных
явлений в детской и молодежной среде, в том числе:

2.

6.10.

Проводят мероприятия по предупреждению и профилактике
асоциальных явлений среди работников и работающей молодёжи
предприятий и организаций

4.

5.

ноябрь

в течение года

П квартал

в течение года

13 стр.

6.13.4. льгот по оплате:
для работников бюджетных организаций за коммунальные услуги на
селе и в рабочих поселках

включить в свод расходов областного бюджета на .2004
год и областного бюджета на 2005 год по разделу 1400
"Образование" объем финансовых средств для предос
тавления льгот для работников бюджетных организаций
за коммунальные услуги на селе и в рабочих поселках

в течение года

Министерство
финансов
Свердловской области,
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области

6.14.

В целях обеспечения социальной доступности детского отдыха, в
оздоровительный период устанавливает льготные тарифы на оплату
коммунальных услуг и электроэнергии для детских оздоровительных
учреждений всех форм собственности. Своевременно выделяет из
областного бюджета утвержденные законом об областном бюджете
на 2003 и 2004 годы средства на организацию оздоровления детей, в
т.ч. через Федерацию профсоюзов Свердловской области не менее 10
процентов на удешевление путевок для детей из малоимущих семей
трудящихся

произвести
расчет
необходимых
средств
на
организацию оздоровления детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
областных
образовательных
учреждениях,
для
финансирования из средств областного бюджета в 2004
году

1 квартал

Министерство
финансов
Свердловской
области.
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области

6.15.

Обеспечивает адресную социальную поддержку малообеспеченных
слоев населения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
Областном законе «Об областном бюджете на 2003 и 2004 годы»

осуществлять финансирование расходов на реализацию
Областного закона от 20 января 1997 года № 2-03 «О
внесении изменений в Областной закон «Об адресной
социальной помощи» (Собрание законодательства
Свердловской области, 1997, №1, ст.590) в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в Законе
Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-

в течение года

Министерство
финансов
Свердловской
области.
Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

в течение года

Министерство
финансов
Свердловской
области,
Министерство
социальной
зашиты населения
Свердловской
области
Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области

03 «Об областном бюджете на 2004 год»

Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области
Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области
Департамент по

2.

3.

делам молодёжи
Свердловской
области
Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области
Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области

Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области
Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области
Министерство
торговли, питания
и услуг
Свердловской
области

1.

4.

6.16.

Сохраняет на уровне 2002: года гарантированные виды бесплатной
медицинской помощи населению области. Принимает необходимые
меры к недопущению передачи коммерческим организациям
помещений медицинских учреждений под другие цели

6.17.

Сохраняет
приоритеты
развития
социальной
сферы:
через
государственную поддержку здравоохранения, искусства, культуры,
образования, социальной зашиты населения, в том числе расширяет
практику социальных заказов ведомственным социальным объектам

Министерство
культуры
Свердловской
области

1.

б.П.

Разрабатывают и реализуют мероприятия по строительству жилья
для молодых семей с использованием средств предприятий,
организаций, областного бюджета и внебюджетных источников, в
том числе предоставление жилья в рассрочку на льготных условиях,
с привлечением молодёжи к строительству своего жилья

1.

1

"5. "

4.

6.12.
(6J)

При определении нормативов отчислений от доходов областного
бюджета, передаваемых местным бюджетам, и размера бюджетного
фонда
финансовой
поддержки
муниципальных
образований
Свердловской области учитывает расходы на содержание сети
учреждений социального обслуживания населения, учреждений
здравоохранения, социальных служб для молодежи, загородных
оздоровительных лагерей для детей, учреждений дополнительного
образования детей, клубов по месту жительства, досуговых центров,
социальных служб, молодежных бирж труда детско-юношеских
спортивных шкод, дошкольных учреждений

1.

2.

3.

4.

разработать проект областной государственной
целевой программы «Строительство жилья для
молодых семей» на 2005-2007 годы

разработать положение о поддержке молодых семей
при обеспечении жильем в рамках реализации
областной
государственной
целевой
программы
«Молодежь Свердловской области» иа 2004 год
разработать ' предложения
о
государственной
поддержке строительства молодежных жилищно
строительных кооперативов, строящихся с участием
средств молодежи
при составлении проекта областного бюджета н
определении
размеров
финансовой
помощи
муниципальным образованиям в Свердловской области
2005
год
учесть
расходы
муниципальных
на
образований в Свердловской области на содержание
сети
учреждений
социального
обслуживания
населения, учреждений здравоохранения, социальных
служб для молодежи, загородных оздоровительных
лагерей для детей, учреждений дополнительного
образования детей, клубов по месту жительства,
досуговых центров, социальных служб, молодежных
бирж труда, детско-юношеских спортивных школ,
дошкольных учреждений
содействовать
администрациям
муниципальных
образований в Свердловской области в создании к
развитии сети учреждений социальной адаптации и
социальной помощи для лиц без определенного места
жительства и занятий, а также учреждений социальной
адаптации и медико-психологической реабилитации
военнослужащих, уволенных в запас
совместно
с
администрациями
муниципальных
образований в Свердловской области предпринятъ
меры по сохранению н развитию сети учреждений
социального обслуживания населения

реализовать мероприятия областной государственной

в течение года

Свердловское
областное
государственное
учреждение «Фонд
поддержки
индивидуального
жилищного
строительства»,
управляющие
управленческими
округами
Свердловской
области

январь-апрель

Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области.
Свердловское
областное
государственное
учреждение «Фонд
поддержки
индивидуального
жилищного
строительства»
Департамент по
делам молодёжи
Свердловской
области
Департамент по
делам молодежи
Свердловской
области
Министерство
финансов
Свердловской
области

I квартал

П квартал

Ш-1У
кварталы

в течение года

При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год
предусматривает выделение средств бюджетным организациям для
финансирования;
6.13.1. расходов на предоставление жилищных субсидий на
строительство и приобретение жилья с выделением на эти цели не
менее 300 млн. рублей ежегодно;

Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области.
Министерство
финансов
Свердловской
области

в течение года

Министерство
социальной
зашиты населения
Свердловской
области.
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области.
Министерство
финансов
Свердловской
области,
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

3.

организовать
и
провести
научно-практическую
конференцию
по
проблемам
народосбережения
Свердловской области '

IV квартал

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

ыу
кварталы

Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области

МУ

Министерство
социальной
зашиты населения
Свердловской
области

привлечь

Свердловской

предприятия

области,

6.

оказывать содействие муниципальным учреждениям
социального обслуживания населения в развитии
нормативных,
программно-методических,
информационных, кадровых, материально-технических
условий деятельности учреждений

реализовать
основные
направления
областных
государственных целевых программ на 2004 год:

кварталы

в течение года

Министерство
культуры
Свердловской
области

в течение года

Министерство
финансов
Свердловской
области

«Обеспечение развития культурной деятельности на
территории Свердловской области»;

«Развитие культуры и искусства на территории
Свердловской области»

6.18.

Контролирует расходование средств целевого назначения,
выделяемых из областного бюджета городам и районам. Привлекает

осуществлять контроль за целевым использованием
средств областного бюджета, выделяемых
муниципальным образованиям

к участию в этой работе двух*и трехсторонние комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
При формировании проектов областного бюджета на 2003 и 2004
годы предусматривает финансирование проведения Спартакиады
трудящихся Свердловской области

6.19.

1.

при формировании проекта областного бюджета на
2005 год предусмотреть финансирование проведения
Спартакиады трудящихся Свердловской области

ГУ квартал

Министерство
финансов
Свердловской

2.

включить в смету расходов Министерства по
физической культуре, спорту и туризму Свердловской
области средства на финансирование проведения
Спартакиады трудящихся Свердловской области

IV квартал

Министерство по
физической

рекомендует главам муниципальных образований в
Свердловской области при формировании областного
бюджета на 2003 год и областного бюджета на 2004 год
предусмотреть статью расходов на финансирование
спортивно-массовых мероприятий

IV квартал

Министерство по
физической
культуре, спорту и
туризму
Свердловской
области

области

Рекомендует главам муниципальных образований в Свердловской

6.20.

области при формировании бюджета на 2003 - 2004 годы
предусмотреть статью расходов на финансирование спортивно

культуре, спорту и
туризму
Свердловской
области

осуществить
поддержку
работников
бюджетных
организаций при строительстве жилья за счет:

VIL Развитие социального партнерства н координация действий сторон

приобретения
жилья
молодым
специалистам,
работающим
в
учреждениях
образования,
здравоохранения
и
культуры, расположенных
в
сельской местности и поселках городского типа (до
26,0 млн. рублей);

выделения
субсидий
при
строительстве
домов
жилищно-строительными кооперативами, начатых до
01.01.94 г. в городах Алапаевске, Каменске-Уральском,
Серове, рабочем поселке Бисерть (до 70,0 млн. рублей)

6.13.3. помощи нуждающимся студентам в размере 5 процентов
стипендиального фонда;

в течение года

направить средства на строительство дома-интерната в
городе Верхняя Тура

массовых мероприятий

предоставления жилья на условиях оплаты в рассрочку
при строительстве жилых домов по улице Тобольской,
переулку Шалринскому в городе Екатеринбурге (До
44,0 млн. рублей);

6Л 3.2. месячного стипендиального фонда для учреждений среднего
профессионального
образования
на
организацию
культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторнокурортного лечения и отдыха;

Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области

Министерство
социальной
защиты населения
Свердловской
области.
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области,
М н н истерство
финансов
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

2.

5.

в течение года

Ш квартал

дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в
Свердловской области» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2001, № 12-2, ст. 1633); от 19
ноября 1998 года № 38-03 «О социальной защите
граждан, проживающих на территории Свердловской
области,
получивших увечье
(ранение, травму,
контузию) или иное повреждение здоровья, не
повлекшие инвалидности, при прохождении военной
службы или службы в органах внутренних дел
Российской Федерации в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах» (Собрание
законодательства Свердловской области, 1998, № 11,
ст. 772); от 2 декабря 2002 года № 48-03 «О
социальной
защите
граждан,
проживающих
на
территории Свердловской области, получивших I или П
группы инвалидности вследствие военной травмы,
полученной при исполнении обязанностей военной
службы по призыву в условиях боевых действий,
чрезвычайного
положения,
при
вооруженных
конфликтах и проведении контртеррористических
операций» («Областная газета» от 06.12.2002 г. № 257258)

содержащие и активно развивающие социальную
сферу, к участию в областных мероприятиях в рамках
Дней милосердия

ЫУ
кварталы

1-1У
кварталы

ветеранах»;
областные законы: от 30 января 1995 года № 3-03 «О

4.

целевой
программы
«Обеспечение
развития
культурной деятельности яа территория Свердловской
области» в 2004 году в части:
проведения капитального ремонта зданий районных
домов культуры;
проведения капитального ремонта зданий сельских
учреждений культуры
6.13.

разработать и реализовать концепцию и среднесрочную
областную государственную целевую программу по
работе с лицами, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации (лицами без определенного места жительства
и занятий).
Организовать
работу
по
подготовке
к
функционированию
Свердловского
областного
государственного учреждения «Центр социальной
адаптации лиц без определенного места жительства и
занятий»
при
разработке
территориальной
программы
государственных
гарантий
обеспечения
граждан
Российской Федерации, проживающих в Свердловской
области, бесплатной медицинской помощью на 2005
год обеспечить сохранение всех видов медицинской
помощи на уровне 2003 года
реализовать
федеральные
и
областные
законы

социальной направленности:
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О

подготовить
информационную
программу
для
подростков «Делаем выбор будущего»}
подготовить программу для детей «Я люблю тебя,
жизнь»;
реализовать
второй
этап
информационно
методического творческого проекта «Открытая дверь»;

провести конкурс культурно-досуговых проектов и
программ, направленных на укрепление социального
статуса семьи
обеспечить реализацию средств областного бюджета,
предусмотренных для обеспечения жильем молодых
специалистов в соответствии с Областным законом от
13 декабря 1995 года № 36-03 «О государственной
молодежной политике в Свердловской области»
(«Областная газета» от 20.12.95 г. № 136)

анализировать
информацию
о
выплатах
государственных пособий гражданам, имеющим детей,
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года №
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»
погашать кредиторскую задолженность н обеспечить
своевременное и правильное назначение и выплату
государственных ежемесячных пособий гражданам,
имеющим детей

в течение года

в течение года

в течение года

включить в свод расходов областного бюджета иа 2005
год по разделу 1400 «Образование» объем финансовых
средств в размере месячного стипендиального фонда
для
учреждений
среднего
профессионального
образования

П квартал

включить в свод расходов областного бюджета на 2004
год и областного бюджета на 2005 год по разделу 1400
«Образование» объем финансовых средств в размере 5
процентов стипендиального фонда для выделения
помощи нуждающимся студентам

в течение года

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области.
Свердловское
областное
государственное
учреждение «Фонд
поддержки
индивидуального
жилищного
строительства»
Министерство
строительства я
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области.
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской
области.
Свердловское
областное
государственное
учреждение «Фонд
поддержки
индивидуального
жилищного
строительства»
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области.
Министерство
финансов
Свердловской
области,
управляющие
управленческими
округами
Свердловской
области
М иннстерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области

7.1.

Развивают социальное партнерство на отраслевом и территориальном
уровнях, способствуют заключению отраслевых и территориальных

1.

провести совместные заседания коллегий отраслевых
министерств и президиумов областных организаций
профсоюзов и объединений работодателей
соответствующих отраслей по социальноэкономическим вопросам

в течение года

отраслевые
министерства
Свердловской
области

2.

обеспечить выполнение отраслевого соглашения на
2003-2005 годы между Свердловской областной
организацией Российского профессионального Союза

в течение года

Министерство
промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской
области

в течение года

Министерство
промышленности,

соглашений и осуществляют контроль за их выполнением

работников химических отраслей промышленности.
Союзом предприятии и организаций химической
промышленности Свердловской области и
Министерством промышленности Свердловской
области
3.

4.

обеспечить выполнение отраслевого соглашения на
2003-2005 годы между Министерством
промышленности Свердловской области, Уральским
союзом лесопромышленников и обкомом профсоюза
работников лесных отраслей Свердловской области

выполнение

обеспечить

Министерством

Соглашения

промышленности

между

в течение года

Свердловской

промышленности,

области. Союзом машиностроительных предприятий
Свердловской
области,
Свердловской
областной
V

организацией
Российской

и

энергетики и
науки
Свердловской

машиностроителей

профсоюза

Федерации

Свердловской

энергетики и
науки
Свердловской
области
Министерство

областной

области

организацией Всероссийского «Электропрофсоюза» на

2002-2004 годы
5.

выполнение

обеспечить

Министерством

Соглашения

между

в течение года

Свердловской

промышленности

Министерство

промышленности
Свердловской
области
и
Свердловской областной организацией Всероссийского

промышленности,
энергетики и
науки
Свердловской

профсоюза работников оборонной промышленности на

области

области.

Союзом

оборонной

предприятий

2002-2004 годы

6.

совместно с Союзом предприятий металлургического
комплекса

Свердловской

области

и

в течение года

Свердловским

обкомом горно-металлургического профсоюза России
обеспечить контроль за реализацией
тарифного соглашения на 2004-2005 годы

Министерство
промышленности,

энергетики и

отраслевого

науки
Свердловской

области

7.

при подготовке изменений в законы Свердловской
области,
регулирующие
развитие
социального
партнерства в Свердловской
предложения
Свердловского

в течение года

Министерство

экономики и труда
Свердловской

области, учитывать
областного
Союза

области

промышленников и предпринимателей по проведению
сертификации работодателей области
7.3.

(7.13.)

Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и
нормативных актах но проблемам, включенным в Соглашение, другим
социально-экономическим вопросам

направлять проекты законов Свердловской области и

нормативных
правовых
проблемы,
включенные

актов.
затрагивающих
в
Соглашение,
другие

социально-экономические вопросы,
в Федерацию
профсоюзов Свердловской области, в Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей

(Окончание на 14-й стр.).

в течение года

отраслевые
министерства
Свердловской

области

Областная

14 стр.
(Окончание. Начало на 9— 13-й огр.).
7.4.

Принимают
профилактические
меры
по
предотвращению
коллективных трудовых споров (конфликтов) в организациях,
предприятиях независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, а также у работодателей — физических лиц.
В случае их возникновения способствуют своевременному, в
соответствии с законодательством их разрешению
Обобщают и распространяют опыт работы муниципальных
образований Свердловской области, а также других субъектов
Российской Федерации по вопросам развития системы социального
партнерства, ее влияния на социально-экономическое, финансовое
положение территорий ».организаций
Обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки и
реализации собственных планов мероприятий, разработка которых
осуществляется в течение трех месяцев после его заключения. Каждая
сторона направляет свой план мероприятий другим сторонам

7.5.

7.7.

7.8.

Периодически (не реже 2 раз в год) Стороны взаимно обязуются
информировать друг друга о выполнении настоящего Соглашения

7.9.

Осуществляет
организационно-методическое
обеспечение
деятельности областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

7.10.

В соответствий с Законом Российской Федерации от 12 января 1996 г.
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах н гарантиях
деятельности» статья 18 часть 2 и на основании Соглашения между
Правительством Свердловской области и Федерацией профсоюзов
Свердловской области о подготовке специалистов по вопросам
социального партнерства и охраны труда, осуществляет долевое
участие в его финансировании в сумме 500 тысяч рублей

7.12.

7.13.
см. п.
7.3.
7.14.

7.15.

Направляет сторонам Соглашения проекты законов, постановлений,
других нормативно-правовых актов, влияющих на экономическое,
финансовое, социальное положение организаций области
Обеспечивает участие сторон в обсуждения проектов областных
законов и нормативных актов на заседаниях Правительства в
соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального ’ закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»

Регулярно проводит мониторинг качества и уровня жизни населения
области’по согласованному сторонами перечню показателей и раз в
полугодие информирует областную трехстороннюю комиссию по
регулированию социально-трудовых отношений о тенденциях
изменения социально-экономических показателен (приложение 3)

да от улицы Первомайской до улицы Челюскинцев, выполненной открытым
акционерным обществом “Уралгражданпроект” в 2003 году.

обеспечить деятельность трехсторонних отраслевых
комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений

в течение года

подготовить информационно-аналитический сборник
по вопросам социально-трудовой сферы. Направить его
в муниципальные образования в Свердловской области

Ш-ГѴ
кварталы

разработать
план
мероприятий
Правительства
Свердловской области на 2,003 год по. реализации
Соглашения между Правительством Свердловской
области. Федерацией профсоюзов Свердловской
области
и
Свердловским
областным
Союзом
промышленников и предпринимателей на 2003-2004
годы.
После
утверждения
Правительством
Свердловской области направить его другим сторонам
направлять
итоги
выполнения
Правительством
Свердловской области обязательств, принятых в
областном трехстороннем Соглашении, в Федерацию
профсоюзов Свердловской области и в Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей
обеспечить
регулярное
проведение
заседаний
областной трехсторонней комиссии по регуліфованшо
социально-трудовых отношений

I квартал

отраслевые
министерства
Свердловской
области

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

ежеквартально

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области
Правительство .
Свердловской
области

в соответствии со статьей 18. части. 2 Закона
Российской Федерации от 12 января 1996 года № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» и на основании Соглашения между
Правительством Свердловской области и Федерацией
профсоюзов Свердловской области о подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства и
охраны труда осуществляет долевое участие в его
финансировании в сумме 500 тыс. рублей
устанавливать
экономически
обоснованные
пониженные (льготные) тарифы на основании
соглашении между поставщиками и потребителями
энергоресурсов

в течение года

в течение года

Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

обеспечить в установленном законодательством
порядке проведение уведомительной регистрации
коллективных договоров организаций, отраслевых и
территориальных соглашений и организовать контроль
за их выполнением

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

обеспечивает
участие
Федерации
профсоюзов
Свердловской области в Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей в
обсуждении проектов законов Свердловской области и
нормативных
правовых
актов
на
заседаниях
. Правительства Свердловской области в соответствии с
пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 12 января
1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»
организовать проведение мониторинга качества и
уровня жизни населения области по согласованному
сторонами перечню показателей и раз в полугодие
информировать областную трехстороннюю комиссию
по. регулированию социально-трудовых отношений о
тенденциях
нзменсния
социально-экономических
показателей

в течение года

организационноконтрольное
управление
Правительства'
Свердловской
области

Предоставляют, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Свердловской области, областной Федерации
профсоюзов и Свердловскому областному Союзу промышленников и
предпринимателей ежегодно льготы:
по налогу на землю в части областного бюджета;
по тарифам на энергоносители;
по арендной плате
Обеспечивает
в
установленном
законодательством
порядке
регистрацию коллективных договоров организаций, отраслевых и
территориальных соглашений и организует контроль за их
выполнением

7.11.

/ ‘

Газета

6. Порядок проведения конкурса и представления конкурсных ма
териалов
Срок проведения конкурса - с 1 февраля 2004 года до 1 июля 2004 года.
Регистрация участников конкурса и выдача исходных данных произво
дятся организатором конкурса.
Участники конкурса должны сдать свои конкурсные материалы до 12
часов 1 июля 2004 года в Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области или сдать в установленный срок
на почту, о чем участники конкурса должны информировать организатора,
направив ему в течение суток соответствующее сообщение с копией почто
вой квитанции.
При сдаче материалов непосредственно организатору конкурса каждо
му участнику конкурса выдается расписка в их получении с указанием даты
и времени приемки.
Реквизиты Министерства строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области: адрес — 620219, г. Екатеринбург, ул. Мами
на-Сибиряка, д. 111, телефон 50-80-00, факс 50-51-56.
Организатор конкурса гарантирует сохранность всех полученных кон
курсных материалов в период их рассмотрения и принятия решения жюри.
Все конкурсные материалы будут демонстрироваться в выставочном зале
Музея архитектуры и промышленной техники Урала по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, д. 4, корп. 4.
В составе проектных предложений должны в обязательном порядке пред
ставляться следующие материалы:
1) генеральный план квартала и окружающей территории в масштабе
1:1000;
2) демонстрационные материалы (архитектурные развертки, перспекти
вы, макеты и другие), выполненные в произвольной технике;
3) краткая пояснительная запискаМатериалы предоставляются на жестких планшетах 60x80 см со схемой
развески и девизом из шестизначных цифр.
Идеи и концепции предоставляются в печатном виде с необходимыми
схемами и иллюстрациями.
Состав авторов прилагается в запечатанном конверте с указанием деви
за. Конверты работ, не отмеченных премиями, не вскрываются, работы не
рецензируются.
Участникам предоставляются:
1) опорный план квартала и окружающей территории в масштабе 1:1000;
2) транспортная схема.

7. Премии и организационные расходы

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 23.01.2004 г.
№ 26-РП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в распоряжение Правительства
Свердловской области от 23.12.2003 г. № 1288-РП “О мерах
по пресечению незаконного оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
в Свердловской области”
1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от
23.12.2003 г. № 1288-РП *0 мерах по пресечению незаконного оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Свердловс
кой области” (‘Областная газета" от 13.01.2004 г. № 6-7) следующие измене
ния:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти (Чемезов С.М.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской
области (Соловьева В.П.) в срок до 01.03.2004 г. разработать перспективные
направления развития рынка алкогольной продукции в Свердловской облас
ти";
2) пункт 6 изложить в новой редакции:
“6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения, возложить на .за
местителя председателя Правительства Свердловской области, министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.”.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в “ОбластнЬй газете”.
Председатель Правительства

' Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 23.01.2004 г.
№ 27-РП
г. Екатеринбург
Об областном конкурсе на звание “Лучшее муниципальное
образование в Свердловской области по энергосбережению”
В целях дальнейшей реализации государственной политики энергосбере
жения в Свердловской области, а также активного привлечения к работе в
сфере энерго- и ресурсосбережения администраций муниципальных образова
ний в Свердловской области:
1. Объявить ежегодный областной конкурс на звание "Лучшее муниципаль
ное образование в Свердловской области по энергосбережению".
2. Проведение областного конкурса на звание “Лучшее муниципальное об
разование в Свердловской области по энергосбережению" возложить на Коор
динационный совет по энергосбережению в Свердловской области при Прави
тельстве Свердловской области (Воробьев А.П.).
3. Координационному совету по энергосбережению в Свердловской облас
ти при Правительстве Свердловской области, в соответствии с действующим
законодательством, до 1 мая 2004 года разработать и представить Правитель
ству Свердловской области предложения по экономическому стимулированию
энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях в
Свердловской области на основании обобщения опыта других регионов и ре
зультатов областного конкурса.
4. Контроль за
выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координа
ции деятельности областного хозяйства — министра промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области Молчанова В.А.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 26.01.2004 г.
№ 38-ПП
г. Екатеринбург
Об организации государственной экспертизы условий труда
в Свердловской области
В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст.З), Федераль
ного закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны труда в Россий
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
№ 29, ст. 3702) с изменениями, внесенными федеральными законами от 20 мая
2002 года № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 21, ст. 1916), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), в связи с принятием и введением в
действие постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2003 г.
№ 244 “Об утверждении положения о проведении государственной экспертизы
условий труда в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2003, № 18, ст. 1816) и в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП “Об утверждении
Положения о Министерстве экономики и труда Свердловской области" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090) с изменени
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
28.11.2003 г. № 741-ПП (“Областная газета” от 02.12.2003 г. № 276), Правитель
ство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Министерству экономики и труда Свердловской области (Кова
лева Г. А.) в пределах полномочий, предоставленных исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации,, организовать про
ведение государственной экспертизы условий труда в Свердловской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г. А.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 22.01.2004 г.
№ 33-ПП
г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Правительства
Свердловской области от 23.12.2003 г. № 813-ПП
“Об освобождении от платы за загрязнение окружающей
природной среды отдельных категорий плательщиков”
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Фе
дерации от 28.08.92 г. № 632 “Об утверждении Порядка определения платы и
ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, раз
мещение отходов, другие виды вредного воздействия” (Собрание актов Пре
зидента и Правительства Российской Федерации, 1992, № 10, ст. 726) Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 1 постановления Правительства Свердловской области
от 23.12.2003 г. № 813-ПП “Об освобождении от платы за загрязнение окружа
ющей природной среды отдельных категорий плательщиков” (“Областная га
зета” от 10.01.2004 г. № 4-5) абзацем следующего содержания:
“Освободить от платы за размещение отходов потреблений организации
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие размещение отходов по
требления от населения на объектах размещенйя отходов (полигонах) при
наличии у них лицензии на размещение отходов производства и потребления.
Освободить от платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты в части платы за вещества хозяйственно-бытового

в течение года

Министерство
экономики и труда
Свердловской
области

происхождения организации, осуществляющие содержание и эксплуатацию
канализационных очистных сооружений, при наличии у них утвержденных
нормативов предельно допустимых сбросов".
2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 26.01.2004 г.
№ 34-ПП
г. Екатеринбург
О проведении открытого конкурса на концепцию застройки
квартала улиц Первомайской, Толмачева, Дзержинского,
Карла Либкнехта в городе Екатеринбурге
Учитывая важное государственно-историческое значение террито
рии квартала улиц Первомайской, Толмачева, Дзержинского, Карла
Либкнехта в городе Екатеринбурге, и в соответствии со статьями 3, 18
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 7 мая 1998 года
№ 73-ФЗ (“Российская газета” от 14.05.98 г. № 91) Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить открытый конкурс на концепцию застройки квартала
улиц Первомайской, Толмачева, Дзержинского, Карла ЛибкИеХта в Го
роде Екатеринбурге.
Организацию конкурса возложить на Министерство строительствѣ и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловский области(Карлов А.В.).
2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на кон
цепцию застройки квартала улиц Первомайской, Толмачева, Дзержинс
кого, Карла Либкнехта в городе Екатеринбурге (прилагается).
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Карлов А. В.) разработать смету расходов
на проведение конкурса и представить ее на утверждение Правитель
ству Свердловской области.
4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.01.2004 г. № 34-ПП
“О проведении открытого конкурса
на концепцию застройки квартала
улиц Первомайской, Толмачева,
Дзержинского, Карла Либкнехта
в городе Екатеринбурге”

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на концепцию
застройки квартала улиц Первомайской, Толмачева,
Дзержинского, Карла Либкнехта
в городе Екатеринбурге
1. Общие положения
Конкурс проводится Правительством Свердловской области совместно с
Российской академией архитектуры и строительных наук и Союзом архи
текторов России. Техническая организация конкурса возложена на Мини
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области.

2. Цели конкурса
Целями конкурса являются:
1) выявление общественного мнения по ведению градостроительной де
ятельности на особо охраняемой территории государственного историкокультурного значения — места расстрела семьи Николая II Романова;
2) выявление наиболее значимых концепций, проектных предложений и
отбор их для дальнейшей разработки и возможной практической реализа
ции.

3. Предмет конкурса
К рассмотрению принимаются идеи, концепции и проектные предложе
ния, отвечающие условиям проведения конкурса.
Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется по следующим
номинациям:
1) идеи и концепции;
2) проектные предложения.

4. Участники конкурса
Конкурс является открытым и проводится в один этап. В нем могут при
нимать участие любые физические лица и авторские коллективы.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать ото
бранные проекты для дальнейшей разработки с сохранением неимуществен
ных авторских прав.
Члены жюри или любые лица, привлеченные к процессу подготовки и
проведению конкурса, не имеют права в нем участвовать или консультиро
вать кого-либо из участников.

5. Условия конкурса
Конкурсные материалы представляются в произвольной форме — изла
гаются письменно или демонстрируются графически с пояснительной за
пиской, в которой излагается суть идеи (концепции).
Критериями отбора и оценки представленных материалов являются:
1) четкая формулировка, обоснование и демонстрация идей по органи
зации использования, застройки и реконструкции квартала и прилегающих
к нему территорий с учетом его особого статуса как символа возрождения и
духовного единения России и созданию условий политической, обществен
ной и духовной жизни;
2) выявление особенностей архитектурно-планировочного решения тер
ритории квартала и прилегающих к нему территорий с учетом его градост
роительной ситуации, построенного Храма-Памятника на Крови во имя Всех
Святых в земле Российской Просиявших, сохранения объектов, обладаю
щих историко-культурной ценностью;
3) оригинальность и целостность архитектурного замысла, взаимодей
ствие с окружающей средой, создание выразительных панорам застройки
центра города Екатеринбурга;
4) новаторство архитектурного и инженерного решения.
При разработке предложений в обязательном порядке должны соблю
даться следующие градостроительные условия:
1) сохранение Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в земле
Российской Просиявших в качестве градостроительной и смысловой доми
нанты и обеспечение основных видовых коридоров по улице Карла Либк
нехта, со стороны городского пруда и нового участка улицы Шевченко;
2) проектируемые здания и сооружения должны образовывать единый
архитектурно-градостроительный ансамбль с Храмом-Памятником на Кро
ви во имя Всех Святых в земле Российской Просиявших, Патриаршим Под
ворьем, существующими памятниками исторйи и культуры, произведениями
монументального искусства и их благоустройством;
3) планировочная структура должна быть выполнена с учетом утверж
денной транспортной схемы благоустройства левого берега городского пру

За лучшие из представленных на конкурс материалов, которые отвечают
оценочным критериям, победителям конкурса будут присуждены премии:
1) в номинации “Идеи и концепции”:
одна первая премия - 1500 долларов США;
одна вторая премия - 1000 долларов США;
одна третья премия - 500 долларов США;
2) в номинации “Проектные предложения”:
одна первая премия - 5000 долларов США;
одна вторая премия - 3000 долларов США;
одна третья премия - 2000 долларов США.
Кроме того, жюри конкурса имеет право отметить отдельные проектные
предложения дипломами Союза архитекторов России.
Если количество представленных конкурсных материалов будет равно
или меньше числа объявленных премий, то жюри имеет право не присуж
дать все объявленные премии.

8. Жюри
Состав жюри;
.Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, зас
луженный строитель Российской Федерации, почетный академик Российс
кой академии архитектуры и строительных наук — председатель жюри;
Белянкин Геннадий Иванович — председатель Уральского отделения
Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный ар
хитектор Российской Федерации, академик Российской академии архитек
туры и строительных наук;
Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свердлов
ской области;
Владыка Викентий
— архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский;
Гнедовский Юрий Петрович — президент Союза архитекторов России,
академик Российской академии архитектуры и строительных наук, заслу
женный архитектор России;
Захаров Анатолий Григорьевич — заместитель главного архитектора
Свердловской области, почетный архитектор Российской Федерации;
Карлов Александр Владимирович
— министр строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области, заслуженный строи
тель Российской Федерации;
Кудрявцев Александр Петрович — президент Российской академии ар
хитектуры и строительных наук, академик Российской академии архитекту
ры и строительных наук;
Луканин Сергей Александрович — главный архитектор города Екате
ринбурга, советник Российской академии архитектуры и строительных наук;
Мазаев Григорий Васильевич — главный архитектор Свердловской об
ласти, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строитель
ных наук, заслуженный архитектор Российской Федерации;
Стариков Александр Александрович — ректор Уральской государствен
ной архитектурно-художественной академии, член-корреспондент Россий
ской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор
Российской Федерации, профессор;
Чернецкий Аркадий Михайлович — глава города Екатеринбурга.
Жюри проводит свою работу в полном составе с соблюдением конфи
денциальности и аноИиййбсТи'уЧастникОв конкурса. До об^йбѣения резуль
татов конкурса информация о работе жюри в средства массовой информа
ции не передается.
Председатель жюри для оценки конкурсных материалов может назна
чить из числа архитекторов и других специалистов, не принимающих учас
тия в конкурсе, специальных экспертов. Эксперты, привлекаемые к работе,
соблюдают конфиденциальность и анонимность участников.
Решение жюри принимается большинством голосов в порядке, опреде

ленном жюри, и является окончательным.

9. Регламент конкурса
Объявление конкурса - 1 февраля 2004 года.
Регистрация участников конкурса и выдача исходных данных — до 1
марта 2004 года.
Срок представления конкурсных материалов — до 1 июля 2004 года.
Работа жюри — с 5 июля 2004 года.

Оглашение результатов конкурса — не позднее 31 июля 2004 года.
Выплата премий победителям конкурса — не позднее месяца со дня
опубликования результатов конкурса.

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.01.2004 г.

№ 1231-ПОД

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Областной Думы
от 24.04.2002 г. № 9-ПОД “О составе комитетов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области”
В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункты 1.3, 1.4 постановления Областной Думы от 24.04.2002 г.
№ 9-ПОД “О составе комитетов Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области" следующие изменения:
1. Вывести из состава комитета Областной Думы по вопросам промыш
ленной политики и хозяйственной деятельности депутата Езерского Нико
лая Николаевича в связи с досрочным прекращением им депутатских полно
мочий.
Установить численный состав данного комитета — 5 депутатов.
2. Ввести в состав комитета Областной Думы по социальной политике
Белоусова Сергея Орестовича в связи с передачей ему вакантного мандата
депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.
Установить численный состав данного комитета — 6 депутатов.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.01.2004 г.
№ 1235-ПОД
г. Екатеринбург
О контрольных мероприятиях Счетной палаты
в I квартале 2004 года
В соответствии со статьей 8 Областного закона “О Счетной палате" и
статьей 15 Областного закона “О контрольных функциях Законодательного
Собрания Свердловской области в сфере бюджета и финансов" Областная
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Поручить Счетной палате:
1. Провести в I квартале 2004 года следующие контрольные мероприя
тия:
1) проверку использования бюджетных средств, выделенных Департа
менту по делам молодежи Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год" по разделу
"Молодежная политика”;
2) проверку использования бюджетных средств, выделенных на мероп
риятия по улучшению землеустройства и землепользования в соответствии
с Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 год” по
разделу “Сельское хозяйство и рыболовство”;
3) проверку формирования и исполнения местного бюджета муниципаль
ного образования рабочий поселок Малышева в 2003 году;
4) проверку формирования и исполнения местного бюджета муниципаль
ного образования Талицкий район в 2003 году;
5) проверку использования бюджетных средств, выделенных в соответ
ствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2003
год” по разделу "Фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу”;
6) проверку полноты доходов, поступивших в 2003 году в областной
бюджет от платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы
вредных веществ и размещение отходов, а также целевого использования
средств, выделенных из областного бюджета на исполнение областной го
сударственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области на 2003 год”;
7) проверку использования бюджетных средств, выделенных в соответ
ствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год”
и Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год” по
подразделу "Телевидение и радиовещание”, а также полноту и своевремен
ность перечисления в областной бюджет в 2002-2003 годах дивидендов по
акциям открытого акционерного общества "Областное телевидение”, при
надлежащим Свердловской области.
2. Представить информацию о результатах проведенных контрольных
мероприятий для рассмотрения на заседаниях Областной Думы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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30 января 2004 года

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2004 г.
№ 1234-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения
в приложение 7 к Избирательному кодексу
Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в приложе
ние 7 к Избирательному кодексу Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в приложение 7 к
Избирательному кодексу Свердловской области” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в приложение 7 к Избирательному
кодексу Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в прило
жение 7 к Избирательному кодексу Свердловской области”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 января 2004
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в
приложение 7 к Избирательному кодексу Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в прило
жение 7 к Избирательному кодексу Свердловской области” в “Областную газе
ту" для его официального опубликования.
З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менения в приложение 7 к Избирательному кодексу Свердловской области” в
Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 января 2004 года
№ 35-УГ

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

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменения в приложение 7
к Избирательному кодексу Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

21 января 2004 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в приложение 7 к Избирательному кодексу Свердловской области
от 29 апреля 2003 года № 10-03 (“Областная газета”, 2003, 30 апреля, № 9394) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября
2003 года № 43-03 ("Областная газета”, 2003, 29 ноября, № 274-275) и от 25
декабря 2003 года № 61-03 ("Областная газета”, 2003, 27 декабря, № 303305), следующее изменение:
строки "Кандидат ____ ____________________________________________
”
(указать фамилию, имя, отчество)
и “ ___________________________________ ________________ .
” исключить,
(подпись кандидата и дата ее внесения)
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 января 2004 года
№ 1-03

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 27.01.2004 г.
№ 43-ПП
г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума
за IV квартал 2003 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 "О
прожиточном минимуме в Свердловской области" ("Областная газета" от 13.01.95 г.
№ 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля 1999 года
№ 19-03 ("Областная газета" от 20.07.99 г. № 136), и Законом Свердловской
области от 28 декабря
2001 года Не 94-03 "О потребительской корзине в
Свердловской области на 2002-2005 годы" ("Областная газета" от 04.01.2002 г.
№ 1-2) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2003 года,
рассчитанную на основе данных Свердловского областного комитета государ
ственной статистики об уровне потребительских цен:
в расчете на душу населения Свердловской области - 2173 рубля;
для трудоспособного населения - 2354 рубля;
для пенсионеров - 1683 рубля;
для детей - 2149 рублей.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской облас
ти, главам муниципальных образований использовать в I квартале 2004 года
установленную настоящим постановлением величину прожиточного минимума
при:
назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим де
тей;
оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.
3. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной службы за
нятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) использовать уста
новленную настоящим постановлением величину прожиточного минимума для
трудоспособного населения в I квартале 2004 года при начислении пособий по
безработице в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, Яг 17, ст. 1915) с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 20 ноября 1999 года № 195-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1999, № 47, ст. 5613).
4. Рекомендовать работодателям - руководителям организаций Свердловс
кой области в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловс
кой области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским
областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 годы
("Областная газета" от 15.11.2002 г. Яг 235-236) использовать величину прожи
точного минимума в качестве критерия повышения оплаты труда работников,
имеющих уровень оплаты труда ниже величины данного минимума, а также для
выработки мер по оказанию этим работникам материальной и иной социальной
помощи и поддержки с отражением указанных вопросов в коллективных дого
ворах.
5. Министерству экономики и труда Свердловской области. Федерации проф
союзов Свердловской области, Свердловскому областному Союзу промышлен
ников и предпринимателей осуществлять постоянный контроль за своевремен
ным повышением оплаты труда работников предприятий внебюджетной сферы
до уровня прожиточного минимума.
6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.01.2004 г.
№ 44-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского бюджета
на I квартал 2004 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 “О
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области”
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 6, ст. 518) и
постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. Яг 797ПП “О мерах по реализации Областного закона “О минимальном потребитель
ском бюджете населения Свердловской области” Правительство Свердловс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 января 2004 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 4519 рублей;
на мужчину 16-59 лет - 6325 рублей;
на женщину 16-54 лет - 6025 рублей;
на мужчину 60 лет и старше - 4786 рублей;
на женщину 55 лет и старше - 4739 рублей;
на мальчика 0-6 лет - 2148 рублей;
на мальчика 7-15 лет - 4250 рублей;
на девочку 0-6 лет - 2511 рублей;
на девочку 7-15 лет - 4439 рублей.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской облас
ти, главам муниципальных образований Свердловской области использовать в
I квартале 2004 года утвержденный настоящим постановлением минимальный
потребительский бюджет для:
1) расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной социаль
ной политики;
2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей населения;
3) определения объема неудовлетворенных потребностей населения облас
ти в конкретных видах товаров и услуг и разработки на основе поддержки
отечественных товаропроизводителей долгосрочных областных и местных про
грамм развития Свердловской области и ее территорий;
4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам с раз
личными доходами;
5) включения в систему стандартов качества жизни населения Свердловс
кой области.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Областная

30 января 2004 года

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых под
рядных торгах на право заключения государственного контракта по
приведению в нормативное состояние проезжей части улично-до
рожной сети для проезда транзитного транспорта на 2004 г.
1. Наименование работ: Приведение в нормативное состояние про
езжей части улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта
ул.Лермонтова в г Каменске-Уральском.
Срок выполнения работ - с мая по сентябрь 2004 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.
2.1 .Ознакомиться с проектно-сметной документацией и получить кон
курсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ
“Управление автомобильных дорог’ по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.
3. Время и дата окончания приема заявок:
24.03.04. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог’ по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203
3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.
4. Время и дата проведения конкурса:
25.03.04. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление
автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).
Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкур
са.

6. Государственный контракт
заключается в течение 20 дней после
утверждения результатов торгов.
7. Источник финансирования - Федеральный бюджет.
Условия оплаты - оплата производится за фактически выполненные
работы по мере поступления средств из федерального бюджета.
8. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
(8-3432) 617-984
Телефон:
(8-3432) 617-196
Телефакс:
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq,ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению иму
ществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организа
ции:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения госу
дарственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящие
ся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения государственного контракта не должен быть наложен
арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если
она подлежит лицензированию.
9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру
проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответственно
сти перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог”
приглашает к участию в открытых
подрядных торгах на право заключения государственного контрак
та по приведению в нормативное состояние сельских автомобиль
ных дорог на 2004 г.
1. Наименование работ: Приведение в нормативное состояние ав
томобильной дороги с.Городище- д.Боровиково на территории МО "Байкаловский район”.
Категория дороги - IV
Протяженность - 10,81 км
Вид покрытия - асфальтобетон
Срок выполнения работ: с мая по сентябрь 2004 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.
2.1. Ознакомиться с проектно-сметной документацией и получить кон
курсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ
“Управление автомобильных дорог* по адресу:
620026, г. Екатеринбург, ул .Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.
3. Время и дата окончания приема заявок:
24.03.04. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.
4. Время и дата проведения конкурса:
25.03.04. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управление
автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт
заключается в течение 20 дней после
утверждения результатов торгов.
7. Источник финансирования - Федеральный бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные ра
боты по мере поступления денежных средств из федерального бюджета.
8. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
(8-3432) 617-984
Телефон:
Телефакс:
(8-3432)617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad,e-buro.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению иму
ществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организа
ции:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения госу
дарственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящие
ся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения государственного контракта не должен быть наложен
арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если
она подлежит лицензированию.
9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру
проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответственно
сти перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог”*
приглашает к участию в открытых
подрядных торгах на право заключения государственного контрак
та на ремонт участка территориальной автомобильной дороги об
щего пользования в Свердловской области на 2004 год.
1. Наименование работ: Ремонт участка территориальной автомо
бильной дороги Екатеринбург-Н.Тагил-Серов (обратное направление),
км 310 - км 318.
Категория дороги - III
Протяженность - 7,34 км
Вид покрытия - асфальтобетон
Срок выполнения работ: с мая по сентябрь 2004 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.
2.1. Ознакомиться с проектно-сметной документацией и получить кон
курсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ
“Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.
3. Время и дата окончания приема заявок:
24.03.04. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Управ
ление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203
3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.
4. Время и дата проведения конкурса:
25.03.04. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управление
автомобильных дорог* по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт
заключается в течение 20 дней после
утверждения результатов торгов.
7. Источник финансирования - Целевой бюджетный территориальный
дорожный фонд Свердловской области.
Условия оплаты- Оплата производится за фактически выполненные ра
боты по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов:
620028 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
(8-3432) 617-984
Телефон:
(8-3432) 617-196
Телефакс:
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-bura,ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению иму
ществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84
9. Дополнительная информация.

Изменение в приглашение к участию
в открытых подрядных торгах, опубликованных

Изменение в приглашение к участию
в открытых подрядных торгах, опубликованных

в журнал-бюллетене “Конкурсные торги” № 24
от 01.12.03 г. “24С-68”
и “Областной газете” № 274 от 29.11.03 г.

в журнал-бюллетене “Конкурсные торги" № 24
от 01.12.03 г. “24С-69”
и “Областной газете” № 274 от 29.11.03 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние автомобильных дорог”
доводит изменение в приглашение к
участию в открытых подрядных торгах с предварительным квалифи
кационным отбором на право заключения государственного контрак
та по строительству автомобильной дороги Серов-Североуральск на
участке Птицефабрика-Карпииск км 18- км 42.
1. Внести следующее изменение:
- п.8 объявления изложить в следующей редакции:
“Источник финансирования - Федеральный бюджет и Целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловской области.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные ра
боты по мере поступления средств из федерального бюджета и целевого
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области*.
2. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон:
(8-3432)617-984
Телефакс:
(8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad®soquuad,e-bura,ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.61-79-84

■ Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние автомобильных дорог"
доводит изменение а приглашение к
участию в открытых подрядных торгах с предварительным квалифи
кационным отбором на право заключения государственного контрак
та по строительству автомобильной дороги Южный обход г.Каменска-Уральского на участке п.Мартюш-д.Водолазово (Курганская об
ласть) 1 очередь, 2 пусковой комплекс п.Пирогово-д.Водолазово.
1. Внести следующее изменение:
- п.8 объявления изложить в следующей редакции:
"Источник финансирования - Федеральный бюджет и-Целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловской области.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные ра
боты по мере поступления средств из федерального бюджета и целевого
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области*.
2. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
(8-3432)617-984
Телефон:
Телефакс:
(8-3432)617-196
Электронная почта E-mail: uad@soauuad,e-bvro,ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.61-79-84

9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения госу
дарственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящие
ся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения государственного контракта, не должен быть наложен
арест, его экономическая деятельность не должна бытъ приостановлена;
- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если
она подлежит лицензированию.
9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру
проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответственно
сти перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Конкурсная комиссия Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской области

Информация о государственном заказчике:
Государственное областное учреждение здравоохранения

объявляет открытый конкурс на право осуществления лизинго

Свердловский клинический психоневрологический госпиталь ве

вых операций по поставкам предприятиям и организациям аг
ропромышленного комплекса Свердловской области сельско

теранов войн.
Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25.

хозяйственной техники и оборудования для животноводства на
основе финансовой аренды (лизинга).
Источник выделяемых средств — областной бюджет Сверд

ловской области.
Заказчик: Министерство сельского хозяйства и продоволь

ствия Свердловской области.

Телефон для справок: (3432) 51-63-66.

Соколова Надежда Николаевна, Соколов Иван Анатолье

Дата проведения

Победитель

Поставка молочном
продукции в 2004 году

15.01.2004

ЗАО «УралИмтерТЭК»

Оказание прачечных услуг
в 2004 году

21.01.2004

Поставка продукции
сельского хозяйства в 2004
году

22.01.2004

Лот Чв 1: Госпиталь для ветеранов
войн, г .Екатеринбург.
ул.Соболева, 25 — ООН «Озон»;
Лот № 2: Отдел реабилитации

Владимир Александрович, Щеглова Любовь Ивановна, Шан-

доровна, Новоторжинов Геннадий Павлович, Берсенев Евге
ний Владимирович, Воробьев Владимир Александрович, Во

тарина Татьяна Николаевна, Коротких Николай Петрович, Ко-'

ротких Зоя Михайловна, Осинцева Вера Николаевна, Янипова

робьева Мария Абрамовна, Воробьева Нина Дмитриевна,

Нина Ильмурзиновна, Широкалова Галина Поликарповна, Бер

Широкалов Василий

сенев Валерий Аркадьевич, Дубинина Мария Ивановна, Мухин

Широкалова Людмила Валентиновна,

Иванович, Минликаева Ольга Ивановна, Минликаев Балери-

Виктор Николаевич, Козицина Татьяна Федоровна, Сташков

ян Артемович,
Минликаева Марина Аркадьевна, Пиканов
Василий Ильич, Пиканова Валентина Тимофеевна, Умнов Ана

Леонид Александрович, Сташкова Галина Борисовна, Берсе
нева Валентина Филипповна, Берсенева Галина Степановна,

толий Викторович, Умнова Людмила Николаевна, Умнова Еф

Шелковкина Аполинария Серафимовна, Лебеденко Тамара

росинья Свиридовна, Умнов Виктор Иванович, Быкова Агро

Алексеевна, Лебеденко Геннадий Кузьмич, Берсенева Галина

фена Андреевна, Балакина Марина Серафимовна,

Дмитриевна, Берсенева Надежда Петровна, Осколкова Любовь

Шелко-

вкин Анатолий Александрович, Ехлакова Татьяна Михайлов

Петровна, Кобяшев Андрей Викторович, Гуськова Татьяна Вик

на, Берсенев Геннадий Иванович, Берсенев Вячеслав Арка

торовна, Лескина Валентина Ивановна, Матвеева Светлана

дьевич, Голомолзин Геннадий Григорьевич доводят до све

Сергеевна, Матвеев Виктор Альбертович, Пиканов Василий

дения всех участников общей долевой собственности земель

Ильич, Лескина Нина Андреевна, Проскурнина Галина Констан

ного участка из земель сельскохозяйственного назначения,

тиновна, Шантарина Ольга Михайловна, Ковнеристов Михаил

находящихся по адресу: Свердловская область, Богданович
ский район, село Бараба, колхоз "Красное знамя” с намере

нием выделить земельный участок общей площадью 140,51
га (площадь каждого участка 5,2 га) для последующей пере
дачи крестьянскому хозяйству “Кулики” для производства

сельскохозяйственной продукции.

Васильевич, Ковнеристова Людмила Ивановна, Бирючева Га
лина Анатольевна, Бирючев Владимир Анатольевич, Бачай Ра-

иза Макаровна, Тарасова Любовь Валентиновна, Берсенева
Людмила Ивановна, Белоусова Нина Федоровна, Вольхина
Наталья Петровна, Сарапулова Валентина Александровна, Лес

кина Татьяна Владимировна, Балакина Тамара Николаевна,

Лоскутов Иван Дмитриевич, Лоскутова Тамара Андреевна,

Белоглазов Николай Федорович,

Белоглазова Любовь Бори

Коэманова Любовь Петровна, Белоглазов Вадим Геннадьевич,

Пиканова Вера Васильевна, Корепанова Татьяна Васильевна,

совна, Тарабаева Мария Владимировна, Вихрева Нина Ива

Шантарин Михаил Васильевич, Кобяшева Людмила Ивановна,

Берсенев Анатолий Фе

Тарасов Николай Васильевич доводят до сведения всех участ

дорович, Берсенева Галина Андреевна, Тихонова Зоя Михай

ников общей.долевой собственности земельного участка из

ловна, Берсенева Татьяна Владимировна, Кавардакова Нина

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся по

Николаевна, Брусницына Любовь Валентиновна, Саляев Олег

адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село

Байрамович, Цвигун Галина Ильинична, Гусева Валентина Ва

Бараба, колхоз "Красное знамя” с намерением выделить зе

новна, Петрова Тамара Алексеевна,

сильевна, Гусев Николай Александрович, Белоглазова Галина

мельный участок общей площадью 421,2 га (площадь каждого

Константиновна, Зарывных Нина Павловна, Зарывных Виктор

участка 5,2 га) для последующей передачи крестьянскому хо

Анатольевич, Ляпустина Ольга Викторовна, Голомолзина На

зяйству "Кулики” для производства сельскохозяйственной про

талья Валентиновна, Сурнин Иван Ульянович, Зарывных Зи-

дукции.

Управление вневедомственной охраны
при ГУВД Свердловской области

Приглашение к участию в конкурсных торгах
“Свердловская железная дорога”, филиал ОАО “Российс
кие железные дороги” объявляет о проведении в первом кварта
ле 2004 года открытых конкурсных торгов по объектам планов ка
питальных вложений и капитального ремонта Свердловской же
лезной дороги на 2004 год.
К участию в торгах приглашаются организации, преимуществен
но имеющие опыт работы на объектах Свердловской железной до
роги.
Заинтересованные организации имеют возможность получить
информацию по объектам и процедурам проведения конкурсных
торгов по телефонам, указанным в конце объявления по вторни
кам, средам и четвергам с 10.00 до 17.00 часов местного времени.
Для получения конкурсной документации необходимо иметь при
себе:
• удостоверение на право ее получения;
• карточку с основными сведениями об участнике с указанием:
наименования организации, юридического адреса, Ф.И.О. руково
дителя, контактные телефоны/факсы, банковские реквизиты;
• копии лицензий.
Перечень необходимых документов для получения конкурсной
документации на специализированные объекты уточняется при лич
ной встрече.
Справки по телефону: 58-59-25.
Конкурсная комиссия Свердловской железной дороги.

уведомляет клиентов, что в связи с переходом подразделений вневедомствен
ной охраны на сметно-бюджетное финансирование с 1 января 2004 г. измене
ны правила предоставления льгот по оплате услуг вневедомственной охраны.
В соответствии с Федеральным законодательством предоставляются льго
ты по охране квартир и монтажу средств сигнализации бесплатно на основа
нии:
—Закона РФ № 4301-1 от 15.01.91 г. "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
—Закона РФ № 5-ФЗ от 01.01.97 г. "О предоставлении социальных гаран
тий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы*;
—Закона РФ № 45-ФЗ от 22.03.95 г. ‘О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов*.
Предоставляется 50% льгота от тарифа по оплате услуг вневедомственной
охраны на основании Федерального закона "О ветеранах’, следующим кате
гориям граждан:
Одиноко проживающим:
—инвалидам Великой Отечественной войны;
—участникам Великой Отечественной войны;
—лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях го
рода Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года и награжденных медалью "За оборону Ленинграда*;
—лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда*;
—одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов
относится к категории граждан, которым предоставляется льгота в соответ
ствии с Федеральным законом "О ветеранах".
Иным категориям граждан льготы по охране квартир и монтажу средств
сигнализации не предоставляются.
Тарифы на охрану личного имущества граждан, действующие с 01.06.2003 г.,
остаются без изменений.

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1
объявляет открытый конкурс на поставку продуктов питания
на 2004 год.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детской кли
нической больницы № 1.
Адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной , 32,
Телефон: 28-57-80, 28-73-21
Ответственный исполнитель: Победииская Елена Вадимовна
Источник финансирования: областной бюджет
Предмет конкурса:
Продукты питания.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в конкурс
ной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному ад
ресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб. (с учетом НДС)
Место подачи заявок: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32,
договорной отдел (главный корпус, 1 этаж), Пестова С. М.
тел.: 28-57-80, факс: 28-58-01 (при наличии доверенности на право по
лучения документов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой мо
мент до определения победителя.
Дата и время окончания приеме заявок: 17 марта 2004 года до 16-00 ч.
Дата и время проведения конкурса: 18 марта 2004 года в 13-00 ч.
местного времени

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1
объявляет открытый конкурс на поставку
горюче-смазочных материалов на 2004 год.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детской кли
нической больницы № 1.
Адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной , 32,
Телефон: 28-57-80, 28-57-87
Ответственный исполнитель: Ващенко Владимир Николаевич
Источник финансирования: областной бюджет
Предмет конкурса:
Горюче-смазочные материалы.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в конкурс
ной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному
адресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб. (с учетом НДС)
Место подачи заявок: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32,
договорной отдел (главный корпус, 1 этаж), Пестова С. М.
тел.: 28-57-80, факс: 28-58-01 (при наличии доверенности на право
получения документов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой
момент до определения победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 16 марта 2004 года до 16-00 Ч.
Дата и время проведения конкурса: 17 марта 2004 года в 13-00 ч.
местного времени

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Ns 1
объявляет открытый конкурс на техническое обслуживание, текущий
мелкий и средний ремонт оборудования ОДКБ №1 на 2004 год.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детской кли
нической больницы № 1.
Адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной , 32,
Телефон: 28-57-80, 28-58-02
Ответственный исполнитель: Строкам Юрий Сергеевич
Источник финансирование: областной бюджет
Предмет конкурса:
Техническое обслуживание, текущий мелкий и средний ремонт обору
дования ОДКБ Nil.
Перечень услуг, сроки выполнения указаны в конкурсной документа
ции.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному
адресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб. (с учетом НДС)
Место подачи заявок: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32,
договорной отдел (главный корпус, 1 этаж), Пестова С. М.
тел.: 28-57-80, факс: 28-58-01 (при наличии доверенности на право
получения документов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой
момент до определения победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 22 марта 2004 года до 16-00 ч.
Дата и время проведения конкурсе: 23 марта 2004 года в 13-00 ч.
местного времени

объявляет открытый конкурс на стирку белья на 2004 год.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детской кли
нической больницы № 1.
Адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной , 32,
Телефон: 28-57-80, 28-58-02
Ответственный исполнитель: Строкам Юрий Сергеевич
Источник финансирования: областной бюджет
Предмет конкурса:
Стирка белья.
Перечень услуг, сроки выполнения указаны в конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному ад
ресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб. (с учетом НДС)
Место подачи заявок: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32,
договорной отдел (главный корпус, 1 этаж), Пестова С. М.
тел.: 28-57-80, факс: 28-58-01 (при наличии доверенности на право по
лучения документов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой мо
мент до определения победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 17 марта 2004 гада до 16-00 ч.
Дата и время проведения конкурса: 18 марта 2004 года в 10-00 ч.
местного времени

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1
объявляет открытый конкурс на поставку каменного угля на 2004 год.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детской кли
нической больницы № 1.
Адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной , 32,
Телефон: 28-57-80, 28-58-02
Ответственный исполнитель: Строкам Юрий Сергеевич
Источник финансирования: областной бюджет
Предмет конкурса:
Каменный уголь.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в конкурс
ной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному ад
ресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб. (с учетом НДС)
Место подачи заявок: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32,
договорной отдел (главный корпус, 1 этаж), Пестова С. М.
тел.: 28-57-80, факс: 28-58-01 (при наличии доверенности на право по
лучения документов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой мо
мент до определения победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 16 марта 2004 года до 16-00 ч.
Дата и время проведения конкурса: 17 марта 2004 года в 10-00 ч.
местного времени

ФГУП “1015 ЗРВТИ” Минобороны России
проводит открытый конкурс по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита на 2003 год.
Конкурс проводится 16.02.2004 в 12.00 по адресу: 623093,

г.Нижние Серги-3 Свердловской области, тел. (34396) 2-15-31.
Срок подачи заявок в течение 15 дней с даты настоящего сооб
щения.
Конкурс по отбору аудиторской организации проводится в соот
ветствии с "Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного ауди
та”, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г.

№409.

Требования, предъявляемые к аудиторской организации:
1 .Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности.
2.0пыт работы на рынке аудиторских услуг не менее 5 лет.
3.Имеющие допуск к проверке федеральных государственных
унитарных предприятий Министерства обороны России (аудиторс
кие организации, имеющие лицензию Федеральной службы безо
пасности РФ).

Слисок аффилированных лиц ОАО “ЭВИС” по состоянию на 01.01.2004 г.
Свидетельство о государственной регистрации І-ЖИ № 876 от 07.12.92 г. выдан Администрацией Железнодорожного района г.Екатеринбурга
№
п/п

(Ф.И.О.) аффилированного лица

Дата наступления
основания, в силу
которого лицо
является
аффилированным

1.
2.

Боярская И.Г. Россия, г.Екатеринбург
Виэгии М.А. Россия, г.Екатеринбург

09.07.99 г.
18.07.97 г.

3.

Долгушева Ю.В. Россия, г.Екатеринбург
Ершова Т.С. Россия, г.Екатеринбург

28.06.02 г.
28.06.02 г.

Колос О.Н. Россия, г.Екатеринбург

09.07.99 г.
28.06.02 г.

4.
5.

«Снежника», г.Первоуральск,
Старателей, 35 — Первоуральское

6.

МУП «ПО ЖКХ»

7.
8.

ЗАО «Агрохимсервис-Т»

наида Васильевна, Зарывных Александр Витальевич, Щеглов

вич, Берсенева Мария Николаевна, Новоторжинова Нина Фе

Результаты открытых конкурсов:
Предмет конкурса

К участию в конкурсе приглашаются предприятия и органи
зации материально-технического снабжения, имеющие опыт ли
зинговой деятельности не менее 2 лет.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, ком.410.
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9.

Основание, в силу которого яйцо
является аффилированным

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Категория и количество
принадлежащих аффилированному
лицу акций (шт.)
Обыкновенные
Обыкновенные
акции 62-1Ф-009
акции
62-1Ф-010
—
—
——

Член Совета директоров

—

—
—

Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

—

—

5500

68086

Масленников А.В. Россия, г.Екатеринбург

18.07.97 г.

Директор

Маслова Э.В. Россия, г.Екатеринбург

09.07.99 г.
09.07.99 г.
09.07.99 г.

Член Совета директоров
Член Совета директоров

—

—

26.05.95 г.

Член Совета директоров

— ·

—

Решеткова Н.П. Россия, г.Екатеринбург
Янбулатов Э.А. Россия, г.Екатеринбург

Телефон для справок: (3432) 70-37-00.

—

Областная
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■ ЧЕЛОВЕК МЕСТО КРАСИТ

■ МЕЛОМАНИЯ

Своя игра
В екатеринбургской музыкальной школе № 13
им.Дунаевского прошла презентация сборника
музыкальных пьес уральского композитора Сергея
Рычкова “Своя игра”. Такое же название носит и
оркестр баянистов этой школы, которым Сергей
Владимирович руководит уже более десяти лет.
Ансамбль известен не только в городе, но и по всей
области. А в феврале ребятам предстоит покорить еще
одну вершину музыкального Олимпа: они полным
составом едут в Нижний Тагил на региональный конкурс
ансамблей народной музыки. В преддверии столь
серьезного события я решила заглянуть на репетицию
“Своей игры” и расспросить музыкантов и
руководителя оркестра.

Яблоки
от Вероники
Бывают встречи, как
нежданный подарок. И чем
непредвиденнее встреча,
тем дороже она и
сокровеннее.
Я и не предполагала, что про
давщица уличного киоска, что
расположен в Екатеринбурге на
бойком месте по соседству с
Трансагентством,
заставит
удивляться всех своих покупа
телей. Кажется, чему тут удив
ляться, привычно покупая фрук
ты да овощи? Оказалось, есть
чему.
—Два килограмма картофе
ля! — торопливо, почти на бегу,
обратилась я к продавщице,
заглянув в окошко киоска.
Внимательно выслушав мой
заказ, она принялась тщатель
но отбирать из мешка клубни,
бракуя порченые. Столь же де
ловито-придирчиво выбрала
она для меня и яблоки. Поло
жив их на весы, тщательно выс
читала сумму оплаты.
Продавщица, приветливо
кивнув, вручила мне мои покуп

ки, а я смотрела на нее во все
глаза, забыв о делах насущных.
Такое обслуживание, думалось
невольно, можно только в старом
фильме увидеть. А она уже об
служивала следующего покупа
теля, так же, как наблюдала я,
отбирая, сортируя продукцию.
—Веронику Ивановну мы все
любим и уважаем! — обратилась
вдруг ко мне женщина из очере
ди к окну киоска. — И взвесит, и
сосчитает, как себе, — сказала
она вслух.
Действительно, сказано точ
но: как себе. Просто мы давно
отвыкли от такой работы продав
цов уличных киосков. Смири
лись, привыкнув к тому, что цена
за покупку называется чаще все
го “на глазок”. Да и кто решится
спорить из-за рубля. К сожале
нию, ведь купленную, и не толь
ко в киоске, продукцию прихо
дится дома частично выбрасы
вать. А тут тебе внимание, га
рантия качества покупки, да еще
и щепетильная забота о твоем
кошельке.

Стала я, как и многие жители
окрестных домов, наведываться
к Веронике Ивановне Храмцовой, коренной екатеринбуржен
ке. В прошлом — выпускнице
Свердловского техникума совторговли. Без малого тридцать
лет исправно служит она своей
выбранной в юности профессии.
Считает ее нужной, жизненной,
а главное — достойной и уважа
емой. А чтобы считать ее имен
но такой, строго блюдет житей
скую заповедь: “Не пожелай чу
жого!”
—На жизнь хватает — и раду
юсь тому! — призналась она на
мои расспросы.
Веронику Ивановну не од
нажды зазывали новые хозяева
торговых точек работать в бо
лее доходном месте. Стойко от
казывается. Во-первых, гово
рит, “люблю работать с овоща
ми и фруктами — легкий по сво
ему составу, приятный товар, а
торговать, например, мясом не
смогу”.
...Поговоришь с Вероникой
Ивановной, перекинешься эти
ми житейскими суждениями, и на
душе будто теплеет.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Вероника Ива
новна Храмцова.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

—Сергей Владимирович,
почему ансамбль носит такое
необычное название?
—Дело в том, что мы играем
музыку, автором которой явля
ется ваш покорный слуга. Во
обще у нас довольно необычный
репертуар, но предпочтение от
дается произведениям соб
ственного сочинения.
—Расскажите, пожалуй
ста, о последних достижени
ях.
—Наш оркестр — лауреат
многих районных и городских
конкурсов. Три года назад мы
получили диплом 2-й степени на
областном конкурсе “Народные
истоки”; состоялась презента
ция моего сборника. Вообще мы
не стоим на месте и активно
развиваемся.
—В последнее время сни
зился интерес молодежи к

народной музыке и к народ
ным инструментам. Возмож
но ли исправить такое поло
жение?
—Это очень печально и обид
но. Сейчас молодежь не слуша
ет не только народную, но и
классическую музыку. Изменить
ситуацию в наших силах и в си
лах родителей, которые в пер
вую очередь должны заботить
ся о духовном просвещении де
тей. Так же в этом процессе
должна участвовать школа, в
ней формируется личность че
ловека. Тинейджерам не поме
шало бы посещать филармонию
или хотя бы филармонические
уроки, которые проводятся с
участием деятелей культуры
прямо в учебных заведениях.
Самый младший музыкант
оркестра — ученик 6-го класса.
Самому старшему 15 лет. Всего

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Десант
из профессионального

училища
Более двухсот учащихся Нижнѳисетского
профессионального училища посетили Уральскую
горно-геологическую академию. Гости побывали на
всех факультетах, в центре обработки камня, в
Уральском геологическом музее и даже на военной
кафедре.
По мнению ректора УГГГА Ни
колая Косарева, такое сотруд
ничество академии с учрежде
ниями начального и среднего
профессионального образова
ния взаимополезно. Благодаря
этому многоступенчатый про
цесс получения образования

становится непрерывным. Как
заметил Николай Косарев, у ре
бят, которые желают продол
жить обучение по выбранной
специальности, сегодня есть
выбор: они могут поступить на
первый курс горного вуза, сра
зу на второй курс колледжа или

....................................... .............. і
в “Своей игре” семь человек,
причем пятеро из них молодые
люди. Девчонки оказались в
меньшинстве. Зато очень бой
ко отвечали на вопросы:
—Ребята, мешают ли вам
занятия в оркестре в школь
ной жизни?
—Нет. Правда, иногда ради
репетиции приходится отпра
шиваться с уроков. Но на оцен
ки это не влияет.
—Какими качествами, повашему, должен обладать
человек, играющий в оркес
тре?
—Он должен понимать музы
ку, уметь слушать окружающих.
Еще он должен иметь желание
и быть выносливым: оркестр —
штука нелегкая. Да вы просто
посмотрите на Сергея Влади
мировича! — говорят юные му
зыканты.
—А что самое сложное для
вас?
—Учить, конечно. А еще быва
ет сложно слушать друг друга.
—Как вы считаете: это кру
то — играть в оркестре?
В один голос ребята заявля
ют: “Да”. Кто-то говорит: “Без
комментариев”, а Сергей Вла
димирович добавляет: “Нам
нравится. Надеемся, нравится и
другим”.
Конечно, нравится. Ансамбль
существует с 1990 года. За это
время он успел полюбиться не
только посетителям музыкаль
ной школы, но и многим другим.

Анастасия МОТОВИЛОВА,
студентка журфака УрГУ.

на подготовительные курсы ака
демии.
-Абитуриенты, имеющие ра
бочие специальности, для нас
предпочтительны, - сказал рек
тор. - ВеДь нынешние предпри
ятия крайне заинтересованы в
инженерах “с руками”.
Обучение детей в Нижнеисетском профессиональном
училище ведется с учетом этих
требований: уже на первом кур
се они начинают овладевать
азами работы на станке. А в на
чале февраля будущие инжене
ры-горняки тоже отправятся в
мастерские, чтобы приобрести
навыки сварщиков, электромон
теров, станочников. Этот проект
осуществляется в рамках согла
шения, заключенного между ми
нистерством общего и профес
сионального образования Свер
дловской области и УГГГА.
Валентина КАРПОВИЧ.

■ «РЕЦЕПТ»: ЗА КАДРОМ

Щадящая хирургия
для женщин

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита организации
ГУП СО "Управление снабжения и сбыта Свердловской области”
объявляет о приеме заявок от аудиторских организаций Свердлов
ской области с опытом работы не менее 3 лет в области аудита,
имеющих лицензии на осуществление аудиторской деятельности
до 17.00 16 марта 2004 г. по адресу: 620072, г.Екатѳринбург, 40 лет
ВЛКСМ, 1. Тел. 711-374, факс 789-395.

КУПИМ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ,
в том числе многогран
ные сменные пластины
твердого сплава
для токарных резцов
и фрез.
Тел. (8352) 42-17-77,
звонить
с 8.00-17.00.
I
1
I
’

В районе улиц Мира—Гагарина, напротив дендрария, потерян взрослый скотчтерьер (девочка) черного с проседью окраса, был без ошейника, Просьба помочь
найти собаку.

Звонить по дом. тел. 75-25-87.
' · Щенка (мальчик) белого окраса от неI большой комнатной, собаки — добрым хо-

। зяѳвам.
Звонитъ по дом. тел. 12-32-61.
■ е Месячных котят (3 кота и 2 кошки) трехI цветного и рыжего окраса, приученных к
■ туалету, — в добрые руки.
I
Звонить по дом. тел. 28-48-74,
ѵ

53-48-73.

ОАО “Екатеринбургские
лотереи”
(св-во о гос.

рированное в Администрации

Верх-Исетского района г.Екате-

ринбурга 30 ноября 1995 г.,

объявляет о реорганизации пу
тем выделения из своего соста
ва ОАО “Урал-Лото”.

reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Бажовские места станут парком

Сказочные бажовские места близ Сысерти и Полевского
скоро станут природным парком.
овчаркой, мальчик) черного окраса с корим- .
Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов,
нѳвым подпалом — надежным хозяевам.
уже подготовлено технико-экономическое обоснование будущего
Звонить по дом. тел. 12-99-27,
Нине Ивановне.
предприятия. Кстати, называться оно так и будет — "Бажовские мес
• В Пионерском поселке потеряна 5-летняя ■
лайка (мальчик) по'кличке Байкал, окрас | та”.
Природный парк займет немалую площадь — около 70 тысяч гек
серо-рыжий. Просьба помочь найти собаку, і
Звонитъ по дом. тел. 41-40-61,
таров леса. Разместится на землях сразу двух МО — г.Полевского и
вечером.
у Сысертского района.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛ08ЕЦ А.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61-36-04, отдел социальных проблем - 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем —
75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62*70*00; отдел общественнополитических проблем - 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист—62-70-01,62-70-04; спецкоры
- 62-77-09; бухгалтерия - 62-54-86; факс 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
8 Каменске-Уральском (Южный округ) - 2*81*56, в Турине«« (Восточный округ) - 2*36*43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Валентина (Екатеринбург):
—Моей меме 62 года. Она
живет в деревне - приходится
много работать по дому, в ого
роде. Последнее время она
жалуется, что ей стало тяжело
работать. Врачи говорят, что
дело в опущении матки и пред
лагают операцию. Скажите,
делаете ли вы такие операции
и не опасны ли они в таком воз
расте?
—Опущение половых органов
часто встречается у женщин по
жилого возраста. Единственным и эффективным способом лечения
является операция. В нашем центре выполняются все виды операций
по поводу опущения и выпадения половых органов. Для снижения
риска операции и наркоза мы проводим все необходимые обследова
ния и предоперационную подготовку. А для выбора правильного ме
тода лечения необходима личная консультация специалистов.
Юлия (Красноуфимск):
—Мне 25 лет. У нас нет детей. Врачи говорят, что это связа
но с непроходимостью труб. Можете ли вы мне помочь?
—Диагностика и лечение бесплодия - одно из основных направ
лений нашей деятельности. Мы можем выявить любые причины муж
ского и женского бесплодия. Одним из наиболее эффективных ме
тодов восстановления проходимости маточных труб является эн
доскопическая операция, которая может быть выполнена в нашем
центре.
В следующей программе “Рецепт” тема лечения женских бо
лезней будет продолжена. О новых методах лечения гинеколо
гических заболеваний расскажет заместитель главного врача
городской клинической больницы № 7 Евгений Глухов.
Вы можете задать вопросы гостю программы прямо сейчас
на пейджер (3432) 777-333, абонент “Рецепт” или непосред
ственно во время прямого эфира по телефону: (3432) 48-2639. Смотрите программу “Рецепт” 2 февраля в 19 часов на Об
ластном телевидении.

■ ПРОЕКТ

• 2,5-месячных щенков-полукровок (по- *
месь с лайкой, 3 девочки и 2 мальчика), ухо- I
женных — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 12-34-30,
Галине Ивановне.
• 4-месячного щенка-полукровку (помесь с I
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В минувший понедельник в программе “Рецепт” Областного
телевидения приняли участие руководители медицинского
центра “Гармония”: директор Валерий Хаютин и главный врач
центра Евгений Плотко. Темой передачи было лечение
женских заболеваний.
Ирина (Екатеринбург):
—Пять лет назад я была пациенткой вашего центра. Тогда
ваши доктора мне очень помогли. Что нового в работе “Гармо
нии” сегодня?
—За это время в работе нашего центра.произошло много изме
нений - буквально по всем направлениям нашей деятельности. У нас
выполняются практически все виды анализов: определение гормо
нов, инфекций, параметров свертывающей системы крови и другие.
Первыми на Урале мы начали использовать метод медикаментозно
го прерывания беременности. У нас открыт специальный прием по
заболеваниям молочных желез, прием эндокринолога, невропатолога.
Неизмеримо выросли возможности УЗИ-диагностики - это свя
зано с приобретением новой современной аппаратуры. И, наконец,
самое главное - в 2003 году мы открыли хирургический стационар.
Теперь мы можем выполнять эндоскопические и пластические опе
рации нашим пациенткам. Таким образом, сегодня мы располагаем
всеми современными методами диагностики и лечения гинекологи
ческих заболеваний, включая хирургическиеЕкатерина (Алапаевск):
—У меня обнаружили опухоль матки - фибромиому. Врач
женской консультации советует мне сделать мне операцию удалить матку. Но мне еще нет 40 лет, очень не хотелось бы
этого делать. Можно ли обойтись без удаления матки?
—Во многих случаях современные хирургические технологии по
зволяют проводить органосохраняющие операции - удалить только
опухоль. Имеющееся у нас оборудование и высококвалифицирован
ные специалисты делают возможным проведение таких операций
без разреза передней брюшной стенки наиболее щадящим и береж
ным способом с удалением только фиброматозных узлов. При этом
сохраняются все функции матки, включая детородную. Пребывание
в стационаре после таких операций — непродолжительное, а усло
вия комфортные.

Тираж 64534.

Специалисты считают, что создание парка “Бажовские места” по
зволит сохранить уникальные памятники природы, которых здесь,
слава Богу, хватает. Это и Тальков Камень, и Марков Камень, и Азовгора...
На территории парка планируется создать несколько туристичес
ких маршрутов. Один из них тематически будет посвящен П.П.Бажо
ву, тем местам, которые столь живописно описал в своих произве
дениях великий сказочник.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В МОСКВЕ ЗАЖГУТ
НА МАСЛЕНИЦУ
Гармоничное сочетание русского фольклора и олимпийских
традиций станет основой празднования Широкой масленицы в
Москве с 16 по 22 февраля. Тема спорта будет главной в эту
февральскую неделю, потому что Москва претендует на роль сто
лицы Олимпийских игр 2012 года. Традиционный масленичный
городок на Васильевском спуске на этот раз превратится в Олим
пийскую деревню с трактирами и чайными, которые накормят
гостей русскими блинами. В понедельник торжественно встретят
соломенную куклу Масленицы и Масленичный олимпийский огонь.
Почетные гости — спортсмены-олимпийцы Светлана Хоркина,
Алина Кабаева и Александр Карелин — испекут первый блин, и
начнется благотворительная акция’“Московская Масленица —
детям”. По традиции первый блин называется милосердным —
им нужно поделиться с сиротами. Вечером зажгут Масленичный
олимпийский огонь, и начнется концерт русских народных кол
лективов. Обжорный четвертый день праздника запомнится ус
тановлением рекорда для Книги рекордов Гиннесса — будут печь
самую широкую стопку блинов на самых широких сковородах. В
субботу, на “золовкины посиделки”, соорудят, снежную крепость.
А в Прощеное воскресенье состоится масленичное олимпийское
шествие героев русских сказок, спортсменов-олимпийцев и ря
женых музыкантов от Триумфальной площади до масленичного
городка.
(“Известия”).
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ОТКРЫТКА ИЗ 43-ГО
После рождественских праздников, разбирая в Салехарде ста
рый сарай, рабочие нашли новогоднюю открытку с почтовым
штемпелем военной поры.
Им удалось разобрать, что новогоднее поздравление было от
правлено в 1943 году из Омска. Ни адрес, ни фамилию получате
ля прочитать уже невозможно — от сырости чернила растеклись
и вылиняли. Не исключено, что открытка с изображенными на ней
детьми, отправленная кому-то из заключенных здешних лагерей,
была изъята цензурой, выброшена в мусор и под кипой старых
бумаг сохранилась до наших дней.
Находку рабочие передали в местный краеведческий музей.
(“Труд”).

ПОПУГАЙ ЧЕРЧИЛЛЯ ЖИВ
Принадлежавший великому британскому политику и государ
ственному деятелю Уинстону Черчиллю попугай жив и до сих пор
осыпает проклятиями нацистов, а также Гитлера. Самка говоря
щего попугая, которой сейчас 104 года, была приобретена У.Чер
чиллем в 1937 году. Вскоре он научил птицу грубым словам и
ругательствам, которые она особенно часто произносит голосом
давно умершего хозяина в присутствии многих людей. Нынешний
хозяин попугая — владелец зоомагазина. Из-за многочисленных
протестов клиентов он был вынужден перенести клетку в свой
дом, где престарелая птица с явным удовольствием продолжает
клеймить нацистов и Гитлера.
(“Российская газета”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Все долетели
куда хотели
Два с лишним года назад у
самолета “Уральских
авиалиний”, летевшего в
Анталию,-в середине пути
отказал один из четырех
двигателей. Экипаж принял
решение вернуться в
Екатеринбург, позднее
пассажиры улетели к месту
назначения другим рейсом.
Тогда, комментируя ситуа
цию, генеральный директор
авиакомпании Сергей Скуратов
указал: “ Самолет - это “желе
зо", в нем масса деталей, одна
отказала. Экипаж сработал бы
стро, эффективно, правильно".
Три дня назад уже другой
экипаж этой авиакомпании,
тоже на “тушке", летевшей из
Читы в Москву, был поставлен
перед необходимостью принять
в сложной ситуации единствен-
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но верное решение. На участке
Чита - Екатеринбург произо
шел инцидент — отказал дви
гатель. Действуя согласно ин
струкции, экипаж его выключил
и продолжил полет на двух ис
правных двигателях.
■1 ГІо словам директора по
производству компании Вла
димира Чикилева, данное ре
шение и действия экипажа
регламентированы правилами
эксплуатации воздушных судов
и правилами полетов. После
посадки в Екатеринбурге пас
сажиры продолжили полет в
столицу на другом воздушном
судне. Вылет и посадка были
выполнены по расписанию.
Расследованием произошед
шего занимается комиссия.
Тамара ПЕТРОВА.

■ КРИМИНАЛ

Лжетеррористу
За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба ГУВД
области, зарегистрировано
271 преступление, 181 из них
раскрыто.
Зафиксировано четыре убий
ства: в Екатеринбурге, Камыш
лове, Нижней Салде, Реже. Со
трудники милиции задержали
144 подозреваемых в соверше
нии преступлений, из них троих
находившихся в розыске. Обна
ружено пять трупов без внешних
признаков
насильственной
смерти.
ПЕРВОУРАЛЬСК. 27 января
в 13.25 секретарю школы № 36
по телефону от неизвестного
подростка поступило сообще
ние о том, что в здании школы
заложено взрывное устройство.
Через непродолжительное вре
мя сообщение повторилось, но
уже на телефон директора шко
лы. В общей сложности звонив
ший уведомил руководство об
разовательного учреждения о
минировании школы семь раз.
При этом голос неизвестного
всегда нарочито менялся. Руко
водство учебного заведения об
ратилось за помощью в мили
цию. Вскоре лжетеррориста
удалось установить и задер
жать. Им оказался 14-летний
ученик 8-го класса данной шко
лы. “Шутник” пояснил, что он в
тот день после уроков решил
навестить одноклассника, в
квартире которого и пришла в
голову “мудрая” мысль побало
ваться. Стражи порядка в отно
шении отца подростка состави-

14 лет

ли административный протокол
по статье 5.35 КоАП РФ “Невы
полнение обязанностей по вос
питанию малолетнего”.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 28
января в 21.00 у дома по про
спекту Победы неизвестный на
пал на женщину 1956 года рож
дения и, причинив ей ножом ре
заную рану лица, пытался по
хитить принадлежащее ей иму
щество. По счастливой случай
ности рядом находился наряд
вневедомственной охраны рай
онного ОВД, который и задер
жал злодея. Им оказался нера
ботающий 1961 года рождения.
Нож изъят. Задержанного про
веряют на причастность к ра
нее совершенным преступле
ниям.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В период с
26 по 28 января у дома по улице
Победы неизвестный завладел
автомашиной “Жигули”. Наряду
ДПС ГАИ на похищенном авто
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался нерабо
тающий 1986 года рождения. С
задержанным работают органы
следствия.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 28 января
в поселке Баранчинский сотруд
ники УБОП ГУВД области изъя
ли у частного предпринимателя
1964 года рождения и рабочего
местного предприятия 1980
года рождения автомат Калаш
никова, гранату с запалом и 15
боевых патронов. По данному
факту проводится проверка.
Происхождение оружия и боеп
рипасов выясняется.
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Помечтаем...
Порою хочется, чтоб на часах
Бежали стрелочки чуть-чуть
быстрее.
Порою хочется, чтоб на глазах
Казались искорки чуть-чуть
вернее.
Порою хочется, чтобы рассвет
К нам приходил чуть-чуть
попозже.
Порою хочется, чтобы планет
Таких, как наша, было чуть
побольше.

Елена ЛИТУСОВА,
16 лет.

Михаила Панича “Путь к
себе”, у меня получилось
вот что.
Михаил Панич когда-то пи
сал: “Не задолжал ли ты в люб
ви? Не задолжал ли всей на
шей милой земле людей? Чтото не договорил? Чего-то са
мого нужного для души не уз
нал? Кому-то не взглянул в гла
за? Не улыбнулся, когда это
было так необходимо? Не по
дал руки дружбы и помощи. Не
отдернул руку, когда ее нужно
было сберечь от пожатия. Не
перечислить всего, что задол
жал!”.
Какие они бывают сложные
— взаимоотношения между
людьми. А, порой, внутренний
мир человека бывает непоня
тен годы, всю жизнь не только
самым близким людям, но и
ему себе. Оглядываешься на
зад — и удивляешься своим
поступкам, своим мыслям.
Сколько мы делаем ошибок?
Не счесть. Мы огорчаем своих
ближних из-за пустяков. Мы
теряем любимых из-за гордо
сти, ревности. Порой из-за глу
пости. Мы ненавидим, завиду
ем, презираем. Смеемся над
беспомощностью других, спе
шим на важные дела, хотя
“важное" остается позади. За
чем? К чему? А потом раз

"Оправдай будет

каждый шаг!"

мышляем, что мы не так сде
лали.
Человек задолжал самому
себе. Задолжал правду, если
солгал. Задолжал любовь, если
прошел мимо любви. Задолжал
отвагу. Задолжал все, что дол
жен был сделать и не сделал.

Задолжал — и забыл. За
должал и не отдал. И не бога
че стал оттого, что не отдал, а
беднее. И даже так: задолжал
людям, а оказалось — себе!
Так, может, лучше сказать
“прости”, чем “прощай”? И,
может, лучше улыбнуться, ког

Вернешься из школы в теплую уютную
квартиру, где нет ни запаха сигарет, ни запаха
пива, не услышишь тут и матерных слов, не
“получишь в голову” от соседа по парте. Посидишь,
поплачешь, с горем пополам сделаешь уроки, а завтра опять,
прорвавшись через “дым сигарет с ментолом”, сядешь за свою первую
парту и просуществуешь шесть уроков.

Люба НОВОСЁЛОВА.
Пышминский р-н,
д.Налимова.
Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Доверишься
Эаяьн®^··*

четыре таких “отброса", которые, при
лежно высидев все занятия, плетутся
домой, сознавая свою ничтожность.
Остальная часть, дождавшись конца
уроков или просто задвинув их, весе
лой толпой “тащится” к ближайшему
киоску за оптовой покупкой пива и си
гарет, придумывает праздник и без
заботно начинает его справлять.
Один мой друг говорит, например,
что перед Новым годом каждый день
праздник. Я спросила: “И как же ты
будешь их отмечать?” Тут же я услы
шала удивленный голос: “Пить, конеч
но, как же еще!" Эта фраза меня уби
ла!
В “НЭ" № 48 Сергей Мельников на
писал, что надо "закрывать на это гла
за и засыпать спокойным сном". Я с
ним не согласна! Каждый должен вне
сти в мир частичку хорошего! Можно
попытаться отучить от вредных при
вычек хотя бы одного человека, и уже
мир будет лучше!

Почему-то нам легче довериться
человеку, абсолютно незнакомому,
живущему в другом городе. Ему
рассказывают то, чего не расскажут
своим близким. Почему? Просто со
временем исчезает былое доверие...
Мама... Самый близкий на свете чело
век. Только не все поверяют “думы пота
енные” родителям, поэтому о своих про
блемах скорее расскажут другу или под
руге. Но сегодня ты считаешь кого-то сво
им другом, делишься с ним секретами, а
завтра вы ссоритесь и... Твои тайны изве
стны всему свету. Не проще ли прикусить
язычок, когда так хочется раскрыть душу?
А человек с другого континента, кото
рому ты плачешься в жилетку, поможет
тебе советом и на завтра об этом забу
дет. Ему можно многое доверить, не бо
ясь, что об этом узнает кто-то из общих
знакомых.
Мир становится более жестоким, и сей
час каждый за себя. Мало кого волнуют
чужие проблемы. Пропадает доверие к
людям. Но почему это происходит? Не
ужели так трудно сказать кому-то доброе
слово? Быть может, это слово станет ре
шающим в чьей-нибудь судьбе. Если было
бы больше доверия, люди совершали бы
меньше ошибок, ведь они могли бы посо
ветоваться с тем, кому небезразлична его
судьба. Пожалуй, над этим стоит заду
маться...

Наташа,
15 лет.

Просто человек, 15 лет.
г.Нижняя Тура.

Не закрывай глаза

Ты можешь дойти или не дойти до
своего места, тебя может переехать
трамвай, как Берлиоза в “Мастере и
Маргарите”, или просто изнасиловать
маньяк, снующий вокруг школы, но это
го даже никто не заметит, кроме сосе
да по парте. Конечно, зачем обращать
внимание на такие мелочи, когда есть
дела и поважнее: “стрельнуть" сига
ретку, найти денег на бутылочку “Клинского", разобраться с “друзьями”, ку
пить себе новый презерватив, чтобы
надувать его вместо шарика и пускать
в учителя. Тем более, если ты не мо
жешь подискутировать на тему “Самое
клевое пиво" или не способен упот
реблять в своем лексиконе мат, то ты
— отброс общества, лишний человек!
В каждом классе можно найти три-

да ваша улыбка так необходи
ма кому-то?

“Никто не забыт, ничто не
забыто”. Всякий раз, осмысливая
эту фразу, я горжусь, что живу в
стране, не утратившей памяти о
героическом прошлом. Совсем
недавно а Санкт-Петербурге
прошла Всероссийская
конференция учащихся по теме
“Санкт-Петербург и Россия”
туристско-краеведческого
движения “Отечество".
в ней принимали участие
школьники всей России, в том чис
ле и две девочки средней школы
№ 1 Режа — Надежда Перова и
Юлия Манькова. Их рефераты •За
щитники Ленинграда — жители го
рода Режа' и “Судьбы лепин, радцев. эвакуированных из блокадно
го города к нам на Урал в Реж во
время Великой Отечественной вой
ны" были высоко оценен рецен
зентами и представителями жюри
конференции. Все отметили “уди
вительные архивные документы',
которым нет цены, “логичность
вплетения судеб отдельных семей
в судьбу страны". Ценность этих
рефератов в том, что проведена
большая исследовательская крае
ведческая работа по малоизвест
ной теме — жизнь ленинградцев в
эвакуации.
Встреча с ленинградцами, но
сителями высокой культуры, очень
активными в жизни людьми —
Г.Н.Феоктистовой, Р.Н.Шаньгиной.
В.Н.Решетовым. Н.Я.Матвеевым — ,
дали девочкам не только большой
фактический материал, но и заста
вили глубоко прочувствовать тра
гедию жизни отдельного человека
в войне, его связь с Родиной, уме
ние жить достойно.
А защитники
Ленинграда
А.И.Дурицкая, Р М.Сергеева рас
сказывали девочкам о том, как они
участвовали в войне, защищая Ле
нинград.
Девчонки долго не верили, что
их пригласят на такую конферен
цию. Поверили лишь тогда, когда
вступили на холодную, но гостеп
риимную землю города на Неве.
Помогла девочкам добиться ус
пеха их руководитель и наставник
— директор школьного музея Вера
Алексеевна Старова. Хранительни
ца истории нашей !ОО-летней шко
лы, именно она предложила им по
пробовать свои силы в написании
рефоратов и поддерживала в них
уверенность в победе. Человек ис
ключительной порядочности и доб
роты, Вера Алексеевна умеет вос
питать и в детях такую же порядоч
ность и трепетное отношение к
прошлому.
Конференция выявила, насколь
ко глубоко современная молодежь
способна осмыслить героическое
прошлое, его влияние на каждого
человека в отдельности, на страну
в целом.
"Мы знаем, что в оценке
поздней
Оправдан будет каждый
шаг!".
Эти слова Анны Ахматовой в пол
ной мере подтверждаются сегод
няшней жизнью — не забыто то.
что навсегда останется святым для
всех русских людей.

Ольга СЕЛЯНИНА, 16 лет.
г.Реж.
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обычного подростка.
Потому что его жизнь не
похожа на жизнь других людей.
Она насыщена яркими красками,
душераздирающими открытиями и
всякими странностями.

Враг твой?
Подросток — этакий эмоциональный
клубок — все хочет узнать, все попробо
вать. Но это не так легко сделать. Везде
поджидают запреты. О курении, нарко
мании и прочей нечисти я говорить не
буду. На это запреты нужны. Это пра
вильно.
Но почему подросток не имеет права
веселиться? Отдохнуть, так сказать, с дру
зьями. Счастье подростка — родители на
даче. Несчастье подростка — соседи. Все
видят — все раскроют.
Подумаешь, тихим галопом десять че
ловек, приглашенные отметить чудный
праздник — уезд родителей, просто под
нимутся поздравить подругу. Ну зачем,
родные соседи, мешать праздновать?!
Подумаешь, в 5 утра музыка на всю гром
кость и топот. (И, кстати, это не топот —
это мы так танцуем!).
А у вас (да, у вас, мужчина, этажом
выше) недавно трубу прорвало и всю мою
комнату затопило так, что собака ныряла
с аквалангом — это ничего? А вам ли,
женщина, этажом ниже, жаловаться на
топот? Вспомните, как вы решили пожа
рить “неизвестно что”. Весь ваш угарный
дым был в моей комнате. Собаке при
шлось надеть противогаз (у нее такие
чувствительные легкие!).
А вы, мужчина напротив, разводите
птиц! И ваши птицы иногда заглушают
моего “Мумий Тролля"! А еще они ночью
вместо того, чтобы спать, поют какие-то
романсы. Мой песик и так психически
неуравновешен. (Кстати, из-за вашей со
бачки!).
И, вообще, не мешайте мне жить и
развиваться. Вот вырасту, куплю себе ча
стный дом и уеду от вас. Но все равно в
душе я навсегда останусь все таким же
ошеломляющим всех и вся подростком.
Наталия МОСУНОВА, 17 лет.

Понедельник —
редакционная
планерка.
Вторник музыкальная
студия.
Среда — учебно
подготовительный
центр (УПЦ).
Четверг —
подготовительные
курсы.
Пятница —
факультативы.
Суббота —
музыкальная
студия.
Воскресенье —
бассейн.
Это мое обычное
расписание
дополнительных
занятий на неделю.
Да плюс еще постоянные уроки,
домашние задания, контрольные,
сочинения...
Выхожу из дома в 8 утра, а прихожу
обратно только в 18.00. И так каждый
день, каждый день. Иногда кажется, что
все, больше не выдержу, все брошу и
буду целыми днями бездельничать. Но
нет, хватит. Пока маленькая была, набездельничалась. До восьмого класса я во
обще ничем не занималась. Расписание
было одно: дом— школа, дом—школа. Но
потом надоело. Появилась непреодоли
мая тяга к творчеству, захотелось до
биться чего-то большего, чем “пятерка"
по литературе. Записалась в музыкаль
ную студию, на факультативы, в бассейн,
стала корреспондентом в местной газете
и вожатой у младших классов. Сначала
было очень сложно влиться в такой су
масшедший ритм жизни, но понемногу я
стала привыкать и сейчас очень жалею,
что не занялась всем этим раньше, в

Ваше слово,
гимназисты!

пятом или шестом классах. Сколького я бы
уже добилась!
А тем, кто безвылазно сидит дома, я
хочу посоветовать: “Дерзайте! Живите пол
ной жизнью, занимайтесь тем, чем нравит
ся, не упускайте время, иначе потом пожа
леете! Будьте активны, высказывайте свое
мнение. К вам будут прислушиваться, вас
будут уважать. Не бойтесь ходить в не
сколько кружков и секций сразу, ведь толь
ко так можно понять, что тебе нужно в этой
жизни, чем бы ты хотел заниматься в даль
нейшем".
Если последуете моему совету и хоть
чем-нибудь займетесь, то через некоторое
время вы поймете, что, оказывается, не
все в мире так скучно и грустно, как ка
жется на первый взгляд. Так что, вперед!
Все в ваших руках!

Елена РАСКАТОВА,
16 лет.
г.Кушва.

“отметала” тех, кто жил на дру
гом конце города и куда не хо
дил троллейбус № п. Расстели
ла на пол огромную карту Ека
теринбурга и ползала по ней,
Вот и я не
отыскивая ту или иную улицу.
“Люди встречаются, люди влюбляются«..”. “Люди
давно попала в не
Когда мой список сузился до
теряются”, — хочется добавить к этому списку. Я
простую ситуацию: тре
60 человек, я начала смотреть
бовалось разыскать знакомо
думаю, многие сталкивались с этой проблемой. Ведь
по карте форму их домов, при
го, которого давно не видела, по
как часто бывает: сменил место жительства — оборвал
близительно высчитывала коли
обрывочным данным: фамилии,
связи с родственником, другом или знакомым. И чем
чество подъездов и этаж, на ко
причем достаточно распростра
больше проходит времени, тем тяжелее браться за
тором находится их квартира.
ненной (спасибо, что не Иванов),
поиски. А если тот умудрился переехать - пиши
Оставалось 7 претендентов и
имени, отчеству, году рождения
пропало...
♦
такой незначительный на пер
и ориентировочно району прожи
вый взгляд аргумент, как пла
вания Когда-то он еще упоми
кат. Поскольку компьютер и карта были
нал номер троллейбуса, на котором
бессильны, я поехала осматривать мест
обычно добирался до дому, а также гово
ность. На шести домах ничего не было, на
рил, что живет на втором этаже и на фаса
седьмом — висел рекламный щит салона
де располагается плакат... Больше ничего
красоты, но квартира “X“ в том доме оказа
вспомнить не удалось, хоть и прилагались
лась не на втором этаже, а на четвертом...
неимоверные усилия. Пришлось отталкивать
И снова безысходность. Идеи иссякли, а
ся от того, что имелось в наличии.
результат нулевой. В отчаянии я вновь на
Первой мыслью, посетившей меня, было
брала 09, и начала терзать девушку, при
обратиться в справочную 09. Я понимала,
нимавшую звонок. Выслушав меня, она по
данных для того, чтобы узнать адрес, не
советовала обратиться в адресное бюро на
достаточно, но тем не менее умоляла де
Фурманова, 61. Сжимая в кармане сто руб
вушку-диспетчера помочь мне. После пя
лей, я неслась к автобусу и на ходу сооб
тиминутных "переговоров” она прониклась
ражала, в какую сторону ехать и хватит ли
сочувствием и приняла живое участие —
денег на услугу. И вот я во дворе девяти
передо мной нарисовались 9 телефонных
этажки на Фурманова. Заходить боязно. Чи
номеров, каждый из которых мог оказать
таю объявление: “Для получения справки
ся искомым. Мгновение спустя я уже об
требуется ФИО, год и место рождения”.
званивала этих абонентов. В трех случаях
Такими данными я располагаю. “Стоимость
услышала вежливое “Вы не туда попали”.
услуги 4 рубля”. Всего?! Ну и ну...
Что мне ответили в четырех — лучше не
Через четверть часа появляется женщи
упоминать. Два номера молчали.
на с заполненным бланком. Смотрю на
Следующим шагом стала платная служ
адрес — район совпадает! Окрыленная, я
ба 078. “У них возможностей явно боль
выбегаю на улицу, мчусь к остановке и...
ше”, — решила я, набирая номер и выпали
сажусь на троллейбус № п...
ла диспетчеру все имевшиеся данные. Но
Приближаюсь к заветному дому, обхожу
меня ждало глубокое разочарование: ока
его кругом и сбоку замечаю ма-аленькую
залось всем этим сведениям не удовлет
металлическую табличку-рекламу (если ЭТО
воряет ни один абонент.
плакат, то я...). У подъезда наталкиваюсь
Через неделю мелькнул проблеск — уда
на очередное препятствие — железная дверь
лось наконец найти компьютерную теле
без видимых признаков домофона. Подер
фонную базу. Я ее тут же загрузила и
гав ее как следует, я поняла: не взломать —
быстро заполнила графу "Фамилия абонента”. Нажала "Enter”.
тяжелая, зараза. И открывать никто не торопится. Остается пос
"Подождите”, — сообщил мне компьютер. "Подожду, миленький,
ледний вариант: достаю из кармана ключ, вставляю и, о чудо! —
я уже столько ждала, что одна минута ничего не изменит”.
подходит (бывают же такие совпадения!). Взлетаю на второй
"Миленький” по-видимому изо всех сил пытался мне помочь и
этаж, нажимаю на кнопку звонка и...
выдал 508 записей однофамильцев с адресами и номерами
телефонов.
Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 16 лет.
Фото Анастасии КИНСЛЕР.
"Сортировка” данных заняла у меня сутки. Я целеустремленно

"Я искала тебя

“Гимназисты! Ваше слово
о честности,
порядочности, дружбе и
любви”. Именно с таких
слов начиналась анкета,
предложенная учащимся
8—9-х классов гимназии
№ 35 Екатеринбурга после
просмотра нескольких
фильмов: документального
“И дух смирения,
терпения, любви” о
последних днях жизни
А.С.Пушкина и
художественного —
“Поводырь”.
Современный мир — ве
ликий испытатель и. пожа
луй, как мы видим, искуси
тель каждого из нас. Но, к
сожалению, в этом огром
ном, сверхсовременном
мире нам не с кого брать
пример и не на кого рав
няться. Средства массовой
информации давно переста
ли играть заметную роль в
жизни молодежи, наставле
ния родителей и их дости
жения на общественном по
прище всячески отрицают
ся детьми. Теперь не су
ществует слепого поклоне
ния идеалам, они ушли да
леко в прошлое, как и ис
тинные понятия о нравствен
ности.
А что же скрывается под
определением нравственно
сти? Прежде всего, это внут
ренние, духовные качества,
которыми руководствуется
человек, так называемые
этические нормы.
Какой путь мы должны
выбрать, и какие нравствен
ные качества мы приобре
тем в стенах гимназии — вот
главный вопрос анкеты.
Предполагалось также за
острить внимание ребят на
таких нравственных каче
ствах, как порядочность,
честность, милосердие, тер
пение, уважительное отно
шение к старшим, друг к
другу и любви. Часто ли уче
ники, обращаясь к своему
товарищу, говорят: “Мой од
ноклассник, мой класс и моя
гимназия". Эти слова не так
уж и близки каждому из нас.
Хочется, чтобы ребята, про
износя это, вкладывали осо
бый смысл, уважали друг
друга.
Вопросы анкеты гимнази
сты воспринимали с боль
шим интересом. Им предо
ставили полную свободу
слова, каждый мог выска
заться на тему, наиболее
волнующую его сегодня. Я
думаю, что такие меропри
ятия важны для нас, они за
ставляют задуматься о тех
моральных нормах, которые
предоставляет нам обще
ство.

Наташа НЕСТЕРЕНКО,
16 лет.
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“Тату” на гастролях в Японии.
Очень здорово, что наши девчонки с
уверенностью продолжают рваться на
мировую арену. Неплохо получается.
Молодцы.
Но далее часто следуют непристойные
кадры о японской молодежи. Честно го
воря, противно. Вроде, Япония, — разви
тая страна, центр новейших технологий.
А такие пошлости... Молодые люди до
того развращены, что, глядя на наше род
ное, российское поколение next, стано
вится радостно. До такой степени мо
рального уродства, мы, слава Богу, пока
не докатились.
А новые японские мультфильмы, кото
рыми они так гордятся! Да их же смот
реть невозможно! Это какие-то порно
фильмы с садомазахистскими замашка
ми! После одного фрагментика из такого
мультика меня чуть не вытошнило. Еще
вдобавок ко всему, в комнате сидели шо
кированные родители, мне при них стало
ужасно стыдно от того, что я смотрю все
это. Фу, мерзко...
Зато во мне проснулась гордость за
наших тинейджеров. В самом деле, луч
ше уж жить в однокомнатной квартире с
телевизором “Рекорд” и без желанного
сотового, чем со всеми супер-удобствами, но в такой грязи и пошлости.

Зеня, 16 лет.
Невьянский р-н, п.Ударник.

сильной БЫЛЪ
Внучке Юле
Старый год в небеса улетел,
Свои метки земные оставил.
Все он делал: морозил и грел,
И ума, может, малость прибавил.
Новый год к нам на тройке спешил.
Что привез — никому неизвестно.
Дед Мороз эту тайну хранил,
Остается гадать лишь наверно.
Будет все — и дожди, и пурга.
Сильной будь, чтобы с ними сражаться.
А еще надо помнить всегда —
Человеком вовек оставаться.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ,
ветеран войны и труда.

д

ом

uem
чувство собственного достоинства. Же
лаю удачи!
НТ@Н8Л”
15 лет
Камышловский р-н,
п/о Порошино
Фото Анастасии КИНСЛЕР

—Эх! — вздыхала я когда-то, листая глянцевые
странички свежего “Птюча” и умирая от зависти к
испирсингованным демократичным модникам.
Я жадно и внимательно вчитывалась во всю доступную
информацию относительно пирсинга.
Бурно захлест
нувшая молодых волна
вовсе не оказалась ново
модной. “Какая же это мода,
если она началась с истории
человечества?" — как-то ска
зала в интервью ви-джейка MTV
Тутта Ларсен. И была права.
Первооткрывательницами в об
ласти проколотых пупков были
египетские женщины примерно 4600 лет назад. Кольцо в
теле египтянок являлось носи
телем совсем иного смысла,
нежели для современных лю
бителей боди-пирсинга. Оно
заключало в себе символ веч
ной красоты, жизни и беско
нечности. В начале XXI столе
тия пирсинг не для каждого яв
ляется ритуалом. Например, для
фанатов — это лишь подража
ние
кумирам.
Поклонники
Prodigy готовы исколоть себя,
лишь бы только быть похожи
ми на вокалиста — злобного
Флинта. Стильным тусовщикам
просто не положено отставать
от очередного радикального
сдвига. Кому-то пирсинг дей
ствительно интересен как ри
туал, другим бесстрашным на
турам
хочется
приукрасить
тело. Если кто-то страдает об
деленным вниманием к своей
личности, то пирсинг — верное
решение проблемы. Хотя... до
станут, не рад будешь!
Тут важно не переборщить.
На инородные тела, торчащие
из носа, губ, ушей, окружаю
щие реагируют бурно. Об этом
я давно читала, слышала, а по
том испытала, резко решившись

на размножение металлических
предметов в моем теле.
На тот момент в городе не
существовало даже подполь
ных студий боди-арта. Поэто-

сматривая фильм “Криминальное чтиво", я концентрировала
внимание на исколотой герои
не. Засматривалась передачами о пирсинге и других видах
боди-арта; поддерживала сво
их друзей, которые собирались
прокалывать все подряд. Жур
нальные статьи, будто дразня,
рассказывали мне: “Пирсинг
делается с помощью пистоле
та для ушей или с употребле
нием хирургической иглы для
всего остального”. Шокирует?
Зато и увлекает. Не испытав
всех страстей, описанных в га
зетах, на теории я уже знала,
что проколоть реально все.
Даже нежнейшие части вашего
драгоценного тела.
"Проколоть ноздрю — это две
секунды неприятных ощущений,
а удовольствие на долгие ме
сяцы и годы”, — делится впе
чатлениями одна моя знакомая.
Ежедневно ребятам приходит
ся сталкиваться с проблемой
непонимания, хуже — неприя
тия. “Многие считают идиотиз
мом носить серьги на разных
частях тела, а кричать вслед
пошлости — не идиотизм?”, —
возмущается собеседница.
На мой вопрос: что же под-

Никому
не доверяй!
У меня был, можно сказать,
лучший друг. Я его знала с
“пеленок". Все детство мы
провели вместе: гуляли,
ходили друг к другу в гости,
рассказывали друг другу обо
всем.
Но детство кончилось и
дружба тоже. Мы, конечно, об
щались. Но друзьями нас боль
ше никто не мог назвать. Но я
почему-то продолжала ему
доверять. Наверное, надея
лась, что он не забыл нашу
детскую дружбу.
Мой “друг" изменился аб
солютно. Причем, в худшую
сторону. Он заврался полнос
тью (хотя он и раньте врал,
но раньше он был, скорее
всего, фантазером, а не вру
ном), учебу он забросил (не
приняли его в 10-й класс),
хотя раньше он ко многому
стремился. К его же счастью,
его мать заплатила за его по
ступление в техникум, но его
отчислили. Затем она запла
тила снова, чтобы он ходил
на курсы в какой-то вуз. Но
он ни разу не посетил лекции
за весь месяц. В итоге мать
выгнала его из дома. И, види
мо, сгоряча, он меня подста
вил, рассказал своей матери
мою самую заветную тайную
С тех пор я с ним не разгова
риваю, потому что он рас
топтал наши, тогда еще нормальные отношения, я поте
ряла к нему всякое доверие,
да и доверие ко всем людям.
Этот “друг” дал мне хороший
урок на всю жизнь.
Нельзя никому доверять,
даже самый близкий человек
может тебя подставить.
Ирина КУЗНЕЦОВА,
14 лет.
Р.5. Для моего “друга” все
закончилось нормально. Он
вернулся домой, наладил от
ношения со своей матерью . А
наши отношения с ним уже в
прошлом.

Закрытое
сердие

ния кончились, я уже не могла
устоять перед новыми искуше
ниями. Ибо нет вакцины про
тив эпидемии под названием
"пирсинг”. Снова и снова про-

Прикольные лрок
му я
сторонница чистоты и
стерильности — доверила свой
слуховой орган обычному дер
матологу. Враз он приукрасил
мое левое ушко сразу двумя
сережками. Но такая красота
требует определенных жертв.
Первые дни я готова была лезть
на стены: ухо болело, любое
прикосновение было аналогич
но удару железной кувалдой.
Как ни странно, когда муче-

Ф·;

Энергий

Нам уже продали зубную пасту с
серебром, “чупа-чупс” с фруктом внутри
и фены на батарейках. Нам продали
почти все, что можно. Теперь нам
Я обратил внима
продают энергию, можно
і
ние на то, что в последнее
сказать, в чистом
время участилась продажа
виде.
энергетических продуктов. Ну, на
кофе. И...
пример: “Нескафе-энерго'', “Пепси X”,
ничего. Нет,
“Адреналин Раш", “Ред Бул”, “Сникерс
выпить-то кофе
220 V” и т.д. Реклама по ТВ обещает
мне удалось, только
колоссальный успех, выпив чашечку кофе, эффекта никакого не последовало. И по
сможете всю ночь напролет работать; вы вкусу кофе ничем не отличался от просто
пив чудо-газировку, вам захочется спрыг го. “Пепси” — тоже ничего особенного. И
нуть с парашютом с необычайной высо- вообще, очень похоже на детское шампанты; а, съев шоколадку с вольтами, смо ское.
жете играть в баскетбол за десятерых...
В общем — искусственной энергии пока
И надо сказать, что все это полней нет. Что ж, будем пользоваться натураль
шая чушь. Я пробовал все это (ну, по ной, природной.
крайней мере, несколько видов) и эф
фекта никакого. Ну, к примеру, очень
Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 15 лет.
устав читать и смотреть телевизор (дело
Р.З.При написании этого материала не
было около двух ночи), я решил попро- было использовано ни одного допинге·
бовать выпить чашку энергетического вого или энергетического продукта.

Многие девушки I
13—18 лет
сидят на диетах. ^9
Ну разве это
|
выход из
положения? Да и
|
ради чего вы это
I
делаете? Неужели
ради коварных
мальчишек,
которые и не
заметят ваше
старание похудеть?
Дам вам совет! От
киньте диету, так как
она вредит здоровью. У нас расту
щий организм, и для его развития
нужны белки, жиры, углеводы, вита
мины. А сидя на диете, мы это не
получаем. Зарядка — вот путь не толь
ко к красоте, стройности, но и к здо
ровью. Умей ладить с собой и имей

БЛАСТНАЯ
^і газета
а;

вигло девушку на подобную
"экзекуцию”, та ответила так:
“Соблазн был огромен. Многие группы, которые я люблю и
слушаю, тоже практикуют пир
синг. Телепередачи, публика
ции в журналах тоже делают
свое дело. Я долго не реша
лась проколоть чего-нибудь,
была боязнь перед неизвест
ностью. Когда же пирсинг на
чал набирать свои обороты в
мире моды, я осуществила
свою мечту”.
В провинциальных городах
на ребят в серьгах смотрят, как
на дикарей. А непросвещен
ные до сих пор считают парня
с серьгой в ухе рок-музыкантом, наркоманом или предста
вителем
секс-меньшинства.
Для пирсиров нет таких раз
граничений. Совсем не обяза
тельно быть “голубым", метал
листом, чтобы носить серьги в
обоих ушах.
Вот так-то! Красота — она и
вправду страшная сила. И ради
нее иногда приходится прино
сить себя в жертву. Или только
часть себя.

Соня ЖЕМЧУЖНИКОВА.

Темнота. Ты сталкиваешься
с ней каждый вечер, открыв
дверь собственной комнаты.
Но лучше уж откровенная
темнота, чем лживый яркий
свет вспыхнувшей лампочки.
Даже не глядя в окно, ты
знаешь: все покрыто легким
белым снегом. Лето осталось
только в теплых, солнечных
песнях и в твоих стихах. А еще
— он. Он — воспоминание лета.
Но он сейчас далеко — там,
где тают корабли, уплывая за
горизонт. И в его жизни нет
места для тебя, так же. как в
твоей, — для него. В жизни, но
не в сердце. Ты же помнишь,
что оно неподвластно голосу
разума. Но в последнее время
с твоим сердцем происходит
что-то странное. Оно... закры
лось. Оно больше не хочет
слышать слов любви и хва
лебных од твоим достоин
ствам. Почему некоторые из
тех, кто нас любит, предпочи
тают не замечать наших недо
статков? Ведь они — очень
.важная составляющая лично
сти. Говорят, когда любишь,
недостатки кажутся милыми...
Элина КАЛИТНИКОВА,
16 лет.
Богдановичский р-н,
д. Кондратьева.
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вы соскучились по веселым де
вушкам, пишите мне.
ТАНЯ и РИТА, по 12 лет.
у

*** рина ПОВЛОВСКАЯ, 12 лет.

623093, Свердловская
обл., г.Нижние Сѳрги-3, ул.
Мира, 24—34.
Люблю ходить на дискоте·
ки, читать, танцевать, смотреть
“Фабрику звезд".
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12—
14 лет.
Руслан ВЕРЕВОЧКИН, 20 лет.

624400, Свердловская обл.,
г.Новая Ляля, ул.Бажова, 89.
Веселый, люблю приколы,
хочу найти свою любовь един
ственную и неповторимую.
Жду ответ с нетерпением от
хорошей девушки.
МАГДА.

624600, Свердловская обл.,
г.Алапаевск, ул.Бочкарева, 25.
Я интересный человек, по
тому что берусь за много дел
сразу и стараюсь довести их
до конца.
Алена КИСЕЛЕВА, 15 лет.

623950, Свердловская обл.,
Тавдинский р-н, дБ.Пустынь,
ул.Советская, 6—1.
Люблю слушать музыку и
ходить на дане.
Хочу переписываться с сол
датами. Ребята из армии, если

620142, г.Екатеринбург, ул.
Белинского, 154—1.
Слушаем “КиШ" и любим
баскетбол.
Хотим
переписываться
с
парнями из Екатеринбурга от
13 лет и старше.

Тусовке
В стиле
скин-metal

Алексей БАБКОВ, 19 лет.

624200, Свердловская обл.,
г.Лесной, в/ч 3275 “РОН".
Люблю
слушать
музыку,
обожаю дискотеки, да и вооб
ще всякие “слеты" молодежи,
увлекаюсь классик-байк и иг
рой в шахматы, люблю погово
рить на философские темы.

Концерт питерской группы
“Психея” в Екатеринбурге...
Жесткий контроль
охранников. Зал маленький:
никто не ожидал такого
наплыва фанатов: "Психея” — ;
новое поколение рока - new :
metal. Сцены как таковой
нет: музыкантов и фанатов
разделили лишь очень
дорогая аппаратура, колонки
и охранники.

Настя ПОТАПОВА, 15 лет.

624868, Свердловская обл.,
г.Камышлов, ул.1956-й км, 3—
1.
Люблю играть на гитаре, об
щаться с интересными людь
ми .
Пишите все, кому 15 и боль
ше.
Алеша АСТАФЬЕВ, 11 лет.

623564, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, д.Пульникова, ул.Тополева, 4.
Я коплю “Бригаду", слушаю
рэп, люблю рисовать и петь.
ТУСЯ, 12 лет.

Свердловская обл., г.Новоу
ральск, ул.Свердлова, 126 — 17.
Люблю
слушать
музыку:

Глюкозу, “Фабрику звезд-1".
Т@Н5Е, 15 лет.

624853, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Порошино, 35—41.
Увлекаюсь рэпом,
роком,
обожаю мотоциклы и животных.
Пишите.
САША и ШАМИЛЬ.

...... .

....

Как известно, друзья бывают разные, и
гинально. с чувством юмора, чтобы заинтереспособы познакомиться — тоже. Но самый
совать адресата. Потом проверь ошибки и только
реальный — это знакомство по переписке.
тогда отправляй.
Сначала теория. Выделю положительные и
Отправил? А теперь жди и не надейся, что
отрицательные стороны переписки. Я оптимист, ответ придет на следующий день. Письмо может
так что начну с хорошего.
прийти через неделю, через
Во-первых, можно обрести
ль
две, а может и через месяц,
настоящего и верного друга
П ДАДпІІгК А
Далее есть два варианта,
(подругу), котоПервый — тебе
рый(ая) всегда _
Ä
Mw
_ и не ответили,
тебя выслушает
и
поддержит.
So-вторых, можлия и ждешь уже три мено хорошо научиться писать и проявить свои сяца. Не отчаивайся. Напиши еще кому-нибудь
лучшие качества (чувство юмора, например), и (ведь ты отобрал несколько адресов). Поду
в-третьих, вы не будете ругаться между собой. май, что можно написать, лучше напиши з ка
Если друг (подруга) обидятся на тебя, то про кой-нибудь необычной форме и т.д. Ну, и вто
сто не ответит, а не будет писать обидные рой вариант — тебе ответили. Тогда считай
слова в письме (впрочем, кто знает).
себя мастером слова и устрой маленький праз
Отрицательная сторона здесь одна: ты не дник (например, позови соседа, который надо
будешь видеть друга (подругу).
ел тебе своим НаиігпвМеілот), ведь ты обреА сейчас практическая часть.
л(а) нового друга (подругу)! Когда все это дело
Сначала определись, куда и кому будешь ты отметишь с соседом (или без него), пиши
писать. Где найти объявления, ты знаешь. Не следующее письмо, оригинальность и чувство
знаешь? Тогда посмотри а "НЭ". Постарайся юмора не отменяются Если пишешь девчонке,
найти человека, у которого совпадают интере сделай комплимент типа: “у тебя такой краси
сы с твоими, но иногда это бывает довольно вый почерк", или “ты такая веселая". Потом вы
трудно. Лучше выбрать 3—4 адреса. Потом на узнаете побольше друг о друге, будете делить
пиши письма. В нем (в письме) расскажи о ся проблемами и радостями, просить друг у
себе, про свои достижения и увлечения. Мож друга совет, короче, станете настоящими дру
но чуть-чуть заинтриговать нового друга (под зьями. А тут уж и до любви недалеко...
ругу). Например, напиши; “а ты знаешь, что
MAXimum, 15 лет.
я...“. Тебе обязательно ответят, хотя бы затем,
г.Асбест.
чтобы узнать твою тайну. Напиши письмо ори-

Пособие Зло

чоиникоВ ^ ; ™

Чти классику!

624131, Свердловская обл.,
г.Новоуральск-1, в/ч 3280, рота
ОБС.
Любим хорошую музыку, ув
лекаемся различными видами
спорта, любим шумные весе
лые компании и красивые "тач
ки”.
Хотели бы переписываться
с девчонками от 16 лет и стар
ше.
Алена и Ирина ФИЛИППОВЫ,
7 и 11 лет.

623950, Свердловская обл.,
г.Тавда, проезд Гоголя, 23.
Любим приключения, ходить
в походы, слушать музыку.
НАТАХА, 16 лет.

623660, Свердловская обл.,
Тугулымский р-н, п.Луговской,
ул.Садовая, 27—9.
Люблю ходить на дане, шум
ные компании, гулять и вооб
ще люблю знакомства.
Егор ЕФИМОВ, 19 лет.

г.Екатеринбург, ул.Военная,
19, в/ч 7492, "ком.взвод”.
Увлекаюсь рок-музыкой.
Хочу переписываться с очень
интересными и веселыми дев
чонками.
ЛЮБАША, 9 лет.

623663, Свердловская обл.,
Тугулымский р-н, с.Яр, ул.Ле
нина, 22.
Люблю читать, смотреть те
левизор, сочинять стихи, иг
рать.
Люба ФИЛИПОВА, 17 лет,
Олеся ОБОСКАЛОВА, 17 лет,
АНФИСА X., 16 лет.

623565, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, с.Трифоно
во, ул.Гагарина, 1—9.
Мы любим гулять, ходить на
дане, танцевать и слушать
классную музыку 2003 г., а так
же мы увлекаемся спортом.

ОТВЕТ
на задания,
опубликованные
23 января
Куда уходит
детство?
Числа, написанные у
каждой буквы в шифро
вальной таблице обозна
чают координаты клетки,
в которую надо записать
букву: первая цифра - но
мер строки, вторая - но
мер колонки. Сколько чи
сел у каждой буквы,
столько раз она встреча
ется в зашифрованном
тексте. Записав все бук
вы по своим местам, вы
получаете слова из пес
ни: “И зимой, и летом не
бывалых ждать чудес. Бу
дет кто-то где-то, но не
здесь..."

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент - Алла АВДЕЕВА,
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Концерт начали, как ни
странно, панки “Zig Zag". Им,
конечно, обрадовались, но
ожидали другого... Альтерна
тива началась с молодой
группы “Экскаватор”. Их фиш
кой стала кавер-версия пес
ни Эминема “8 миля’. Затем
вышла достаточно известная
екатеринбургская
группа
“Meduia Obiangata".
Толпа
бесновалась, толпа слэмилась. Да, задали ребята жару.
Их музыка ничуть не уступала
хэдлайнеру. Продолжила дей
ство известная у нас группа
“Uves Per Second" (L.P.S.).
Удалось выяснить, что L.P.S.
отправляется с "Психеей" в
импровизированный тур по
Сибири и Уралу.
Наконец, после долгой на
стройки аппаратуры запели
виновники торжества, встре
ченные громкими возгласами
и аплодисментами. Музыкан
ты выкладывались по полной
— рубились, прыгали, орали...
после чего обливались водой
и вытирались полотенцем. У
каждой из сторон были свои
задачи: у группы — выклады- ?
ваться по полной, у зрителей
— подпевать, но осторожно.:
чтобы не разбить аппаратуру.
Однако силы у всех были на
исходе.
Но кульминация тусовки, как
ни странно, развернулась на
улице, перед входом, куда ус
тавшие от слэма и толпы,<
вышли несколько молодых
людей. Их окружила бритого
ловая братия в коже, так на
зываемые скинхзды. “Вы че
рэпперы? — вызывающе на
чали они. — Почему штаны у
вас такие широкие? А это еще
что у тебя, дреды?“. Завяза
лась драка. Один из скинов
достал нож... Кто-то вызвал
«скорую· и милицию. Драка
набирала обороты — скинов
было около сорока, а "взять"
удалось только двоих. Ране
ного альтернативщика доста
вили в больницу: два дня вра
чи боролись за его жизнь.
“Психея" закончила свое
выступление, пообещав при
ехать еще. Фанаты потихонь
ку начали расходиться. На
улице уже все поутихло, а
внутри об этом никто не слы
хал. Вроде как. никому ниче
го не угрожало...
Инзиля АВЛИЯЕВА, 16 лет.

Пишите!
•—адрес РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” —
"Новая Эра”
Е-таіі: guman@oblgazeta.ru

МЯІ Звоните!
О

{3432)75-80-33.

Следующий номер
“Новой Эры" выйдет
6 февраля 2004 г.

