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■ АКТУАЛЬНО ■ высокий гость

Июль 
в футболке 
Июль — традиционный 
месяц отпусков. И для 
подавляющего 
большинства спортсменов 
- в том числе. Однако в 
нынешнем году, по 
крайней мере на Среднем 
Урале, дело обстоит 
иначе.

В минувшее воскресенье 
на стадионе “Уралмаш” три
надцать тысяч зрителей со
брал грандиозный футболь
ный праздник, коим стала 
встреча Кубка России между 
“Уралом" и столичным “Спар
таком”. Наша команда прове
дет в конце месяца еще два 
домашних матча.

Во Дворце игровых видов 
спорта несколько дней прохо
дил чемпионат Европы по ска
лолазанию, впервые состояв
шийся в Свердловской обла
сти. Этот экстремальный вид 
спорта становится все более 
популярным в мире, и прове
дение соревнований столь 
высокого ранга на искусст
венном скалодроме Дворца 
игровых видов спорта - при
знание заслуг свердловчан.

Одновременно в районе 
поселка Курганово близ Ека
теринбурга в очередной раз 
прошел чемпионат России по 
парашютному спорту.

7 июля в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле начнется IV 
традиционный международ
ный турнир по волейболу 
среди женских команд на 
приз первого президента 
России Бориса Ельцина. Как 
обычно, наряду с российской 
сборной мы увидим сборные 
Китая, Кубы, Турции, Азер
байджана...

Напомним, что к именно 
этому турниру в 2003 году 
было приурочено открытие 
Дворца игровых видов 
спорта. А нынче вступает в 
строй вторая очередь Дворца 
- блок “Б”, в котором размес
тились тренировочный зал, 
гостиница и пресс-центр.

А в конце месяца центром 
мировых женских шахмат 
вновь станет Краснотурьинск. 
Там в очередной раз пройдет 
традиционный розыгрыш 
Кубка Северного Урала, со
гласие участвовать в кото
ром, как обычно, дали многие 
сильнейшие гроссмейстеры. 
Нелишним будет напомнить, 
что именно женская красно- 
турьинская команда АВС яв
ляется двукратным чемпио
ном России.

Есть что посмотреть по те
левизору. Из 32 участников 
футбольного чемпионата 
мира в Германии борьбу за 
титул сильнейшей команда 
планеты продолжают всего 
четыре. Исход месячного 
противостояния определится 
9 июля в Берлине...

Сергей БЫКОВ.

Препселатель Конституционного супа Российской 
Федерации Валерий ЗОРЬКИН: 

"В Свердловской области 
очень сильные законы"

Эдуард Россель 3 июля встретил в 
аэропорту Кольцово председателя 
Конституционного суда Российской 
Федерации Валерия Зорькина, который 
прибыл в Свердловскую область с 
четырехдневным визитом. Среди 
встречавших высокого гостя были 
председатель областной Думы Николай 
Воронин, руководитель администрации 
губернатора Александр Левин и другие 
официальные лица (на снимке).

- Из-за нехватки времени я смог сюда приехать 
только после третьего приглашения уважаемого 
губернатора. Урал - это моя родина. Я закончил 
десятилетку на Южном Урале и вот приехал спус
тя почти 50 лет. Основная цель - посетить Устав
ный суд области, один из самых сильных в Рос
сии, здесь очень сильные законы, - так охаракте
ризовал цель своего визита Валерий Зорькин ок
ружившим его на взлетной полосе журналистам.

Затем, как сообщили в Департаменте инфор
мационной политики губернатора Свердловской 
области, в резиденции губернатора состоялась 
беседа Эдуарда Росселя с Валерием Зорькиным.

Губернатор сообщил главе Конституционного 
суда о сегодняшней ситуации в Свердловской 
области, занимающей по объему промышленно
го производства 3-е место в стране, о долго
срочной экономической концепции - Схеме раз
вития и размещения производительных сил ре
гиона до 2015 года. По большинству показате
лей, подчеркнул Эдуард Россель, мы значитель
но перевыполняем собственные планы.

Он также рассказал, что делается в области 
для поддержки судебной системы. Уставный суд 
имеет все условия для работы, в конце июля 
сдается в эксплуатацию новое здание област
ного суда, начато строительство здания для ар
битражного суда.

Валерий Зорькин, в свою очередь, отметил, 
что питает к Эдуарду Росселю искреннее ува
жение с начала 90-х годов за то, что он сделал и 
делает для становления новой демократичес
кой России. Если политическая власть не будет 
способствовать закреплению перемен в нашей 
жизни, ничего не получится.

На память о встрече Эдуард Россель подарил 
Валерию Зорькину ручку из уральского малахи

та, а тот губернатору - памятную медаль Кон
ституционного суда РФ.

В.Зорькин пробудет в Свердловской облас
ти до 7 июля. В программу его визита включе
ны встречи с журналистами, знакомство с ра
ботой Уставного суда Свердловской области и 
встреча с его судьями. 4 июля Валерий Зорь
кин примет участие в "круглом столе" "Консти
туционная юстиция России: состояние и перс
пективы", а затем поедет в музей деревянного 
зодчества в поселке Нижняя Синячиха Алапа
евского района. Также предусмотрено посеще
ние поселка Меркушино, Верхотурья, Невьян
ска, Ганиной ямы и прочих достопримечатель
ностей области. В четверг Валерий Зорькин по
бывает в Храме-памятнике на Крови во Имя 
Всех Святых, в Земле Российской просиявших, 
в Музее истории Среднего Урала, в Екатерин
бургском музее изобразительных искусств и в 
музее истории камнерезного и ювелирного ис
кусства.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
----- ' · 1 — " ' 11

в мире J
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА
ВОШЛИ В СЕВЕРНУЮ ЧАСТЬ СЕКТОРА ГАЗА

Израильская авиация подвергла в ночь на понедельник бом- | 
бардировке сектор Газа. Как сообщило палестинское информа- I 
ционное агентство ВАФА, одна ракета была выпущена по зданию | 
в городе Газа, принадлежавшему группировке «Бригады мучени- I 
ков Аль-Аксы» - вооруженному крылу движения ФАТХ. Во главе I 
этого движения стоит палестинский лидер Махмуд Аббас. Строе
ние разрушено, пострадавших нет. Премьер-министр Израиля 
Эхуд Ольмерт отдал в воскресенье распоряжение активизиро- | 
вать армейскую операцию в секторе Газа с целью заставить па- I 
лестинских экстремистов отпустить на свободу захваченного ими I 
в заложники израильского военнослужащего.

Стало известно, что Египет, несмотря на все сложности в раз- [ 
решении проблемы израильского заложника, решил продолжить I 
посредническую миссию. В Каире все еще надеются, что захва- j 
тивших израильского военнослужащего палестинцев удастся уго- | 
ворить освободить солдата, что приведет к стабилизации обета- I 
новки вокруг сектора Газа.

Как сообщило израильское радио со ссылкой на информиро- j 
ванные источники, Израиль может отпустить часть палестинских I 
заключенных в обмен на похищенного капрала Гилада Шалита. | 
Такое освобождение может состояться после того, как боевики I 
выдадут Шалита.//ИТАР-ТАСС.
ЯПОНИЯ ОБВИНИЛА КИТАЙ
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ В 
ЕЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Береговая охрана сообщила, что утром китайское судно про
водило исследования недалеко от контролируемых Токио остро- I 
вов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Принадлежность этих 
территорий, в районе которых могут быть запасы нефти, являет- | 
ся предметом спора двух стран.//ИТАР-ТАСС.
ПЕРЕИМЕНОВАНЫ ПИКИ ПАМИРА

На заседании правительства Таджикистана принято решение · 
о переименовании ряда пиков Памира, до сих пор сохранявших 
старые советские названия. Как сообщила в понедельник пресс- 
служба президента Таджикистана, правительство одобрило пе
реименование пика Ленина высотою 7134 метра в пик Независи- I 
мости, а 6940-метровый пик Революции в пик Абу Али Ибн Сины і 
(Авиценны).

В 1999 году было принято решение о переименовании самого 
высокого пика бывшего СССР - 7495-метрового пика Коммуниз- I 
ма в пик Исмаила Сомони -основателя первого таджикского го- I 
сударства, жившего в ІХ-Х веках. Остальные пики, которым были | 
даны имена в годы становления советской власти в 20-х годах I 
прошлого века, тогда не подверглись переименованию. // Ин- j 
терфакс.

в России |
У ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАКОПИЛОСЬ ; 
50 ТЫСЯЧ ВОПРОСОВ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Более пятидесяти одной тысячи вопросов Владимиру Путину I 
поступило к 10 утра понедельника на портал «Яндекс» I 
(www.yandex.ru), на котором 6 июля пройдет интернет-конферен
ция Президента России. Как сообщает портал «Интерфакс», наи
большее число вопросов, поступивших в адрес главы российско
го государства, касается жилищной проблемы, призыва и отсро
чек от армии, борьбы с ксенофобией в России, миграции, рос- | 
сийско-украинских отношений, темы наркотиков. Путину также 
задают много вопросов личного характера.

По информации газеты «Ведомости», интернет-конференция I 
Владимира Путина не станет затратным мероприятием для ее I 
организаторов - интернет-портала «Яндекс» и новостной службы 
ВВС. По сведениям издания, основные расходы на проведение ; 
конференции примет на себя Кремль. //Лента.ru.

на Среднем Урале I
СЕТЬ ДЕТСКИХ ДОМОВ
БУДЕТ РЕСТРУКТУРИРОВАНА

Об этом сообщили в министерстве общего и профессиональ
ного образования области. В 2006 году из муниципальной в обла- | 
стную собственность было передано 59 образовательных учреж- I 
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей. После перехода Домов ребенка в собственность области | 
выяснилось, что не все детдома имеют лицензию, во многих пре- I 
вышено предельно допустимое число воспитанников. В капиталь
ном ремонте или реконструкции нуждаются 50 учреждений, на | 
эти цели постановлением правительства области в 2006-2008 го- I 
дах планируется выделить 471 миллион рублей. В настоящее вре
мя в оперативном управлении регионального Минобразования | 
находятся 76 детских домов, школ-интернатов, в которых воспи- I 
тываются 4,6 тысячи сирот. 30 июня на заседании коллегии ми
нистр Валерий Нестеров рассказал, что после реструктуризации I 
в сети будет 35 учреждений госвоспитания, 41 детдом получит I 
статус филиала. Изменения позволят создать гибкую структуру 
управления, сделать затраты на содержание сети более рацио
нальными. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ “НЕ БУДЬ 
РАВНОДУШЕН!” ПРОВЕДУТ В ИЮЛЕ 
АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГИБДД

Акция направлена на предотвращение лесных пожаров. Агент- I 
ство напечатало листовку-памятку, в которой указаны все теле- I 
фоны, начиная от 01 и кончая телефонами всех лесхозов облас
ти, по которым можно сообщать о возникшем лесном пожаре. На I 
постах ГИБДД инспектора будут вручать такие листовки водите- Й 
лям, поскольку они часто первыми замечают возгорания вдоль j 
автодорог. Имея под рукой нужный телефон, человек тут же МО- I 
жет позвонить и сообщить, куда нужно, о возникшем огне. Следо
вательно, он будет быстро локализован и потушен.//Соб. инф.

3 июля, t

■ СОДРУЖЕСТВО

Белорусам — счастья
и процветания

В жизни каждого белоруса, где бы он ни находился, 3 июля является 
самым дорогим днем. Это связано с тем, что 62 года назад в результате 
блестяще проведенной операции “Багратион” была освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков столица Белоруссии город Минск. С 
той поры для народа братской страны третье июля — национальный 
праздник. В последующем, после распада Советского Союза праздник 
трансформировался в День независимости Республики Беларусь (День 
Республики).

В минувшую пятницу, как уже сооб
щала “Областная газета”, в екатерин
бургском театре юного зрителя состо
ялся торжественный вечер, посвящен
ный знаменательной дате. В нем приня
ли участие руководитель администра
ции губернатора Свердловской области 
Александр Левин, заместитель област
ного министра международных и внеш
неэкономических связей Борис Щипи- 
цин, депутаты Законодательного Собра
ния, представители администрации Ека
теринбурга, работники дипломатичес
ких миссий. Прозвучали государствен

ные гимны России и Республики Бела
русь.

С приветственным словом к собрав
шимся обратился советник — руководи
тель отделения посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации в 
Екатеринбурге Олег Давыдовский.

Участников вечера от имени губерна
тора и правительства Свердловской об
ласти приветствовал руководитель адми
нистрации губернатора Александр Левин:

—Губернатор, председатель област
ного правительства желают белорусам, 
живущим на Среднем Урале, всему бе

лорусскому народу больших успехов в 
развитии экономики, в улучшении жиз
ни, счастья и процветания.

Зал бурными аплодисментами встре
тил сообщение о том, что за активную 
работу и большой вклад в развитие дру
жеских связей между Свердловской об
ластью и Беларусью Законодательное 
Собрание Свердловской области приня
ло решение вручить благодарственное 
письмо советнику — руководителю от
деления посольства Республики Бела
русь в Российской Федерации в Екате
ринбурге Олегу Давыдовскому. Почет
ную миссию выполнил депутат Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти Сергей Лазарев.

Участники торжественного вечера 
тепло приветствовали присутствовав
ших в зале ветеранов Великой Отече
ственной войны, освобождавших брат
скую Белоруссию от немецко-фашистс
ких захватчиков. Молодежь вручила ве
теранам букеты цветов. В ответном сло-

ве участник боев за Белоруссию пол
ковник в отставке Аркадий Гуревич вы
разил поддержку политике и курсу, осу
ществляемым белорусским народом 
вместе с президентом страны Алексан
дром Лукашенко.

Торжественный вечер завершился 
концертом екатеринбургских творчес
ких организаций.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

41 мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 10 июля 2006 года вносятся изменения в 
правила предоставления дополнительных услуг связи “Любимый 
номер”, "Тайм-Аут” и “Переадресация вызова”.

При заказанной услуге “Любимый номер” абонент получает скид
ку в размере 50%, если в качестве “любимого” номера заказан 
абонентский номер компании МОТИВ, или скидку в размере 15%, 
если в качестве “любимого” заказан другой номер.

При услуге “Тайм-Аут” в период с 23.00 до 08.00 в рабочие дни и 
круглосуточно в выходные и праздничные дни при исходящих звон
ках на абонентские номера компании МОТИВ предоставляется 
скидка 50%, на все остальные номера - скидка 15%.

При заказанной услуге “Переадресация вызова” абонентская 
плата за пользование услугой не взимается, переадресованный 
вызов тарифицируется как исходящее соединение в соответствии 
с тарифным планом.

Вносятся изменения в Приложение №2, №3 и №5 к Правилам 
предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343)2690000, в офисах компании и на интернет-сайте по адресу 
www.vcc.ru.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

По данным Уралгидрометцентра, 5 июля^ 
ожидается облачная с прояснениями погода, | 
пройдут небольшие дожди. Ветер западный, . 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ■ 
3... плюс 8, днем плюс 12... плюс 17 градусов. |

В районе Екатеринбурга 5 июля восход Солнца — в 5.13, 1 
| заход — в 22.50, продолжительность дня — 17.37; восход Луны | 
■ — в 16.41, заход — в 1.21, начало сумерек — в 4.08, конец ■ 
' сумерек — в 23.54, фаза Луны — первая четверть 03.07.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.yandex.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.vcc.ru
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■ ВСТРЕЧА

На паритетных началах
Эдуард Россель 3 июля принял в губернаторской 
резиденции руководителя Федерального агентства по 
культуре и кинематографии Михаила Швыдкого.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Основные работы - 
во втором полугодии

Михаил Швыдкой предста
вил губернатору нового дирек
тора театра оперы и балета Ан
дрея Шишкина. Он - очень 
сильный менеджер, сумел вы
вести Башкирский оперный те
атр в число лучших в России. 
Коллектив Свердловского 
оперного, по словам Михаила 
Швыдкого, готов к конструктив
ной работе. В 2012 году театр 
отметит 100-летний юбилей, к 
нему надо готовиться уже се
годня, вернуть театру былую 
славу. Михаил Швыдкой под
черкнул, что один их самых ос
трых вопросов - отсутствие об
щежития для молодежи и квар
тир для солистов. Глава феде
рального агентства предложил 
Эдуарду Росселю решить эту 
проблему на паритетных нача
лах, за счет областного и фе
дерального бюджетов. Он так
же отметил, что оперному те
атру нужен сильный и влиятель
ный попечительский совет, ко
торый мог бы способствовать 
приезду на Средний Урал звезд 
мировой сцены. Михаил Швыд
кой заявил, что возглавляемое 
им агентство по культуре и ки
нематографии готово в 2006

■ НОВОСТРОЙКА

Дорога для дачников
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев, председатель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев открыли строительство дороги к 
отдаленным садовым участкам в районе поселка Красное.

Вдоль железнодорожной 
ветки УЗТМ — Красное суще
ствуют больше двадцати кол
лективных садов, к которым 
владельцы участков на протя
жении многих лет могли доб
раться только железнодорож
ным транспортом. Содержание 
железной дороги на этом учас
тке, рейсов пригородного по
езда осуществляется в основ
ном за счет Уралмашзавода. 
Затраты оцениваются в пять 
миллионов рублей: это зарпла
та дежурным по станциям, ре
монтным рабочим, средства на 
содержание оборудования. 
Окупить содержание дороги за 
счет дачников завод не может, 
так как более восьмидесяти 
процентов пассажиров - льгот
ники. А для пенсионеров при
городный поезд - единствен
ная возможность добраться до 
своего участка.

За решение проблемы взял
ся председатель Палаты Пред
ставителей Юрий Осинцев. На 
совместном заседании с участи
ем руководителя областного Уп
равления автомобильных дорог 
В.Плишкина, глав администра
ций Орджоникидзевского райо
на Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, представителей транс
портных предприятий решено 
было продлить до садов дорогу. 
Это небольшой участок, около 

году закупить музыкальные ин
струменты для сельских школ и 
помочь отремонтировать куль
турно-досуговые учреждения 
малых городов.

Эдуард Россель рассказал 
Михаилу Швыдкому об идее 
проведения в 2008 году Евра
зийского фестиваля филармо
нических оркестров в Екатерин
бурге, которую поддержал вы
дающийся скрипач и дирижер 
Владимир Спиваков. Михаилу 
Швыдкому эта идея очень по
нравилась, и он, в свою оче
редь, предложил пригласить на 
Урал лучшие оркестры мира. 
Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии го
тово принять участие в его орга
низации и проведении.

Михаил Швыдкой также 
предложил творческим коллек
тивам Свердловской области 
принять участие в фестивале, 
который агентство ежегодно 
проводит в Японии по поруче
нию правительства РФ.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

3,5—4 км, и Свердловскавтодор 
планирует запустить его уже осе
нью.

На церемонии начала строи
тельства дороги Юрий Осинцев 
сказал: “Самое главное для нас 
- это нужды и просьбы наших из
бирателей. Проблема эта доста
точно крупная: более двадцати 
тысяч пассажиров каждое лето 
добирались к своим участкам 
только по железной дороге. С 
пуском автодороги у них появит
ся альтернатива электричке - 
автобусный маршрут”. Кстати, 
переговоры с транспортниками 
об открытии нового автобусно
го маршрута - тоже результат 
работы депутата Осинцева.

Председатель Палаты Пред
ставителей считает, что вопро
сы обеспеченности дачников 
железнодорожным транспортом 
также необходимо держать под 
контролем. “Если положитель
ная динамика в развитии пред
приятия сохранится, мы могли 
бы начать переговоры с руко
водством предприятия о сохра
нении пригородных рейсов, 
большинство пассажиров кото
рых - ветераны Уралмаша”, — 
считает Юрий Осинцев.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв 3 июля провёл оперативное совещание, на 
котором рассмотрено выполнение постановления областного 
кабинета министров от 21.07.2005 года №580-ПП “О плане 
мероприятий по совершенствованию материально- 
технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения, специализированная медицинская помощь 
в которых финансируется из областного бюджета, на 2006 
год” в первом полугодии 2006 г.”.

Как известно, в процессе этой 
работы в областную собствен
ность были переданы 65 учреж
дений здравоохранения из 19 
муниципальных образований. По 
оценке принимавших, большин
ство из клиник и вспомогатель
ных объектов находятся в не

ГРАМОТНЫЙ 
УПРАВЛЕНЕЦ

ВСЕГДА В ЦЕНЕ
В соответствии с указом первого Прези

дента России от 23 июля 1997 года был ут
вержден Государственный план подготовки 
управленческих кадров для организаций на
родного хозяйства Российской Федерации.

Согласно плану, основной расход по обуче
нию в высших учебных заведениях России и 
стажировке в других странах современных уп
равленцев несет Федерация. В 2006 году на 
это предусмотрено 142 миллиона рублей.

Свердловская область в свое время актив
но поддержала это предложение.

Федеральной комиссией в нынешнем году 
Свердловской области дано добро на набор 
135 молодых управленцев, которые и будут 
обучаться по президентской программе.

Вчера на заседании правительства области 
обсуждался объем финансирования из средств 
регионального бюджета.

В результате министерству финансов дано 
указание — в соответствии с принятым поста
новлением — выделить в этом году министер
ству международных и экономических связей 
на финансирование мероприятий Государ
ственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Свердловской обла
сти более двух миллионов рублей.

Однако принятие постановления сопровож
далось дебатами, в которых приняли участие 
министры, управляющие округами.

Насколько я поняла, в упрек реализаторам 
программы в области ставилось то, что бюд
жетные деньги тратятся в большинстве своем 
на обучение в других странах руководителей, 
специалистов предприятий промышленности, 
торговли.

Поэтому после заседания правительства 
попросила заместителя министра между
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Бориса Шипицина 
прокомментировать итог этой дисскусии.

—Насколько я поняла, Борис Петрович, кам
нем преткновения был муниципальный аспект?

—Данная федеральная программа действу
ет с 1998 года. Это была инициатива Бориса 
Николаевича Ельцина, которая заключалась в 
том, чтобы обучать за рубежом пять тысяч мо
лодых специалистов каждый год. Так, как в свое 
время Петр I учился в Голландии.

удовлетворительном состоянии.
План мероприятий по реали

зации этого постановления пре
дусматривает приобретение 
специального оборудования и 
инструментов,санитарного авто
транспорта, капитальный ремонт 
учреждений здравоохранения. 

Общий объём необходимого фи
нансирования составит 223,66 
миллиона рублей.

Освоить средства предусмот
рено во второй половине 2006 
года. 50 миллионов рублей уй
дет на покрытие кредиторской 
задолженности, образовавшейся 
в связи с приобретением анги
ографического комплекса для 
нужд клинико-диагностического 
центра “Кардиология". Комплекс 
приобретён, смонтирован, и кар
диологи уже произвели на нём 
более тысячи операций.

Борис КОРТИН.

Со следующего года, по предложению Фе
деральной комиссии, мы сделали так, чтобы в 
рамках этой программы готовить часть госу
дарственных служащих, которые тоже должны 
эффективно работать в рыночных условиях. Го
сударственные органы должны не тормозить, 
а, наоборот, стимулировать развитие экономи
ки и предпринимательства. На сегодняшний 
день есть, конечно, такие проблемы — нехват
ка грамотных управленцев в муниципальных хо
зяйствах — коммунальном, строительстве. 
Хотя, как вы знаете, в области работает Акаде
мия государственной службы, которая готовит 
кадры для муниципальных образований.

У нас уже есть немало работников област
ных министерств и даже заместители мини
стров, обучавшиеся по президентской програм
ме.

Речь сегодня шла в основном о том, что не 
всегда муниципальные образования знают о су
ществовании такого резерва молодых управ
ленцев в количестве 1200 человек.

НАГРАДЫ 
ОТ НАРОДА

И ГУБЕРНАТОРА
Вчера правительство обсудило проект указа 

губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя “О Порядке возбуждения ходатайств о 
награждении знаками отличия Свердловской 
области или присвоении почетных званий Свер
дловской области, внесения и рассмотрения 
представлений к награждению знаками отли
чия Свердловской области или присвоению по
четных званий Свердловской области".

Предложения по данным награждениям вно
сят руководители и коллективы организаций, 
все органы государственной власти и предста
вительные органы муниципальных образова
ний.

А порядок возбуждения ходатайств и рас
смотрения представлений к награждению ус
танавливается губернатором.

—Принятие проекта данного указа не повле
чет увеличения расходов областного бюджета, 
— сказал начальник управления государствен
ной службы, кадров и наград губернатора и пра
вительства области Г. Сейфер. — Оно позволя
ет урегулировать отношения, связанные с на
граждением знаками отличий и присвоением 
почетных званий Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА.

Мария Александровна КОРКИНА — 
начальник Тугулымского 
райсельхозуправления, закончила в 
свое время агрономический 
факультет Свердловского 
сельхозинститута, а шесть лет назад 
— экономическую академию имени 
Плеханова в Москве. Энергичный, 
деловой руководитель, она 
постоянно находится в разъездах по 
хозяйствам своего района. 
Состояние дел в каждом знает 
точно. Сегодня, когда развитие 
агропромышленного комплекса 
стало национальным проектом, это 
особенно важно.

Наш разговор с Марией 
Александровной состоялся 
вскоре после завершения по
севной кампании, и поэтому 
первый вопрос — прирастает ли 
тугулымская пашня новыми гек
тарами?

—Яровых культур, по сравне
нию с прошлым годом, посеяли 
больше: прибавилась 1000 гек
таров. А всего засеяно нынче 
пшеницей, ячменем, овсом 11 
тысяч 360 гектаров и 40 гекта
ров — овощами. Так, хозяйство 
ООО “БелАн” (возглавляет его 
Анатолий Белов) нынче засеяло 
3 тыс. гектаров, а начинали че
тыре года назад с 1250 гекта
ров.

Второй год действует новое 
сельхозпредприятие “Радуга”, 
которым руководит Николай Па
рыгин. Начинало хозяйство со 
150 гектаров, нынче здесь по
сеяно пшеницы 1250 гектаров.

Распахали пустовавшие бо
лее пяти лет земли в ТОО “Бу
ревестник”. А ЗАО “Акватон”, 
которым руководит уже извест
ный нашим читателям Виктор 
Поротников, нынче освоил 800 
гектаров вместо прежних 200. 
Отлично, считаю, потрудились 
землепашцы ООО “Лагуна”, 
прирастив к своему полю 750 
новых гектаров. Его руководи
тель — Евгений Третьяков че
рез областное министерство 
сельского хозяйства приобрел 
на оформленные кредиты два 
комбайна, один из них — кор
моуборочный.

Недавно организованное 
крестьянско-фермерское хо
зяйство Федора Ахметдинова в 
деревне Щелконоговой сумело 
поднять 120 гектаров давно пу
стовавшей земли. А семенами 
начинающему фермеру помог 
руководитель СПК “Нива” Иван 
Конищев. “Нива” у нас одно из 
лучших сельхозпредприятий, и 
нынче они вновь распахали за
лежные земли.

—Мария Александровна, вы 
часто бываете в “Уральском по
лесье”, да и сам его молодой 
руководитель Рамиль Худай- 
бердин частенько наведывает
ся к вам за советом. Как нынче 
дела в“Полесье”?

—Не ошибусь, если скажу, 
что его картофельные планта
ции — лучшие не только в райо
не, но и в области. Это настоя
щий хозяин: к 1 июня он первым 
в районе полностью завершил 
сев.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Новые
гектары 

тугулымской 
пашни

Сегодня он прочно дружит с 
наукой. Скажу, что средний уро
жай в “Уральском полесье” — 
более 600 центнеров картофе
ля с гектара. И какого картофе
ля! Недаром здесь заключен до
говор о поставке продукции в 
Москву, на север Тюменской 
области.

—Рамиль Худайбердин, по
добные ему руководители уже 
нашли свою дорогу в сельском 
хозяйстве, уверенно идут по 
ней. Но сегодня у многих селян 
немало трудностей. Например, 
остро стоит вопрос закупа мо
лока на частных подворьях. Как 
организован этот процесс в Ту- 
гулымском районе?

—Действительно, закуп мо
лока в личных подсобных хозяй
ствах — дело весьма непростое. 
Недавно, после сева, у нас со
стоялась районная конферен
ция работников сельского хо
зяйства, где поднимался этот 
вопрос.

Скажу, что проблемой зани
маемся с марта нынешнего 
года, и план закупа молока до
веден до 297 тонн в год. Совме
стно с районной администраци
ей разработали условия сорев
нования по закупу молока у 
сельского населения. Принято 
постановление о поощрении 
лучших сборщиков. Премия (из 
районного бюджета!) определе
на в 15 тысяч рублей. Для села, 
считаю, это немало. За первое 
место сборщикам будет вручен 
телевизор. Сборщик молока, 
занявший второе место, удос
тоится награды в виде пылесо
са, а за третье получит микро
волновую печь. Соревнование 
уже началось, и возглавила его 
Людмила Лешкевич из села Яр.

Людмила по образованию 

зоотехник, к тому же ведет от
ветственную, очень нужную се
лянам работу: она — специа
лист по осеменению скота. 
Людмила сумела за счет техни
ческих субсидий приобрести 
“ГАЗель”, и с мая, разъезжая по 
деревням, активно закупает мо
локо в личных подворьях, со 
многими у нее заключен дого
вор.

Но есть здесь проблема: за
купает Людмила и другие сбор
щики молоко по 6 рублей за 1 
литр, а Талицкий молзавод при
нимает его у них по 4 рубля 60 
коп. Это, конечно, недопустимо, 
и райсельхозуправление эту си
туацию взяло под контроль. 
Люди не могут работать себе в 
убыток.

—Людмила Лешкевич — пока 
единственный активный сбор
щик молока?

—Скажу, что этим важней
шим для селян делом занялись 
и Вера Шарапова из СПК “Про
гресс”, и глава фермерского хо
зяйства по выращиванию кар
тофеля Сергей Марков. Все они 
— из села Яр, а потому объеди
нились и создали производ
ственно-закупочный коопера
тив.

Словом, дел у наших селян- 
активистов много. Главное, на 
мой взгляд, что работа по реа
лизации национального проек
та по развитию агропромыш
ленного комплекса началась. 
Отрадно, что и мы, тугулымцы, 
принимаем в этом активное уча
стие. Мы все хотим, чтобы на 
селе люди жили достойно.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Полигон готов
Подписан акт о приемке Государственного 
демонстрационно-выставочного центра вооружения и 
военной техники ГКП “Нижнетагильский институт 
испытания металлов” к 5-й международной выставке 
вооружения,военной техники и боеприпасов“Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил-2006”. Как известно, 
она пройдет с 11 по 15 июля 2006 года в Нижнем Тагиле.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Болезнь безденежья... 
Как ее победить?

Члены оргкомитета осмотре
ли объекты выставочного комп
лекса, павильоны, площадки для 
натурных образцов и трибуны. По 
словам генерального директора 
“НИИМ” Валерия Руденко, на 
территории демонстрационно
выставочного центра подготов
лено 24000 квадратных метров 
открытых площадей, а трибуны 
смогут вместить более 2,5 тыся
чи зрителей. В общей сложности 
на выставке вооружения более 
400 предприятий военно-про
мышленного комплекса из 35 ре
гионов России представят около 
2500 экспонатов. Во время па
рада на открытии перед трибу
нами пройдут 62 единицы воен
ной техники.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров рассказал, что в рабо
те выставки примут участие 46 
делегаций иностранных госу
дарств. Получены официальные 
подтверждения об участии из 
Чехии, Польши, Китая, Герма
нии, Швейцарии, Венесуэлы, 
Швеции, Армении, Таджикиста
на, Египта, Индии, Великобрита
нии, Испании, Ирана, Болгарии, 
Мозамбика и ряда других стран. 
Наиболее представительные де
легации ожидаются из Индии, 
Китая, Кыргызстана. Общее чис
ло иностранных гостей превысит 
200 человек.

Завершилась аккредитация 
журналистов на выставку. Осве
щать ее работу будут более 600 
представителей СМИ из России, 
а также США, Японии, Словакии, 
Республики Корея. Все основные 
мероприятия будут транслиро
ваться в сети Интернет в режиме

реального времени.
Запланированы несколько 

семинаров, конференций, "круг
лых столов". В том числе вторая 
Всероссийская научно-техни
ческая конференция “Проекти
рование систем и измеритель
ных комплексов”, семинар “Вы
соконадежные электронные 
компоненты для военного при
менения”, а также презентация 
“Современных систем и комп
лексов инженерно-технических 
средств физической защиты для 
обеспечения безопасности важ
нейших государственных и на
роднохозяйственных объектов”. 
ФГУП “Уралвагонзавод” во вре
мя выставки проведет презента
цию своего корпоративного 
университета.

Первый заместитель пред
седателя областного правитель
ства Владимир Молчанов под
черкнул: нынешняя подготовка к 
выставке показала, что органи
заторы не стоят на месте. “Рас
тет не только количество участ
ников. Появляются новые экспо
наты, совершенствуется про
грамма показов. Нынешний 
смотр оружия будет качествен
но отличаться от предыдущих 
тем, что нынче будут опреде
ляться основные направления 
развития Сухопутных войск Рос
сии, современного вооружения 
и боеприпасов. Все это привле
кает внимание к нашей выстав
ке не только в России, но и за 
рубежом", — сказал В.Молча
нов.

На территорию выставочно
го центра начали прибывать пер
вые экспонаты.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Чтобы попытаться разобраться в этой непрос
той ситуации, необходимо было выслушать и ме
диков, и администрацию Нижнетуринского город
ского округа. Итак...

Нижнетуринская центральная городская боль
ница (ЦГБ) — многопрофильное лечебное учреж
дение, оказывающее медицинскую помощь более 
30 тысячам человек, проживающим в городе и при
легающих поселках. В нескольких корпусах распо
лагаются терапевтическое, неврологическое, ги
некологическое, детское соматическое, другие от
деления стационара и поликлиник, лаборатории. 
В 1997 году был сдан в эксплуатацию хирургичес
кий корпус с хорошо оснащенным отделением ре
анимации. К слову, хирурги освоили даже опера
ции мини-доступа — современные малотравматич
ные вмешательства по поводу холецистита и дру
гих заболеваний.

Коллектив больницы — около 500 человек, сре
ди них 64 врача. Для районного уровня это весьма 
достойное лечебное учреждение.

Хорошее впечатление осталось и от небольшой 
экскурсии по этажам стационара. Но в отличие от 
чистоты палат и коридоров удручала “чистота и пу
стота" полок в терапии и неврологии, где должны 
бы были находиться медикаменты. Исключением 
стали лишь имеющие все необходимое для своей 
деятельности роддом и отделение реанимации, 
финансирование которых идет согласно област
ным целевым программам.

—Губернаторские программы выполняются без 
сбоев, — рассказывает главный врач Нижнетурин
ской ЦГБ Сергей Лопатин. — И Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) платежи за лечение пациентов произво
дит регулярно. Да, тарифы не столь велики, как 
хотелось бы, но все же постепенно растут. Это по
зволяет нам по крайней мере регулярно выплачи
вать всем сотрудникам зарплату. Но больница уже 
несколько лет сталкивается с проблемой, которая 
связана с финансированием из городской казны, а 
это — значительная часть средств. Муниципаль
ный бюджет по расходам на здравоохранение ис
полняется не в полном объеме, так как его напол
няемость составляет лишь процентов семьдесят. 
Да, некогда Нижняя Тура была регионом-донором:

—...Больница должна буквально за все, при этом в нашем лечебном учреждении почти нет 
лекарств. Боюсь, если ничего не изменится, то скоро будем пациентов кормить только 
жидким супчиком да кашей, — с этих безрадостных слов начался наш разговор с врачом 
Нижнетуринской центральной городской больницы Виталием Напольских, позвонившим на 
днях в редакцию “Областной газеты”. — Получается, что мы не в состоянии выполнять 
возложенные на нас функции и даже думаем ограничить количество плановых больных — 
лечить-то нечем!

здесь находится достаточно много прибыльных 
предприятий. Но федеральное налоговое законо
дательство в последние годы позволяет предпри
ятиям платить налоги не обязательно той террито
рии, где оно расположено. И, например, руковод
ство газокомпрессорных станций, энергетики ре
шили отдавать налоговую дань в другие места. В 
результате наш город стал дотационным. Может, 
мы не во всех финансовых и налоговых тонкостях 
способны разобраться, но не заметить этих тре
вожных перемен нельзя. Как нельзя не говорить и 
о том, что расходы на муниципальное здравоохра
нение явно недостаточны для нормальной работы 
больницы. Долги накапливались, а при выделении 
муниципальных средств больнице на этот год кор
ректировки в бюджете сделано не было, что и при
вело к критической ситуации. Деньги уходят на по
гашение долгов, а на текущие расходы почти ниче
го не остается...

Сегодня у больницы при 42 миллионах рублей 
годового бюджета более пяти миллионов рублей 
составляет долг перед поставщиками медикамен
тов, продуктов питания, коммунальных услуг, пе
ред строителями, что вели ремонтные работы... В 
настоящее время в больнице есть лишь самое не
обходимое для экстренных и самых тяжелых боль
ных, лечение которых откладывать нельзя. Запа
сов лекарств, например, для астматиков хватит 
лишь на одного-двух пациентов. Крайне скуден и 
ассортимент для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Деваться некуда, и медикам порой приходится 
просить больных за свой счет приобретать лекар
ства. Кто-то относится к этому спокойно, а кто-то 
начинает возмущаться. Мол, сегодня вы немалые 
зарплаты получаете, да и денег на здравоохране
ние государство все больше выделяет... Доктора 

устали объяснять, что из полутысячи сотрудников 
лишь 17, как участковые врачи и медсестры, полу
чают “президентскую” надбавку. Что по националь
ному проекту запланировано поступление обору
дования (флюорограф, аппараты УЗИ, эндоскоп) в 
больницу, но о денежных вливаниях в муниципаль
ное здравоохранение речи не идет.

—Сложилась тяжелая и непонятная для меня 
ситуация, — размышляет заведующий терапевти
ческим отделением Владимир Греков. — С одной 
стороны, я слышу, что экономика страны, области 
на подъеме, что доходные части бюджетов пере
выполняются. А в нашей муниципальной больнице 
нечем лечить. Есть тут какая-то несправедливость. 
Наша задача — выполнять государственные пол
номочия, заботиться о здоровье населения. Сле
довательно, должны быть и на это достаточные 
средства. Если в конце 90-х годов мы терпели, по
тому как всей стране было нелегко, то сегодня-то у 
государства возможности значительно больше. 
Очевидно, что надо поддерживать и дотационные 
территории, и их больницы. Уже сейчас есть опас
ность, что начнем сокращать прием плановых боль
ных, а это — тупик: будет меньше пролеченных 
больных, значит, меньше поступит и денег от фон
да обязательного медицинского страхования.

Вот от нашей ЦГБ в медакадемии учатся восемь 
будущих докторов. Но приходят студенты на прак
тику и видят, в каких непростых условиях мы рабо
таем. Устроятся ли они к нам на работу? Не воз
никнет ли ситуация, что не только нечем, но уже и 
некому будет лечить в стационаре?

Справедливости ради надо заметить, что муни
ципальные власти от проблем здравоохранения не 
отмахиваются. Но считают, что ситуация несколь
ко обострена.

—Да, у больницы есть долги, но мы надеемся их 

постепенно погасить — процесс идет, но все про
исходит не так быстро, как хотелось бы. Сейчас 
думаем, как разобраться с долгом перед постав
щиками лекарственных средств, — комментирует 
ситуацию первый заместитель главы администра
ции Нижнетуринского городского округа Владимир 
Муравьев. — Несомненно, есть трудности с напол
няемостью муниципального бюджета. За полгода 
мы недополучили в доходную часть бюджета около 
7 миллионов рублей. Это связано и с собираемос
тью земельного налога, и с тем, что не так быстро, 
как было запланировано, увеличивается зарплата 
на предприятиях, отчисляющих нам подоходный 
налог. Заданный правительством области рост 
зарплаты на предприятиях — 30 процентов, а ре
ально он пока составляет 10—15 процентов. Наде
емся, что к концу года ситуация стабилизируется.

Кроме того, увеличение долгов больницы отча
сти объясняется и тем, что в бюджете лечебного 
учреждения не был учтен рост заработной платы 
самих медиков, а эта статья финансируется в пер
вую очередь. Руководству больницы следовало бы 
более продуманно и взвешенно формировать свой 
бюджет. Нельзя не сказать и о том, что население 
сегодня бывает недовольно не столько качеством 
и доступностью медицинской помощи, сколько от
сутствием доброжелательного отношения к паци
ентам со стороны медиков. Эта проблема тоже су
ществует. Еще один момент: за последний год на 
ремонт помещений и кровли корпусов ЦГБ затра
чено из муниципального бюджета 2,5 миллиона 
рублей. Это в три-четыре раза больше, чем трати
лось год-два назад. Нужды медиков для нас при
оритетны, но ведь есть и другие бюджетные орга
низации, а возможности нашего муниципалитета 
ограничены...

Все доктора, с которыми я разговаривала, от
мечают, что последние годы значительно больше 
внимания стало уделяться здравоохранению. На
циональный проект “Здоровье" — и развитие цен
тров высоких технологий, и поддержка участковой 
службы, и проведение диспансеризации (нижне
туринцы начали ее проводить с мая) — дело боль
шое, важное. Без этого полноценной профилакти
ки, выявления болезней на ранней стадии не бу
дет. Но и без качественного стационарного лече
ния в больницах небольших городов пациентам 
никак не обойтись. Пусть накопившиеся годами 
проблемы разом не решить, но медики уверены, 
что хотя бы самые острые вопросы надо решать 
уже сегодня. И в городе-доноре, и в дотационной 
территории люди одинаково болеют и нуждаются 
в лечении. Нижнетуринские врачи надеются, что 
их проблемы будут решены на местном уровне. Но 
также они решили написать коллективное письмо, 
адресованное губернатору и правительству обла
сти, в котором просят областные власти помочь 
разобраться в их проблемах.

Лидия САБАНИНА.
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ЕДИНАЯ

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ 

Помощь идет - 
в сад и на флот

РОССИЯ К съезду
“Единой 

России”, что пройдет в Екатеринбурге в 
начале декабря, Свердловское отделение 
партии планирует принять участие в пуске 
нескольких промышленных объектов. На 
них уральские “единороссы” повезут 
гостей из других регионов. Подобный 
маршрут вполне естествен: развитие 
промышленности, напомним, главный 
пункт в повестке съезда.

К ПРИЕЗДУ ГОСТЕЙ
То, как идет подготовка к V Съезду партии, 

политсовет Свердловского регионального отде
ления “Единой России" рассматривал в пятницу 
на своем заседании.

-К нам приедет вся Россия, - говоря о необ
ходимости тщательно готовиться к декабрьско
му мероприятию, заметил секретарь региональ
ного политического совета Алексей Воробьев. - 
И это нас обязывает тщательно готовиться. Мы 
должны показать, что ставим заводы, что Урал 
живет, крепнет и тем самым крепит могущество 
нашего государства. Конечно, это трудно - вся 
Россия придет, будет смотреть, какие у нас до
роги, какие столовые, какие кинотеатры. И тут 
надо не подкачать - личико помыть.

Уже сейчас составляются маршруты для ре
гиональных делегаций. Кроме промышленных 
предприятий, свердловские “единороссы” пла
нируют показать коллегам из других областей 
объекты здравоохранения и социальной сферы.

До декабрьского съезда будет введено в экс
плуатацию новое здание автовокзала в Екате
ринбурге, планируется отремонтировать не
сколько гостиниц. Да и вообще - привести го
род в достойный вид, чтобы не стыдно было по
казывать гостям.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Свердловские "единороссы" намерены со

здать при региональном отделении специали
зированный отдел по работе с садоводами и ого
родниками. В нем уральцы смогут получить не
обходимую информационную поддержку, выяс
нить сложные для себя вопросы, а также обра
титься туда со своими проблемами - с тем, что
бы партия помогла их решить. Идею организа
ции новой структуры политсовет также обсуж
дал на своем заседании и в целом ее одобрил.

На Среднем Урале садоводство и огородни
чество, несмотря на не самые благоприятные 
климатические условия, получили весьма широ
кое распространение. Практически каждый чет
вертый житель области выращивает что-либо на 
своем участке. Например, в целом в Свердловс

кой области производится чуть более одного 
миллиона тонн картофеля. Почти 900 тысяч тонн 
из них выращивают частники. Садоводы и ого
родники ежегодно производят до 80 тысяч тонн 
плодов и ягод. Как рассказал член президиума 
политсовета регионального отделения “Единой 
России”, заместитель председателя областной 
Думы Наиль Шаймарданов, общественные орга
низации садоводов стали одними из первых, кто 
живо откликнулся на инициативы по реализации 
национального проекта “Развитие агропромыш
ленного комплекса”.

В свою очередь правительство области помо
гало садоводам даже в самые тяжелые годы: за 
счет областного бюджета ремонтировались 
подъездные пути к садам, открывались новые же
лезнодорожные платформы. Такая работа про
водится и сейчас - в бюджете 2006 года запла
нировано на эти цели пять миллионов рублей, 
предложения по бюджету-2007 обсуждаются.

Чтобы помочь столь мощной производитель
ной силе, как садоводы, выяснить, какие про
блемы все-таки волнуют частников, местные 
“единороссы” инициировали проведение конфе
ренции по вопросам садоводства и огородниче
ства.

Как выяснилось на ней, наиболее актуальным 
вопросом для многих до сих пор остается реа
билитация участков и строений на них. Деньги, 
которые нужно заплатить за то, чтобы твой учас
ток признали твоим, слишком большие. Да и про
цесс этот отнимает много времени.

С тем, чтобы помочь людям решить эту про
блему, депутаты-единороссы планируют в бюд
жете области на следующий год предусмотреть 
средства для муниципальных образований на 
субсидии на изготовление документации садо
водам. Надеются они, что поможет и федераль
ный закон о дачной амнистии, уже одобренный 
Советом Федерации РФ. Однако даже по нему 
от межевания участков не уйти. А процесс этот - 
один из самых дорогостоящих. Один из вариан
тов снижения затрат при этом, как считают “еди
нороссы”, не определять границы каждого учас
тка в отдельности, а определиться с садовод
ческим товариществом в целом.

-Многое вносится в федеральный закон по ча
сти упрощения межевания. Те люди, которые 
имеют документы до девяностого года, пройдут 
регистрацию в упрощенном варианте. Суть фе
дерального закона сводится к тому, чтобы люди 
спокойно до 2010 года провели всю эту работу с 
минимальными материальными издержками, - 
говорит Наиль Шаймарданов.

Ход регистрации земельных участков "Единая 
Россия” взяла на партийный контроль.

Еще одна проблема, которую обсудили свер
дловские “единороссы”, - кражи с дач. Предсе
датель Чкаловского местного отделения партии 
Валерий Савельев заметил, что нашествие “ме
таллистов” приобрело масштабный характер - 
выносят все, вплоть до алюминиевых ложек. Для 
борьбы с ворами, кроме общих действий, таких, 
как усиление мер по лицензированию пунктов 
приема лома, Валерий Савельев предложил 
весьма оригинальный ход. В населенных пунк
тах, как заметил Валерий Борисович, практи
чески на каждом столбе висят объявления о при
еме металлов и немедленном расчете. Савель
ев предложил “единороссам” самим провести 
рейд по каждому из этих адресов.

ГРУЗ НА СЕВЕР
Помогать партийцы намерены не только са

доводам, но и российской армии. Политсовет 
рассмотрел вопрос, касающийся атомной под
водной лодки “Верхотурье” и шефству над ней. 
Как отметил докладчик - руководитель секрета
риата губернатора Свердловской области Ни
колай Данилов, Свердловская область уже дав
но помогает атомным подводным лодкам “Ека
теринбург" и “Верхотурье”. В свое время свер
дловчане посодействовали с ремонтом казарм 
экипажа. Однако сейчас, из-за перехода армии 
на контрактную основу, казармы вновь нужда
ются в реконструкции. Так, комнаты, рассчитан
ные на 15 человек требуется переделать в трех
местные. В общей сложности на ремонт казарм 
в городе Гаджиево Мурманской области нужно 
15-16 миллионов рублей.

-Ребята наши там служат, защищают нас с 
вами, - говорит Алексей Воробьев. - Это ж тя
жело - под водой. И воздуха не хватает, и ком
форта никакого. И народ должен помогать сво
им армии и флоту. Мы шефствовали и будем 
шефствовать. Потому как, если лодки плавают 
хорошо - мы живем в мире...

Свердловские “единороссы” намерены не 
только помочь с ремонтом казармы, но и отпра
вить в Гаджиево гуманитарную помощь.

* * *

Кроме того, политсовет определился с датой 
проведения XII внеочередной конференции 
Свердловского регионального отделения партии 
“Единая Россия”. Конференция, где “единорос
сы” определятся со списком кандидатов в обла
стную Думу, кандидатом в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому избирательному ок
ругу и предвыборной программой, пройдет 28 
июля 2006 года.

Алена ПОЛОЗОВА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2006 г. № 75-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям 

в Свердловской области

В целях реализации Федеральных законов от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса” ("Российская газе
та” от 31.12.2004 г. № 292), от 26 декабря 2005 года № 184- 
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон “Об осно
вах регулирования тарифов организаций коммунального ком
плекса” и некоторые законодательные акты Российской Фе
дерации” (“Российская газета” от 29.12.2005 г. № 294) и в 
соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 29.12.2005 г. № 853-Э/4 “Об утверждении индексов мак
симально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммуналь
ные услуги, а также предельных максимальных уровней та
рифов на тепловую энергию, за исключением производимой 
электростанциями, осуществляющими производство в режи
ме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2006 год” (“Российская газета” от 31.12.2005 г. 
№ 297) с изменениями, внесенными приказами Федераль
ной службы по тарифам от 03.02.2006 г. № 15-э/8 ("Россий
ская газета” от 09.02.2006 г. № 26), от 14.02.2006 г. № 21-э/ 
2 (“Российская газета" от 22.02.2006 г. № 37), от 21.03.2006 
г. № 57-э/2 (“Российская газета” от 26.04.2006 г. № 87), 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ"Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 
г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная 
газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), и 
в связи с обращениями глав муниципальных образований 
Свердловской области Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы максимально возмож

ного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса на 2006 год по следующим муниципальным образова
ниям в Свердловской области (прилагаются).

2. Утвердить предельные индексы изменения размеров 
платы граждан за коммунальные услуги на 2006 год по муни
ципальным образованиям в Свердловской области (прилага
ются).

3. Установить, что предельные индексы, утвержденные 
настоящим постановлением, применяются к тарифам на то
вары и услуги организаций коммунального комплекса, дей
ствовавшим на конец 2005 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на заместителя председателя — начальника инс
пекции по контролю за ценами Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
Н.А.Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 07.06.2006 г. № 75-ПК "Об утверждении 
индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса 
с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям 
в Свердловской области”

Предельные индексы максимально 
возможного изменения установленных 

тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального 

комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса на 2006 год 
по муниципальным образованиям в 

Свердловской области

Примечание: настоящие индексы учитываются при установ
лении тарифов на товары и услуги организаций коммунально
го комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабже
ния, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захо
ронения) твердых бытовых отходов.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Предельные индексы изме
нения тарифов

1. Волчанский городской округ 104,5
2. Городской округ Краснотурьинск 110,8
3. Городской округ Красноуральск 109,5
4. Городской округ Первоуральск 111,6
5. Режевской городской округ 103,7
6. Сосьвинский городской округ 118,6
7. Городской округ Среднеуральск 119,0

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 75-ПК “Об утверждении 
индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса 
с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям 
в Свердловской области"

Предельные индексы изменения размеров 
платы граждан за коммунальные услуги 

на 2006 год 
по муниципальным образованиям 

в Свердловской области

Примечание: Плата за коммунальные услуги включает в себя 
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бы
тового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том 
числе поставка твердого топлива при наличии печного отопле
ния).

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Предельные индексы изме
нения тарифов 

118.71 Городской округ Среднеуральск
2 Сысертский городской округ 114,2

В соответствии со ст. 34 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Главное 
управление публикует список политических партий и региональных отделений 
политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в соответствии 
с ФЗ «О политических партиях» в качестве избирательных объединений.

Списки политических партий, отвечающих требованиям пункта 2 статьи 36 
Федерального закона «О политических партиях»

№

п/п

Наименование

партии

Дата 

регистрации

Регистрационный

номер

1 2 3 4

1 Народная партия Российской Федерации 30.10.2001 №4011

2 Демократическая партия России 30.11.2001 №5000

3 Всероссийская политическая партия «Единая
Россия»

18.12.2001 №5007

4 Российская политическая партия Мира и 
Единства

25.12.2001 №5009

5 Политическая партия «Развитие
предпринимательства»

26.02.2002 № 5012

6 Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

06.03.2002 № 5013

7 Политическая партия «Российская партия 
мира»

12.03.2002 № 5014

8 Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ
СИЛ»

12.03.2002 № 5015

9 Политическая партия «Либерально
демократическая партия России»

04.04.2002 № 5016

10 Политическая партия «Российская
демократическая партия «ЯБЛОКО»

25.04.2002 №5018

11
Политическая партия «Патриоты России» 
(ранее политическая партия «Российская 
партия Труда» изменила название)

25.04.2002 № 5020

12 Политическая партия «Российская партия 
Пенсионеров»

15.05.2002 № 5022

13 Политическая партия «Социал-
демократическая партия России»

22.05.2002 № 5023

14 Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зеленые»

27.05.2002 № 5024

15 Политическая партия «Аграрная партия 1
России»

31.05.2002 № 5025

16 Политическая партия «Свобода и
Народовластие»

10.06.2002 № 5026

17 Политическая партия «Евразийский союз» 28.12.2004 № 5027

18 Политическая партия «Партия национального 
возрождения «Народная Воля»

17.07.2002 № 5028

19 Политическая партия «Республиканская 
партия России»

12.08.2002 № 5029

20 Политическая партия «Социалистическая 
единая партия России»

18.08.2002 № 5030

21
Политическая партия «Российская
коммунистическая рабочая партия 
Российская партия коммунистов»

26.08.2002 №5031

22 Политическая партия «Народно
патриотическая партия России»

09.09.2002 № 5033

23
Политическая партия «Российская партия 
ЖИЗНИ»

09.09.2002 №5034

24
Всероссийская политическая партия 
«Свободная Россия» (изменения 
Распоряжение от 15.02.2006)

20.09.2002 №5038

25
Политическая партия - Концептуальная 
партия «Единение»

24.09.2002 №5037

26
Политическая партия «Народно
республиканская партия России»

24.09.2002

27
Политическая партия «Социальной защиты» 
(ранее «Интернациональная Россия»)

09.10.2002 №5040

28
Политическая партия «Российская
объединенная промышленная партия»

09.10.2002 №5041

29
Политическая партия «Партия социальной 
справедливости»

22.10.2002 №5045

30
Политическая партия «Партия Возрождения 
России»

29.10.2002 №5048

31
Политическая партия «Российская
Конституционно-демократическая партия»

03.12.2002 №5052

32 Политическая партия «Родина» 23.12.2002 №5054

33
Политическая партия «Союз людей за 
образование и науку» (СЛОН)

24.06.2003 №4260

34
Общероссийская политическая партия 
«Партия развития регионов «Природа и 
общество»

08.09.2003 №5061

35
Политическая партия «Национально
консервативная партия России»

21.01.2004 №5062

Список 
региональных отделений политических партий, отвечающих требованиям 

пункта 2 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях».

№ Наименование регионального отделения политической 
партии

Учетный 
номер

1. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Народная партия Российской Федерации»

3415

2. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Демократическая партия России»

3441

3. Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

3487

4. Свердловское областное отделение политической 
партии «Развитие предпринимательства»

3498

5. Свердловское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»

3499

6. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»

3516

7. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Союз Правых Сил»

3562

8. Региональное отделение политической партии 
Российской Демократической партии «ЯБЛОКО» в 

Свердловской области

3571

9. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Аграрная партия России»

3574

10. Свердловское областное отделение политической 
партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

3575

11. Свердловское региональное отделение Политической 
партии «Евразийский Союз»

3577

12. Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров» в Свердловской 

области

3579

13. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Патриоты России»

3586

14. Региональное отделение Свердловской области 
политической партии «Народно-патриотическая партия 

России»

3612

15. Региональное отделение Свердловской области 
политической партии «Свобода и народовластие»

3615

16. Региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная промышленная партия» 

Свердловской области

3616

17. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Партия Возрождения России»

3617

18. Региональное отделение политической партии 
«Социалистическая единая партия России» в 

Свердловской области

3618

19. Свердловское областное региональное отделение 
политической партии «Партия социальной 

справедливости»

3620

20. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Российская партия «ЖИЗНИ»

3623

21. Региональное отделение Свердловской области 
политической партии «Республиканская партия 

России»

3624

22. Свердловская областная организация - региональное 
отделение политической партии «Российская 

коммунистическая рабочая партия - Российская партия 
коммунистов»

3633

23. Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Свободная Россия»

3643

24. Свердловское областное отделение политической 
партии - Концептуальная партия «Единение»

3649

25. Региональное отделение Политической партии 
«Родина» в Свердловской области

3666

26. Региональное отделение политической партии 
«Социальной защиты» в Свердловской области

3667

27. Региональное отделение политической партии 
«Российская конституционно-демократическая партия» 

в Свердловской области

3700

28. Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «Партия 

развития регионов «Природа и общество»

3800

29. Свердловское региональное отделение политической 
партии «Партия Национального Возрождения 

«Народная воля»

3866
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КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПОБЕДУ 
НАД ЭНЕРГОДЕФИЦИТОМ?
Экономический рост, характерный для Свердловской 

области в последние годы, повлек за собой 
увеличение объемов энергопотребления. По данным 

РАО “ЕЭС”, в период с 2000 по 2005 годы прирост 
энергопотребления в стране прогнозировался на 
уровне 5,8 процента. В реальности его значение 

оказалось в 1,5 раза выше — 8,5 процента. В этом 
контексте для области с ее мощным промышленным 

комплексом и ростом темпов строительства более 
чем актуальной стала проблема возникновения 

дефицита электроэнергии. По прогнозам 
специалистов, к 2009 году непокрываемый дефицит 

мощности объединенной энергосистемы Урала может 
достигнуть 1,8 тысячи мегаватт.

“В Свердловской области вы
сокими темпами идет жилищное 
строительство. Общий объем 
введенного в эксплуатацию жи
лья в 2005 году составил при
мерно 1 миллион 100 тысяч квад
ратных метров. В Екатеринбур
ге введено более 600 тысяч 
квадратных метров. Для реали
зации национального проекта 
“Доступное жилье—гражданам 
России” необходимо существен
но наращивать объем жилищно
го строительства, доведя его в 
2010 году до 2 миллионов 170 
тысяч квадратных метров. Есте
ственно, это приведет к увели
чению электрической нагрузки. 
Ожидается, что к 2010 году в Ека
теринбурге энергонагрузка воз
растет на 550 мегаватт, а по ос
тальным городам области выше, 
чем на 100 мегаватт",— заявил 
заместитель министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Юрий 
ШЕВЕЛЕВ.

Ю.Шевелев подчеркнул, что 
для решения проблемы мини
стерство совместно с энерго
компаниями разработало стра
тегию развития энергетики ре
гиона, где учитываются и перс
пективы развития Екатеринбур
га. В столице Урала рост энер
гопотребления составляет 7-10 
процентов.

В ОАО “Екатеринбургская 
электросетевая компания” 
(ЕЭСК) сообщили, что рост на
грузок обусловлен высокой 
плотностью жилой застройки, 
строительством современных 
зданий, торгово-развлекатель
ных комплексов, элитного жи
лья, выпуском продукции про
мышленными предприятиями с 
применением новых производ
ственных технологий, требую
щих большого объема электро
энергии. Кроме того, подклю
чение готовых к сдаче объектов 
исключительно энергоемкое 
дело. Для того, чтобы выделить

мощности той или иной компа
нии, зачастую необходимо стро
ительство новых распредели
тельных пунктов или подстан
ций. В противном случае, под
ключение новых объектов может 
вызвать аварийную ситуацию.

Подобное положение вещей 
вызывает серьезную озабочен
ность со стороны представите
лей строительного бизнеса. “У 
нас неоднократно возникали 
проблемы при подключении но
вых объектов. Выделяемые нам 
мощности были гораздо меньше 
заявленных. Мы также не исклю
чаем того, что дальнейшее ог
раничение энергопотребления 
может привести к удорожанию 
стоимости квадратного мет
ра”,— заявил сотрудник отдела 
маркетинга компании “ИОѴА- 
строй” Алексей Осотов.

“Почти по всей России наблю
дается проблема энергодефици
та, и Уральский федеральный ок
руг не стал исключением, - от
метил генеральный директор 
ЗАО “УК “Новый Град” Юрий Ре- 
пета. - Это сказывается на стро
ительстве жилья, так как его сто
имость зависит от данного по
казателя. Я думаю, застройщи
кам необходимо рассмотреть 
возможность ввода своих энер
гомощностей на объектах стро
ительства. Со стороны государ
ства необходимо создать общую 
федеральную программу для ре
шения проблемы энергодефици
та и развития малой энергети
ки”.

Энергетикам положение ве-

щей не кажется столь удручаю
щим. В ЕЭСК подчеркнули, что в 
компании разработан план раз
вития сетей города на период до 
2010 года. Реализация этой про
граммы позволит поддерживать 
темпы развития Екатеринбурга 
на требуемом уровне и снять ряд 
ограничений при подключении 
новых потребителей. За после
дние несколько лет была прове
дена масштабная реконструкция 
на ряде подстанций.

По мнению Ю.Шевелева, 
строительный бум в Екатерин
бурге требует развития всей 
энергетической инфраструкту
ры, то есть постепенного расши
рения генерирующих мощностей 
и электрических сетей. Одним из 
первых этапов решения пробле
мы должно стать строительство 
подстанции “Емелино”, созда
ние сетевого кольца напряжени
ем 220 киловольт вокруг Екате
ринбурга. В рамках этого проек
та планируется возвести 5 под
станций мощностью 220/110 ки
ловольт— “Петрищевская”, “На
дежда", “Винокуровская”, “Се
верный Шарташ”, “Централь
ная”.

Собственное решение про
блемы дефицита электроэнер
гии разработало ЗАО “РЕНОВА- 
СтройГруп". Так, для нужд про
ектируемого в настоящее вре
мя жилого района “Академичес
кий” будет построена электро
станция на базе котельной “Ака- 
демэнерго". “Введение станции 
в эксплуатацию позволит доба
вить городу около 150 мегаватт

электричества, что составляет 
около 15 процентов от всего 
энергопотребления даже в его 
пиковые нагрузки”, - подчеркнул 
управляющий директор проекта 
“Академический” ЗАО “РЕНОВА- 
СтройГруп” Станислав Придвиж- 
кин.

Еще одним из возможных ва
риантов решения проблемы 
энергодефицита является взи
мание платы за технологическое 
присоединение к сетям.

По мнению генерального ди
ректора ОАО “Межрегиональная 
распределительная компания 
(МРСК) Урала и Волги" Алексея 
Боброва, введение платы за тех
нологическое присоединение к 
сетям существенно облегчит по
ложение как застройщиков, так 
и населения.

Вместе с тем, строители по
лагают, что к проблеме нужно 
подходить дифференцировано. 
Так, С.Придвижкин считает, что 
для малых строительных проек
тов (строительство одного-двух 
объектов) плата за технологи
ческое подключение может ис
пользоваться, однако при этом 
должны быть обеспечены гаран
тии того, что данные средства 
будут консолидироваться и ис
пользоваться энергетиками для 
решения системных вопросов в 
регионе. Но, когда речь идет об 
огромных проектах с высоким 
уровнем энергопотребления, 
подход должен быть иной - тре
буется создание новых генери
рующих мощностей, которые по
зволят закрыть потребности

проекта в энергетике, как это ре
ализовано в “Академическом”.

Вместе с тем, в настоящее 
время далеко не все застрой
щики готовы взять на себя такую 
ответственность. С.Придвижкин 
высказал мнение, что введение 
платы за техприсоединение яв
ляется попыткой энергетиков 
решить свои проблемы за счет 
строительного бизнеса. Опреде
ленный скепсис выражают и в 
“МОѴА-строй”.

Позиция властных структур по 
данному вопросу является дос
таточно прозрачной. В частно
сти, заместитель министра стро
ительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловс
кой области Михаил Антаков за
явил, что введение платы за тех
присоединение к удорожанию 
стоимости жилья привести не 
может, так как эта плата уже за
ложена в расходы строительных 
компаний.

Ю.Шевелев охарактеризовал 
плату за технологическое присо
единение как “нормальный, ци
вилизованный подход”, который 
позволит обеспечить равный до
ступ к сетям. “Для обеспечения 
этого доступа и соблюдения ан
тимонопольного законодатель
ства следует включить в эту оп
лату инвестиционную составля
ющую, которая должна компен
сировать затраты на развитие 
сетей",— сказал Ю.Шевелев.

С учетом того, что до введе
ния платы за техприсоединение 
осталось как минимум полгода, 
у строителей и энергетиков еще 
есть время найти компромисс по 
данному вопросу. В настоящее 
время существует множество 
вариаций решения задачи, и 
лишь четкое взаимодействие 
энергетиков, представителей 
строительного бизнеса и власти 
будет способствовать скорей
шему нахождению оптимально
го для всех решения проблемы.

Плата за техническое присоединение к электрическим сетям будет введена до конца 
2006 года во всех регионах, где работает “Межрегиональная сетевая компания 
(МРСК) Урала и Волги”, в том числе в Свердловской области. МРСК рассматривает 
эту плату как один из важных источников реализации инвестиционных программ, 
направленных на устранение дефицита энергомощностей и повышение надежности 
энергосистемы. Вице-президент ОАО “СУАЛ-Холдинг” Василий КИСЕЛЕВ 
прокомментировал информационному агентству “Интерфакс-Урал”, как “СУАЛ- 
Холдинг” решает проблему получения новых энергомощностей, насколько 
целесообразно введение платы за техприсоединение, каковы должны быть 
механизмы ее расчета и получения.

НЕОПРАВДАННЫЕ 
РАСХОДЫ

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ сейчас ведет работу по совершенствованию 
методики определения платы за подключение к энергосетям. Установление платы за 
технологическое присоединение к распределительным сетям возложено на региональные 
тарифные органы (региональные энергетические комиссии), а ФСТ будет устанавливать 
плату за технологическое присоединение к электрическим сетям, отнесенным к Единой 
национальной электрической сети. Нормативный документ о плате за присоединение 
планируется внести в правительство до 1 августа текущего года. Согласно инвестиционной 
программе РАО “ЕЭС” на 2007 год объем вложений по холдингу должен составить 486 
миллиардов рублей, 210 миллиардов рублей из которых - собственные средства, 50 
миллиардов рублей - бюджетные средства, 100 миллиардов рублей - займы, 80 
миллиардов рублей - частные инвестиции, 20 миллиардов рублей - плата за 
присоединение к сетям. Во всех электросетевых компаниях Урала и Поволжья в настоящее 
время также приняты масштабные инвестиционные программы. Одним из важных 
источников средств, по мнению генерального директора “Межрегиональной 
распределительной сетевой компании (МРСК) Урала и Волги” Алексея БОБРОВА, является 
плата за технологическое присоединение к сетям, которую планируется ввести до конца 
года во всех регионах, где присутствует компания. А.Бобров ответил на вопросы 
информационного агентства “Интерфакс-Урал”.

Проблема получения новых 
энергомощностей включает в 
себя две части - наличие гене
рирующих мощностей и электро
сетей. На сегодня непонятно, к 
кому обращаться за решением 
вопроса, так как за сети и за 
электроэнергию отвечают раз
ные инстанции.

Мы сталкивались с этим воп
росом в Иркутской области, но 
поскольку в том регионе генера
ция, сети и, фактически, сбыт, в 
одних руках, было понятно, как 
решать этот вопрос. И мы реши
ли его при строительстве пятой 
серии электролиза ИркАЗа. В 
2003 году мы получили разреше
ние на увеличение потребления 
электроэнергии на 470 мегаватт. 
Нас проинформировали, какие 
технические сооружения для 
этого необходимы. Их стоимость 
превышает 3 миллиарда рублей, 
и сейчас мы финансируем это 
строительство (ЛЭП на 500 ки
ловатт и подстанции, преобра
зующие 500 киловатт в 220 и 10 
киловатт) из своих средств, имея 
договоренность с энергосисте
мой о поэтапном возмещении 
затрат. В других регионах мы 
пока не обращались в энергоси
стемы за решением подобного 
вопроса.

За прошлый год в целом по 
России была потреблена мощ
ность, эквивалентная 145 тыся
чам мегаватт электроэнергии. 
Имеющееся в стране генериру
ющее оборудование позволяет 
производить 220-230 тысяч ме
гаватт в год. Таким образом, 80- 
90 тысяч мегаватт мощностей не 
используется. 15 процентов все
гда должен составлять резерв, а 
все остальное превышение - 
просто ржавеет, потому что, как 
правило, не хватает сетей.

Возникает вопрос - где в оце
ниваемой в $1,5 миллиарда в год 
инвестпрограмме, половина ко
торой финансируется за счет ин-

вестиционной составля
ющей тарифа, раздел, ус
ловно говоря, “Уменьше
ние недоиспользуемых 
мощностей путем рас
шивки узких мест в энер
госистеме”? Эти расходы 
уже заложены в тарифе, 
а теперь предполагается 
взимать еще и плату за 
техприсоединение - ста
вя телегу впереди лоша
ди, потому что сначала 
нужно ввести достовер
ный учет затрат на содер
жание имеющихся сетей 
и использования инвес
тиционных ресурсов в та
рифе - и только после 
этого решать вопрос о 
плате за присоединение.

Дополнительно хоте
лось бы обратить внима
ние на тот факт, что даже 
в названии Правил присутству
ют два вопроса: доступ и оказа
ние услуг. На сегодня основное 
внимание уделено вопросу дос
тупа к услугам на передачу элек
троэнергии и вопросу сбора с 
потребителей дополнительных 
денежных средств на развитие 
системы. При этом практически 
не обсуждается вопрос оказания 
услуг и поиска внутренних ре
зервов для развития сетевого 
хозяйства. Если не заняться дан
ным вопросом в ближайшее вре
мя, мы рискуем организовать за
качивание средств в бездонную 
бочку.

Решение проблемы видится в 
комплексе мер, включающем в 
себя детальный анализ текущего 
механизма платы за оказывае
мые услуги и поиск внутренних 
резервов у сетевых компаний на 
развитие, прозрачный механизм 
создания инвестиционной про
граммы ОАО "Федеральная сете
вая компания” и уже после этого 
- вопрос о дополнительном сбо
ре средств с потребителей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
ДОЛЖНО СТАТЬ ПЛАТНЫМ

Если сетевой объект требует
ся на нужды только конкретного 
потребителя, то он должен уча
ствовать в оплате строительства 
данного сетевого объекта. Но 
возникает вопрос - кто в буду
щем будет его собственником? 
И как обеспечить, чтобы потре
битель дважды не оплатил зат
раты на создание объектов се
тевого хозяйства: напрямую при 
строительстве и при оплате 
амортизации, включенной в та
риф на услуги по передаче?

Сейчас большинство крупных 
потребителей из-за неопреде
ленности задумались о создании 
собственных генерирующих 
мощностей. В том числе СУАЛ. 
С введением новых правил в ра
боте крупных потребителей по
явится еще одна головная боль: 
как оградить себя от платы за 
подключение на полный объем 
энергопередачи, а не на тот, ко
торый требуется для покрытия 
мощности, потребляемой из си
стемы.

—Алексей Олегович, на ка
кой стадии находится вопрос 
о введении платы за техничес
кое присоединение сетей в 
Свердловской области?

Единая плата за присоедине
ние к электросетям по всей Свер
дловской области не введена. На 
сегодняшний день документы 
рассматриваются в Региональ
ной энергетической комиссии 
(РЭК). Мы надеемся, что реше
ние РЭК будет принято уже в 
этом году, и все потребители бу
дут поставлены в одинаковые, 
честные и равные условия. Это, 
безусловно, позитивно скажется 
и на застройщиках, и на малом и 
среднем бизнесе, и на населе
нии. В Екатеринбурге механизм 
платы за присоединение к сетям 
де-факто уже существует. Плата 
взимается достаточно давно по
средством фонда развития го
родской инфраструктуры, в том 
числе электрической. Каждый 
застройщик отдает в этот фонд 
около 10 процентов от стоимос
ти объекта. Часть этих средств - 
1,5-2 процента - идет на разви
тие электроэнергетики, осталь
ное — на водоотведение, тепло
снабжение, озеленение и другие 
цели. Есть соответствующее по
становление мэра о взимании 
платы за присоединение к сетям, 
и только поэтому город не нахо
дится в таком тяжелейшем поло
жении, как Москва и Санкт-Пе
тербург. Это произошло благо
даря политической воле и эконо
мической дальновидности мэ
рии. Несмотря на непопуляр
ность, решение было принято, и 
сегодня мы пожинаем его плоды. 
В настоящее время в Екатерин
бурге стоит задача лишь об упо
рядочении и регламентации та

рифов за подключение.
—В каких регионах уже 

введена плата за присое
динение к сетям? Расска
жите о первых итогах ра
боты по такой системе.

Считаю, полезно посмот
реть на наш опыт в Перми. 
Там буквально пару месяцев 
назад введена плата за при
соединение. С этого време
ни компанией было заключе
но порядка 10 договоров на 
сумму 87 миллионов рублей. 
Еще 27 договоров находятся 
в стадии согласования, и в 
ближайшее время будут зак
лючены. Из этого наглядно 
видно, чего хотят власти. 
Или они хотят создать искус
ственный дефицит, при ко
тором, к примеру, авиабиле
ты продаются только с часу 
до двух лишь в определен
ном месте, или они принимают 
открытые, публичные решения, 
которые помогают ликвидиро
вать данную проблему. В Перми 
пошли по второму пути - по пути 
цивилизованной регламентации. 
Это, безусловно, облегчает по
ложение застройщиков, когда 
каждый понимает, что ему не 
нужно с кем-то о чем-то в тени 
договариваться.

—Алексей Олегович, как по
влияет введение платы за при
соединение к электросетям на 
стоимость жилья?

Плата за присоединение к се
тям никак не влияет на повыше
ние стоимости жилья. Независи
мо от того, есть плата за присое
динение или ее нет, при строи
тельстве дома электричество к 
нему все равно подводят, и оп
ределенная сетевая инфраструк
тура создается. Или застройщик

ее проводит за свои деньги и как- 
то потом договаривается о том, 
чтобы его подсоединили к общей 
сети, или это делается цивили
зованно, и застройщик платит 
один раз. Ведь введение авто
страхования не повлияло на сто
имость автомобилей, ремонта и 
количество аварий. Такая же си
туация и в энергетике. Введение 
платы за техприсоединение к се
тям является принципиальной 
позицией МРСК Урала и Волги, в 
том числе и как социально ответ
ственной компании. Не ввести 
такую плату - значит переложить 
развитие бизнеса на население. 
Если мы будем наращивать мощ
ности и развивать сети только за 
счет тарифов, то, соответствен
но, все население будет оплачи
вать развитие промышленности. 
Этого мы допустить не можем.

"Итера" увеличивает поставки газа 
в Свердловскую область сверх 

плановых показателей
ЗАО “Уралсевергаз” (оператор НГК “Итера” по реализации газа 

в Свердловской области) планирует поставить на Средний Урал в 
2006 году 18,9-19,1 миллиарда кубических метров газа, говорится в 
сообщении “Итеры”. Это превышает предусмотренные в соглаше
нии между областью и "Уралсевергазом" плановые показатели по
чти на полтора миллиарда кубометров голубого топлива. Доля это
го энергоносителя в топливном балансе региона составляет 50 про
центов. Генеральный директор “Уралсевергаза” Владимир Кузюшин 
ранее заявлял, что компания намерена с 2007 года ввести коэффи
циенты для расчетов с потребителями, которые превышают предус
мотренные в договоре объемы потребления газа. По словам В.Ку- 
зюшина, коэффициенты будут соответствовать нормативам “Газ
прома” и составят 1,1 в летний период и 1,5 в зимний период года.

Уралнедра выставили на аукцион 
два участка платины 

в Свердловской области
Региональное агентство по недропользованию по Уральскому 

федеральному округу (Уралнедра) объявило о проведении 18 авгу
ста 2006 года аукционов на право освоения участков рек Большой 
Покап и Большая Простокишенка (оба - Свердловская область) для 
геологического изучения, разведки и добычи россыпной платины. 
В Уралнедра сообщили, что стартовый размер разового платежа за 
пользование залежами на реке Большой Покап составляет 500 ты
сяч рублей, за пользование недрами на реке Большая Простоки
шенка - 700 тысяч рублей. Победителям аукционов будет предос
тавлено право и выданы лицензии сроком на 25 лет. Оба участка 
состоят из множества россыпей. Прогнозные ресурсы участка реки 
Большой Покап по категории Р1 составляют 72 килограмма плати
ны. Балансовые запасы платины участка реки Большая Простоки
шенка по категории В - 70 килограммов, забалансовые - 245 кило
граммов, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 92 килограмма.

/займы // ........... у
Банк "Северная Казна" 

в июле-августе разместит облигации 
на 1 миллиард рублей

Банк “Северная Казна” (Екатеринбург) планирует в конце июля - 
начале августа 2006 года разместить трехлетние облигации первой 
серии на 1 миллиард рублей, сообщил начальник отдела торговых 
операций банка Константин Рывкин. По словам К.Рывкина, более 
точная дата начала размещения ценных бумаг будет определена 
после получения кредитной организацией международной финан
совой отчетности за 2005 год. К.Рывкин отметил, что прогноз эми
тента относительно ставки 1-го купона находится в диапазоне 10- 
10,5 процента годовых. Ранее сообщалось, что Банк России зареги
стрировал выпуск трехлетних процентных облигаций банка “Север
ная Казна” первой серии. Цена размещения облигаций равна номи
налу. Облигации будут иметь ежеквартальные купоны. Ставка пер
вого купона будет определена на аукционе при размещении бумаг. 
Ставки 2-4-го купонов будут приравнены к ставке первого, ставки 
последующих купонов определит уполномоченный орган эмитента 
не позднее, чем за 14 дней до начала 5-го купонного периода. Пре
дусмотрена обязанность приобретения эмитентом облигаций по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних семи 
рабочих дней 4-го купонного периода. Облигации будут погашены в 
1092-й день с даты начала их размещения. Андеррайтером выпуска 
утвержден инвестиционный банк “Траст”. Крупнейшими акционера
ми банка являются председатель совета директоров кредитной орга
низации Владимир Фролов - 19,75 процента, генеральный директор 
холдинга “CK-Пром” Павел Чернавин - 19,028 процента, ЗАО “Урал- 
Авиа” - 16,574 процента, ЗАО “Ассоциация "Налоги России” - 7,168 
процента, страховая компания “Северная казна” - 3,998 процента. 
Банк “Северная Казна" по итогам первого квартала 2006 года занял 
58-е место по объему активов в рэнкинге “Интерфакс-100”, состав
ленном "Интерфакс-ЦЭА”.

/акционерные ОБЩЕСТВА И

Каменск-Уральский завод ОЦМ 
увеличил уставный капитал 

в 154 раза
ОАО “Каменск-Уральский завод по обработке цветных метал

лов” (КУЗОЦМ, Свердловская область, входит в группу компаний 
“Ренова") увеличило уставный капитал в 154,3 раза - с 326,222 ты
сячи до 50 миллионов 326,222 тысячи рублей, говорится в сообще
нии компании. Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам по Уральскому федеральному округу зарегис
трировало отчет об итогах дополнительного выпуска акций КУЗОЦМ 
на 50 миллионов рублей. По закрытой подписке было размещено 50 
миллионов обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Размещение 
бумаг завершилось 30 мая. Акции допэмиссии планировалось раз
местить в пользу компании Matha Trading Ltd, которой, по данным 
базы СПАРК, на начало 2005 года принадлежало 88,28 процента 
уставного капитала завода. КУЗОЦМ выпускает 132 вида сплавов, 
около 16 тысяч типоразмеров изделий из меди, никеля, цинка и 
сплавов на их основе.

Уралсвязьинформ погасил облигации 
на сумму 1 миллион рублей

ОАО “Уралсвязьинформ” выплатило фиксированный доход и по
гасило облигации серии 1-4 общей номинальной стоимостью 1 мил
лион рублей, говорится в официальных материалах компании. Об
щий размер фиксированного дохода по облигациям составил 5 ты
сяч рублей. На одну ценную бумагу компания выплатила фиксиро
ванный доход в размере 10 рублей. В департаменте ценных бумаг 
“Уралсвязьинформа” пояснили, что 500 именных бездокументар
ных облигаций номиналом 2 тысячи рублей были размещены компа
нией ОАО “Связьинформ" Челябинской области, присоединенной в 
конце 2002 года в рамках реорганизации к “Уралсвязьинформу", 
которое выступило правопреемником по займу. По словам собе
седника агентства, так называемые телефонные облигации давали 
их владельцу право на установку телефона стационарной связи и 
предусматривали выплату дохода при погашении в размере 0,5 про
цента от номинальной стоимости. "Уралсвязьинформ” является 
крупнейшим оператором фиксированной и мобильной связи в Ураль
ском регионе. Компания в рамках реорганизации холдинга “Связь
инвест” объединила операторов связи Пермской, Челябинской, 
Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийс
кого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

/УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ Ц

Уральское отделение РФФИ 
преобразовано 

в Свердловский филиал фонда
Уральское межрегиональное отделение Российского фонда 

федерального имущества (РФФИ) преобразовано в филиал РФФИ 
по Свердловской области, сообщили в пресс-службе межрегио
нального отделения фонда. Реорганизация фонда осуществляет
ся на основании распоряжения РФФИ рт 16 мая 2006 года "О 
реорганизации региональной сети Российского фонда федераль
ного имущества”. В настоящее время Уральское межрегиональ
ное отделение РФФИ осуществляет продажу государственного 
имущества по Свердловской и Курганской областям. По словам 
собеседника агентства, в Кургане будет открыто представитель
ство РФФИ. В настоящее время обязанности руководителя Ураль
ского межрегионального отделения временно исполняет Вале
рий Суворов. При реорганизации В.Суворов будет назначен вре
менно исполняющим обязанности руководителя филиала РФФИ 
по Свердловской области. Структурная реорганизация РФФИ свя
зана, в том числе, с переходом на бюджетное финансирование. 
Структура региональной сети в ближайшее время упростится, все 
подразделения будут напрямую подчиняться центральному аппа
рату Фонда, а межрегиональные и региональные отделения РФФИ 
будут преобразованы в филиалы. Ранее действовало шесть меж
региональных и 30 региональных отделений, сейчас будет 35 фи
лиалов во всех крупных субъектах РФ.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Долговая яма без тепла и света
Новый отопительный сезон может быть сорван по вине злостных должников-предприятий ЖКХ Свердловской области
Кому я должен, я всем прощаю! Эти 
слова из залихватской песенки как 
нельзя лучше характеризуют 
поведение руководителей МУПов, 
управляющих компаний и 
администраций некоторых районов 
области.

На носу новый отопительный сезон, а они 
еще не расплатились с поставщиками элек
троэнергии за старый. Во-первых, не при
выкли платить, во-вторых, снова надеются 
на авось: и в прошлом году так было, авось 
энергоснабжающие организации без све
та и тепла народ не оставят.

И ведь не оставляют. Вот как комменти
рует ситуацию исполнительный директор 
ОАО “Свердловэнергосбыт” Сергей По
пов:

— Предприятия ЖКХ Свердловской об
ласти должны Свердловэнергосбыту 270 
миллионов рублей. И это - в преддверии 
нового отопительного сезона! Несмотря на 
многомиллионные долги, наше предприя
тие делает все для того, чтобы население 
и социальные объекты всегда были обес
печены электроэнергией. Получается, что 
мы как социально-ответственная компания 
кредитуем МУПы, за свой счет обеспечи
вая их светом и теплом. Такая ситуация не 
может продолжаться бесконечно.

На крайнюю меру (ограничение поставок) 
компания идет только тогда, когда нет дру
гого выхода. Ведь задолженности злостных 
неплательщиков ставят под угрозу возмож
ность закупать электрическую энергию на 
оптовом рынке и расплачиваться с другими 
контрагентами энергосистемы. Это, в свою 
очередь, может привести к ограничению или 
даже прекращению подачи электроэнергии 
всем потребителям, в том числе добросо
вестным плательщикам.

Есть ли выход из создавшейся ситуации 
и откуда берутся огромные долги предпри
ятий ЖКХ?

Традиционной стала практика, когда за
долженности копятся годами, а потом в 
один “прекрасный” момент муниципальное 
унитарное предприятие становится банк
ротом. А с банкрота какой спрос? Как пра
вило, МУПы арендуют муниципальные сети, 
а не являются их собственниками. Поэто
му, несмотря на то, что практически по 
всем задолженностям у Свердловэнерго- 
сбыта есть решения суда и исполнитель
ные листы о взыскании долгов в пользу ком
пании, взять с МУПов почти нечего. Не гру
зить же столы и стулья, невелика их цена.

Но превращения на этом не кончаются. 
Через небольшой промежуток времени 
обанкротившийся МУП восстает из пепла, 
как птица Феникс — с теми же людьми во 
главе, тем же имуществом в аренде и, что 
самое главное, с той же пагубной привыч
кой не расплачиваться за электроэнергию. 
Зачем платить, если можно через год лик
видировать и это сомнительное предприя
тие и продолжить порочную практику, орга
низовав, например, какое-нибудь новое 
ООО “Незабудка”.

Неужели все эти преобразования оста
ются незамеченными главами администра
ций, ответственными за энергоснабжение 
своих жителей? Трудно в это поверить. На
прашивается вывод, что все это делается 
при попустительстве (а в худшем случае - 
при поддержке) глав администраций го
родских округов.

Еще одна причина неплатежей — низкие 
тарифы на коммунальные услуги в некото
рых городских округах. Они не покрывают 
издержки коммунальных предприятий, а 
потому множат долги.

Есть в задолженностях предприятий ЖКХ 

и неплатежи населения. Вот как об этих двух 
причинах рассказывает управляющий Ниж
нетагильским филиалом ОАО “Свердловэ
нергосбыт” Руслан Старинский:

— Самые большие долги в нашем филиа
ле — у МУП "ПТО ЖКХ Пригородного райо
на". За три года предприятие накопило 15 
миллионов рублей (10 периодов неоплаты) 
задолженности. Явные причины неплате
жей — все те же низкие тарифы на энерго
носители и низкая платежеспособность на
селения.

Первое обстоятельство явилось след
ствием того, что реальные затраты у ПТО 
ЖКХ составляют 30 млн. рублей, а счета за 
оказанные услуги они выставляют на 18-20 
миллионов. На то, чтобы собрать 10 милли
онов, они не рассчитывают изначально. 
Прибавьте к этому небольшую зарплату, и 
как следствие низкую платежеспособность 
населения. Становится понятным, отчего 
коммунальные платежи не в чести у мест
ных жителей.

Но понять — не значит простить. Обязан
ность МУПов — взыскать "недоимку" с ко
нечных потребителей. Электроэнергия - 
это такой же товар, как хлеб или колбаса. 
Если МУПы взялись ее продавать, они дол
жны убедить в этом население и приучить 
(или заставить) людей рассчитываться за 
полученную услугу. Ведь не дают же ничего 
бесплатно в магазине под обещание запла
тить за него месяца этак через три-четыре. 
А если и дают в кредит, то под залог и боль
шие проценты.

Снежный ком неплатежей катится даль
ше и накручивает на себя новые поводы ко
пить долги. Вряд ли население знает, что 
все “мертвые задолженности” МУПов нику
да не исчезают и не прощаются. Они закла
дываются в тарифы на следующий год, что 
ведет к удорожанию электроэнергии для 
всех потребителей — добросовестных и не
добросовестных.

Все чаще руководители Свердловэнер- 
госбыта вынуждены письменно обращаться 
к прокурору того или иного города с 
просьбой принять меры к руководителям 
предприятий, оказывающих населению жи
лищно-коммунальные услуги и обеспечива
ющих жизнедеятельность населенных пунк
тов, расположенных в городском округе. 
Приходится уповать на то, что прокурор 
разъяснит неплательщику, что последствия 
возникновения аварийных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных отключениями за не
уплату, в полной мере возлагаются на руко
водителей предприятий в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
5.01.1998 г. № 1 “О порядке прекраще
ния или ограничения подачи электричес
кой и тепловой энергии и газа организа
циям-потребителям при неоплате подан
ных топливно-энергетических ресурсов”.

Учитывая вышеизложенное, может пока
заться, что неплатежи МУПов за энергоре
сурсы вечны и от них никогда не избавить
ся. Тем не менее, это не так.

Р.Старинский:
—Сегодня, перед новым отопительным 

сезоном, выход один: дотация областного 
правительства неплательщикам. А в перс
пективе... В Пригородном районе 15 котель
ных, 13 из них угольные. Еще и отсюда ве
лики издержки по их содержанию. По про
грамме Пригородного района, к 2008 году 
здесь хотят построить еще шесть газовых 
котельных, и издержки снизятся. Но до это
го счастливого будущего еще надо как-то 
дожить. Долги не копить, а составлять гра
фик их реструктуризации (Свердловэнер
госбыт всегда идет навстречу такому жела
нию) и четко его выполнять.

Есть и другой взгляд на проблему. Вот 
что говорит по этому поводу управляющий 
Восточным филиалом компании Андрей Ни
колин:

—В Белоярском районе ситуация с непла
тежами предприятий ЖКХ удручающая. Весь 
прошлый отопительный сезон они прорабо
тали за наш счет, накопив долгов на сумму 
4, 5 млн. рублей. Согласно действующему 
законодательству мы имеем право растор
гать договоры в случае, если абонент с нами 
не рассчитывается. Перед этим мы его не 
только неоднократно предупреждали, но и 
созывали совещание в прокуратуре Бело
ярского района. На нем были глава, руково
дители ЖКХ, управляющей компании, кото
рая собирает деньги с населения. И нам 
было сказано: даже если придут средства, 
энергетикам не заплатят, потому что в рай
оне их на все не хватит.

В МУПах говорят, что утвержденные РЭК 
тарифы недостаточны для покрытия затрат, 
еле хватает на зарплату. Это неправда. Есть 
же города и муниципальные коммунальные 
предприятия, которые долги годами не ко
пят, а если имеют, то не тянут с их выпла
той.

Взять Каменск-Уральский, где работают 
такие же ООО, бывшие МУПы. Но при смене 
формы собственности новые коммунальные 
организации не спрятались от старых дол
гов и по ним рассчитываются по графику. 
На мой взгляд, в такой постановке дела важ
ную роль играет принципиальная позиция 
ответственного и государственного челове
ка — мэра города Якимова. В Каменске- 
Уральском нам ни разу не потребовалось 
вмешательство прокуратуры. МУП “Ка- 
менск-Уральское ПТО ЖКХ" было признано 
самым лучшим потребителем электроэнер
гии Свердловской области 2005 года в ка
тегории “Предприятия, финансируемые из 
бюджета".

В Белоярке же все с точностью до наобо
рот. Мы пытаемся взыскать долги через суд, 
они в суд не являются, уведомления суда не 
подписывают. Более того, в прошлом году в 
начале отопительного сезона у министра 
строительства и ЖКХ был подписан дого
вор-поручительство, где мэр Белоярского 
района Привалов обещал заплатить долги. 
Ничего не заплатил.

Получается порочный круг. Предприятия 
ЖКХ Белоярки не могут с нами рассчитать
ся, потому что им не платят школы, детские 
садики, больницы, которые финансируются 
из казначейства городского округа. А мест
ная власть не перечисляет им деньги, моти
вируя это тем, эти организации не могут 
надлежащим образом оформить бухгалтер
ские документы. И это длилось весь отопи
тельный сезон! Создается впечатление, что 
оформление документов администрацией 
затягивается намеренно.

В районе до сих пор нет хозяина у элект
рических сетей, от которых запитаны потре
бители. МУП “Свет” обанкротился. Кому пе
редал сети — неизвестно. Конечно, Сверд
ловэнергосбыт в случае аварии ликвидиру
ет обрыв, выполняя свой гражданский долг 
перед областным правительством и насе
лением. Но почему нет понятия гражданс
кого долга у руководства района?

Конечно, в выплате долгов МУПов энер
госнабжающей организации необходимо 
участие правительства области. Но, как ви
дим, на ситуацию с неплатежами серьезно 
влияет и позиция руководства района, и то, 
как организовано коммунальное хозяйство 
на местах.

Еще одну сторону проблемы неплатежей 
отмечает замминистра промышленности, 
науки и энергетики Юрий Шевелев:

—Проще простого копить долги и наде
яться на кредиты из области. Но зачастую 
затраты МУПов по содержанию котельных 
и теплотрасс необоснованно высоки. А все 
потому, что на местах не занимаются мо
дернизаций оборудования и снижением 
затрат.

Имеется несколько распоряжений пра
вительства: об использовании энергосбе
регающего оборудования, о переводе ко
тельных на местные виды топлива и дру
гие. В прошлом году на эти цели из облас
тного бюджета было выделено 30 млн. руб
лей. Заявки подали всего по 36 котельным, 
всем бюджет проплатил часть работ по пе
реоборудованию и применению энерго
сберегающих технологий.

Но в области устаревших котельных сот
ни. Почему они не заявились? В этом году 
на это выделено уже 65 млн. рублей. Зая
вок опять нет...

Так больше продолжаться не может и не 
должно. В энергетике между генерирующи
ми компаниями и сбытовыми (такими как 
Свердловэнергосбыт) действуют рыночные 
правила. А в отношениях поставщиков 
электроэнергии и ее потребителей (МУПов, 
с населением компания не работает) рын
ком и не пахнет. Вторая сторона продол
жает жить по каким-то ею придуманным за
конам, где уплата долгов не является де
лом чести.

Копить долги и бесконечно тянуть с их 
отдачей — это порочная практика 90-х го
дов. Времена изменились, и она должна 
уйти в прошлое. Свердловэнергосбыт го
тов создавать новые, рыночные взаимоот
ношения со своими потребителями.

Но такие связи создаются не сразу. И 
накануне нового отопительного сезона без 
помощи областного правительства, конеч
но же, не обойтись. Оно это и само пони
мает, и каждое лето выделяет городским 
округам кредиты на погашение задолжен
ности перед энергетиками.

На недавнем совещании газовиков, ко
торое также было посвящено долгам и на 
котором присутствовали председатель 
правительства Алексей Воробьев и ми
нистр строительства и ЖКХ Александр Кар
лов, прозвучали цифры нынешнего креди
та. Вышло распоряжение правительства о 
компенсации городским округам за по
требленное зимой топливо в размере 275,6 
млн. рублей. Другим распоряжением вы
деляются кредиты в размере 184 млн. руб
лей на подготовку к новому отопительному 
сезону (ремонт котельных и теплотрасс). 
Кроме того, готовится решение о выделе
нии еще 836 млн. рублей на возмещение 
расходов в зимний период и погашение за
долженности в связи с новыми правилами 
регулирования государственной тарифной 
политики (как известно, федерация в нача
ле 2006 года ограничила рост тарифов 20 
процентами).

Однако дотации получат не все, а только 
те МУПы, которые смогут доказать, что эф
фективно работают по взысканию дебитор
ской задолженности (то есть долгам себе). 
На совещании также прозвучала отповедь 
должникам председателя областного пра
вительства А.Воробьева. Он считает, что 
хронические неплатежи — это, в первую 
очередь, порождение безответственности 
и некомпетентности руководителей пред
приятий ЖКХ, а также глав городских окру
гов.

Имея массу негативных примеров тако
го рода, руководство Свердловэнергосбы- 
та считает так же.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской службы и 
включении в кадровый резерв Министерства здравоохранения Свер
дловской области на должность главного специалиста-педиатра 
отдела организации медицинской помощи матерям и детям.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее медицинское образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет;
высокий уровень теоретических знаний и практической подго

товки;
наличие ученой степени и высшей квалификационной катего

рии;
знание федерального и областного законодательства; 
опыт организаторской работы в системе здравоохранения; 
профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу ин

формации, по подготовке документов, умение пользования оргтех
никой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образовании; 
-копии документов о специализации, повышении квалификации; 
-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы и включе
нии в кадровый резерв Министерства здравоохранения Свердловской 
области на должности:

- главного и ведущего специалистов отдела организации меди
цинской помощи взрослому населению;

- главного и ведущего специалистов планово-экономического 
отдела;

- главного специалиста отдела кадровой и юридической поли
тики;

- ведущего специалиста отдела материально-технического обес
печения, имущественных и внешних связей;

- главного специалиста отдела бухучета, отчетности и контроля.
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет;
знание федерального и областного законодательства;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации по 

направлениям деятельности отдела, по подготовке документов, умение 
пользования оргтехникой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

-личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта
-копию трудовой книжки
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности установленной формы, с отметкой соот
ветствующего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

Конкурсный управляющий 
МУП “Буланашская ТЭЦ” 

проводит открытые торги в форме конкур
са по продаже имущества предприятия:

1. Здания(дробильное отделение, здание ко
тельной, здание пиковой котельной, здание на
сосной станции, помещение кассы, пусковой 
комплекс котельной, здание материального 
склада, здание солевого склада, здание водо
очистной станции). 2. Сооружения - 8 наимено
ваний 3. Передаточные устройства - 12 наиме
нований. 4. Машины и оборудование - 176 наи
менований. 5. Транспортные средства - 5 наи
менований. С иными сведениями об имуществе 
можно ознакомиться по договоренности с орга
низатором торгов по тел. +79222035091.

Все имущество продается единым лотом. На
чальная цена лота составляет 15 973 000 руб. 
Предложения о цене имущества принимаются в 
запечатанных конвертах по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, 31 с 10.00 до 13.00 в рабочие 
дни в течение 25 дней с даты настоящей публи
кации. К предложению должны быть приложе
ны: договор о задатке, заключенный с организа
тором торгов, платежный документ, подтверж
дающий оплату задатка с отметкой банка об ис
полнении, доверенность (при подаче заявки до
веренным лицом), для юридических лиц: нота
риально заверенные копии учредительных до
кументов, свидетельства о гос. регистрации, 
свидетельства о постановке на налоговый учет, 
протокола (решения) об избрании (назначении) 
исполнительного органа, решение компетентно
го органа управления юридического лица о со
вершении крупной сделки (сделки, в которой 
имеется заинтересованность) или оригинал 
справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной (либо сделкой, в которой име

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские же
лезные дороги”

объявляет 28.07.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов 
в 2006 г.:

Дирекция по обслуживанию пассажиров в дальнем следова
нии:

- приобретение универсального стенда для испытания генерато
ров АСИГ ЛВЧД-2,15;

- приобретение воздухосборника ДОП-3.
Контактное лицо Баранцев Сергей Юрьевич, тел. 380-14-35.
Служба сигнализации, централизации и блокировки:
- СМР и ПНР по монтажу устройств РТД-С; ИПД.
Контактное лицо Вахитова Наталья Федоровна, тел. 358-51-39.
Источник финансирования - собственные средства организации.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 

20.07.2006 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организа

тора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред

варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 

местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного платежа 
в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) банковским 
переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские же
лезные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации. Организатор 
оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до 
заключения договора.
Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской службы и 
включении в кадровый резерв Министерства здравоохранения Свер
дловской области на должность начальника отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на должно

стях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
относящихся к группе старших должностей государственной граж
данской службы Российской Федерации или на соотносимых с ними 
должностях государственной службы Российской Федерации иных 
видов не менее двух лет либо стаж работы по специальности не ме
нее трех лет;

знание федерального и областного законодательства;
опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу ин

формации, по подготовке документов, умение пользования оргтех
никой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта
-копию трудовой книжки
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отметкой 
соответствующего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

ется заинтересованность) с приложением бух
галтерского баланса на последнюю отчетную 
дату с отметкой налогового органа о принятии, 
сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципаль
ных образований в уставном капитале юриди
ческого лица в виде реестра владельцев акций 
- для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с прило
жением печати - для иных обществ, выписку из 
торгового реестра страны происхождения (при 
подаче заявки нерезидентом РФ); для индиви
дуальных предпринимателей: свидетельство о 
регистрации в качестве ИП, свидетельство о по
становке на налоговый учет; для физических 
лиц: паспорт, свидетельство о постановке на 
налоговый учет (нотариально заверенная ко
пия). Размер задатка составляет 20% от началь
ной цены имущества и перечисляется в течение 
25 дней с даты публикации (реквизиты см. 
ниже). Подведение итогов конкурса состоится 
1 августа 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, 31. Победителем конкурса 
является претендент, предложивший за объект 
торгов наивысшую цену при соблюдении усло
вия о содержании и обеспечении эксплуатации 
и использования имущества в соответствии с 
целевым назначением. Конкурсный управляю
щий и победитель конкурса: в день подведения 
итогов конкурса подписывают протокол, а в те
чение десяти дней договор купли-продажи иму
щества. Оплата имущества производится поку
пателем в течение пяти дней с даты подписа
ния договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: МУП “Буланашская ТЭЦ”, ИНН 
6602007702, КПП 660201001, БИК 046577880, 
р/с 40702810467021000176, к/с 
30101810200000000880 в ОАО “Промышленно- 
строительный банк” филиал “Уральский” в г. 
Екатеринбурге.

Управление Роснедвижимости 
по Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение следую
щих вакантных должностей федеральной государственной гражданской служ
бы: заместителя руководителя управления; начальника, заместителя началь
ника, главного специалиста, специалиста 1 категории отдела организационно
го и хозяйственного обеспечения; заместителя начальника, ведущего специа
листа (3 вакансии), специалиста 1 категории (2 вакансии) отдела кадрового и 
финансового обеспечения; начальника, главного специалиста, ведущего спе
циалиста (2 вакансии), специалиста 1 категории юридического отдела; замес
тителя начальника, главного специалиста, ведущего специалиста (5 вакансий), 
специалиста 1 категории (4 вакансии) отдела землеустройства, оценки объек
тов недвижимости и мониторинга земель; заместителя начальника, главного 
специалиста, ведущего специалиста, специалиста 1 категории отдела форми
рования, инвентаризации и организации ведения кадастра объектов недвижи
мости; консультанта, главного специалиста (2 вакансии), ведущего специалис
та, специалиста 1 категории отдела информационных технологий; заместите
ля начальника, ведущего специалиста (3 вакансии) отдела государственного 
земельного контроля и обеспечения взаимодействия с полномочным предста
вителем Президента РФ в УрФО; а также главных, ведущих специалистов, спе
циалистов 1, 2 категорий, специалистов территориальных отделов, располо
женных в населенных пунктах Свердловской области.

Квалификационные требования: высшее образование по направлениям де
ятельности управления, опыт работы по специальности не менее трех лет либо 
(для начальников отделов и их заместителей) стаж государственной службы на 
старших должностях не менее двух лет. Для специалистов 1, 2 категорий, спе
циалистов - среднее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
личное заявление;
анкету с приложением фотографии;
копию паспорта;
копию документа об образовании, заверенную нотариально или кадро

вой службой по месту работы;
копию трудовой книжки;
документ об отсутствии заболевания, препятствующего прохождению 

государственной гражданской службы.
Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликования объяв

ления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 213, 206 в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00. Подробная информация по тел. 355-37-89, 355-29-20, а также 
на сайте управления r66.kadastr.ru

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

r66.kadastr.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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РАЗГОВОР напрямую с читателями “Областной” для управ
ляющего отделением Фонда социального страхования РФ Розы 
Зеленецкой стал дебютом. Но первый блин не оказался ко
мом. “Прямая линия” прошла, как говорится, на одном дыха
нии. Напрасно Роза Петровна переживала, что вопросов будет 
мало, и по привычке захватила в редакцию кипу неотложных 
документов — чтобы не сидеть без дела. Но бумаги пролежали 
в сторонке — два часа, без перерыва, Зеленецкая отвечала на 
вопросы свердловчан, успокаивала, давала советы, просто 
выслушивала.

Сначала нас удивило то, что она пришла без помощников и 
“шпаргалок”. Поток проблем и разнообразие вопросов на
столько бывают всеобъемлющи, что без поддержки коллег слу-
чается трудновато.

Роза Петровна Зеленецкая отвечала, так и хочется сказать, 
виртуозно. Чувствовалось, что она прекрасно владеет всей ин
формацией, касающейся деятельности возглавляемого под
разделения, держит в голове десятки цифр, отлично ориенти
руется в законодательстве... А еще она очень доброжелатель
ный человек, умеющий сопереживать и сочувствовать. И не 
только в силу занимаемого положения, но и в силу характера. 
Это чувствовалось по тону разговора с читателями, по тем ком
ментариям, которые она давала после “прямой линии”.

Самый большой поток вопросов был посвящен санаторно- 
курортному оздоровлению работающих граждан.

“Я всегда задавалась вопросом, почему свердловчане, при
выкшие в советские времена получать льготные путевки, в пос
ледние годы даже не интересовались, почему сейчас лиши
лись такого права? Наверное, разуверились в том, что такое 
вновь станет возможным, и я очень рада, что в этом году мы 
можем снова предложить работающим жителям области воз
можность укрепить здоровье частично за счет средств Фонда 
социального страхования”.

Интересовали звонивших правила выделения технических 
средств реабилитации, организация санаторно-курортного ле
чения инвалидов, выплаты пособий по беременности и родам 
и многие другие вопросы.

Всего на “прямую линию” дозвонилось более 30 человек. 
Разговор с читателями получился интересный и, думается, по
лезный для обеих сторон.

Анатолий Александрович 
ЕМЕЛЬЯНОВ, Екатеринбург:

-Как получить путевку? О 
том, что есть такая возмож
ность, написано в“Областной 
газете” от 17 июня. Куда нуж
но обращаться?

-Скажите, пожалуйста, вы ра
ботаете?

-Я пенсионер уже семь лет, 
но работаю в техникуме НПО 
“Автоматика”.

-Если вы внимательно прочи
тали статью, то обязательно за
метили, что там сказано “для ра
ботающих граждан”. Неработаю
щих граждан обеспечивает мини
стерство социальной защиты. 
Вам нужно прийти к руководите
лю или в комиссию по социаль
ному страхованию. Председате
лем этой комиссии, как правило, 
являются председатели профко
мов. Пишите заявление на имя 
своего руководителя. Если у 
организации нет денег, они пи
шут нам письмо с просьбой вы
делить ассигнования на энное ко
личество путевок. Мы выделяем 
средства. Путевки покупает сама 
организация.

-Понял.
-Условия такие. 600 рублей 

стоимость койко-дня. Продолжи
тельность лечения - от 14 до 21 
ДНЯ.

-Огромное спасибо.
Аналогичный вопрос посту

пил также от Анатолия Нико
лаевича Назарова из Сухого 
Лога.

Кирилл Маркович БОГАЛЬ- 
ЧУК, Невьянск:

-Роза Петровна, добрый 
день! Я инвалид войны. В соц
защите последние годы полу
чал оздоровительное лечение 
в санатории “Озеро Чусовс
кое”. В прошлом году обра
тился в соцстрах, мне отказа
ли. Говорят, что туда дать не 
могут, подберут другую путе
вку. В течение года подбира
ли. Я остался без лечения. В 
этом году то же самое. Слы
шал, что в санатории “Руш” 
открылся новый корпус. Я го
ворю: “Дайте мне путевку в 
этот корпус”. Не дают, гово
рят: “Ждите”.

-А вы заявление написали? И 
справка от врача у вас есть о том, 
что показано санаторно-курорт
ное лечение?

-Да.
-Какое заболевание? Сердеч

но-сосудистое?
-Черепно-мозговое давле

ние у меня.
-Санаторий “Руш” вам подой

дет?
-Новый корпус, который по

строили. Мне говорили, что 
там те же заболевания лечат, 
что и в “Озере Чусовском”.

-Кирилл Маркович, больница 
восстановительного лечения 
“Озеро Чусовское” не принимала 
участия в конкурсе по отбору 
здравниц, обслуживающих граж
дан в рамках федерального зако

на №122. Это не санаторий, а об
ластная больница восстанови
тельного лечения. Поэтому мы 
можем вам предложить другие 
здравницы. Есть санатории 
“Усть-Качка”, “Обуховский”. Сто
имость путевки в новый корпус 
санатория “Руш” - более 20 ты
сяч рублей. Федеральным прави
тельством установлено выделять 
путевки, стоимость одного кой
ко-дня в которых не превышает 
575 рублей плюс уральский ко
эффициент. Стоимость путевки 
на 21 день составляет 13 тысяч 
886 рублей. Оставьте мне ваши 
координаты. Думаю, что в бли
жайшее время мы с вами свяжем
ся и решим проблему.

-Я готов доплатить.
-Вопросов нет. Тогда будете 

жить в новом корпусе.
Василя Ахуновна АРАСЛА- 

НОВА, Екатеринбург:
-В перечне санаториев, ко

торый опубликован по прика
зу федерального Министер
ства здравоохранения и соци
ального развития от 28 декаб
ря 2005 года №809, нет сана
ториев “Нижние Серги” и “Се
лен”. А мне надо бы в них по
лечиться. И мое предприятие 
отказывает, потому что нет в 
списке. Как мне быть?

-В каком списке? У вас была 
производственная травма или 
есть профзаболевание?

-Нет, слава Богу.
-Знаете, никаких проблем 

нет. По крайней мере с “Нижни
ми Сергами”. Я знаю, что в этой 
здравнице есть места.

-У меня есть путевка в этот 
санаторий... На 10 июля.

-А в чем дело?
-Проблема с оплатой. Са

натория нет в списке.
-Не может такого быть! Это 

одна из лучших здравниц Сверд
ловской области. Оставьте свой 
телефон, мы будем разбираться.

-Там написано, что путевку 
полностью не оплатят. Только 
частично.

-Я переговорю с руководите
лем филиала №10, и мы разбе
ремся.

-Спасибо.
Людмила Александровна 

ЛИТОВСКИХ, Верхотурский 
район:

-Я работаю в школе биб
лиотекарем. Как я могу полу
чить путевку?

-Вам нужно обратиться к ди
ректору школы. В этом году у ра
ботающих граждан есть возмож
ность отдохнуть в санаториях 
России за счет соцстраха. Напи
шите заявление на имя руково
дителя образовательного учреж
дения, он должен обратиться в 
филиал Фонда социального стра
хования с просьбой выделить ас
сигнования для оздоровления 
работающих граждан. Комиссия 
по социальному страхованию 
должна определить, в какой сум
ме и на сколько дней вам можно 
оплатить путевку. Отдыхать вы 

можете в любом 
санатории 
страны.

-А нам ди
ректор гово
рит, что обла
стные бюд
жетники могут 
бесплатно от
дыхать только 
в санатории 
поселка Егор- 
шино...

-Нет, это не
верная инфор
мация. Возмож
но, этот санато
рий-профилак
торий имеет 
финансирова
ние из несколь
ких источников, 
которые пре
дусматривают 
дотацию для 
бюджетников.

-Спасибо 
за разъясне
ния.

Сергей 
Владимиро
вич САМОЙ
ЛОВ, Верхняя 
Пышма:

Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:

"Мы реализуем государственную
программу по укреплению 

здоровья нации"
-Я работающий пенсионер. 

11 лет получаю пенсию. Все 
это время из моей зарплаты 
вычитают в вашу пользу сред
ства...

-Нет, это не вычитают, а на
числяют на вашу зарплату. То 
есть вы не меньше получаете. Это 
не подоходный налог.

А вы были на больничном за 
эти годы?

-Пару раз.
-Путевки в санатории брали?
-Нет, за свой счет покупал.
-А могли воспользоваться 

этой возможностью. Но это не
важно. Вы думаете, что деньги у 
вас кто-то отнимает. Это не так.

-Ну, ладно, и на том спаси
бо.

Галина Николаевна ШЕРШ
НЕВА, Нижнесергинский рай
он:

-Могу я получить путевку за 
счет соцстраха?

-Вы работаете?
-Да.
-Можете. Нужно обратиться к 

руководителю, если он скажет, 
что нет средств на оплату вашей 
путевки, комиссия по социально
му страхованию вашего предпри
ятия должна обратиться в фили
ал Фонда соцстраха. Если ваш 
руководитель не знаком с поряд
ком выделения ассигнований, он 
может обратиться в наш филиал. 
Звоните, выясняйте.

-Хорошо. Спасибо.
Полина Даниловна ПЕТРО- 

ВЕЦ, Екатеринбург:
-Я сразу отрекомендуюсь. 

Мне 80 лет. Врач. Работала 
всю жизнь. Труженик тыла. 
Случайно я узнала, что нам, 
труженикам тыла, разрешает
ся получить тысячу рублей за 
два года неиспользованного 
санаторно-курортного лече
ния. И, чтобы получить эту 
справку, нужно пойти в поли
клинику, пройти кучу специа
листов. Зачем людям, кото
рые не собираются ехать в са
наторий, проходить врачей? 
Ведь некоторые старухи еле 
ползают!

-Полина Даниловна! Вы зада
ете вопрос не по адресу. Мы оз
доравливаем льготников, кото
рые являются инвалидами по об
щему заболеванию, участников 
войны, одним словом, тех, кто 
относится к федеральному спис
ку. Ваш вопрос находится в ком
петенции министерства социаль
ной защиты области. Но я бы хо
тела не согласиться с вами в од
ной части. Вы говорите, что все 
инвалиды априори не могут от
дыхать в санатории - у них про
тивопоказания, и поэтому не 
надо заставлять их проходить че
рез комиссию. Но это не так. Все 
люди разные. Есть инвалиды, ко
торым отдых в санатории не по
вредит.

-Хорошо. Понятно.
Иван Иосифович КОМА

РОВ, Заречный:
-Если мне жизненно необ

ходимо лекарство, а льготные 
рецепты не обслуживают, я, 
конечно, куплю его за деньги. 
Но меня интересует, положе
на ли мне компенсация?

-А вы не отказались от соцпа
кета в этом году? Вы инвалид?

-Нет, не отказался. Но мо
его лекарства в аптеке не 
было. А я сердечник. При
шлось купить за 113 рублей. В 
газетах пишут, что льготникам 
должны доставлять лекарства 
на дом и возмещать расходы 
в случае, если они купили пре
параты за свои деньги. А мне 

отказывают в возмещении.
-Это не мой вопрос. Но мы за

писали его и передадим ваше 
обращение в Территориальный 
фонд медицинского страхования 
и в областное министерство 
здравоохранения.

-Еще один вопрос. У меня 
проблема с опорно-двига
тельным аппаратом - пере
двигаюсь на костылях. Есть ли 
в области санатории для таких 
инвалидов?

-А врач рекомендовал вам ку
рорт? Если он даст справку, мы 
подберем вам путевочку.

-Это будет далеко?
-Нет, местные здравницы. 

Поближе найдем. Для нас осно
ванием является рекомендация 
врача.

-Я понял.
Людмила Михайловна ШУ- 

ЛЕПКО, Екатеринбург:
-Роза Петровна, скажите, 

пожалуйста, почему ваши фи
лиалы, которые должны были, 
согласно вашему письму от 15 
марта 2006 года, информиро
вать страхователей о сумме 
средств на санаторно-курор
тное лечение, не сделали это
го? У нас мелкая профсоюзная 
организация. Видимо, в спис

ках филиалов мы не значим
ся. Поэтому на наши звонки 
там отвечают не очень охотно.

-А вы можете назвать номера 
филиалов?

-Я работаю с 13-м филиа
лом и с 10-м. Город Екатерин
бург.

-Действительно, в этом году 
мы получили 180 миллионов на 
оздоровление граждан. Эти 
средства были “сэкономлены” в 
результате того, что многие тру
дящиеся не использовали боль
ничные листы. Это касается круп
ных предприятий и организаций. 
Что касается мелких. У нас на 
учете состоит 126 тысяч пред
приятий. Если мы сейчас 180 
миллионов раздадим, мы не по
лучим желаемого - чтобы люди 
отдохнули в санаториях. Мы не 
будем знать, кто и как израсхо
довал. Есть организации, кото
рые не хотят заниматься оздо
ровлением работающих. Расхо
довать на лечение в организаци
ях не хотят! У меня к вам просьба. 
Напишите письмо с заявкой. И 
тогда вашей малочисленной 
организации, у которой не было 
экономии средств фонда соци
ального страхования, мы выда
дим ассигнования. Выделение 
ассигнований носит заявитель
ный характер. Мы работаем по 
факту обращения. Иначе к концу 
года может оказаться, что поло
вина средств не израсходована.

-Подскажите, какой выход 
нам найти из такой ситуации. 
Правительство России гово
рит, что при покупке путевки в 
оздоровительный лагерь ро
дители не должны вносить бо
лее 10 процентов. А ваши 
письма говорят другое - роди
тельский взнос должен со
ставлять не менее 20 процен
тов от минимальной стоимос
ти путевки.

-Сразу чувствуется - вы опыт
ный профсоюзный работник. 
Действительно, в этом году пра
вительство РФ удивило нас тем, 
что бюджетникам необходимо 
подтверждать отсутствие денег в 
смете на оздоровление детей. 
Это первое. И конечно, то, что на 
сегодняшний день фактическая 
стоимость путевки - 8—10 тысяч. 
А шесть тысяч - это среднеобла
стная стоимость путевки. Но мы 
делаем для бюджетников все 
возможное.

-Но ведь сейчас родители 
вынуждены платить по 3—4 
тысячи за путевку. А то, что вы 
перечислите позже предпри
ятию, уже не сможет попасть 
к людям. Наличными никто не 
выдает.

-У вас небюджетная органи
зация?

-Бюджетная.
-Но такие организации долж

ны предусматривать средства на 
оздоровление.

-Они дают все документы. 
Волокита страшная. Только в 
налоговой нужно около меся
ца ждать. Понимаете, дети 
стали заложниками бюрокра
тической системы. Обидно!

-Но сегодня такая финансовая 
ситуация. Путевка должна опла
чиваться из разных источников, 
не только из средств соцстраха.

-Вот очень конкретная си
туация. Управление соцзащи
ты Кировского района. Семья, 
где растет семь детей. Она 
работает специалистом вто
рой категории. Муж - мастер 
в какой-то организации. На 
первую смену они не смогли 
взять путевки, потому что 

были проблемы со справкой. 
На вторую смену она просила 
три путевки...

-Людмила Михайловна, да
вайте я помогу вам решить этот 
вопрос! Позвоните в приемную.

-Хорошо, спасибо.
Финай Мавлетдинович ИС

КАНДАРОВ, Верхняя Пышма:
-Моя супруга - ветеран 

труда. Недавно ей удалили 
желчный пузырь. Она нужда
ется в лечении в санатории 
“Обуховский”. Мы обратились 
в министерство торговли. 
Жена 35 лет работала в тор
говле, вырастила пятерых де
тей. В министерстве обещали 
помочь, но ничего не сделали. 
Роза Петровна, помогите, по
жалуйста!

-Я поняла вас. Но, к сожале
нию, помочь не смогу. Ваша жена 
уже не работает, а мы оздорав
ливаем работающих граждан и 
федеральных льготников. Обра
титесь в областное министерство 
социальной защиты.

-Обращались. Отказали.
-А инвалидности нет у нее? 

Она не ветеран труда?
-Многодетная мать.
-Если бы ваша жена была фе

деральным льготником, мы мог-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ли отправить ее в “Обуховский”.
-Мне что, в ООН обращать

ся?
-Назовите ваш телефон, мы 

передадим вашу просьбу в ми
нистерство социальной защиты.

-Ладно.
Милия Петровна ВЕДРОВА, 

Екатеринбург:
-Здравствуйте! Я начинаю

щий инвалид-колясочник. В 
августе прошлого года полу
чила коляску. Но она совер
шенно мне не подходит. Ко
ляску получала не я, а соци
альный работник.

-А чем она вам не подходит?
-У меня очень маленький 

рост. Руки не достают до ко
лес.

-Вы куда-то обращались?
-К вам. Письменно. Отве

тили, что невозможно поме
нять.

-Оставьте свой телефон. Мы 
разберемся и позвоним. Когда 
вы обращались?

-В прошлом году, как полу
чила коляску.

-В этом году другие предпри
ятия поставляют нам коляски. 
Может быть, у них есть другие 
модификации. Постараемся вам 
помочь.

-Спасибо.
Людмила Лукьяновна КО

НОПЛИНА, Екатеринбург:
-Вы, наверное, меня по

мните. Я была у вас на приеме.
-Помню,помню.
-Я от всех инвалидов задаю 

вопрос. Стало плохо с протез
ными изделиями. Мы же боль
ные люди, а нас заставляют 
несколько дней в очередях 
стоять. Верните нам прежний 
механизм распределения. До
несите нашу проблему до Ка
реловой. И второй вопрос. 
Меня не устраивает качество 
аппаратов, которые делают на 
нашем протезном заводе. Я 
хотела бы узнать, что предла
гают другие заводы. А мне 
никто не дает такой информа
ции. Перечень мне дали, а что 
толку... Знаете, порой жить не 
хочется!

-При нашей последней встре
че вы очень хорошо выглядели, 
были бодры и веселы...

-Всю жизнь он мне отрав
ляет. Отвратительнейший ап
парат. Вот немецкая фирма 
делает такие аппараты из уг
лепластика. Легкий, удобный. 
Он стоит 100 тысяч рублей. Ну 
где мне такое осилить? Хочу 
узнать, может, какой-нибудь 
из наших заводов то же самое 
делает?

-К сожалению, мы не можем 
оплатить вам немецкий аппарат. 
А информации о том, что делают 
наши заводы, у нас нет. Есть 
только информация о победите
лях конкурсов.

-Победители — это хоро
шо, но нужно знать все, что 
они выпускают...

-Относительно нашего про
тезного завода я могу сказать 
следующее. Другого производи
теля у нас в области нет, и мы вы
нуждены обращаться к услугам 
этого предприятия. Вы можете 
сами найти в Интернете интере
сующую вас информацию. Вме
шиваться в деятельность заводов 
я не имею права. У меня нет с 
ними договоров. Напишите, какую 
модификацию вам надо, я обра
щусь к своим региональным кол
легам. Если в России есть пред
приятие, которое делает что-то 
подобное, они мне сообщат.

-Мне это и надо. Спасибо.

Всего доброго.
Владимир Николаевич КИ

СЕЛЕВ, Екатеринбург:
-Я инвалид второй группы. 

Мне 76 лет. Два вопроса есть. 
Я травмировался. Левая нога 
стала короче на четыре санти
метра. Как мне получить на
правление на протезный за
вод?

-Где вы живете?
-В Орджоникидзевском 

районе.
-Вы можете приехать на про

тезный завод. Там есть наши спе
циалисты. Напишите заявление. 
У вас есть индивидуальная про
грамма реабилитации?

-Нет.
-Тогда обратитесь к специа

листу МСЭ. Они разработают ин
дивидуальную программу. И 
только потом обращайтесь на 
протезный завод. И второй вари
ант. Вы можете подойти по адре
су Долорес Ибаррури, 2а. Это 
филиал №13.

-Еще один вопрос. Мне бы 
костыли с подлокотниками. 
Одну пару дали в управлении 
соцзащиты, а они мне не под
ходят. Где бы поменять?

-Там же, на протезном заво
де. Если будут еще какие-то воп

росы, звоните мне в приемную.
-Спасибо.
Роберт ЗАКИРОВ, Екате

ринбург:
—Роза Петровна, у меня к 

вам не вопрос, а благодар
ность, огромная благодар
ность. Двадцать лет болен ди
абетом, болезнь тяжелая, из
матывает. Второй год езжу на 
лечение по путевкам соцстра
ха.

—Лучше стали себя чувство
вать, Роберт?

—Да, конечно. Очень благо
дарен Фонду соцстраха за 
предоставление такой воз
можности — поддержать здо
ровье.

—Роберт, вы от соцпакета не 
отказались?

—Нет. На следующий год 
снова хочу поехать. Лечение в 
санатории позволяет мне хо
рошо себя чувствовать в тече
ние года.

—Вот и замечательно. Не от
казывайтесь от социального па
кета на будущий год, и у вас вновь 
будет возможность укрепить здо
ровье.

—Еще раз огромное спаси
бо всем, кто принимает учас
тие в оздоровлении инвали
дов.

Таисия Яковлевна ТИМИР- 
ШИНА, Екатеринбург:

—Врач мне не дает разре
шение на путевку, а мне хочет
ся в санатории отдохнуть. Я 
инвалид второй группы. Как 
быть?

—Таисия Яковлевна, врач от
вечает за ваше здоровье, и если 
он отказывает вам в разрешении 
на лечение в санатории, стало 
быть, у него есть для этого вес
кие основания. И, прежде всего, 
врач беспокоится о вашем здо
ровье. Решение врача мы опро
тестовать не можем. Без реко
мендации врача, без оформле
ния санаторно-курортной карты 
путевки Фонд социального стра
хования выделять не имеет пра
ва.

—А компенсацию я могу по
лучить?

—Нет. По федеральному зако
ну компенсация не предусмотре
на.

—Спасибо за консульта
цию, Роза Петровна.

Сергей Владимирович АВ
ДЕЕВ, Каменск-Уральский:

—Добрый день. Вопрос по 
коляске. У меня большой, 
очень большой вес, и мне не
обходима особая коляска. 
Стандартные мне не подхо
дят. Производственное объе
динение “Октябрь”, выпуска
ющее кресла-коляски, может 
мне сделать коляску, но она 
будет дорого стоить — 40 ты
сяч рублей. У меня таких де
нег, конечно, нет.

—Фонд социального страхо
вания может компенсировать вам 
только 7 тысяч 500 рублей — так 
предусмотрено законом. Сергей 
Владимирович, мы ваши данные 
записали, будем индивидуально 
с вашим вопросом разбираться.

—Еще коляска фирмы “Ка- 
торжина” подошла бы мне, а 
остальные никак не выдержи
вают мой вес. Раньше мне с 
работы оплачивали коляску.

—А что, завод калькуляцию 
вам делал на изготовление ко
ляски по индивидуальному про
екту?

—Да, они сказали, что сто
ить будет примерно 40 тысяч.

—Мы подумаем, Сергей Вла
димирович, как вам помочь, и по

звоним вам.
—Спасибо. Всего вам доб

рого!
Владимир Васильевич ДЮ

КИН, Новая Ляля:
—Я житель Новой Ляли, но 

сейчас нахожусь в онкологи
ческом центре. Может, и не по 
адресу обращаюсь. Вопрос у 
меня такой — меня надо отвез
ти домой из больницы, по
скольку ни на автобусе, ни в 
поезде мне не доехать. Мне 
сказали, что стоить это будет 
четыре тысячи сто рублей. 
Для меня это неподъемная 
сумма. Не могли бы вы из 
средств Фонда соцстраха эту 
сумму компенсировать?

—Владимир Васильевич, со
жалею, но у нас нет такой статьи 
расходов. Это, скорее, вопрос 
здравоохранения. Какую-то ма
териальную помощь, наверное, 
сможет оказать социальная за
щита по месту жительства. Мы 
можем вас обеспечить техничес
кими средствами реабилитации, 
дать путевку на санаторно-курор
тное лечение.

—Спасибо! Тут нет никаких 
проблем. Это у меня все уже 
есть! В министерстве здраво
охранения области меня от

Роза Петровна Зеленецкая родилась в 1956 году в Татар
стане в семье служащих. В 1962 году семья переехала в Свер
дловскую область, где Зеленецкая окончила среднюю шко
лу №33 города Верхняя Пышма. В 1980 году она окончила 
Академию труда и социальных отношений. По образованию 
экономист.

Около 25 лет работает в системе социального страхова
ния. Была заместителем заведующего финансовым отде
лом по социальному страхованию обкома профсоюза мед
работников, директором отраслевого отделения Фонда со
циального страхования, заместителем управляющего отде
лением Фонда.

В 2001 году Роза Петровна Зеленецкая назначена управ
ляющим Свердловским региональным отделением Фонда со
циального страхования.

Имея значительный практический опыт в области соци
ального страхования, Р.Зеленецкая квалифицированно и 
оперативно решает вопросы, касающиеся деятельности ре
гионального отделения Фонда. Благодаря ее организаторс
ким способностям, активной жизненной позиции, энергии, 
умению увлечь сотрудников новыми начинаниями, регио
нальное отделение успешно решает задачи, поставленные 
правительством Российской Федерации, Фондом социаль
ного страхования, правительством области.

За активное участие в решении социального обеспечения 
трудящихся области, оздоровление детей имеет Благодар
ственные письма и Почетные грамоты губернатора, прави
тельства, Федерации профсоюзов Свердловской области. 
Р. Зеленецкая награждена нагрудным знаком Фонда соци
ального страхования РФ “За заслуги в государственном со
циальном страховании” и Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации.

Замужем. Имеет двух детей - дочь и сына. В семье растет 
внучка.

футболили... А я не работаю, 
денег нет у меня больших. Из
вините, что не по адресу об
ратился.

—Это вы меня извините, Вла
димир Васильевич, что не могу 
вам помочь.

Эльвира БОДРОВА, Перво
уральск:

—Готовлюсь стать мамой. 
Хотелось бы узнать, на какие 
пособия могу я рассчитывать. 
И вообще, сколько денег идет 
в Свердловской области на 
пособия беременным, по ухо
ду за ребенком.

—Фонд социального страхова
ния Российской Федерации, на
ряду с другими, осуществляет 
выплаты пособий по беременно
сти и родам; при рождении ребен
ка; на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им воз
раста 1,5 лет; единовременное 
пособие женщинам, вставшим на 
учет в женской консультации в 
ранние сроки беременности.

Расходы Свердловского реги
онального отделения Фонда со
циального страхования на выпла
ту пособий по беременности и 
родам составили в 2005 году 547 
миллионов 156 тысяч 300 рублей, 
в то время как в 2004 году — 439 
миллионов 189 тысяч 500 рублей. 
Увеличение - на 107 миллионов 
966 тысяч 800 рублей. Размер 
среднего дневного пособия уве
личился в 1,2 раза: со 178,7 руб
лей в 2004 году до 217,4 рубля в 
2005 году. На пособия по уходу 
за ребенком в 2005 году Сверд
ловское региональное отделение 
израсходовало 204 миллиона 526 
тысяч рублей. Для сравнения: в 
2004 году — 198 миллионов. На 
пособия при рождении ребенка: 
в 2005 году — свыше 277 милли
онов рублей, в 2004-м — почти 
214 миллионов рублей.

В сравнении с 2004 годом 
произошло увеличение количе
ства выплат пособий по уходу за 
ребенком до достижения им воз
раста 1,5 лет; при рождении ре
бенка; числа выплаченных едино
временных пособий женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности.

—Спасибо за такой полный 
ответ. Радует, что государ
ство стало больше уделять 
внимания помощи беремен-

ным и малышам.
—Эльвира, желаю вам родить 

здорового малыша и быть счаст
ливой мамой!

—Ой, благодарю за такое 
пожелание.

Алексей Калистратович КА
ЛУГИН, Нижний Тагил:

—Я инвалид I группы, нехо
дячий. Писал письмо мини
стру соцзащиты Туринскому, 
почему я не могу пользовать
ся компенсацией за неисполь
зованную путевку один раз в 
два года? А он мне ответил, 
что нужно обратиться к Зеле
нецкой. Она ответила, что 
нужно отказаться от части 
соцпакета. Я правильно по
нял?

—Да, Алексей Калистратович. 
Поскольку вы не пользуетесь са
наторно-курортным лечением, то 
вы можете отказаться от соци
ального пакета в части санатор
но-курортного лечения. Но сле
дует помнить, что вместе с этим 
вы утратите право на льготные 
лекарства. У вас останется толь
ко право на вторую часть соцпа
кета - бесплатный проезд. Так 
что думайте, стоит ли вам отка
зываться от этой части соцпаке
та, ведь вам, я полагаю, требу
ются медикаменты.

—Понял. Значит, надо отка
заться от части соцпакета и 
взамен я получу деньги.

—Совершенно верно.
Елена Сергеевна ПОПЕНО- 

ВА, Екатеринбург:
—У меня сын инвалид I груп

пы, 12 лет. ИПР у нас есть, там 
рекомендация, что нужна ин
валидная коляска. Но все, что 
предлагают, нам не подходит, 
нам нужна специализирован
ная. Мы сами купили необхо
димую коляску. Можно ли 
часть денег нам компенсиро
вать?

—Да, можно. Сколько стоит 
ваша коляска?

—22 тысячи рублей.

—К сожалению, 22 тысячи 
Фонд соцстраха компенсировать 
не сможет, вы имеете право по 
закону получить компенсацию в 
размере той стоимости, по кото
рой мы выдаем коляски. Вам не
обходимо обратиться в филиал 
по месту жительства с заявлени
ем и квитанциями по оплате ко
ляски.

На будущее скажу вам, что 
компенсации предусмотрены по 
всем видам технических средств 
реабилитации.

—И еще такой вопрос. Мы 
возим сына в санаторий. Но 
все, что есть в федеральном 
списке, нас не устраивает. 
Большинство санаториев не 
приспособлены для колясоч
ников. Мы ездили в специали
зированный санаторий на Ук
раину. Теперь его в списке 
нет. Мы отказались от части 
соцпакета — от санаторно-ку
рортного лечения. Но от про
езда не отказались. Нельзя ли 
хоть частично нам компенси
ровать проезд к месту лечения 
сына?

—Нет, Елена Сергеевна. По 
нормативным документам, мы 
выделяем путевку и даем талоны 
на бесплатный проезд. Только 
талоны без путевки мы не имеем 
права выдавать. Санатории, в ко
торые мы направляем льготни
ков, находятся только на терри
тории Российской Федерации.

—Спасибо большое за 
разъяснения, Роза Петровна.

Инесса Федоровна СКРИП
КА, Алапаевск:

—Хотелось бы поподробнее 
услышать о программе “Родо
вый сертификат”. В семье мо
его сына скоро родится пер
венец. Интересно также уз
нать, как наша область выгля
дит по рождаемости на фоне 
других регионов Уральского 
федерального округа?

—Сегодня в нашей области, 
как, впрочем, и по всей стране, 
нет, наверное, вопроса'более 
важного, чем рождаемость. С 
ним связано будущее государ
ства.

Специалисты Свердловского 
регионального отделения, бла-

(Окончание на 7-й стр.).
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годаря действующей в фонде по
исково-мониторинговой систе
ме, могут получать ежедневно 
обновляемую информацию по 
реализации приоритетной госу
дарственной программы “Родо
вый сертификат". Среди регио
нов Уральского федерального 
округа Свердловская область ли
дирует по количеству новорож
денных. По оперативным дан
ным, на 28 июня текущего года 
акушеры приняли 17356 родов, а 
детей всего родилось 17487, из 
них — 8965 мальчиков и 8522 де
вочки. Средний рост новорож
денных — 51,91 см, средний вес 
— 3,34 кг. В 129 случаях роди
лись двойни, в одном — тройня.

Региональным отделением 
фонда на 28 июня текущего года 
принято к оплате 17929 талонов 
№ 1 на сумму 35 млн. 858 тыс. 
рублей. Родильные дома и отде
ления больниц по 17291 талонам 
№ 2 получили 86 млн. 455 тыс. 
рублей.

—Я слышала, что с ребен
ком теперь и папа может си
деть. Это так?

—Сегодня государство рас
ширяет границы возможностей 
родителей по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 
лет. Один из родителей (это мо
жет быть и отец), в соответствии 
с действующим законодатель
ством, имеет право находиться в 
отпуске по уходу за ребенком до 
1,5 лет и продолжать трудовую 
деятельность на условиях непол
ного рабочего дня или неполной 
трудовой недели. Это дает воз
можность семье определиться, 
кому из родителей выгоднее не 
уходить в отпуск, а тому, кто его 
оформил, — не терять профес
сиональных навыков.

Сегодня ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет 
составляет 700 рублей. С 1 янва
ря 2007 года один из родителей 
будет ежемесячно получать 1500 
рублей за первого ребенка и 3000 
рублей — за второго.

Сегодня, по статистике, в Рос
сии всего 3 процента мужчин на
ходятся в отпуске по уходу за ре
бенком до 1,5 лет. Есть такие са
моотверженные, любящие папы 
и в нашей области. Правда, их 
еще маловато. С будущего года, 
возможно, число желающих по
сидеть в отпуске по уходу за ре
бенком среди мужчин станет 
больше.

Людмила Вениаминовна 
АЛЕШИНА, Екатеринбург:

—Мы работники бюджетной 
сферы — государственных уч
реждений. Не надо думать, 
что в госучреждениях работа
ют только чиновники, есть и 
люди с низкой зарплатой. Ас
сигнования на детский отдых 
поступают только в размере 
80 процентов, а ведь путевок 
по 6 тысяч уже практически 
нет. Вот в управление образо
вания Ленинского района пу
тевки на детский отдых посту
пили по 6600 рублей — это до
рого для людей с невысокой 
зарплатой. По постановлению 
правительства РФ, ассигнова
ние на детские путевки долж
но быть 90 процентов. Почему 
у нас не так?

—Мы в среднем дали 80 про
центов. На комиссии по социаль
ному страхованию вы можете ра
ботникам с низким доходом оп
лачивать 90 процентов стоимос
ти путевки. Ведь есть родители- 
бюджетники, у которых средняя 
зарплата неплохая. А, к примеру, 
санитарочке, конечно, нужно вы
делить путевку для ребенка за 90 
процентов. Не нужно ко всем под
ходить с одной меркой.

Игорь Григорьевич ЛАПИЦ- 
КИЙ, Богданович:

—Роза Петровна, прочитал 
в “Областной”, что можно пос
ле лечения в стационаре про
должить реабилитацию в са
натории. Нельзя ли поподроб
нее об этом услышать?

—Сегодня государство ставит 
стратегическую задачу — зало
жить основу качества жизни, ос
новы здоровья на долгие годы, 
вернуть в строй россиян трудо
способного возраста, перенес
ших тяжелое заболевание. Дру
гими словами, не допустить того, 
чтобы они стали инвалидами. И 
такая возможность есть.

Наш регион располагает хоро
шим санаторно-курортным комп
лексом. За последние годы уда
лось не только сохранить все са
натории, здравницы и больницы 
восстановительного лечения, но и 
развивать их в настоящее время.

Программа по долечиванию 
работающих граждан за счет 
средств социального страхова
ния существует не первый год. 
После пребывания в стационаре 
проходят реабилитацию в лучших 
санаториях области перенесшие 
острый инфаркт миокарда, опе
рацию на сердце и магистраль
ных сосудах, острое нарушение 
мозгового кровообращения, опе
рацию по поводу язвенной болез
ни желудка, двенадцатиперстной 
кишки и удаления желчного пу
зыря. С января 2006 года в этот 
перечень включены больные с 
нестабильной стенокардией, 
больные после операций по по
воду панкреатита(панкреонекро- 
за), с сахарным диабетом, бере
менные женщины групп риска.

—А сколько это будет сто
ить?

—Такое лечение в санаториях 
— бесплатное для вас. Оно осу
ществляется за счет средств 
Фонда социального страхования. 
В нынешнем — 2006-м — сред
ства на эти цели по сравнению с 
предшествующим периодом уве

личены более чем в два раза.
—А как получить такую пу

тевку?
—Путевка на долечивание вы

дается лечебно-профилактичес
ким учреждением, где больной 
проходил стационарное лечение. 
При направлении пациента в са
наторий ему выдается листок не
трудоспособности, санаторно- 
курортная карта с подробными 
данными о проведенном в стаци
онаре обследовании и лечении, 
с рекомендациями по дальней
шему лечению в санатории, вы
писка из истории болезни.

Транспортировка больных на 
долечивание осуществляется са
нитарным транспортом. Обяза
тельно в сопровождении меди
цинского работника. Больные 
после оперативных вмеша
тельств на органах пищеварения, 
с сахарным диабетом и беремен
ные женщины из стационара едут 
в санаторий самостоятельно.

При выписке из санатория вы
дается обратный талон санатор
но-курортной карты с этапным 
эпикризом. Вместе с выпиской из 
истории болезни этот талон 
представляется в лечебно-про
филактическое учреждение, где 
наблюдается больной.

Людмила Петровна НИЦЕН- 
КОВА, Лесной:

—Мы с мужем учителя. И 
дочка тоже учительница. Во
обще, у нас династия учителей 
из 18 человек. Сейчас муж мой 
инвалид второй группы, внуч
ка после операции на сердце 
стала инвалидом. Нам нужны 
путевки на отдых. Но мужу не 
положен сопровождающий, а 
мы хотели бы все вчетвером 
— дочка с внучкой, муж и я от
дохнуть вместе на южном ку
рорте, на море.

—Внучке можно выдать путе
вку и вторую — на сопровождаю
щего. И муж получит путевку. 
Главное, чтобы были показания к 
санаторно-курортному лечению. 
Три путевочки мы вам выделим, 
и постараемся найти в удобное 
для вас время.

Анна Алексеевна ПЬЯНКО
ВА, Екатеринбург:

—У меня ребенку три года, я 
работаю. Можно купить путе
вку “Мать и дитя”, и чтобы нам 
компенсировали расходы?

—Санатории принимают де
тей с четырехлетнего возраста. 
А для вас мы путевку можем вы
делить, если будет письмо от ва
шего предприятия.

—А на будущий год оплати
те путевку мне и ребенку?

—Если сохранится программа 
оздоровления работающих граж
дан. Давайте доживем до следу
ющего года, но сами вы сможете 
съездить в санаторий за счет 
средств соцстраха уже в этом 
году. А путевки на ребенка вам 
может оплатить предприятие в 
счет выделенных ассигнований 
на оздоровление детей.

Иван Федорович ФИЛЬКУН, 
Серов:

—Я — участник войны, вете
ран труда. Уже два года у меня 
лежит заявление на путевку. 
Но я прошу путевку на юг, а 
мне предлагают только в мес
тные санатории. Говорят, что 
на южные курорты путевок 
нет.

—Путевки на юг у нас есть, вам 
на какое время нужно?

—Октябрь, ноябрь...
—Хорошо. Мы подберем для 

вас путевку по профилю заболе
вания.

—Вот за это большое спа
сибо! Успехов вам!

Надежда Георгиевна НОВО
СЕЛОВА, Екатеринбург:

—За счет средств Фонда 
социального страхования мо
гут отдыхать только работаю
щие грахсдане?

—Работающие — за счет 
средств единого социального на
лога, а неработающие (инвали
ды) — по 122-му федеральному 
закону.

—Мне 53 года - я не рабо
таю последний год. У меня 
случилась нейропатия лице
вого нерва. Я прочитала, что 
есть программа по долечива
нию.

—Но это тоже только для ра
ботающих граждан. Больных сра
зу из стационара по показаниям, 
с определенными видами забо
леваний направляют в санатории 
на реабилитационное лечение.

—Понятно. А вообще за пу
тевками куда надо обращать
ся — к вам?

—Нет. На предприятие, в ко
миссию по социальному страхо
ванию. Обычно профком прини
мает решение по распределению 
путевок, а мы выделяем ассигно
вания.

—А инвалиды раз в два года 
ездят в санатории?

—Нет. Таких ограничений нет.
—А если ребенок-инвалид?
—Тут вообще нет проблем. Мы 

даем путевку и на ребенка, и на 
сопровождающего. Оплачиваем 
дорогу. Более того, сопровожда
ющий тоже может получить лече
ние по показаниям. Главное — 
иметь санаторно-курортную карту.

Галина Александровна 
АРИСТОВА, Красноуфимск:

—Подскажите, могу я полу
чить путевку? Я работаю на ав
тотранспортном предприятии.

—Если вам показано санатор
но-курортное лечение, то подхо
дите в комиссию по социальному 
страхованию или к руководителю 
предприятия. Если вам скажут, 
что нет денег, надо написать пись
мо в тот филиал Фонда соцстра
ха, где ваше предприятие стоит 
на учете, и обоснуйте необходи

мость в лечении. Вопрос о выде
лении ассигнований будет решен.

—У нас небольшое пред
приятие — 30 человек.

—Естественно, много путевок 
не получите, поскольку мало ра
ботников.

Елена Юрьевна БАЙДАЛИ- 
НА, Екатеринбург:

—Моему ребенку 4 года. В 
какой санаторий я его могу от
править и какую компенсацию 
получу?

—Вы что, хотите его одного 
отправить?

—Но по закону с четырех 
лет можно в санаторий от
правлять...

—Вы должны написать заявле
ние в комиссию по соцстраху и 
приложить справку на ребенка 
070/У, на выделенные ассигнова
ния ваше предприятие приобре
тет путевку. Санаторий“Изоплит" 
принимает детей с четырех лет.

—А если мать поедет и ре
бенок — то ребенку компенси
руют?

—Путевки покупаются отдель
но — на мамочку и на ребенка. 
Но именно либо в детский сана
торий, либо в тот, где есть педи
атрия. А оплачивать или нет — 
решает ваше предприятие. Фонд 
только выделяет средства. На 
ребенка путевка оплачивается из 
расчета 450 рублей койко-день.

Любовь Ивановна ГРИШАЕ
ВА, Екатеринбург:

—Я инвалид второй группы, 
мне 60 лет. Хотелось бы от
дохнуть, подлечиться. Но в по
ликлинике направление не 
дают — давление высокое. Раз 
десять ходила...

—Для нас основное — направ
ление врача. Если он не берет на 
себя ответственность, мы не мо
жем выделить путевку.

—А я вот тут золотым усом 
лечилась, и у меня даже дав
ление до 200 не доходило...

—Так скорее бегите к врачу!
—Но я отказалась от соцпа

кета — от санаторно-курортно
го лечения. Могут дать путе
вку в этом году?

— Нет. Вместо путевки вы 
деньги получаете, Любовь Ива
новна.

Людмила Васильева БАР
КОВА, Екатеринбург:

—Мужу сделали операцию 
на ногах, удалили глубокие 
вены. Есть ли санаторий по та
кому заболеванию?

—Я думаю, в санатории “Руш” 
вы получите квалифицированное 
лечение. Только уточните у вра
ча, когда мужу будет показано 
санаторно-курортное лечение, и 
предприятие оплатит путевку.

—Как? Давно ведь уже не 
оплачивали санаторное лече
ние.

—В этом году мы имеем такую 
возможность — так что восполь
зуйтесь ею.

—Спасибо за совет, Роза 
Петровна!

Дмитрий Трофимович МА- 
ТЮШЕВ, Камышлов:

—Много сейчас говорится о 
диспансерном обследовании, 
а как дело двигается, хотелось 
бы узнать. Диспансеризация 
во времена моей молодости 
была обязательна и, кстати 
сказать, многих спасла от тя
желых недугов. Не хотелось, 
чтобы сегодня она проходила 
только для галочки.

—Фонд социального страхо
вания с этого года принимает 
участие в реализации националь
ной программы “Здоровье”. В 
области полным ходом идет дис
пансеризация граждан, работаю
щих во вредных условиях труда, 
бюджетников — от 35 до 55 лет. 
Более того, скажу, что на профос - 
мотрах работников предприятий 
с вредными условиями труда вы
являют профзаболевания, а мы 
параллельно проводим дополни
тельный медосмотр, при котором 
есть возможность выявить онко
логию, туберкулез, гинекологи
ческие заболевания и так далее.

Для всех остальных работаю
щих граждан диспансеризация 
начнется с 1 октября.

—А если мне 57 лет, то я уже 
вычеркнут из списка?

—Нет. Работодатель должен 
быть заинтересован в здоровье 
своих работников и должен под
готовить списки всех сотрудни
ков. Если он против — подклю
чайте профсоюз. И самому ра
ботнику нужно подумать о здо
ровье и отнестись к этому ме
роприятию серьезно. Мы произ
водим оплату по конечному ре
зультату — если человек прошел 
обследование полностью — 
больница получит за него опла
ту·

Валентина Петровна ШАЙ- 
КИНА, Екатеринбург:

—Хотелось, чтобы финан
сирование на детскую оздоро
вительную кампанию прово
дилось раньше, потому что мы 
(райком профсоюзов) не успе
ваем направить деньги на пер
вую смену. Пришлось профсо
юзные деньги тратить, а потом 
производить взаиморасчеты.

—С вашим замечанием со
гласна. Мы ждали разъяснитель
ное письмо из Москвы. Думаю, в 
будущем будет все нормально. 
Но поймите, зависит это не толь
ко от нас.

—Когда будет проходить 
диспансеризация работников 
налоговой инспекции?

—С 1 октября. А пока готовьте 
списки.

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Тамары ИЛЬИНОЙ.

ВОПРОСЫ безопасности дорожного движения в 
последнее время вышли на первый план. Актуальность 
этой темы объясняется тем, что количество машин 
увеличивается пропорционально росту материального 
благополучия населения, но в то же время дороги 
остаются прежними — как одна из классических 
российских бед... Вторая беда — это уровень подготовки 
водителей, их поведение на дорогах, да и просто уровень 
культуры тех, кто сидит за баранкой.
Как уже сообщала "ОГ", 3 июля отмечалось 70-летие 
ГИБДД—ГАИ. Накануне юбилея наш корреспондент 
встретился с начальником Управления ГИБДД ГУВД 
Свердловской области Юрием ДЕМИНЫМ, и сегодня мы 
публикуем текст этой беседы.

—Юрий Алексеевич, ежед
невно мы становимся участ
никами дорожного движения 
— в качестве водителей, пас
сажиров, пешеходов. В пос
леднее время приходится 
сталкиваться с тем, что пе
редвигаться по дорогам, пе
ресекать их все опаснее: во
дители не отличаются дис
циплинированностью, нару
шают Правила дорожного 
движения, забывая даже об 
элементарных этических 
нормах, а пешеходы вообще 
редко смотрят на дорожную 
разметку и знаки. С чем это, 
по вашему мнению, связано?

—В первую очередь пробле
мы возникают, когда человек не 
осознает свою ответственность 
и пренебрегает Правилами до
рожного движения. Это в рав
ной степени относится и к во
дителям, и к пешеходам.

Водитель транспортного 
средства обязан учитывать, что 
управляемые им мотоцикл, ав
томобиль, автобус или грузовик 
в любом случае создают повы
шенную опасность. И от дей
ствий человека, находящегося 
за рулем, зависит не только его 
жизнь и здоровье, но и пасса
жиров, пешеходов, иных участ
ников дорожного движения.

К сожалению, многие не по
нимают или не желают понять, 
что правила написаны, образно 
говоря, кровью — достаточно 
посмотреть на сводки дорожно- 
транспортных происшествий, 
чтобы убедиться в этом. Не учел 
водитель состояние дорожного 
покрытия, не знал, как следует 
действовать в конкретных по
годных условиях, не включил 
или не выключил вовремя сиг
нал поворота, превысил скоро
стной режим, не заметил знак, 
решился принять “сто грам
мов”, пренебрег дорожной раз
меткой... А ведь за всеми этими 
“мелочами” стоят человеческие 
жизни!

То же самое относится и к 
пешеходам. Элементарные по
нятия, которые мы со своей сто
роны с помощью агитации, 
разъяснений стараемся донес
ти до людей и закрепить в их 
сознании, вовсе не являются, 
как некоторые говорят, “причу
дой гаишников”. Сегодня папа 
или мама перебежали вместе с 
ребенком дорогу на красный 
свет светофора или в неполо
женном месте, стараясь сэко
номить ми нуту-другую, вместо 
того чтобы дойти до пешеход
ного перехода. А завтра их ма
лыш пойдет той же дорогой, что 
родители, но уже один. Траги
ческие последствия даже пред
ставить страшно... Взрослые 
должны понять, что поведение 
старших малыши воспринима
ют как должное, копируя дей
ствия тех, кто в их понимании 
обладает авторитетом и ведет 
себя определенным образом. 
Поэтому еще раз говорю: 
взрослые, соблюдайте Прави
ла дорожного движения и учите 
своих детей азам поведения на 
дороге. От ваших действий за
висят жизнь и здоровье ваших 
малышей.

— Второй вопрос, Юрий 
Алексеевич, от читателей 
“Областной газеты”, и свя
зан он с “маршрутками”. Ты
сячи жителей области ежед
невно добираются до и от ра
боты на пресловутых “ГАЗе
лях” и прекрасно знают, что 
водители этих шустрых мик
роавтобусов нарушают Пра
вила дорожного движения; 
что зачастую они относятся к 
пассажирам не как к людям, 
а как к “денежной едини
це”... Скажите, какова стати
стика ДТП по данному виду 
транспорта?

—Докладываю, что по состо
янию на начало года в Сверд
ловской области эксплуатиро
валось 19127 транспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров. Из них 
11900 — на коммерческой ос
нове. Одну четвертую часть от 
общего количества автобусов 
составляют “ГАЗели” (4689 
единиц), ПАЗы (2379) и ЛиАЗы 
(797 единиц). Данным видом 
деятельности занимается 631 
юридическое лицо, а также 
2408 индивидуальных предпри
нимателей.

Судя по росту количества ав
тотранспорта и по количеству 
лиц, занимающихся пассажир
скими перевозками, это дело 
прибыльное. Но обстановка с 
аварийностью на пассажирском 
транспорте — крайне неудов
летворительная.

— ...Если можно — не
сколько примеров.

—В течение 2006 года заре
гистрирован ряд чрезвычайных 

происшествий на пассажирс
ком транспорте. В феврале те
кущего года на территории об
служиваемой ОГИБДД Бере
зовского ОВД водитель автомо
биля “ГАЗель”, принадлежаще
го индивидуальному предпри
нимателю из города Режа, не
правильно выбрал скорость 
движения, допустил наезд на 
стоящее транспортное сред
ство “КамАЗ-5511”. В результа
те 12 человек получили различ
ного рода травмы.

В марте водитель автомоби
ля ГАЗ-322132, следуя по авто
дороге Нижний Тагил - Усть- 
Утка, не справился с управле
нием транспортным средством, 
допустил съезд с проезжей ча
сти и опрокидывание автома
шины. В результате ДТП пост
радало 2 человека.

В апреле водитель автомо
биля ГАЗ-322131, двигаясь по 
установленному маршруту, на 
38-м километре автодороги 
Екатеринбург-Серов непра
вильно выбрал скорость, не 
справился с управлением, до
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Эх, пороги...
пустил наезд на ограждение, 
автомашина опрокинулась. В 
результате ДТП пострадало 5 
человек, в том числе 3 ребенка.

Еще примеры нужны?
—Нет, спасибо, не надо. 

Лучше выводы.
—Несмотря на принимаемые 

меры, по итогам последних от
четных месяцев в области за
регистрировано 72 дорожно- 
транспортных происшествия по 
вине водителей пассажирского 
транспорта, в результате кото
рых более ста человек получи
ли ранения. Вообще, основная 
масса происшествий (около 70 
процентов) совершается по 
вине водителей автобусов ма
лой вместимости. Основным 
видом ДТП являются столкно
вение, наезд на пешехода, па
дение пассажира. Проведенный 
анализ свидетельствует, что 
58,3 процента происшествий 
совершены водителями, стаж 
работы которых превышает 15 
лет, 19,4 процента — со стажем 
от 10 до 15 лет, 12,5 — до 5 лет, 
9,7 процента — от 5 до 10 лет.

—А какие наиболее ава
рийные дни недели?

—По убывающей — это пят
ница, суббота, понедельник, 
среда и четверг. А самое ава
рийное время суток — 8, 11, 12, 
15 часов, а также 14, 19, 22 
часа.

—И еще один вопрос от на
ших читателей, связанный с 
состоянием дорог, качество 
которых оставляет желать 
лучшего. Как в случае ДТП 
правильно составить “до
рожную карту” и предъявить 
претензии к соответствую
щим службам?

—В случае возникновения 
дорожно-транспортного проис
шествия, связанного с некаче
ственным покрытием проезжей 
части (яма, выбоина, открытый 
люк и тому подобное), данный 
факт обязательно должен быть 
зарегистрирован в территори
альной ГИБДД по месту совер
шения ДТП. При этом в схеме 
происшествия и в объяснении 
участника обязательно должны 
быть отражены причины нека
чественного дорожного покры
тия. Если под рукой окажется 
фото- или видеоаппаратура, 
следует данный дорожный не
достаток зафиксировать. Пос
ле регистрации дорожно- 
транспортного происшествия в 
ГИБДД надо по необходимости 
обратиться в суд с иском о воз
мещении материального ущер
ба с организации, обслужива
ющей данный участок дороги, а 
при отсутствии таковой — с ба
лансодержателя автодороги.

— Много разговоров о 
“коррупции на дорогах”, ког
да сотрудники ГИБДД зани
маются, мягко говоря, “из
влечением прибыли” — по 
делу или без надобности ос
танавливая водителей. Как 
вы с этим боретесь?

—В целях пресечения нару
шений законности, укрепления 
дисциплины и усиления контро
ля деятельности личного соста
ва Госавтоинспекции, а также 
других сотрудников органов 
внутренних дел, привлекаемых 
для обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности 
в сфере дорожного движения, 
приказом МВД России от 1995 

года созданы контрольно-про
филактические подразделения 
управлений ГИБДД.

УГИБДД ГУВД Свердловской 
области выступило инициато
ром и первым в России сфор
мировало соответствующую 
группу контроля. Мы укомплек
товали новое подразделение 
наиболее квалифицированны
ми сотрудниками, имеющими 
стаж работы в Госавтоинспек
ции пять и более лет. Сегодня 
отдел состоит из отделения 
специальных проверок и отде
ления профилактики наруше
ний дисциплины и законности.

Основные задачи конт
рольно-профилактического от
дела — предупреждение, выяв
ление и пресечение нарушений 
дисциплины и законности сре
ди сотрудников органов внут
ренних дел, привлекаемых для 
обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности в 
сфере дорожного движения.

—И каковы результаты?
—За время работы конт

рольно-профилактическим от
делом (КПО) управления ГИБДД 
проведено 1360 специальных 
мероприятий на территории 
Свердловской области и 23 
межрегиональных совместных 
спецмероприятия с сотрудни
ками контрольно-профилакти
ческих подразделений Пермс
кой, Челябинской, Курганской, 
Тюменской областей, Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга и Республики Башкортос
тан.

В итоге выявлено 192 нару

шения законности, к дисципли
нарной ответственности при
влечен 1201 сотрудник, 290 уво
лены. Кроме того, мы постоян
но оказываем практическую и 
методическую помощь руково
дителям подразделений в орга
низации контроля и поднятии 
авторитета службы Госавтоин
спекции в глазах населения.

Результаты работы КПО в со
ответствии с регламентирую
щим приказом МВД обобщают
ся по специальной форме от
четности и направляются в 
Главный исследовательский 
центр МВД России.

Должен отметить, что руко
водством УГИБДД ГУВД Сверд
ловской области и КПО выра
ботан ряд мероприятий по про
филактике и усилению дисцип
лины, повышению воспитатель
ной работы в подчиненных под
разделениях.

—Знакомые водители рас
сказывают о том, что появи
лись передвижные пункты 
техосмотра. Каково соотно
шение качества работы и 
цены на “передвижках”; есть 
ли возможность обмена та
лона техосмотра?

—В настоящее время в обла
сти действует 96 пунктов, рас
положенных на территориях 46 
муниципальных образований. С 
целью проведения техосмотра 
на территориях, не имеющих 
собственной базы, а также там, 
где населенные пункты находят
ся на большом расстоянии от 
имеющихся пунктов техническо
го осмотра (ПТО), в области 
функционирует два мобильных 
ПТО — это “Станция техничес
кого диагнистирования” и “Все
российское общество автомо
билистов”, укомплектованные 
необходимым оборудованием, 
позволяющим проводить про
верку технического состояния в 
соответствии с предъявляемы
ми требованиями.

Данные пункты работают на 
территории области по утверж
денным графикам, составлен
ным по заявкам руководителей 
муниципальных образований. 
Стоимость проверки техничес
кого состояния транспортных 
средств соответствует тари
фам, установленным прави
тельством области, и составля
ет для легковых транспортных 
средств 172 рубля.

—Известна истина о том, 
что пьяный за рулем — пре
ступник. А что говорят стати
стические данные о нетрез
вых водителях?

—С начала текущего года 
при надзоре за дорожным дви
жением сотрудниками Госавто
инспекции задержано 7908 во
дителей в состоянии опьянения, 
из них 1490 — в состоянии нар
котического опьянения. Пьяны
ми на автодорогах Свердловс
кой области совершено 136 до
рожно-транспортных происше
ствий. В результате погибло 20 
человек, 240 получили травмы 
различной степени тяжести.

И это — несмотря на то, что 
мы принимаем меры:проводим 
профилактические операции 
“Бахус”, организуем рейды, за
нимаемся пропагандой право
вого поведения. В результате 
удалось снизить количество до
рожных происшествий, связан
ных с виной водителей, управ

ляющих транспортом в состоя
нии опьянения, на 21,4 процен
та.

Следует остановиться на су
ществующей проблеме меди
цинского освидетельствования 
водителей на состояние опья
нения. Организация работы ме
дицинских учреждений города и 
области по освидетельствова
нию лиц для установления фак
та опьянения продолжает вызы
вать большую тревогу. Лицен
зии для проведения исследова
ний на состояние опьянения не 
имеют медицинские учрежде
ния в четырех муниципальных 
образованиях нашей области 
(Сысерть, Таборы, Пригород
ный район, Тавда). Как след
ствие — на данных территори
ях возникают проблемы с дока
зательной базой при управле
нии лицами транспортными 
средствами в состоянии опья
нения, в том числе совершив
ших ДТП с тяжкими последстви
ями.

Остается нерешенной про
блема проведения медицинско
го освидетельствования на тер
ритории города Екатеринбурга. 
Одного кабинета экспертизы 
при Свердловской областной 
клинической психиатрической 
больнице для проведения ме
дицинского освидетельствова
ния недостаточно. Считаю, что 
такие кабинеты целесообразно 
открыть в каждом районе обла
стного центра.

Кроме того, отсутствие не
обходимого количества прибо
ров для определения паров ал

коголя затрудняет проведение 
медицинского освидетельство
вания. По-прежнему Госавтоин
спекция не имеет возможности 
использовать передвижную 
наркологическую лабораторию. 
Серьезную помощь в проведе
нии медицинского освидетель
ствования на состояние опьяне
ния водителей могли бы ока
зать и трассовые пункты терри
ториальных центров медицины 
катастроф, расположенные на 
автодорогах Екатеринбург— 
Челябинск и Екатеринбург— 
Пермь.

—Многие из тех, кто хочет 
в ближайшее время сесть за 
руль, напуганы разговорами 
о том, что сдать на права про
сто невозможно. Так ли это?

—Нет, бояться и пугаться не
чего. Если человек серьезно ре
шил стать водителем, то он 
пройдет медицинскую комис
сию, завершит курс обучения и 
— рано или поздно — сдаст на 
права.

В то же время статистика 
свидетельствует о том, что бо
лее 25 процентов дорожно- 
транспортных происшествий 
происходит по вине водителей, 
чей стаж управления транспор
тными средствами не превыша
ет трех лет.

—Каковы основные причи
ны?

—Это несоответствие совре
менным требованиям,предъяв
ляемым к участникам дорожно
го движения, учебным нормати
вам и стандартам; недостаточ
ная информированность води
телей о внесенных изменениях 
в Правила дорожного движения.

По результатам приема эк
заменов на получение води
тельского удостоверения в 
органах Госавтоинспекции ус
тановлено, что только каждый 
пятый кандидат в водители мо
жет быть допущен к самостоя
тельному управлению транс
портным средством. В настоя
щее время управлением ГИБДД 
разработан механизм взаимо
действия с министерством об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти, который позволяет влиять 
на процесс выдачи и отзыва ли
цензий организаций, занимаю
щихся обучением водителей 
транспортных средств.

Принятые меры позволили 
организовать проверку учебно
го процесса в образовательных 
учреждениях, а также прове
рить наличие материально-тех
нического обеспечения, необ
ходимого для качественной 
подготовки будущих водителей.

Полагаю, что дальнейшая ра
бота в данном направлении по
может стабилизировать сложив
шуюся негативную обстановку 
на автодорогах и уменьшить ко
личество дорожно-транспорт
ных происшествий. Мы неоднок
ратно отмечали недостаточный 
уровень подготовки и перепод
готовки кандидатов в водители 
транспортных средств в отдель
ных учебных организациях. Так 
что Госавтоинспекцией области 
принимаются меры по ужесто
чению приема экзаменов на 
право управления транспорт
ным средством.

—С водителями понятно, а 
состояние дорог?

—Некачественное дорожное 

покрытие тоже негативно влия
ет на состояние безопасности 
дорожного движения. Причина 
— в отсутствии достаточного 
финансирования организаций, 
отвечающих за содержание ав
тодорог.

Кроме того, с увеличением 
автопарка снизилась пропуск
ная способность дорог, устаре
ли технические средства регу
лирования движения, которые 
на сегодняшний день не отве
чают складывающейся ситуа
ции. Необходима реконструк
ция существующих дорог и 
строительство новых транспор
тных развязок, отвечающих со
временным требованиям.

В этой связи — в соответ
ствии с принятой в начале 2006 
года федеральной целевой про
граммой по обеспечению безо
пасности дорожного движения 
на 2006-2012 годы - УГИБДД 
разработан проект соответ
ствующей областной програм
мы; принимаются меры по до
ведению штатной численности 
подразделений ДПС до уста
новленных нормативов.

—Можно ли оценить ситу
ацию на дорогах, скажем, 
пятнадцатилетней давности 
и сегодняшнюю?

—Конечно. Исходя из стати
стических данных УГИБДД ГУВД, 
сравнивая показатели прошлых 
лет, можно отметить, что пери
од десяти — пятнадцатилетней 
давности отмечается некоторой 
стабильностью состояния ава
рийности на территории Сверд
ловской области. В среднем с

1990 по 1995 год ежегодно со
вершалось до 6,5 тысячи дорож
но-транспортных происшествий 
(например, в 1995 году зареги
стрировано 6384 ДТП, в которых 
погибло 932 и было ранено 7166 
человек).

На сегодняшний день ситуа
ция на автодорогах нашей об
ласти кардинально изменилась, 
увы, не в лучшую сторону: за 
последние 10 лет количество 
дорожно-транспортных проис
шествий выросло почти вдвое. 
Осложнение обстановки сложи
лось из-за ряда объективных 
причин, главной из которых яв
ляется ежегодное увеличение 
количества автотранспорта (в 
среднем на 2-3 процента, или 
на 20-30 тысяч единиц в год).

—С апреля текущего года 
в Свердловской области на
чалась выдача государствен
ных регистрационных знаков 
с кодом региона 96. С чем это 
связано?

—Данная ситуация обуслов
лена тем, что номера с кодом 
66 выдаются с 1993 года, и все 
возможные комбинации букв 
использованы. Номера с новым 
кодом присваиваются по мере 
расходования номеров с кодом 
66. Всего номеров с кодом 96 
заказано около полутора мил
лионов, и — в связи с увеличе
нием количества регистрируе
мого автотранспорта — выда
вать их будут примерно 8-9 лет.

—Спасибо, Юрий Алексе
евич, за подробные ответы. 
И с праздником вас — 
с 70-летием ГИБДД—ГАИ!

—Со своей стороны хочу по
желать читателям “Областной 
газеты" удачи на дорогах. Ведь 
главная наша забота - предуп
реждение дорожно-транспорт
ных происшествий. Именно 
неукоснительная, постоянная 
профилактическая работа с 
участниками дорожного движе
ния - водителями и пешехода
ми - является сегодня нашим 
приоритетным направлением.

Мы несем свою службу не 
только на дорогах, но и в каби
нетах. Иногда, к сожалению, 
люди даже не подозревают, 
сколько вложено сил, знаний и 
профессионализма и организа
ционной работы в то, что назы
вается “Безопасность дорожно
го движения". Хочется, чтобы в 
обществе сложилось понимание 
того, что каждый обязан уважать 
Закон дорожного движения, ко
торый, поверьте, в буквальном 
смысле написан кровью, и не
укоснительно его соблюдать, так 
как только при личном участии 
каждого члена нашего общества 
мы сможем добиться действи
тельно того, чтобы дороги на
шей области были спокойными 
и безопасными.

Беседовал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.06.2006 г. № 555-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2006 г. № 106-ПП 

“Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изменения размеров платы 

граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям в Свердловской области”
В целях реализации федеральных законов от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 

"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” 
(“Российская газета” от 31.12 2004 г. № 292), от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса” и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" (“Российская газета” от 29.12.2005 г. № 294) и в 
соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 29.12.2005 г. 
№ 853-Э/4 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой 
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, на 2006 год” ("Российская газета” 
от 31.12.2005 г. № 297) и указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-У Г “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета" от 
07.09.2004 г. № 239—240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 
18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета" 
от 02.09.2005 г. № 267—268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная 
газета” от 17.02.2006 г. № 43), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу пункты 19, 34, 35, 48, 52, 57, 58 Предельных 

индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса на 2006 
год по муниципальным образованиям в Свердловской области, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2006 г. 
№ 106-ПП “Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размеров платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 10.02.2006 г. № 36—37).

2. Признать утратившими силу значения графы 4 пунктов 58, 61 Предельных 
индексов изменения размеров платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные 
услуги на 2006 год по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2006 г. № 106-ПП “Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения 
размеров платы граждан за жилое помещение и предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области”.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2006 года.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 28.06.2006 г. № 557-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП 

“Об утверждении методики определения величины арендной 
платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями, 

сооружениями, находящимися в собственности Свердловской 
области, и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 

расположенными на территории Свердловской области, 
являющимися памятниками истории и культуры”

В целях эффективного управления государственной собственностью 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 

31.08.2004 г. № 818-ПП “Об утверждении методики определения величины 
арендной платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями, 
сооружениями, находящимися в собственности Свердловской области, и 
нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, расположенными на 
территории Свердловской области, являющимися памятниками истории и 
культуры” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, 
ст. 1135) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.02.2005 г. № 108-ПП (“Областная газета” от 
22.02.2005 г. № 46-47), от 29.03.2005 г. № 236-ПП (“Областная газета” от 
05.04.2005 г. № 90), от 06.03.2006 г. № 193-ПП (“Областная газета” от 
11.03.2006 г. № 69—70), изложить в следующей редакции:

№ зоны Гранины зоны
1 2

0 зона Здания-памятники:
пр. Ленина, д. 25,27; ул. 8 Марта, д. 8д; ул. Вайнера, д. 10;
ул. Вайнера, д. 12; ул. Вайнера, д. 9; ул. Урицкого, д. 1, 3

1 зона Пересечение ул. 8 Марта и Малышева - ул. Малышева - пересечение 
ул. Малышева и Хохрякова - ул. Хохрякова - пересечение 
ул. Хохрякова и пр. Ленина - пр. Ленина - ул. Вайнера - 
ул. Володарского - пл. Октябрьская - ул. Набережная рабочей 
молодежи - пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. 8 Марта - 
Малышева

2 зона Пересечение ул. Хохрякова и ул. Малышева - ул. Малышева - 
ул. Московская - пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. 8 
Марта - пр. Ленина - ул. Толмачева - ул. Первомайская - 
ул. Тургенева - пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. Мира. 
Пересечение ул. Первомайская и ул. Мира - ул. Мира - 
ул. Малышева - ул. Белинского - ул. Куйбышева - ул. Розы 
Люксембург - ул. Малышева - пересечение ул. Малышева и ул. 8 
Марта - 8 Марта - пересечение ул. 8 Марта и ул. Куйбышева. 
Пересечение ул. Чернышевского и ул. Радищева - ул. Радищева - 
пересечение ул. Радищева и ул. Вайнера

3 зона Пересечение ул. 8 Марта и Большакова - ул. Большакова - 
ул. Московская - ул. Малышева - ул. Репина - ул. Верх-Исетский 
бульвар - ул. Крылова - ул. Хомякова - ул. Челюскинцев - 
ул. Восточная - пересечение ул. Восточная и пр. Ленина. 
Пересечение ул. Восточная и Малышева - ул. Восточная - 
ул. Куйбышева - ул. Бажова - ул. Народной Воли - 
ул. Луначарского - ул. Декабристов - пересечение ул. Декабристов и 
8 Марта.
Пересечение ул. 8 Марта и Куйбышева - ул. 8 Марта - пересечение 
ул. 8 Марта и пер. Арамильский.
Пересечение ул. Союзная и Щорса - ул. Щорса - пересечение 
ул. Щорса и Степана Разина

4 зона Пересечение ул. Блюхера и Первомайская - ул. Блюхера - ул. Мира - 
ул. Академическая - ул. Комсомольская - ул. Первомайская - 
пересечение ул. Первомайская и Студенческая - ул. Студенческая. 
Пересечение ул. Мира и Малышева - ул. Малышева - 
ул. Комсомольская - пересечение ул. Комсомольская и пер. Чаадаева. 
Пер. Автоматики - ул. Первомайская - пересечение ул. Первомайская 
и Студенческая.
Пересечение ул. Степана Разина и Щорса - ул. Щорса - 
ул. Цвиллинга - ул. Машинная - ул. Белинского - пересечение 
ул. Белинского и Декабристов.
Пересечение ул. Союзная и Щорса - ул. Щорса - ул. Московская - 
ул. Ясная - ул. Шаумяна - ул. Белореченская - ул. Посадская - 
ул. Гурзуфская - ул. Токарей - ул. Татищева - ул. Мельникова - 
пересечение ул. Мельникова и Верх-Исетский бульвар.
Пересечение ул. Хомякова и Юмашева - ул. Юмашева - 
ул. Папанина - пересечение ул. Папанина и Челюскинцев.
У л. Ткачей - ул. Восточная - ул. Сибирский тракт - ул. Буторина - 
ул. Куйбышева - пересечение ул. Куйбышева и Восточная.
У л. Кузнецова - ул. Бабушкина - ул. Краснофлотцев - 
ул. Машиностроителей - пересечение ул. Краснофлотцев и 
Кузнецова.
У л. 40-летия Октября - ул. Культуры - ул. Фестивальная - 
ул. 40-летия Октября - пр. Орджоникидзе - ул. Краснознаменная - 
ул. Машиностроителей - ул. 40-летия Октября

5 зона Пересечение ул. Щорса и Белинского - ул. Белинского - 
ул. Крестинского - ул. 8 Марта - пересечение ул. 8 Марта и пер. 
Арамильский.
Пересечение ул. Амундсена и Щорса - ул. Амундсена - 
ул. Волгоградская - ул. Чкалова - ул. Академика Бардина - 
ул. Серафимы Дерябиной - ул. Волгоградская - ул. Ленинградская - 
ул. Репина - пересечение ул. Серафимы Дерябиной и Гурзуфская. 
Пересечение ул. Токарей и Крауля - ул. Крауля - ул. Викулова - 
ул. Кирова - ул. Бебеля - ул. Черепанова - ул. III Интернационала - 
ул. Кимовская - пересечение ул. Кимовская и Челюскинцев. 
Пересечение ул. Сибирский тракт и Буторина - пересечение 
ул. Сибирский тракт и пер. Бурильщиков.
Ул. Новгородцевой - ул. 40-летия ВЛКСМ - ул. Высоцкого.
Пр. Космонавтов.
Пересечение пр. Космонавтов и ул. Маяковского - ул. Маяковского - 
ул. Вилонова - ул. Блюхера - ул. Студенческая - пересечение 
ул. Студенческая и Первомайская

Прочая Объекты, расположенные на территории города Екатеринбурга, 
исключая территорию зон 0-5

2. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 
06.03.2006 г. № 193-ПП признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 28.06.2006 г. № 556-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты 
и возврата единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в областные государственные образовательные 

организации или муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области и Порядка предоставления из областного бюджета 
субвенций местным бюджетам на выплату единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области

В целях обеспечения областных государственных образовательных 
организаций и муниципальных образовательных организаций 
квалифицированными педагогическими кадрами и их закрепления в 
образовательных организациях, на основании пункта 4 статьи 35 Областного 
закона от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об образовании в Свердловской 
области" (“Областная газета” от 22.07.98 г. № 124) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 (“Областная 
газета” от 26.06.2004 г. № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 ("Областная 
газета" от 29.12.2004 г. № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 
(“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 
(“Областная газета" от 1 1.03.2006 г. № 69-70), Соглашения между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей на 2005-2006 годы ("Областная газета” от 29.10.2004 г. 
№ 291) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в областные государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субвенций местным 
бюджетам на выплатѵ единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.) предоставлять местным бюджетам Свердловской 
области субвенции из областного бюджета для выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в муниципальные образовательные организации, в соответствии с 
Порядком, утвержденным подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2006 г. № 556-ПП 

“Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты 
и возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в областные 

государственные образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, и Порядка предоставления из 

областного бюджета субвенций местным бюджетам на выплату 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области”

Положение
об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного пособия 

на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в областные государственные образовательные организации 
или муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет размер, условия, порядок выплаты и 

возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством (далее — 
пособие) педагогическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области.

2. Право на получение пособия имеют педагогические работники, 
окончившие образовательные организации среднего и высшего 
профессионального образования, впервые поступившие в год окончания 
образовательной организации на работу в областные государственные 
образовательные организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, заключившие трудовой договор на неопределенный срок или срочный 
трудовой договор на срок не менее трех лет.

3. В соглашении между педагогическим работником, претендующим на 
получение пособия, и работодателем предусматриваются обязательства 
вернуть в десятидневный срок после увольнения денежные средства, 
полученные в качестве пособия, при расторжении трудового договора в 
случаях, предусмотренных в пункте 9 настоящего Положения. Примерная 
форма соглашения утверждается Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.

4. Пособие выплачивается педагогическим работникам, поступившим на 
работу в областные государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, единовременно.

5. Финансовые средства на выплату пособия педагогическим работникам, 
поступившим на работу в муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
передаются местным бюджетам Свердловской области в форме субвенции из 
областного бюджета.

6. Финансовые средства на выплату пособия педагогическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные образовательные 
организации, подведомственные исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, предусматриваются в сметах образовательных 
организаций на соответствующий год.

7. Средства на выплату пособия носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

9. Педагогический работник обязан возвратить сумму полученного пособия 
в случаях прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока с 
момента поступления на работу по следующим основаниям:

1) расторжение трудового договора по инициативе работника по 
основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев увольнения работника в связи с 
невозможностью продолжения им работы, а также случаев установленного 
нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора;

2) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

3) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному 
пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

10. При осуществлении возврата денежные средства, полученные 
педагогическим работником областной государственной образовательной 
организации в качестве пособия, подлежат сдаче в кассу областной 
государственной образовательной организации. Областная государственная 
образовательная организация обеспечивает возврат денежных средств в 
бюджет Свердловской области.

11. В случае возврата средств педагогическими работниками, поступившими 
на работу в муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, средства подлежат 
возврату в десятидневный срок в бюджет Свердловской области путем 
перечисления на лицевой счет, открытый в финансовом органе.

12. В случае увольнения педагогического работника в связи с 
невозможностью продолжения им работы, а также установленного нарушения 
работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, условий коллективного договора финансовые 
средства, полученные в качестве пособия, педагогическим работником не 
возвращаются.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2006 г. № 556-ПП 

“Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты 
и возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в областные 

государственные образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области и Порядка предоставления из областного 
бюджета субвенций местным бюджетам 

на выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области”

Порядок 
предоставления из областного бюджета субвенций местным 

бюджетам на выплату единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу 

в муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления 
из областного бюджета субвенций местным бюджетам (далее — субвенции) 
на выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством (далее — 
пособие) педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субвенций местным бюджетам, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области.

3. Финансирование расходов на выплату пособия педагогическим 
работникам, поступившим на работу в муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, осуществляется в порядке, установленном для получателей средств 
областного бюджета, в пределах средств, утвержденных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области на эти цели на 

соответствующий год.
4. Средства на выплату пособия педагогическим работникам, поступившим 

на работу в муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, предоставляются из 
областного бюджета в форме субвенций местным бюджетам на выплату 
пособия педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные организации.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области в десятидневный срок 
после получения средств на выплату пособия отчет о расходах местных 
бюджетов на выплату пособия. К отчету прилагаются заверенные копии: 
трудовых договоров педагогических работников; распоряжения главы 
муниципального образования о выплате пособия; документов, 
подтверждающих выдачу финансовых средств педагогическим работникам.

6. Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области представляет ежеквартально, до 28 числа следующего месяца после 
окончания квартала, отчет о расходах бюджета Свердловской области, 
предоставляемых в форме субвенций, на выплату пособия педагогическим 
работникам, поступившим на работу в муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, в Министерство финансов Свердловской области.

7. Средства бюджета Свердловской области на выплату пособия 
педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и 
финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области в пределах 
компетенции.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2006 г. № 646-ППП
г.Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1 .Мельникова Идеала Петровича, члена Ревдинского городского совета 

ветеранов войны и труда, за активную общественную работу по социальной 
защите ветеранов.

2 .Соколову Алевтину Анатольевну, заведующую детской консультацией 
муниципального учреждения здравоохранения “Буткинская районная больница 
№ 2”, депутаты Думы Талицкого городского округа, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа.

3 .Суслову Татьяну Федоровну, руководителя аппарата Думы Талицкого 
городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности Думы 
Талицкого городского округа.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.06.2006 г, № 2193-ПОД
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области к Председателю Правительства
Российской Федерации Μ.Е.Фрадкову и
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости
принятия мер по повышению
собираемости транспортного налога
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства Российской Федерации 
Μ.Е.Фрадкову и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия мер по 
повышению собираемости транспортного налога.

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Μ.Е.Фрадкову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 21.06.2006 г. № 2193-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства Российской Федерации Μ.Е.Фрадкову 

и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия мер 

по повышению собираемости транспортного налога
В Свердловской области налоговые органы испытывают трудности с 

администрированием транспортного налога, вызванные как объективными 
причинами, связанными с недостоверностью информации о 
налогоплательщиках, так и субъективными — уклонением налогоплательщиков 
от уплаты данного налога.

Недоимка по транспортному налогу по состоянию на 1 мая 2006 года 
составляет 392 млн. рублей, из них с физических лиц — 346 млн. рублей или 
88 процентов.

Одной из основных причин неуплаты транспортного налога физическими 
лицами является неполучение гражданами налоговых уведомлений об уплате 
транспортного налога из-за смены места жительства без перерегистрации 
транспортного средства и фактического проживания владельца не по месту 
регистрации.

Кроме того, недопоступление транспортного налога в областной бюджет 
связано с проблемой идентификации налогоплательщика и транспортного 
средства, возникающей в случаях предоставления Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) в налоговые органы информации, 
содержащей:

не полные или недостоверные данные о физических лицах, искажения в 
написании наименований улиц;

не точности в реквизитах объектов налогообложения;
св едения о грузовых автомобилях, созданных на базе легковых 

автомобилей и классифицированных по категории легковых транспортных 
средств;

св едения о транспортных средствах, состоящих на временном 
регистрационном учете;

сведения об одном и том же транспортном средстве в случае смены 
двигателя и регистрационного номера.

В связи с вышеизложенным Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области предлагает принять следующие меры:

1. Организовать работу по усовершенствованию информационной базы 
данных ГИБДД, сведения из которой предоставляются налоговым органам 
для использования при администрировании транспортного налога.

2. Дополнить статью 16 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения” пунктом 4 следующего 
содержания:

"4. Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязанность 
по уплате транспортного налога в соответствии с федеральным законом и 
законами субъектов Российской Федерации. В отношении транспортных 
средств, владельцы которых не исполнили в соответствии с налоговым 
законодательством обязанность по уплате транспортного налога, 
государственный технический осмотр не проводится.”.

Указанное дополнение будет способствовать повышению безопасности 
дорожного движения, поскольку средства, полученные от взимания 
транспортного налога, в Свердловской области в полном объеме направляются 
на дорожные работы.

3. Подпункт “е” пункта 6 Положения о проведении государственного 
технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 880, изложить 
в следующей редакции:

“е) квитанции (платежные поручения) об уплате установленных 
транспортного налога и платы за проведение государственного технического 
осмотра, в том числе с использованием средств технического 
диагностирования;”.

Это изменение, незначительно увеличив нагрузку на работников 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, позволит обеспечить полную 
собираемость транспортного налога.

от 21.06.2006 г. № 2198-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Артемьеву Татьяну Борисовну, главного врача муниципального 

учреждения здравоохранения “Стоматологическая поликлиника”, депутата 
Думы Березовского городского округа, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие городского округа.

2. Долгополову Ольгу Валерьевну, мирового судью Свердловской области 
по судебному участку № 1 города Ирбита, за большой вклад в укрепление 

законности на территории Свердловской области.
3. Самонина Валерия Валентиновича, мирового судью Свердловской области 

по судебному участку № 1 Дзержинского района города Нижний Тагил, за 
большой вклад в укрепление законности на территории Свердловской области.

4. Саркисян Татьяну Владимировну, мирового судью Свердловской области 
по судебному участку № 2 закрытого административно-территориального 
образования город Лесной, за большой вклад в укрепление законности на 
территории Свердловской области.

5. Смагину Светлану Владимировну, мирового судью Свердловской области 
по судебному участку № 5 Верх-Исетского района города Екатеринбурга, за 
большой вклад в укрепление законности на территории Свердловской области.

6. Харлову Наталью Викторовну, преподавателя информатики и 
информационных технологий факультета среднего профессионального 
образования Уральского института подготовки и повышения квалификации 
кадров лесного комплекса, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

7. Шумкова Евгения Сергеевича, мирового судью Свердловской области 
по судебному участку города Заречного, за большой вклад в укрепление 
законности на территории Свердловской области.

Председатель Областной Думы______ Н.А.Воронин.__________

от 21.06.2006 г. № 2208-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области “О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области"
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2004-2005 годах проведена определенная 
работа по исполнению данного закона.

По состоянию на 1 января 2006 года в Свердловской области 
зарегистрировано 490019 ветеранов, входящих в областной регистр, из них 
349557 ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, 123816 тружеников тыла, 16030 реабилитированных лиц, 499 
человек, пострадавших от политических репрессий, 117 совершеннолетних 
узников нацистских лагерей. Правительством Свердловской области утвержден 
порядок предоставления мер социальной поддержки по каждой категории 
граждан, имеющих на них право.

В областном бюджете на 2005 год для реализации мер социальной 
поддержки ветеранов предусматривалось 2829406 тыс. рублей. Фактические 
расходы составили 2750805 тыс. рублей или 97,2 процента плана. В то же время 
все предъявленные платежные поручения профинансированы в полном объеме. 
За I квартал 2006 года финансирование мер социальной поддержки ветеранов 
составило 560928 тыс. рублей или 68,7 процента плана. Низкий процент 
финансирования обусловлен проведением перерасчетов тарифов на оказание 
коммунальных услуг населению жилищно-коммунальными организациями.

На территории Свердловской области для обслуживания ветеранов создана 
и функционирует сеть специализированных магазинов и служб социально- 
бытовых услуг.

Вместе с тем в Свердловской области имелись случаи нарушения действующего 
законодательства в части предоставления мер социальной поддержки категориям 
граждан, имеющим на них право. Нередко нарушаются положения закона о 
праве ветеранов и лиц, приравненных к ним, на бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Это нарушение является самым распространенным. Факты 
непредоставления бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных и 
междугородных маршрутов указанной категории граждан были выявлены в 
городах Нижняя Тура, Первоуральск, Богданович, Сухой Лог, Байкаловском и 
Красноуфимском районах. При этом практически все предприятия, 
осуществляющие перевозку льготных категорий граждан, несут убытки, особенно 
на междугородных маршрутах, что является одной из причин непредоставления 
этой льготы. Также имеются случаи нарушения законодательства о ветеранах в 
части выполнения положений о бесплатном изготовлении и ремонте зубных 
протезов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения по 
месту жительства и о внеочередной установке телефона.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области принять меры по 
устранению недостатков в части нарушения положений Закона Свердловской 
области "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”:

о праве ветеранов и лиц, приравненных к ним, на бесплатный проезд на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов;

о бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения по месту жительства;

о внеочередной установке телефона.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Областной Думы по социальной политике (Бухгамер А.А.).
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.06.2006 г, № 2217-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области “Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней на
территории Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 73-03 
“Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В 2005 году для проведения иммунопрофилактики инфекционных болезней 
в Свердловской области привлечено средств на сумму 325,9 млн. рублей, в 
том числе на приобретение медицинских иммунобиологических препаратов 
для реализации национального календаря профилактических прививок из 
федерального бюджета было выделено 53,6 млн. рублей (100 процентов плана), 
из областного бюджета — 50,4 млн. рублей (108,4 процента плана). 
Дополнительно для иммунопрофилактики привлечены средства работодателей 
и граждан в сумме 167,5 млн. рублей, что составило 51,4 процента от общей 
суммы привлеченных средств.

В Свердловской области в 2005 году проведено 5013 тыс. профилактических 
прививок, в том числе 1275 тыс. прививок — против гриппа, 456 тыс. прививок 
— против гепатита В, 92 тыс. прививок — против гепатита А, 322 тыс. прививок 
— против краснухи.

За 2005 год не зарегистрировано ни одного случая заболевания столбняком 
и полиомиелитом, до единичных случаев снижена заболеваемость корью, 
дифтерией, паротитом, коклюшем, гепатитом В. Благодаря 
вакцинопрофилактике в течение пяти лет не регистрируются 
широкомасштабные эпидемии гриппа. В 2005 году предотвращено более 170 
случаев дифтерии, полиомиелита, коклюша, кори, краснухи, эпидемического 
паротита, гепатита В, при этом предотвращенный экономический ущерб от 
инфекционных болезней составил 782,5 млн. рублей.

Вместе с тем в связи с сокращением финансирования вакцинолрофилактики 
клещевого энцефалита резко сократились темпы иммунизации населения: 
наименьшее количество привитых против клещевого энцефалита отмечается 
среди социально незащищенных слоев населения — детей и пенсионеров.

В ряде муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, до настоящего времени не созданы единые 
прививочные картотеки, что затрудняет планирование и проведение 
профилактических прививок.

Во всех муниципальных образованиях принята и реализуется муниципальная 
целевая программа "Вакцинопрофилактика”, однако в отдельных 
муниципальных образованиях финансирование этой программы остается 
неудовлетворительным. Так, в 2005 году по программе “Вакцинопрофилактика” 
менее 10 рублей на одного жителя было выделено в следующих городских 
округах: Пышминский — 1,8 рубля, Тугулымский — 1,9 рубля, Верхнее Дуброво 
— 2 рубля, Североуральский — 2,7 рубля, Ачитский — 3,9 рубля, Сысертский — 
4,5 рубля, Туринский район — 4,5 рубля, Тавдинский — 4,6 рубля, Белоярский 
— 5,2 рубля, Среднеуральск — 5,4 рубля, Красноуфимск — 6,2 рубля, 
Рефтинский — 6,7 рубля, Кушвинский — 7 рублей, Кировградский — 7,4 рубля, 
Асбестовский — 7,6 рубля. В Артемовском городском округе в 2004-2005 
годах программа “Вакцинопрофилактика” за счет средств местного бюджета 
не финансировалась.

В целом по Свердловской области муниципальные целевые программы 
“Вакцинопрофилактика” за счет средств местных бюджетов 
профинансированы на сумму 46,9 млн. рублей, что составило 54,7 процента от 
рекомендуемого объема финансирования.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней на территории Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в 2006 году закупку медицинских иммунобиологических 

препаратов для проведения профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям;

2) представить в Областную Думу проект областного закона об областной 
государственной целевой программе "Вакцинопрофилактика” на 
2008-2010 годы;

3) рассмотреть вопрос о необходимости принятия нормативных правовых 
актов, регламентирующих закупку вакцин для профилактики новых и вновь 
возникающих инфекций на территории Свердловской области;

4) считать иммунопрофилактику инфекционных болезней основным 
направлением в рамках реализации национального календаря 
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям и приоритетного национального проекта 
“Здоровье”;

5) продолжить работу по пропаганде вакцинопрофилактики, в том числе с 
привлечением средств массовой информации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) рассмотреть вопрос об исполнении Закона Свердловской области 
“Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории 
Свердловской области” и муниципальной целевой программы 
“Вакцинопрофилактика”;

2) принять меры для активизации работы по иммунопрофилактике 
инфекционных болезней;

3) принять меры по повышению персональной ответственности 
руководителей органов управления здравоохранением в муниципальных 
образованиях в случае снижения уровня иммунизации населения против 
инфекционных болезней.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Бухгамер А.А.) 
подготовить проект областного закона о внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 
территории Свердловской области” и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в I квартале 2007 года.

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.06.2006 г, № 2218-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области об исполнении
бюджета государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Свердловской области за 2005 год
Рассмотрев информацию Правительства Свердловской области об

(Окончание на 9-й стр.).



4 июля 2006 года Областная 9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
исполнении бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2005 год, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Исполнение доходной части бюджета государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области за 2005 год составило 45100,38 млн. рублей или 111 процентов плана, 
из них 943,36 млн. рублей - остаток средств на начало года, направляемый на 
финансирование выплаты пенсий.

Расходная часть бюджета государственного учреждения - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за

2005 год исполнена в сумме 43606,88 млн. рублей или 111,1 процента плана, в 
том числе на финансирование выплаты пенсий и пособий и их доставку 
направлено 35619,78 млн. рублей или 101,6 процента плана.

Профицит средств за 2005 год составил 1493,5 млн. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении бюджета 

государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2005 год принять к сведению 
(прилагается).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение
к постановлению Областной Думы

от 21.06.2006 г. № 2218-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области за 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей доходов и расходов План* 
(млн. руб

лей)

План'* 
(млн. руб

лей)

Факт 
(млн. руб

лей)

Процент к 
плану*

Процент к 
плану'*

Удельный вес 
в общей 
сумме 

доходов и 
расходов 

(процентов)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ДОХОДЫ
2. Остаток средств государственного учреждения — 

Отделение Пенсионного фонда Российской Фе
дерации по Свердловской области на начало го
да, направляемый на выплату пенсий 943,36 943,36 2,09

3. Налоги и взносы на социальные нужды
4. Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой 
части трудовой пенсии 20154,90 18901,90 19662,34 97,6 104,0 43,60

5. Страховые взносы в виде фиксированного пла
тежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии 51,60 76,50 90,58 175,5 118,4 0,20

6. Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату накопитель
ной части трудовой пенсии 2460,90 2307,90 2569,36 104,4 111,3 5,70

7. Страховые взносы в виде фиксированного пла
тежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации на выплату накопительной час
ти трудовой пенсии 25,80 38,30 42,94 166,4 112,1 0,10

8. Страховые взносы по дополнительному тарифу 
для работодателей-организаций, использующих 
труд членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации 22,64 22,64 18,49 81,7 81,7 0,04

9. Налоги на совокупный доход
10. Единый минимальный налог, зачисляемый в бюд

жеты государственных внебюджетных фондов 149,00 98,00 62,63 42,0 63,9 0,14
11. Задолженность и перерасчеты по отменен

ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

12. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенси
онный фонд Российской Федерации 601,00 601,00 411,23 68,4 68,4 0,91

13. Безвозмездные поступления от других бюд
жетов бюджетной системы Российской Фе
дерации, кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

14. Средства, поступающие в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации из федерального бюджета на 
выплату базовой части трудовой пенсии 10287,71 13035,79 13126,88 127,6 100,7 29,11

15. Средства федерального бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации на выплату пенсий по государствен
ному пенсионному обеспечению 1741,66 2203,27 2195,36 126,1 99,6 4,87

16. Средства федерального бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду Российской Федерации 
Федеральной службой по труду и занятости на 
выплату досрочно назначенных пенсий безра
ботным гражданам 23,70 25,82 27,85 117,5 107,9 0,06

17. Средства федерального бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду Российской Федерации на 
материальное обеспечение специалистов ядерно- 
го оружейного комплекса Российской Федерации 99,67 99,66 124,11 124,5 124,5 0,28

18. Средства федерального бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду Российской Федерации на 
осуществление ежемесячных денежных выплат 2866,70 2938,38 3024,99 105,5 103,0 6,71

19. Средства федерального бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду Российской Федерации на 
социальную поддержку Героев Советского Сою
за, Героев Российской Федерации, полных кава
леров ордена Славы, Героев Социалистического 
труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы 8,64 3,02 35,0 0,01

20. Средства федерального бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду Российской Федерации на 
выплату дополнительного ежемесячного матери
ального обеспечения некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи с 
60-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 262,05 278,19 106,2 0,62

21. Прочие неналоговые поступления 9,63 0,02
22. ИТОГО ДОХОДОВ 39428,64 40619,85 42590,96 108,0 104,9 94,44
23. Средства полученные 2509,42 5,56
24. ИТОГО СРЕДСТВ 39428,64 40619,85 45100,38 114,4 111,0 100,00
25. РАСХОДЫ
26. Расходы на выплату пенсий и пособий 32133,91 35052,57 35619,78 110,9 101,6 81,68
27. в том числе:
28. расходы по обязательному пенсионному страхо

ванию 30368,55 32823,47 33363,78 109,9 101,7 76,51
29. расходы на выплату пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, 
дополнительного материального обеспечения, 
пособий и компенсаций 1741,66 2203,28 2227,40 127,9 101,1 5,11

30. расходы на выплату пенсий, назначенных дос
рочно гражданам, признанным безработными 23,70 25,82 28,60 120,7 110,8 0,07

31. Расходы на дополнительное пенсионное обеспе
чение 118,22 118,21 146,37 123,8 123,8 0,34

32. в том числе:
33. на доплату к пенсии членам летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации 18,55 18,55 25,57 137,8 137,8 0,06
34. на материальное обеспечение сотрудников ядерно- 

го оружейного комплекса Российской Федерации 99,67 99,66 120,80 121,2 121,2 0,28
35. Реализация государственных функций в области 

социальной политики 2866,70 3209,06 3412,28 119,0 106,3 7,83
36. в том числе:
37. дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 60-летием По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 262,05 271,12 103,5 0,62

38. меры социальной поддержки Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы. Героев Социалистиче
ского труда, полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы 8,64 2,96 34,3 0,01

39. ежемесячные денежные выплаты ветеранам 580,60 595,11 732,65 126,2 123,1 1,68
40. ежемесячные денежные выплаты инвалидам 2198,64 2253,61 2305,75 104,9 102,3 5,29
41. ежемесячные денежные выплаты гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний 87,46 89,65 99,80 114,1 111,3 0,23

42. Расходы на финансовое и материально- 
техническое обеспечение текущей деятельности 
государственного учреждения - Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской области и его территориальных органов, 
другие мероприятия, связанные с деятельностью 
государственного учреждения — Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской области 772,03 796,24 784,03 101,6 98,5 1,80

43. Расходы на оказание социальной помощи 35,00 65,08 64,89 185,4 99,7 0,15
44. Средства переданные 3556,28 8,16
45. Расходы на мероприятия в области социальной 

политики 23,25 0,05
46. ИТОГО РА СХОДОВ 35925,86 39241,16 43606,88 121,4 111,1 100,00
47. Профицит средств 3502.78 1493,50

’ Примечание. План утвержден постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 28.12.2004 г. № 204п.
" Примечание. План утвержден постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 24.06.2005 г. № 109п.

от 21.06,2006 г, № 2219-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области об исполнении 
доходов и внутриведомственной росписи 
расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2005 год 
Рассмотрев информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2005 год, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы за 2005 год с учетом внутрибюджетных поступлений и остатка 
средств на начало года составили 6706619,1 тыс. рублей или 89,9 процента 
плана, из них:

поступления от единого социального налога, зачисленного в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, составили 4534216,1 тыс. 
рублей или 100,1 процента плана;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
составили 1620932 тыс. рублей или 105,3 процента плана.

Расходы за 2005 год с учетом внутрибюджетных перечислений составили 
6758056,9 тыс. рублей или 90,6 процента плана, из них:

расходы на выплату всех видов пособий — 3843029,6 тыс. рублей или 77,8

процента плана;
расходы на ежемесячные страховые выплаты — 906014,9 тыс. рублей или 

94,6 процента плана;
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний — 234885,6 
тыс. рублей или 98,6 процента плана;

расходы по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, — 90212 тыс. рублей или 99,8 процента плана;

расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения 
и обратно, — 362747,1 тыс. рублей или 99,7 процента плана;

расходы на оплату путевок на санаторно-курортное лечение работников - 
34465,8 тыс. рублей или 99 процентов плана;

расходы на оздоровление детей — 663999,5 тыс. рублей или 100 процентов 
плана.

За 2005 год оздоровлено 364013 детей, из них: в детских санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия — 24328, в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях — 72073, в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием — 267612 человек.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении доходов 
и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2005 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 28.06.2006 г. № 2219-ПОД

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

Фонда социального страхования Российской Федерации за 2005 год

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование статей доходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

План
(тыс. руб

лей)

План
(тыс. руб

лей)

Факт 
(тыс. руб

лей)

Процент 
от плана*

Процент от 
плана**

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаток средств на начало года -203757,6 -203757,6 -203757,6 100,0 100,0
2. ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
3. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬ

НЫЕ НУЖДЫ
000 1 02 00000 00 0000 000

6069268,0 6069268,0 6155148,1 101,4 101,4
4. Единый социальный налог, зачисляемый в 

Фонд социального страхования Российской 
Федерации

182 1 02 01020 07 0000 ПО

4529576,0 4529576,0 4534216,1 100,1 100,1
5. Коэффициент сбора единого социального 

налога (без пени и штрафов) 99,5
6. Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний

393 1 02 02050 07 0000 160

1539692,0 1539692,0 1620932,0 105,3 105,3
7. Коэффициент сбора страховых взносов (без 

пени и штрафов) 97,6 100,0
8. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 000 1 05 00000 (И) 0000 000 143469,0 143469,0 162493,3 113,3 113,3
9. Единый налог, взимаемый в связи с примене

нием упрошенной системы налогообложения
182 1 05 01000 01 0000 110

101597,0 101597,0 87853,2 86,5 86,5
10. Единый налог на вмененный доход для от

дельных видов деятельности
182 1 05 02000 01 0000 110

41636,0 41636,0 73834,5 177,3 177,3
11. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 236,0 236,0 805,6 341,3 341,3
12. Задолженность и перерасчеты по отме

ненным налогам, сборам и иным обяза
тельным платежам

182 1 09 00000 00 0000 000

24451,0 24451,0 24969,9 102,1 102,1
13. Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

Фонд социального страхования Российской 
Федерации

182 1 09 08030 07 0000 140

24451,0 24451,0 24969,9 102,1 102,1
14. Доходы от продажи материальных и не

материальных активов
000 1 14 00000 00 0000 000

30,0 30,0 115,8 386,1 386,1
15. Доходы от реализации имущества, находя

щегося в оперативном управлении Фонда 
социального страхования Российской Феде
рации (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

393 1 14 02070 07 0000 410

30,0 30,0 115,8 386,1 386,1
16. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 27924,0 68428,1 111434,7 399,1 162,8
17. Поступления капитализированных платежей 

предприятий
393 1 17 04000 01 0000 180

23000,0 63504,1 92221,2 401,0 145,2
18. Прочие неналоговые поступления в Фонд со

циального страхования Российской Федерации
393 1 17 06020 07 0000 180

4924,0 4924,0 19213,5 390,2 390,2
19. из них на обязательное социальное страхо

вание от несчастных случаев на производст
ве и профессиональных заболеваний 818,8

20. ИТОГО ДОХОДОВ 6265142,0 6305646,1 6454161,8 103,0 102,4
21. из них на обязательное социальное страхо

вание от несчастных случаев на производст
ве и профессиональных заболеваний 1562692,0 1603196,1 1713971,9 109,7 106,9

22. Внутрибюджетные поступления 1110795,9 1361218,3 456214,9 41,1 33,5
23. Поступления от Фонда социального страхо

вания Российской Федерации 783982,3 906418,1 600,7 0,1 0,1
24. Средства федерального бюджета 326813,6 454800,2 455614,2 139,4 100,2
25. ИТОГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными 

поступлениями и остатком 7172180,3 7463106,8 6706619,1 93,5 89,9
Таблица 2

Но
мер 

стро
КН

Наименование статей расходов Раздел Под
раздел

Целевая 
статья 
расхо

дов

Вид 
расхо

дов

Экономиче
ская класси

фикация

План' 
(тыс. руб

лей)

План
(тыс. руб

лей)

Факт 
(тыс. руб

лей)

Процент 
от плана

Процент 
от пла

на

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 574000,0 644000,0 643999,5 112,2 100,0
3. Молодежная политика и оздоров

ление детей
07 07

574000,0 644000,0 643999,5 112,2 100,0
4. Социальное страхование 07 07 750 0000 574000,0 644000,0 643999,5 112,2 100,0
5. Оздоровление детей и подростков 07 07 750 0000 452 200(260. 261) 574000,0 644000.0 643999,5 112,2 100,0
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6598180,3 6819106,8 5662094,3 85,8 83,0
7. Социальное обслуживание насе

ления
10 02

68010,1 90389,9 90212,0 132,6 99,8
8. Обеспечение инвалидов техниче

скими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт про
тезно-ортопедических изделий

10 02 505 0000 468

68010,1 90389,9 90212,0 132,6 99,8
9. Расходы по обеспечению инвалидов 

(ветеранов) техническими средства
ми реабилитации, включая изготов
ление и ремонт протезно-ортопеди
ческих изделий

10 02 505 0000 468/1 200 (260. 262)

61153,8 84189,4 84189,4 137.7 100,0

10. Административные расходы на осу
ществление функций по обеспече
нию инвалидов техническими сред
ствами реабилитации, включая изго
товление и ремонт протезно-ортопе
дических изделий

10 02 505 0000 468/3

6856,3 6200,5 6022,6 87,8 97,1
И. Социальное обеспечение населения 10 03 6269436,2 6363376,1 5208692Д 83,1 81,9
12. Аппараты органов управления госу

дарственных внебюджетных фондов
10 03 001 0000 089

137713,3 154748,3 153004,7 111,1 98,9
13. Денежное содержание аппарата 10 03 001 0000 089/1 200 (210-213) 92245,4 109967,3 109519,9 118,7 99,6
14. Расходы на содержание аппарата 10 03 001 (XXX) 089/2 200 (220-226, 

290), 300 (340) 41214,0 36966,5 36688,2 89,0 99,2
15. Приобретение и модернизация обо

рудования и предметов длительного 
пользования для аппарата Фонда 
социального страхования Россйй’- 
ской Федерации

10 03 001 0000 089/3 300(310)

1270,0 4210,6 4210,1 331,5 100,0
16. Организация и ведение Единой ин

тегрированной информационной 
системы по обязательному социаль
ному страхованию и обязательному 
социальному страхованию от несча
стных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

10 03 001 0000 089/4 200 (220-226), 
300(310)

2183,9 2183,9 1519.8 69.6 69,6
17. Прочие текущие расходы 10 03 001 0000 089/6 200 (220, 221, 

290) 800,0 1420,0 1066,8 133,4 75,1
18. из них на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ
ных заболеваний 940,8

19. Строительство объектов общеграж
данского назначения

10 03 102 0000 214 300 (310)
2470,0 800,0 799,0 32,3 99,9

20. Социальное страхование 10 03 750 0000 6129252,9 6207827,8 5054888,5 82,5 81,4
21. На выплату пособий, всего 4937845,8 4937845,8 3843029,6 77,8 77,8
22. из них по временной нетрудоспо

собности по обязательному соци
альному страхованию

10 03 750 0000 750 200 (260, 261)

3708438,2 3708438,2 2721768,3 73,4 73,4
23. Пособия по временной нетрудоспо

собности по обязательному соци
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний

10 03 750 0000 751 200 (260, 261)

67626,2 67626,2 50313,0 74,4 74,4
24. Единовременные страховые выплаты 10 03 750 0000 756 200(260,261) 16693,0 16693,0 18740,8 112,3 112,3
25. Ежемесячные страховые выплаты 10 03 750 0000 757 200(260,261) 957617,0 957617,0 906014,9 94,6 94,6
26. Доставка и пересылка страховых 

выплат
10 03 750 0000 758 200 (220, 226)

22701,4 22701,4 17751,8 78,2 78,2
27. Медицинская, социальная и профес

сиональная реабилитация, обеспече
ние предупредительных мер по со
кращению производственного трав
матизма и профессиональных забо
леваний

10 03 750 0000 759

162928,9 238141,4 234885,6 144,2 98,6
28. Медицинская, социальная и профессио

нальная реабилитация пострадавших
10 03 750 0000 759/1 200(260, 261)

83754,7 88967,2 89104,4 106,4 100,2
29. Обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний

10 03 750 0000 759/2 200 (260, 261)

79174,2 149174,2 145781,2 184,1 97,7
30. Оплата путевок на санаторно- 

курортное лечение работников
10 03 750 0000 760 200(260, 261)

31466,8 34829,2 34465,8 109,5 99,0
31. Другие вопросы в области соци

альной политики
10 06

260734,0 365340,8 363190,1 1393 99,4
32. Мероприятия в области социальной 

политики
10 06 5140000 482

1930,5 930,5 340,7 17,6 36,6
33. Изготовление бланочной продукции, 

включая изготовление листков не
трудоспособности

10 06 5140000 482/1 200 (220, 226)

400,0 400,0 46,5 11,6 11,6
34. Информационно-разъяснительная 

деятельность
10 06 5140000 482/2 200 (220, 226)

1200,0 200,0 152,8 12,7 76,4
35. Прочие расходы по обеспечению 

граждан пособиями и выплатами
10 06 514 0000 482/3 200(260,261)

330,5 330,5 141,4 42,8 42,8
36. Пособия гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний

10 06 5140000 570 200 (260, 262)

500,0 500,0 102,2 20,4 20,4
37. Реализация мер социальной под

держки отдельных категорий граж
дан по санаторно-курортному лече
нию, включая проезд к месту лече
ния и обратно

10 06 514 0000 761

258303,5 363910,3 362747,1 140,4 99,7
38. Оплата путевок на санаторно- 

курортное лечение для отдельных 
категорий граждан

10 06 514 0000 761/1 200 (260, 262)

246512,7 356883,6 355938,4 144,4 99,7
39. Оплата проезда к месту лечения и 

обратно
10 06 5140000 761/2 200 (260, 262)

5164,4 928,1 845,7 16,4 91,1
40. Административные расходы по реа

лизации мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по са
наторно-курортному лечению, вклю
чая проезд к месту лечения и обратно

10 06 5140000 761/3

6626,4 6098,6 5963,0 90,0 97,8
41. ИТОГО РАСХОДОВ 71721803 7463106,8 6306093,8 87,9 84,5
42. из них на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ
ных заболеваний 1297499,6 1378436,7 1303461,4 100,5 94,6

43. Внутрибюджетные перечисления 0,0 0,0 451963,1
44. ИТОГО РАСХОДОВ с перечисле

ниями 71721803 7463106,8 6758056,9 943 90,6
45. Остаток средств на конец отчетного 

периода 0,0 0,0 -51437,8

" Примечание. План утвержден постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 11.01.2005 г. № 3.

” Примечание. План утвержден постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.11.2005 г. № 174.
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НЕТ, речь не о том билете, что дает зрителю право на выигрышное место на 
сцене в новомодных режиссерских постановках, когда публика размещается в 
двух метрах от сценического действия. Речь о праве стать артистом, 
солистом, которое, оказывается, тоже можно купить.
Всероссийская вокальная ярмарка, которая вчера уже в шестой раз начала 
свою работу в столице Среднего Урала, предоставляет, конечно же, в первую 
очередь огромные возможности певцам для карьеры, профессионального 
общения. Но, кроме того, в дни работы ярмарки руководители музыкальных 
театров, преподаватели вокала, критики, как правило, обсуждают 
корпоративные, театральные и вокальные, проблемы, которые — такова уж 
специфика театра — неизбежно сказываются и на нас, зрителях. Шестой год 
работы ярмарки свидетельствует: одна из главных проблем музыкальных 
театров России — снижение качества оперного пения, а соответственно — 
общей творческой планки. Причину возникшей проблемы специалисты видят,

прежде всего, в платном образовании в творческих вузах.
Рассказывая из года в год о вокальной ярмарке, «ОГ» писала и об этой 
проблеме. Год назад специально для «Областной» интервью на эту тему дали 
бессменный председатель Всероссийской ярмарки певцов Галина 
ВИШНЕВСКАЯ и главный эксперт музыкальных театров Союза театральных 
деятелей России, координатор ярмарки Алексей САДОВСКИЙ. Частично темы, 
затронутые в интервью, были обнародованы. Частично — поскольку тогда 
казалось, что проблема во всей ее остроте — все-таки дело узкого круга 
специалистов.
Оказывается, нет. Проблема остается проблемой. И впервые(!) по инициативе 
Галины Вишневской она выносится на общее обсуждение: в рамках нынешней 
ярмарки состоится «круглый стол» на тему «Платное образование: pro / contra». 
Вот почему представляется актуальным вернуться к тому разговору и 
обнародовать оставшееся «за кадром».

Галина Вишневская: — Глав
ную беду вижу в том, что появилось 
много музыкальных учебных учреж-

должны получать какой-то иной до
кумент о том, что прошли курс 
платного обучения.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

дений, дающих право получать 
высшее образование. Они в прин
ципе не могут быть наполнены та
лантливыми людьми. Туда зачас
тую попадают люди, не обладаю
щие голосом. Однако они получа
ют высшее образование. Какому 
театру они нужны — безголо
сые, бездарные! — не знаю. 
Зато право преподавать они 
имеют все.

Фактически выходит так: 
человек не получает, а поку
пает высшее образование.

—Галина Павловна, мож
но ли — для убедительнос
ти — представить в циф
рах, насколько остра про
блема? Скажем, соотно- 
шение платных и бюджет-

Алексей Садовский: — Когда 
они поступают в консерваторию, 
надо задать им один вопрос — для 
чего они поступают учиться? Если 
нужен диплом, получается — они Билет на сцену

или О системном кризисе
музыкальных театров страны

ных отделений, мест в I 
российских вузах, где | 
учат вокалу — чтобы мож- | 
но было судить, наруше
на ли и как сильно «сани
тарная норма»... I

—У меня таких цифр нет 
(хотя где-то они, возможно, 
есть). Но понимаете: раньше 
такого явления вообще не 
было! А сегодня платные от
деления существуют во всех

«профессионалов». Честно говоря, 
мы возмущены очень многими уча
стниками ярмарки, выходившими 
на сцену прослушиваться.

—Задам провокационный 
вопрос: еще «на берегу», во вре
мя вступительных экзаменов, не 
оказывают ли сами консервато- 
рии предпочтение «платни- 

I кам»? Нет ли тут, на этом эта- 
I ле, порочного компромисса?

д.Садовский: "Вся^^°в Москве ли - 

В ОПЄРНо^^ музыкальные театры
качественно упали»._____________ -______

А.С.: — Начиналось-то все 
именно с компромисса. Когда 
(поддержу Галину Павловну) пе
дагогов довели до нищенского 
состояния. Но сейчас вся ситу
ация дошла до абсурда!

Г.В.: — Да, идет покупка дип-

старых, авторитетных российских 
консерваториях — в Москве, Пе
тербурге... Возникает вопрос: по
чему мы должны мириться с этим? 
Напрашивающийся ответ — чтобы 
педагоги могли получать достой
ную зарплату. Государство платит 
педагогам поистине нищенскую 
зарплату — поэтому платные отде
ления в чем-то выручают вузы. Но! 
Их выпускники не должны получать 
тот же диплом высшего образова
ния, что и те студенты-вокалисты, 
которые поступают по конкурсу, 
результатам прослушивания, т.е. 
талантливые люди. «Платники»

его покупают. А если люди идут на 
платное отделение в консервато
рию, чтобы научиться петь, тогда с 
них надо брать что-то вроде «под
писки» — именно об этом желании, 
без дальнейших претензий на то, 
чтобы стать профессиональным 
артистом, выходить на сцену.

—То есть научиться петь для 
себя?

А.С.: — Да! Но об этом надо до
говориться «на берегу». Сегодня 
же консерватории заигрывают с 
теми, кто им платит деньги. В ре
зультате сами себя ставят под удар 
— выпускают соответствующих

ломов о высшем образовании. И 
становится просто невыносимо: на 
всех конкурсах — мощный слой лю
бителей, которые никогда профес
сионалами не станут, но они пре
тендуют... На равное признание с 
истинными талантами. На работу. 
Конечно, с такими данными их не 
возьмут на сцену, в театр (даже с 
дипломом), но... Возможность пре
подавать (а человек с дипломом ее 
имеет) — еще страшнее: такой 
«специалист» будет брать в учени
ки либо себе подобных, либо еще 
хуже, чем он сам. Это просто пре
ступление! Вы знаете, раньше в 
Москве учили пению только кон-

серватория, Институт имени Гне
синых и ГИТИС. Сейчас еще плюс 
три учебных заведения: открылся 
институт Шнитке, училище Ипполи
това-Иванова и Академия культу
ры. Везде вокальные отделения 
дают право на высшее образова
ние. Заполнить эти учебные заве
дения талантливыми людьми, с 
данными на профессию, невоз
можно. Да столько и не нужно!

А.С.: — Аналогичная ситуация и 
во многих других городах России: 
в Челябинске, Магнитогорске, 
Улан-Удэ открылись новые вузы 
или музыкальные кафедры. Это на 
самом деле — абсурд, поскольку и 
педагогов-то тоже взять негде. 
Ведь консерватория — например, 
такая, как ваша, Уральская — име
ет свои традиции восполнения пре
подавательских кадров. А если «на 
пустом месте» создается новый 
вуз, то не может же в нем препода
вать вокал дирижер-хоровик само
деятельных коллективов! Он не мо
жет научить оперному пению. По 
определению. Его образование из
начально ниже.

Однако мы наблюдаем этот аб
сурд. Первые годы просто возму
щались. Сейчас же это стало такой 
явной тенденцией, что необходи
мо уже принимать какие-то меры. 
То и дело в театрах возникают си-

туации, когда дирижер говорит, что 
в труппе нет достойных исполни
телей не только на первые, но и 
второстепенные партии. Такие го
лоса воспитали! Вот к чему приве
ла наша лояльность. Мы вошли в 
системный кризис музыкального 
театра, когда хороших певцов слы
шим все реже и реже.

Г.В.: — Если вспомнить время, 
когда я поступала в Большой театр 
— 50 лет тому назад, то это же — 
день и ночь по качеству вокала. 
Сейчас я говорю даже не о солис
тах Большого. Уже на прослушива
нии планка качества пения, вокаль
ных данных и способностей была 
на несколько голов выше.

Сегодняшняя тенденция — ката
строфическая, опасная. В лучшем 
случае — даже на вокальной яр
марке — «середняк», а то и вовсе 
непрофессиональное пение.

—Интересно, как реагируют 
на это директора музыкальных 
театров, ведь они приезжают на 
ярмарку с прикладной целью — 
за кадрами. Им приходится вы
бирать из таких голосов...

Г.В.: — Так ведь и театров от
крылось больше, чем раньше, и 
больше, чем надо. Я по Москве 
сужу, но тенденция — явная. Теат
ры же надо кем-то заполнять.

А.С.: — В Москве сейчас 14 му-

таете.

пающие по

упали. А причина как раз — отсут
ствие качественных певцов. Осо
бенно среди молодых мало талант
ливых, перспективных вокалистов.

Опера — глобальный вид искус
ства. Его можно легко развалить, 
но невозможно восстановить за 
год или два. Это связано и с во
кальной школой, и с общими эс

тетическими тенденциями, ус
тоями в обществе. Поэтому 

чисто вокальная проблема

делений творчесКихвѵУСІ<НИКИ 
чать тот же КИ*вУ3°в

ДИПЛОМ, что И
конкурсу —

л латных от- 
должны полу- 

с^УДенты, посту- 
талантливые ЛЮДИ»

зыкальных театров, а раньше было 
только три — Большой, имени Ста
ниславского и Немировича-Дан
ченко, оперетта. Иногда руководи
тель театра вынужден брать «сред
него» певца, потому что такой го
лос — сопрано,баритон или бас — 
нужен театру для постановки. Во
кальная ярмарка все же — биржа 
труда прежде всего...

Г.В.: — Представляете: 14 те
атров! Кто там поет — одному Богу 
известно. И понятно, какую культу
ру они несут. Антикультуру! Поче
му это должно быть? Почему мы 
должны это слушать? Если творцы 
сами не соображают, что можно, а 
что нельзя, значит — надо вводить 
какую-то цензуру. И запрещать не
профессионализм и беспомощ
ность. Я — за это, если хотите 
знать.

—О необходимости предпри
нимать какие-то меры, дабы по
ставить в творчестве заслон не
профессионализму, вы заявили 
достаточно конкретно. Роди
лось даже название возможной 
долговременной масштабной 
акции — «Рывок в профессию». 
Какое поступательное движение 
предполагается?

Г.В.: — Для начала об этом надо 
писать. Разбудить общественное 
мнение, растормошить людей, ко
торые поняли бы, что они обязаны 
этой проблемой заниматься. Про
сто заставить их об этом думать, 
принимать меры.

А.С.: — Всякий человек, кто хо
дит в оперный театр — здесь ли, в 
Москве ли — может отметить, что 
музыкальные театры качественно

оказывается связанной 
еще и с другими пробле
мами. Например, прр- 
блемой управления теат
рами, т.е. речь идет уже 

і о директорском корпусе.
Кроме того, у нас «недо- 
укомплектованы» дириже
ры. Представляете?! Рос
сия всегда славилась как 
страна выдающихся дири
жеров. Сейчас вы их по 
пальцам одной руки сосчи- 

А есть еще проблема опер-
ных режиссеров: некому учить пев
цов, как ходить, как двигаться по 
сцене. Иной раз элементарно не
кому «развести» участников спек
такля, т.е. мало-мальски выстроить 
мизансцену. Но это уже другие за
боты. Главнейшая на вокальной яр
марке — все-таки качество пения.

И это не узковедомственная 
проблема. Это проблема качества 
искусства, профессионального 
уровня театров, востребованности 
жанра. Если зритель однажды, в 
самом начале, пришел на оперный 
спектакль и разочаровался — ес
тественно, его больше туда не за
манишь. Но тот, кто однажды ус
лышал Галину Вишневскую, будет 
приходить в оперный снова и сно
ва. Я знаю человека, который слы
шал (обращается к Г.Вишневской) 
вашу «Аиду» 18 раз! Вот какими 
должны быть певцы...

У проблемы современного 
вокального образования, в ча
стности — платного обучения 
пению, возможно, есть и свои 
доводы «за». Не случайно 
организованный в рамках во
кальной ярмарки (генеральный 
спонсор — Трубная металлур
гическая компания) «круглый 
стол» назван «Платное образо
вание: pro i contra». В любом 
случае «Областная газета» по
знакомит своих читателей с 
дискуссией и выводами участ
ников «круглого стола».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ѴРАЛ-ТАТАРСТАН: ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР
■ НАЗНАЧЕНИЕ

...ВНАЧАЛЕ казалось: прочитаю журнал в один-два приема, 
ведь периодика не против чтения «по диагонали», поскольку 
ставка в ней делается на информацию, а не на 
эмоциональное погружение. Однако вот уже который вечер 
снова и снова беру в руки этот журнал и давно поняла, что за 
один раз лучше читать не более одного материала. Подобно 
тому, как хорошие стихи и авторы предполагают чтение не 
спеша, с передышкой перед очередным восхождением к 
автору, этот номер журнала «Казань» тоже невозможно - и 
не нужно! — брать с лету. «Проглатывать».

Увы, никогда не видела этот 
журнал прежде, хотя «Казань» 
выходит с 1993 года, и тираж не
маленький. Но, видимо, именно 
с этого номера издание впервые 
откроют для себя многие ураль
цы, поскольку номер, посвящен
ный 10-летию начала работы в 
Уральском регионе Постоянно
го представительства Республи
ки Татарстан, прибыл в Сверд
ловскую область в большем, чем 
прежде, количестве экземпля
ров, а в здании Постоянного 
представительства Татарстана 
состоялась его презентация с 
участием авторов и героев пуб
ликаций. И, судя по словам Ра
виля Бикбова, постоянного 
представителя Республики Та
тарстан в Уральском регионе, 
произошла примерно та же ис
тория: планировалось провести 
презентацию минут за 30—40, а 
не уложились и в три часа — 
практически каждая публикация 
номера тянула за собой боль
шой информационный и эмоци
ональный шлейф и вопросы чи
тателей.

...«Ген высоты» — слова из 
очерка «Триумф и трагедия ге
роического восхождения» о ма
стере спорта международного 
класса, чемпионе России и 
СССР по альпинизму С.Хабибул
лине, жизнь которого драмати
чески оборвалась в Гималаях, на 
высоте 8250 метров. Но 
спортивный термин, промельк
нувший в контексте очерка, 
представляется мне в высшей 
степени знаковым для всего но
мера. «Ген высоты» у альпинис
тов — установка на достижение 
вершины. Он «в крови» — не у 
каждого. Только у избранных. 
Именно этой установкой и отме
чен юбилейный номер «Казани».

Десять лет работы Постоян
ного представительства Татар
стана в Уральском регионе — ог
ромный по включенности в него 
событий и людей путь. Требова
лось колоссальное журналистс
кое, редакторское чутье, чтобы 
из многообразия фактов, дости
жений, скрещения судеб, связы
вающих Урал и Татарстан, ото
брать не просто лучшее и зна
чительное. Этапное! То, что не
избывно уже во веки веков 
«Между Волгой и Уралом» (та

ков подзаголовок номера) и что 
может дать в последующем но
вые «всходы» политического, 
делового, культурного сотруд
ничества.

Конечно, «ген высоты» при
внес в номер прежде всего вы

«Ген высоты»
соты дипломатии. Как иначе, 
когда такой юбилей?! Номер 
«Между Волгой и Уралом» от
крывают президент Республики 
Татарстан М.Шаймиев, губерна
тор Свердловской области 
Э.Россель. То и другое привет
ствие сопровождает знаковый 
видеоряд — фотографии дос
топримечательных мест и тради
ций двух столиц: Татарстана и 
Среднего Урала. Фотографии — 
символы: нашей гордости, на
шего знания друг о друге, нашей 
дружбы. И логичное продолже
ние двух высоких дипломатичес
ких приветствий — статья «Де
сять лет созидания» постоянно
го представителя Республики 
Татарстан в Уральском регионе 
Р.Бикбова, в которой автор де-

лает неожиданный эмоциональ
ный акцент на четыре года, что 
«понадобились для преодоления 
пути от формирования идеи до 
создания полноценного пред
ставительства». Десять лет ра
боты Постпредства Татарстана, 
подробно и оперативно отсле
живаемые СМИ, все-таки в дос
таточной степени известны 
уральцам. А вот четыре предше
ствующие года (идея оформи
лась во время Первого Всемир
ного конгресса татар) — это 
многие малоизвестные факты 
высокой дипломатии, в том чис
ле — народной дипломатии. О 
них и рассказывает автор.

А далее в номере — прицель
ные и очень точные (в смысле 
исторической значимости, этап- 

ности) экскурсы в разные сфе
ры: истории, науки, фольклора, 
искусства, благодаря чему но
мер получился сродни энцикло
педическому изданию. Здесь 
можно прочесть основанный на 
многих документальных источ
никах рассказ о Первом револю
ционном мусульманском бата
льоне Урала, судьба которого 
долгие годы была полна зага
док, и об истории рода Агафу- 
ровых, которая и по сей день для 
многих загадка: во всяком слу
чае мы, уральцы, продолжаем 
путать между собой преставите- 
лей этой большой мусульманс
кой семьи, крупных екатерин

бургских коммерсантов и благо
творителей.

Любопытнейшие очерки но
мера — о путешествии на Урал 
ректора Казанского университе
та профессора Карла Фукса, о 
жизни и судьбе научных откры
тий Владимира Генинга, одной 
из значимых фигур XX столетия 
для археологии Поволжья и При
уралья. А где еще можно найти- 
отыскать одновременно про
фессиональный и доступный не
профессионалам рассказ о том, 
как возник и развивался костюм 
татар Приуралья, какие своеоб
разные ареалообразующие ко
стюмные комплексы складыва
лись из различных по происхож
дению и времени проникнове
ния тюркских, финно-угорских и 

славянских компонентов? Это ли 
не энциклопедическое исследо
вание и подача темы?! В 2000 
году был издан целый том Исто
рико-этнографического атласа 
татарского народа, посвящен
ный костюму середины XIX — 
начала XX веков. Но квинтэссен
ция колоссальной научной рабо
ты — здесь, в юбилейном номе
ре журнала «Казань».

2006 год для журнала, да и 
для всей республики, — особен
ный, нерядовой. На этот год 
пришлись два значительнейших 
гуманитарных юбилея — 100-ле
тие поэта-героя Мусы Джалиля 
и 120-летие поэта и гражданина

Габдуллы Тукая. «Два времени и 
два начала, — пишет журнал, — 
две великие трагедии, два име
ни, которые навсегда вошли в 
мировую литературу. Весь год 
будет освещен светом поэзии 
двух великих». Указом прези
дента Татарстана М.Шаймиева 
2006-й объявлен в республике 
Годом литературы и искусства, 
в связи с чем общественно-по
литический, историко-публици
стический и литературно-худо
жественный по профилю журнал 
в этом своем номере отдает 
предпочтение литературе и ис
кусству во всех его видах и жан
рах. Тут уж, что называется, вы
бирать читателю: кому что бли
же. Мне по сердцу больше все
го (наряду с литературой)театр, 
а потому в первую очередь от
крыла публикации «Вхождение в 
образ» (Дауд Бикбов в роли 
Мусы Джалиля) и «Ниаз Даутов 
в Свердловске и Казани»...

Как говорится в таких случа
ях, если мнение автора для вас 
что-то значит, то — очень сове
тую: найти, открыть, прочесть. 
Это миры, которые во многом 
нам неизвестны. Например, о 
Ниазе Даутове абсолютное 
большинство знает в лучшем 
случае только, что в первом, еще 
военного времени, фильме-опе
ретте Свердловской киностудии 
«Сильва» он исполнил роль Эд
вина. А ведь Н.Даутов был неза
урядным оперным певцом и ре
жиссером, артистом редкой 
пластичности и обаяния, кото
рый превосходно чувствовал 
сцену. Но даже не биографичес
кие подробности любопытны и 
ценны в публикации, посвящен
ной Н.Даутову. "Ему очень хоте
лось, чтобы все любили оперу 

так, как ее любит он сам, — го
рячей, вечной, искренней любо
вью», — пишет журнал. «Горя
чая, вечная, искренняя» любовь 
к опере — в письмах Ниаза Дау
това, которые — настоящее от
крытие журнала. В них — откро
вения по сиюминутным, иногда 
—- очень драматическим, ситуа
циям в театре, размышления об 
искусстве оперы, усталость, 
граничащая порой с... ненавис
тью к театру, боль за то, когда 
на сцене «все рассудочно, нет 
первородности чувств и поступ
ков» и за «людей примитивных, 
тривиальных, случайных в искус
стве, но с такой удавшейся жиз
нью, благополучием, организу
ющих искусство для себя, беру
щих за горло...» В общем, если 
говорить о редкой в периоди
ческой печати исповедальности, 
то и в этом журнал сохранил тот 
самый «ген высоты».

Безусловно, журнал верен 
своему статусу: будучи ежеме
сячным изданием, оперативно 
откликается, как и положено, на 
сегодняшнюю жизнь, ее тече
ние, смену событий. В год тра
гического юбилея начала войны 
он публикует интересные воспо
минания военного журналиста 
Ю.Левина «В пекле войны» — о 
фронтовом братстве в битве за 
Сталинград, за Волгу... После 
юбилейных торжеств, посвя
щенных уральцами 100-летиюсо 
дня рождения М.Джалиля, сооб
щает о музыкальном приноше
нии Урала памяти поэта-героя в 
специальном фоторепортаже 
(кстати, богатый и подчас ред
чайший иллюстративный мате
риал — еще один козырь журна
ла). Но главные свои професси
ональные высоты журнал берет 
не на оперативных темах, а фун
даментальных, непреходящих.

Не так давно журнал обрел 
новый качественный статус — он 
официально включен в «Золотой 
фонд прессы России». Факт 
красноречивый, многоговоря
щий. Но, на мой взгляд, не ме
нее убедительно в этом смысле 
одно из частных признаний пре
зидента Республики Татарстан 
Минтимера Шаймиева своим 
землякам: «Журнал «Казань» — 
это не то чтение, когда прочел, 
принял к сведению и отложил. 
Журнал хочется поставить на 
полку и хранить вместе с люби
мыми книгами...»

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ Алексея КУНИ- 

ЛОВА, опубликованном в жур
нале «Казань»: Э.Россель и 
М.Шаймиев.

В оперном — 
новый директор 
Вчера к исполнению своих обязанностей приступил новый 
директор Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета Андрей Геннадьевич 
Шишкин. А накануне, в воскресенье 2 июля, он был 
представлен коллективу театра, который по такому случаю 
собрался практически в полном составе.

На пост директора Екатерин
бургского оперного театра 
А.Шишкин, ранее возглавлявший 
Башкирский театр оперы и ба
лета, назначен приказом Феде
рального агентства по культуре 
и кинематографии, поскольку те
атр находится в федеральном 
подчинении. Представили ново
го директора труппе и работни
кам технических цехов специаль
но приехавшие для этого в Ека
теринбург руководитель Феде
рального агентства по культуре 
и кинематографии Михаил 
Швыдкой и начальник Управле
ния современного искусства Фе
дерального агентства Майя Ко- 
бахидзе.

Новый директор не только был 
представлен коллективу, но и 
выслушал вопросы, которые в 
последнее время все более вол
нуют собственно театр и служи
телей сцены — вопросы художе
ственного руководства, реперту
арной политики, обеспеченности 
жильем, повышения зарплаты... 
Последний сезон до крайности 
обострил все проблемы, которые 
годами копились в театре. Сезон 
начался со скандала, связанного 
с назначением и первыми нова
циями предыдущего директора 
Ю.Орлова («ОГ» в свое время пи
сала об этой ситуации). К сожа
лению, скандальная напряжен
ность внутри коллектива, то и 

дело дававшая пищу «желтой» 
прессе, не ослабевала в течение 
сезона. Скорее — наоборот.

На нынешнем собрании кол
лектива присутствовали пред
ставители органов власти Свер
дловской области и Екатерин
бурга, Ассоциации театров Ура
ла, Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей 
России, руководители учрежде
ний культуры, ректоры учебных 
заведений... Всех волнует судь
ба первого по статусу театра об
ласти. Между тем на собрании и 
на последовавшей за ним пресс- 
конференции было очевидно: и 
в театре, и в околотеатральном 
окружении остаются люди, кото
рые, с одной стороны, что назы
вается, «задним умом крепки» и 
готовы раздавать «советы», как 
«было бы лучше театру», а с дру
гой — по-прежнему намерены 
сводить ситуацию к выяснению 
межличностных отношений.

Подробности о проблемах и 
чаяниях старейшего театра Ура
ла, который приближается к сво
ему 95-летию, а также о планах 
нового руководства и перспек
тивах театра читайте в одном из 
ближайших номеров «ОГ».

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: М.Швыдкой 

(слева) и А.Шишкин.
Фото автора.



4 июля 2006 года Областная
Газета

■ ОСТОРОЖНО!

Клещи
свирепствуют

Клещевой энцефалит лабораторно подтвержден более чем у 
20 свердловчан, сообщили агентству ЕАН в территориальном 
управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Большинство из заболевших 
не были привиты от опасной ин
фекции. Всего в лечебные уч
реждения с подозрением на эн
цефалит госпитализировано 365 
свердловчан, в том числе 65 де
тей. Уральцы с тяжелыми фор
мами заболевания находятся в 
областной клинической больни

це № 1 и в городской клиничес
кой больнице № 33. С начала 
эпидемиологического сезона от 
клещей пострадали 17,8 тысячи 
свердловчан, в том числе 3707 
детей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Продается седельный тягач, кабина без спальника, тур
бонаддув, выпуск 1997 года и 9-метровый прицеп 2000 года.

Звонить по тел.: 89122600929; 89222035099.

компания приобретет
РЕЛЬСЫ Р-65 (б/y, новые)

РЕЛЬСОШПАЛЬНУЮ РЕШЕТКУ и др. материалы ВСП

Ж.Д. подвижной состав (возможна аренда): думпкары ВС-66, 
Хопры-дозаторы, платформы 

теп/факс (495) 981-15-97 e-mail: tdvsp@remput.ru

С 10 июля произойдет изменение стоимости 
предоставления GPRS-услуг

Уважаемые абоненты подвижной радиотелефонной связи 
Utel Свердловской области!

С 10 июля изменяется стоимость предоставления услуг передачи 
данных на основе технологии GPRS. Тарифы действительны для або
нентов, которые обслуживаются на авансовой и кредитной системе 
расчетов, а также для абонентов корпоративных тарифных планов при 
нахождении на территории действия сети подвижной радиотелефон
ной связи Utel*.

Единовременный платеж за активацию GPRS-услуг составит 30 
руб.**, тарифы на исходящий и входящий трафик приведены в табли
це.

Тарифы приведены на 10.07.2006 г.
Тарифы на предоставление GPRS-услуг

Предоставление доступа
к GPRS-услугам, единовременный платеж 30,00

Абонентская плата 0,00
Исходящий и входящий трафик GPRS-Интернета Тариф за 1 Мбайт

В рабочие дни с 08.00 до 20.00 7,00

В рабочие дни с 20.00 до 08.00, а также в 
выходные и праздничные дни круглосуточно 3,50

Входящий и исходящий трафик GPRS-WAP: Тариф за 10 Кбайт

Круглосуточно во все дни недели 035

Мультимедийные сообщения (MMS) За 1 сообщение
Исходящие MMS-сообщения 6,00
Входящие MMS-сообщения 0,00

Тарифы приведены в рублях с учетом НДС (18%)
* Сеть подвижной радиотелефонной связи ШеІ действует на терри

тории Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганской, юге 
Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном
ных округов, а также на территории Белорецкого и Абзелиловского рай
онов Республики Башкортостан.

** абонентам, ранее активировавшим СРРЭ-услугу, сумму едино
временного платежа вносить не нужно.

Подробности: www.ekt.u-tel.ru
Горячая линия: (343) 290-00-08

Лицензия 30254 от 30.12.2003 Минсвязи РФ.

«Говорящий ноль»: принимайте входящие звонки 
даже при нулевом 

или отрицательном балансе!

Уважаемые абоненты подвижной радиотелефонной 
связи ШеІ стандарта С5М 

Свердловской области!
С 1 июля 2006 года вы имеете возможность принимать входящие 

звонки от абонентов всех операторов связи даже при нулевом или отри
цательном балансе лицевого счета!

Услуга «Говорящий ноль» доступна абонентам, которые обслужива
ются на авансовой и кредитной системе расчетов, а также абонентам 
корпоративных тарифных планов*.

Подробности: www.ekt.u-tel.ru
Горячая линия: (343) 290-00-08
* при нахождении абонента на территории Свердловской обла

сти.
Лицензия 30254 от 30.12.2003 Минсвязи РФ.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на право пользо
вания участком недр для геологического изучения, раз
ведки и добычи диатомитов участка Агроучилище.

Участок недр расположен на территории Камышлов- 
ского городского округа. Прогнозные ресурсы строи
тельных диатомитов оцениваются в 750 тыс. куб. мет
ров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в тече
ние 30 дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каби
нет 408, контактный телефон: (343) 371-99-35 и на сай
те www.mprso.ru.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на 
корню, который состоится 10 августа 2006 года в 10.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы

Карпинский лесхоз, Шомпинское лесничество:
№ 1, кв. 59, пл. 2,1 га, хв, 509 куб.м, стартовая цена 

56500 руб.
№ 2, кв. 60, пл. 3,4 га, хв, 881 куб.м, стартовая цена 

97000 руб.
Дополнительная информация потел. 3-40-07(лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе дол
жны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свер
дловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня 
до начала аукциона. Для участия в аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ 
и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для 
физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

■ СОБЫТИЕ

Уроки «Спартака»
Аншлаг под дождем
Один лишь антураж воскрес

ного матча красноречиво сви
детельствовал: событие в Ека
теринбурге происходит далеко 
неординарное. Достаточно спо
койно относящаяся кдомашним 
матчам «Урала» публика на сей 
раз проявила невиданный энту
зиазм. Тринадцать тысяч зри
телей заполнили трибуны ста
диона «Уралмаш», хотя погода 
двухчасовому пребыванию на 
улице вовсе не располагала. 
Тридцатиградусная жара резко 
сменилась скромными «плюс 
10», дождем и резкими поры
вами ветра - сентябрь, да и 
только...

Но зрителям помогли зон
тики, футболистам - весьма 
приличное в таких условиях со
стояние газона, так что празд
ник можно считать состоявшим
ся.

Везет сильнейшим?
1/16 финала Кубка Рос

сии: «Урал» (Свердловская 
область) - «Спартак» (Моск
ва). 0:1 (70.Павленко).

«Урал«: Ткоч, Радкевич, Епи
фанов, Аверьянов, Поворов, 
Розыев (Егоров, 76), Катульс
кий, Рязанцев (Бахтин, 46), 
Фидлер, Зубко (Алхимов, 19), 
Мысин.

«Спартак»: Ковалевски, Ко
вач, Иранек, Кабанов, Титов, 
Ребко, Ковальчук, Быстров, 
Торбинский, Павлюченко (Дзю
ба, 85), Баженов (Павленко, 
60).

У спартаковцев отсутствова
ли дисквалифицированные 
Штранцль, Родригес и Моцарт, 
а также оставшиеся по разным 
причинам в Москве Кавенаги и 
Квинси. Впрочем, скамейка у
команды достаточно длинная,и 
состав, выставленный на матч 
Владимиром Федотовым, впол
не мог считаться одним из ва
риантов основного. Подобное 
мнение укрепили и уверенные 
действия вчерашних дублеров 
Кабанова и Ребко, игравшие 
вполне под стать остальным. 
Что касается «Урала», то из-за 
травмы остался «за бортом» 
Щаницын, кроме того, доста
точно неожиданно в стартовом 
составе появились хавбек Фид
лер и вратарь Ткоч, сменивший 
весьма уверенно действовав
шего в последних матчах Арми- 
шева. И если с первым Алек
сандр Побегалов однозначно 
угадал («Может, зря я его так 
редко выпускал на поле преж
де?» - размышлял на пресс- 
конференции вслух наставник 
«Урала»), то со вторым... Были, 
конечно, моменты, когда Ткоч 
выручал партнеров, но все же 
пропущенный мяч он однознач
но должен записать себе в пас
сив.

По своему характеру игра, 
конечно же, существенно отли
чалась от тех, что мы видим в 
домашних матчах с участием 
«Урала» в первенстве России. 
Хозяева выставили на встречу 
четырех защитников (гости, 
кстати говоря, трех), и, вообще,

■ ПОДРОБНОСТИ
играли «вторым номером». 
Спартаковцы подолгу владели 
мячом, прибегая к перепасовке 
в центре поля, и лишь затем 
приступали к активным дей
ствиям в штрафной соперни
ков. «Урал», контратакуя, ис
пользовал длинные передачи на 
половину поля, где на скорости 
мяч подхватывали линейные 
хавбеки Фидлер и Розыев, либо 
форвард Мысин и Зубко. Пос
ледний, увы, уже в середине 
первого тайма получил травму 
и был заменен Алхимовым. И та, 
и другая тактика выглядела 
вполне эффективной, ибо опас
ные моменты у ворот соперни
ков возникали неоднократно. В 
первом тайме вполне могли от
личиться Зубко и Мысин, выхо

дившие на прострельные пере
дачи, но первый элементарно 
не попал по мячу, а второго на 
мгновение опередил защитник. 
После перерыва дважды опас
но бил головой Алхимов, в са
мый неподходящий момент по
скользнулся обыгравший уже 
защитника Фидлер... Перечис
лять свои моменты куда прият
нее, нежели вспоминать о шан
сах соперника, но скажу, что их 
было никак не меньше. И вдвой
не обидно, что голом закончил
ся далеко не самый опасный 
момент: после удара Павленко 
мяч влетел в ближний от Ткоча 
угол... Пропущенный гол на ка
кое-то время деморализовал 
«Урал», и следующие семь ми
нут стали единственным отрез
ком матча, на котором «Спар
так» имел подавляющее пре
имущество. Однако, затем 
наши пришли в себя и нашли в 
себе силы для последнего 
штурма. Думаю, что финальный 
свисток спартаковцы встретили 
с облегчением.

На первый взгляд, исход 
матча представляется неспра
ведливым. Равная игра, равная 
борьба - по идее, должна была 
быть ничья. Однако... Вспомним 
кубковый матч с «Зенитом» в 
2002 году, с «Сатурном» - в про

шлом. Те же самые впечатле
ния, и, в принципе, тот же са
мый результат - поражение с 
минимальным счетом (в на
званных играх - 1:2). И не
вольно вспоминается расхо
жая фраза, что везет сильней
шим.

Федотову «Урал» 
понравился

Владимир Федотов, 
главный тренер «Спартака»:

-Игра получилась очень хо
рошей. Мы готовились к тому, 
что команда «Урал» будет иг
рать от обороны. Но пробить 
эту очень хорошо организо
ванную оборону оказалось 
очень тяжело. Понравились 
мне нападающие «Урала», ко
торые в контратаках потерза- 
ли нашу оборону. Вообще, не 
сказал бы, что уровень игры 
«Урала» существенно отлича
ется от многих клубов Пре
мьер-лиги. Но класс есть 
класс. Более высокое мастер
ство игроков «Спартака» все 
же сказалось.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-В целом мы сыграли дос
тойно. Но провалы в отдель
ных эпизодах, недостаток кон-

центрации внимания не позво
лили достичь положительного 
результата. В то же время не 
стоит на основании одного 
лишь сегодняшнего матча де
лать выводы, что нынешний 
«Урал» - это уже команда уров
ня Премьер-лиги. Начну с того, 
что в чемпионате требуется иг
рать на таком уровне постоян
но, а не от случая к случаю. Кро
ме того, у «Спартака» не было 
нескольких ведущих футболис
тов, команда долгое время не 
имела игровой практики. Кро
ме того, если бы победитель в 
нашей паре определялся по ис
ходу одного, а не двух матчей, 
«Спартак» выглядел бы иначе.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: Председа
тель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий 
Осинцев и министр сельского 
хозяйства Сергей Чемезов 
вручают приз лучшему игроку 
матча Артему Фидлеру; удас
тся ли уральцу Михаилу Мы- 
сину (слева) перехитрить 
спартаковца Сергея Кабанова; 
в фан-секторе «Урала» горят 
файеры, поле окутано дымом.

Фото
Владимира РАДЧЕНКО.

■ ИТОГИ КОНКУРСА

В жанре
письма

Многие не любят писать письма, потому что не умеют. 
Телефон и Интернет упростили общение на расстоянии, свели 
его к обмену короткими фразами. Мы делимся не мыслями, а 
информацией, нам становится все сложнее передать свои 
впечатления или изложить свое мнение. Нам, тем, кого в 
школе не учили писать письма. Нынешним школьникам 
повезло больше.

Управление федеральной по
чтовой связи Свердловской обла
сти - филиал ФГУП «Почта Рос
сии» и «Областная газета», про
ведя конкурс «Лучший урок пись
ма», убедились в том, что письма 
современные дети писать умеют. 
Итоги конкурса подведены. В нем 
приняли участие как учащиеся 
средних образовательных учреж
дений, так и их педагоги. Присла
но около 500 работ более чем из 
40 населенных пунктов Свердлов
ской области.

Победителей выбирали в ше
сти номинациях, для каждой 
«Почта России» пригласила 
свою организацию-эксперта. 
«Письмо моей семье» оценива
ли в Росгосстрахе, «Письмо пре
зиденту» читали в библиотеке 
главы города Екатеринбурга. 
Письма с рассказами «Яркое со
бытие в моей жизни» были пе
реданы в компанию «Кодак», а 
лучшие работы в номинациях 
«Мой учитель» и «Методическая 
разработка проведения урока

письма» выбирали в министер
стве общего и профессиональ
ного образования Свердловс
кой области. «Областная газе
та» взяла на себя работу с 
письмами на тему «Хочу рас
сказать тебе о своем родном 
крае». Специальные призы за 
коллективные работы вручили 
победителям Областной крае
ведческий музей и музей им. 
Решетникова «На почтовом 
подворье». И, конечно, памят
ные призы и грамоты получи
ли победители от УФПС.

Каждая организация приго
товила победителям подарки - 
в основном, это были книги: по 
истории, искусству, краеведе
нию. На торжественное вруче
ние были приглашены победи

тели из городов Полевского, Но
воуральска, Ревды, Краснотурь- 
инска, Нижнего Тагила, села Кри- 
улино и других городов и сел 
Свердловской области. Не все, к 
сожалению, нашли возможность 
приехать.

Организаторы и эксперты на 
награждении говорили много. 
Удивлялись, что эпистолярный 
жанр не умер, и поражались, как 
здорово пишут письма ученики 
младших классов. Благодарили 
учителей за интересные методи
ческие разработки и за поддерж
ку своих учеников, участвовавших 
в конкурсе. Выражали надежду, 
что работы многих победителей 
областного этапа обязательно 
будут оценены по достоинству на 
Всероссийском конкурсе.

Открытые уроки учителей-по
бедителей обещают посетить 
корреспонденты телеканалов. 
Выдержки из лучших детских ра
бот будут опубликованы в спец
выпуске «Областной газеты» «Но
вая Эра». А главное, будем ждать 
итогов Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма».

Анна ПОДАЛЮК.

Чемпионат лишился
главного фаворита

9 июня - 9 июля ФУТБОЛ
Главные фавори

ты чемпионата мира 
и действующие об
ладатели титула 
сильнейшей коман
ды планеты бра

зильцы выбыли из борьбы уже 
в четвертьфинале.

Кажется, какой-то рок довле
ет над "командой номер один". 
В 2002 году считавшиеся тако
вой французы не смогли даже 
преодолеть групповой барьер. 
Сейчас в четвертьфинале спот
кнулись бразильцы. И пали они 
от руки тех же самых французов. 
Новый футбольный бог Роналди- 
нью выглядел в этом матче соб
ственной тенью, зато Зидан, ко
торый еще два-три года назад 
выглядел футболистом давно 
миновавшим пик карьеры, трях
нул стариной и сыграл необык
новенно хорошо.

Закончившиеся серией пе
нальти четвертьфиналы при
влекли к себе внимание судейс
кими ошибками. В ворота хозя
ев не был назначен очевидный 
11-метровый за снос Родригес 
на исходе основного времени, 
незавидную судьбу англичан во 
многом предопределило сомни
тельное удаление Руни... Мож
но, конечно, много говорить об 
арбитраже нашего Валентина 
Иванова, но на исход матча Гол
ландия - Португалия он никак не 
повлиял. И еще. Португалец Ри
карду в очередной раз доказал, 
что является лучшим специали
стом в мире по отражению 11 - 
метровых. Кажется, все мысли 
пенальтистов он читает заранее. 
Дрогнули даже англичане с же
лезными нервами Лэмпард и 
Джеррард. И считающееся клас
сическим соотношение шансов 
(90 процентов - у бьющего, 10 -

у вратаря), превращается в не
что совсем иное. И пенальти 
уже - не пенальти. Так, обыч
ный штрафной...

Завершила выступления на 
чемпионате сборная Украины, 
за игрой которой в России на
блюдали с особым пристрас
тием. Впечатления остались аб
солютно неоднозначными. С 
одной стороны, команда попа
ла в восьмерку сильнейших. Не
сомненный и очень значитель
ный успех! С другой, результа
ты матчей Украины на чемпио
нате (две победы над африкан
ской и азиатской сборными, ни
чья со Швейцарией, разгром
ные поражения от Испании с 
Италией) как-то сразу опуска
ют с небес на землю. Думаю, 
ни превозносить “жовто-блак- 
тиных”, ни, тем более, ругать 
особенно не за что. Команда, 
имевшая в своем составе лишь 
одного футболиста с мировым 
именем и значительно уступав
шая по подбору игроков не 
только всем остальным чет
вертьфиналистам, но и сбор
ным Голландии, Испании, Че
хии, до этой стадии турнира не 
добравшимся, просто сыграла 
в свою силу. Не более, но и не 
менее того. Воспользовалась 
удачно сложившимися обстоя
тельствами, той же жеребьев
кой? Безусловно. Но ими надо 
было еще суметь воспользо
ваться.

Технические результаты
1/4 финала: Германия - Арген

тина - 1:1 (80.Клозе - 49.Айяла), 
пенальти - 4:2; Италия - Украина - 
3:0 (б.Дзамбротта; 59,69.Тони), Ан
глия - Аргентина - 0:0, пенальти - 
1:3; Бразилия - Франция - 0:1 
(57.Анри).

Алексей КУРОШ.

Шарафутпинов 
побился бронзы

СКАЛОЛАЗАНИЕ
В минувшие выходные во 

Дворце игровых видов спорта 
в Екатеринбурге стартовал 
чемпионат Европы. Этот тур
нир ведет отсчет с 1992 года, 
когда впервые он состоялся во 
Франкфурте.

На торжественной церемонии 
открытия Председатель Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Юрий Осинцев привет
ствовал участников и зрителей 
не только на русском, но и на ан
глийском языке. Аналогичным 
образом поступил и президент 
Российской Федерации скалола
зания Александр Пиратинский.

—Конечно, проведение у нас 
чемпионата Европы - это резуль
тат работы огромного числа лю
дей. Уральцы сделают все воз
можное, чтобы соревнования 
прошли как можно лучше, с даль
ним прицелом на то, чтобы ска
лолазание вошло в семью олим
пийских видов спорта, — отме
тил Александр Ефимович.

В церемонии открытия турни
ра принимали участие руководи
тели федераций скалолазания 
Австрии, Италии, Голландии, Ка
захстана, Грузии и других стран, 
а также член Совета Федерации 
России Валерий Трушников. 
Приветственную телеграмму в 
адрес участников чемпионата 
послал президент Олимпийско
го комитета России Леонид Тя- 
гачев.

Международные постановщи
ки трасс Симон Вандерер (Швей
цария) и Рафаэль Кабан (Фран
ция), а также россияне Алек
сандр Кленов и Алексей Чертов 
из Калининграда соорудили ска
лодром высотой 15 метров и ши
риной около 30. Проектировал 
это сооружение и руководил его 
возведением преподаватель 
УГТУ-УПИ и судья международ
ной категории Олег Плохих. Его 
заботило не только возведение 
скалодрома, но и обратный про

цесс: ведь разобрать его нужно 
в кратчайший срок, поскольку 7 
июля на той же арене начнется 
волейбольный турнир.

Все началось с соревнований 
в лазании на трудность, счита
ющихся наиболее популярными 
в Европе. С другой стороны, все 
скалолазы понимают, что имен
но в скорости, любимом упраж
нении россиян, у скалолазания 
имеются наиболее реальные 
перспективы попадания в число 
олимпийских.

После квалификационного 
этапа восьмерка финалисток на
чала борьбу в финале, в кото
рый вышли три француженки, по 
две австрийки и словенки, а так
же одна украинка. В главном за
беге ни одной из сильнейших так 
и не удалось пройти всю дис
танцию, хотя в квалификации 
подобное сделали пятеро. Уда
ча сопутствовала француженке 
Шарлотте Дуриф, опередившей 
свою подругу Сандрин Леве и 
бронзового призера словачку 
Майю Видмар.

Поздно вечером завершили 
свою борьбу мужчины. Приятно 
отметить, что медаль, пусть 
даже бронзовую, завоевал 
Дмитрий Шарафутдинов из Ека
теринбурга. Один из немногих, 
он с самого начала был канди
датом на первенство в многобо
рье, поскольку стартовал во 
всех трех упражнениях - на 
трудность, скорость и в боулдѳ- 
ринге.

Победителем стал австриец 
Давид Лама, опередивший се
ребряного призера Чедрика Ла- 
шата из Швейцарии по допол
нительным показателям, так как 
оба они ни в полуфинале, ни в 
финале так и не завершили дис
танцию.

Вчера поздно вечером со
ревнования завершились, об 
итогах чемпионата - в следую
щем номере.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЕННИС. Екатеринбургский теннисист Александр Кудрявцев в сво

ей карьере выиграл еще один международный турнир-фьючерс. На 
этот раз Кудрявцев и его постоянный партнер в парном разряде Алек
сандр Красноруцкий заняли первое место в Минске. В финале россия
не в двух сетах одолели белорусскую пару Бурый - Горбатюк - 7:5 и 
6:2.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Довольно успешно провели первый (из трех) 
групповой тур екатеринбургские динамовцы. В Электростали они одер
жали три победы в четырех матчах. В заключительных встречах ураль
цы проиграли безоговорочному лидеру чемпионата казанскому "Дина
мо" — 1:2, а затем взяли верх с таким же счетом над хозяевами тура.

Результаты других матчей: "Динамо" (К) — “Московский строитель" - 3:1, 
"Динамо" (Мо) — “Строитель” - 4:3.

ФУТБОЛ. Кубок России. Помимо матча “Урала” со “Спартаком", в 
минувшее воскресенье были проведены еще 15 встреч 1/16 финала.

Вот их результаты: «Зенит-2» (СПб) - «Рубин» - 0:3 (29,72.Домингес; 
72.Скотти), «Химки» - «Ростов» - 0:2 (49,61 .Бурмистров), «Факел» - «Торпе
до» - 0:0, «Динамо» (Бр) - «Шинник» - 2:0 (4,40.Сантос), ЦСКА - «Мордо
вия» -4:0 (19.Карвальо; 25п,61.Жо; 90.Вагнер Лав. Нереализованный п: 
60.Жо - нет), «Крылья Советов» - «Кубань» - 1:1 (17п.Шоава - 57п.Иванов), 
«Терек» - «Москва» - 4:1 (12,29п.Будунов; 46.Мвондо; 81.Сирхаев - 84.Да- 
нилин), «Амкар» - «Ангушт» - 3:0 (27.Кушев; 37,40.Щербаков), «Локомотив» 
- «Анжи» - 4:2 (20п,23п.Лоськов; 29.Антипенко, в свои ворота; 90.Сычев - 
43.Мамаев; 72.Лахиялов. Нереализованный п: нет - 72. Лахиялов), «Дина
мо» (Мх) - «Луч-Энергия» - 4:0 (12.Столбовой; 27.Имреков; 31.Пинчук; 35п. 
Агаларов), «Спартак» (НН) - «Динамо» (М) - 1:3 (83-Скобляков - Зв.Дерлей: 
74.Фернандес; 90.Булыкин. Нереализованный п: 83,Скобляков - нет), «Ди
намо» (Кр) - «Томь» - 0:4 (42.Вейич; 70,74.Крунич; 90.Погребняк), «Спар
так» (Нл) - «Сибирь» - 1:1 (72.Сердюков - 35п.Журавлев), «Чита» - «Зенит» 
(СПб) - 1:2 (6.Захаренков - 80.Максимов; 85.Власов. Нереализованный п: 
нет - 67.Спивак), «Сатурн» - «Металлург» (Крн) - 4:1 (24п.Вукчевич; 47.Дю- 
рица; 51.Еременко; 89.Есипов - 53.Комков).

mailto:tdvsp@remput.ru
http://www.ekt.u-tel.ru
http://www.ekt.u-tel.ru
http://www.mprso.ru


Смелей! Дадим друг другу руки 
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки 
Союз наш крепнет и растет.

А.Н.ПЛЕЩЕЕВ.

показалось отсюда, из Петербурга, приткнувше
еся к пологому берегу село Мурзинка! Как стран
но и несправедливо: знаменитое и... забытое! 
Начало начал каменного дела и... вросшие в зем
лю убогие домишки. Гордость России, не знаю
щая конкурентов на мировом рынке, и... безлю
дье и нищее запустение. Крик отчаяния послы
шался Мамину с неброского полотна: “Да будь
те же, наконец, благодарными: обратите внима-

(Продолжение.
Начало в №№ 183—184, 186-187, 
189—192, 195—196, 198, 199-200, 

201—202, 204—205)
ГЛАВА XI

УРАЛ В ПЕТЕРБУРГЕ
Второй раз Денисов-Уральский приехал в го

род Петра уже другим человеком. Уральский ху
дожник и просто гражданин Урала должен был 
открыть избалованному вернисажами столично
му зрителю окно в новый мир — языком живопи
си и камня рассказать ему об Урале. Жизнь оза
рялась ожиданием праздничных перемен и близ
кого триумфа. Как равный равного, встретил сво
его земляка Дмитрий Наркисович. Голова шла 
кругом только от одних имен знаменитых людей 
России, которые оказались добрыми знакомца
ми Мамина.

Черные петербургские дни сменились заво
раживающими белыми ночами. Дмитрий Нарки
сович ввел его в круг просвещеннейших людей, 
которыми всегда был богат Петербург. Чтобы под 
одной крышей собиралось столько людей с бле
стящим умом, готовых перевернуть мир, — да 
ведь это настоящее духовное пиршество! Дени
сова встречали дружелюбно, приветливо и с ин
тересом, как посланника далекого, многим не
ведомого края.

Всего полтора года понадобилось ему, чтобы 
подготовить новую выставку “Урал и его богат
ства", задуманную как передвижную. Она откры
лась в мае 1902 года в Петербургском театре 
“Пассаж” (ныне театр Комиссаржевской). Бо
лее чем в два раза в сравнении с пермской экс
позицией пополнился ее живописный раздел, где 
было представлено 109 картин. На этот раз выс
тавка называлась “Урал и его богатства”. Впер
вые Денисов экспонировал на ней собственную 
систематическую минералогическую коллекцию 
из 1323 отборных минералов Урала. А для посе
тителей выставки он приготовил неслыханно-не
виданную петербуржцами новинку — уральские 
минералогические коллекции общим числом две 
тысячи штук! В больших и малых ящичках с кле
точками-гнездами было разложено до 284 об
разцов.

Новостью живописного отдела явилась серия 
картин, представлявших Петербургу быт и глав
ные типы населения Урала. Горький упрек обра
щает Денисов к соотечественникам, которые

мало интересуются национальными меньшин
ствами страны: “See это потому, что мы, рус
ские, стремимся узнать побольше о чужезем
ном..., чем о своих остяках, мы знаем больше о 
папуасах, чем о своих вогулах, о диких индей
цах, чем о наших пермяках, зы
рянах, башкирах, черемисах и 
т.д.".

На выставке побывало 16 ты
сяч человек. Она не оставила 
равнодушной петербургскую 
прессу. Одобрительные отзывы 
о ней поместили почти все га
зеты. Целые развороты попу
лярных журналов “Нива” и “Жи
вописное обозрение” заняли 
великолепные репродукции его 
картин. Откликнулись и журна
лы “Родина”, “Мир божий" и 
другие.

Сотнями тысяч издаются от
крытки с репродукциями полю-

ние на этот край света, украсивший весь мир 
лучшими аметистами земли!”.

Новый зал — и новая смена настроения. Это 
в полумраке бушевал “Лесной пожар”. Сквозь 
седоватую дымную мглу, наполняющую зал, от
куда-то из глубины леса вырывалось огненное

бившихся публике произведе
ний Денисова-Уральского. По
пулярность художника переша-

А. Денисов-Уральский.
Вершина Полюда. Северный Урал.

Гора Шихан.

гивает границы России, выставку посещают ино
земные гости столицы.

Но каким вдруг жалким, до боли знакомым

пламя. Казалось, слышалось 
щелканье и свист падающих на
земь искореженных вершин де
ревьев.

Кто же и когда поймет, нако
нец, что нужно немедленно спа
сать национальное богатство 
народа? Выставка звучала, как 
нечто большое и внушительное, 
как гимн уральской земле! В 
1904 году картина Денисова 
“Лесной пожар” получила меж
дународное признание. На все
мирной выставке в Сент-Луисе 
(США) она была награждена 
Большой серебряной медалью. 
К сожалению, и эту картину до 
сих пор не увидели потомки. 
Она знакома нам лишь по со
хранившимся репродукциям. 
Как все, связанное с утратой 
большинства картин Денисова- 

Уральского, 75 лет было опутано легендами ис
чезновение и этого этапного произведения.

Лучшим из сохранившихся вариантов “Лес

ного пожара" (1897 года) в настоящее время вла
деет Пермская художественная галерея, куда 
она попала в период гражданской войны (ее бе
режно, на вытянутых руках принесли красноар
мейцы).

История неожиданно вписала еще одну стра
ницу в превратности, связанные с шедевром Де
нисова-Уральского “Лесной пожар”. Спустя че
тыре месяца после выхода в 1978 году моей кни
ги о Денисове “Очарован Уралом” в газете “Со
ветская культура” появилось сообщение о воз
вращении картины на родину. 23 марта 1979 года 
в посольстве СССР в Вашингтоне председатель 
Национального гуманитарного фонда Джозеф 
Даффи передал в дар Советскому Союзу карти
ну русского художника А.К.Денисова-Уральско
го “Лесной пожар”. Принимая картину, посол 
СССР в США А.Ф.Добрынин выразил благодар
ность от имени советского народа. В статье под
робно описывалось путешествие картины по 
Америке. После показа на выставке в Сент-Луи
се 600 картин, среди которых были полотна Ре
пина, Рериха, Верещагина, а также много про
изведений уральских и сибирских художников, 
были перевезены в Нью-Йорк.

Под предлогом неуплаты пошлины американ
ские таможенники наложили арест на картины. 
Последовал ряд финансовых махинаций и юри
дических баталий, в результате которых боль
шинство картин было переправлено в Калифор
нию. Царское правительство безуспешно попы
талось вернуть картины на родину. В конце кон
цов с санкции президента США Тафта в 1912 году 
русская живопись была продана за 40 тысяч дол
ларов с аукциона крупному капиталисту из горо
да Окленда Хэвенсу, который затем с огромной 
выгодой распродал ее в различные музеи и час
тные коллекции.

“Лесной пожар” приобрел крупный бизнесмен 
из техасского города Даллас Огюст Буш. Как-то 
картину в приемной владельца пивоваренного 
завода увидел профессор русской истории уни
верситета Роберт Уильямс. Восемь лет он изу
чал правительственные архивы, таможенные до
кументы, старые газеты, чтобы распутать клу
бок дипломатических осложнений, бюрократи
ческих конфузов и прямых надувательств, свя
занных с русским искусством. Они составили 
несколько глав в книге Уильямса “Русское ис
кусство и американские деньги 1900—1940”, из
данной в 1980 году Гарвардским университетом. 
В заключение работы профессор пришел к вы
воду, что “аукцион в Сент-Луисе — это только 
начало кампании по распродаже русского искус
ства, кото'рая достигла апогея в 1928—1933 году 
и на которой были заработаны десятки милли
онов долларов".

Огюст Буш и выполнил благородную миссию 
по передаче “Лесного пожара" Национальному 
гуманитарному фонду Америки, который затем 
вернул картину русскому народу.

Однако не хочет “Лесной пожар” расставать
ся с тайной. Местонахождение картины неизве
стно до сих пор.

Светлана СЕМЕНОВА.
(Продолжение следует)

В РОССИИ ОСТАЛСЯ ОДИН НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПТИЧИЙ ГРИПП

По данным Россельхознадзора, в 2006 году птичий грипп был 
зарегистрирован в 91 населенном пункте на территории 11 
субъектов Южного федерального округа и 3 субъектов Сибирс
кого федерального округа РФ. В результате мер, принятых вете
ринарной службой, птичий грипп в ЮФО ликвидирован. В насто
ящее время на территории страны остается один неблагополуч
ный по птичьему гриппу населенный пункт в Омской области.

За период эпизоотии гриппа в этом году пало и вынужденно 
убито 1 млн. 382 тыс. 517 голов птиц разных видов. Из этого 
числа пало 1 млн. 47 тыс. 324 головы и вынужденно убито при 
ликвидации очагов болезни 335 тыс. 193 головы птиц. Неблаго
получные по гриппу птиц территории находятся под постоянным 
контролем Государственной ветеринарной службы субъектов РФ 
и Россельхознадзора.

(“Российская аграрная газета”).
НА ЧЕТЫРЕ ВЕКА НАЗАД

Реставраторы восстанавливают уникальную монументальную 
живопись Петропавловского собора в Минске. Предстоит обно
вить древнюю настенную живопись, выполнить графическую фик
сацию фрагментов фресок и восстановить их утраченные части. 
Специалисты также намерены очистить стенопись от поздней
ших закрасок и копоти, восстановить прежний архитектурно-леп
ной декор собора. Минский Петропавловский собор — древней
ший памятник культуры и архитектуры столицы. Он был основан 
в 1612 году. За четырехвековую историю храм неоднократно пе
рестраивался. В советское время был закрыт. Богослужения во
зобновились в 1991 году.

(“Российская газета”).
ЛОШАДИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Удивительна и трогательна привязанность лошадей к детям, 
в чем лишний раз убеждаешься, побывав в конно-спортивном 
клубе, что в городе Павловске Воронежской области.

Руководит клубом кандидат в мастера спорта, капитан мили
ции Евгения Жукова. За последние несколько лет более 150 
школьников прошли “школу Жуковой", не только научившись 
держаться в седле, но и укрепив свое здоровье. Многие ребята, 
и повзрослев, не расстаются со своими любимцами. Светлана 
Самодурова рассказывает: “Одно время я хотела распрощаться 
с клубом, но встретила девчонок-наездниц. “Твой Мелитополь, 
говорят, тоскует по тебе, плачет...” Я понеслась в конюшню. Вры
ваюсь и кричу от ворот: “Миля, я вернулась!" Он заржал, повер
нулся ко мне, и я сама увидела крупные слезы на его глазах".

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Пистолет игрушечный, 
да отвечать

по-взрослому
За трое суток с 30 июня по 2 июля на территории 
Свердловской области зарегистрировано 847 
преступлений, 529 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть убийств в Полевском, Арти, 
Октябрьском, Верх-Исетском и Орджоникидзевском 
районах Екатеринбурга. Пять преступлений раскрыто. 
Зафиксировано тринадцать случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, девять из них раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 403 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

■ ПРЕМЬЕРА!

"Летучая мышь"...
только 

для взрослых?
Под занавес сезона Свердловский академический театр музыкальной комедии 
пригласил зрителей на очередную премьеру. Знаменитая и всеми любимая 
“Летучая мышь” Штрауса вряд ли нуждалась в особой рекламе, обычно 
сопутствующей любой премьере, но на сей раз помимо самого названия у 
постановки была еще одна привлекательная “фишка”. “Спектакль для 
взрослых” — позиционировал театр свою новую работу на огромных 
рекламных баннерах, и понятно, что это сильно подогрело зрительский 
интерес, а потому на премьере, что состоялась в последние дни июня, зал был 
переполнен.

Первая же сцена спектакля несколько 
настораживала: герои не носили смокин
гов, героини — кринолинов. Разговарива
ли друг с другом по сотовому телефону и 
угощались конфетами из коробочки с та
ким знакомым всем названием “Птичье 
молоко”... Но оказалось, все внешние при
меты, обозначающие, как водится в таких 
случаях, “наши дни” на сцене, — не самое 
главное в спектакле. Самое главное в “Ле
тучей мыши”, как выяснилось, вообще дав
но утрачено, спрятано, скрыто по не зави
сящим от авторов причинам.

Несколько десятилетий, объясняют в 
театре, наши соотечественники не подо
зревали, что от всего сердца боготворили 
не лучшую оперетту Штрауса, а лишь миф 
о ней. Невольными виновниками заблуж
дений стали Н.Эрдман и М.Вольпин — ав
торы самобытного и обезоруживающе та
лантливого либретто, созданного в 1946 
году для постановки “Летучей мыши” в 
Московском театре оперетты. Тогда ради 
успеха спектакля с новой пьесой пришлось 
принести в жертву важнейшие для драма
тургии Штрауса музыкальные эпизоды и 
заменить их популярными танцевальными 
мелодиями, более органичными для не
сложной музыкальной комедии. Так “с лег
кой руки” москвичей по русским сценам и 
пошел гулять “хорошо сделанный миф”.

Свердловская музкомедия уже пред
принимала попытку представить “Летучую 
мышь” без музыкальных купюр и с перво
начальной литературной основой. В 1991 
году режиссер К.Стрежнев воссоздал опе
реточный шедевр в оригинале — как зер
кало минувшего времени...

Но у режиссера-постановщика нынеш-

ней “Летучей мыши” Сусанны Цирюк — 
свой взгляд. “В истории нет оперетты с 
более искрометной музыкой и более фри
вольным сюжетом, чем эта оперетта 
Штрауса, — говорит С.Цирюк. — Кутила и 
гуляка Генрих Айзенштайн живет, как ды
шит — легко и весело. Погоня за удоволь
ствиями заводит не только его, но и всех 
героев истории в запутанный лабиринт 
влюбленностей и обманов..,”. А посколь
ку погоня за удовольствиями — примета 
нынешнего времени, то спектакль полу
чается современный. Зеркало дня сегод
няшнего?

Новая постановка “Летучей мыши” 
объединила на уральской земле на ред
кость большое количество представите
лей разных театральных городов России. 
И не только России. Режиссер С.Цирюк и 
автор световой концепции Г.Фильштинс- 
кий — из Санкт-Петербурга, дирижер-по
становщик А.Гойхман — из Новосибирс
ка. Сценография и костюмы — москвичей 
3.Марголина и М.Даниловой. Художник по 
свету И.Вторникова — из Ростова-на- 
Дону, а хореограф Е.Дмитриева — из Мин
ска. К тому же многие из них за прошлые 
работы отмечены высочайшими награда
ми — либо национальной театральной 
премией “Золотая маска”, либо Государ
ственной премией РФ.

Талантливая постановочная группа и в 
этой работе оказалась в высшей степени 
изобретательна и... прозорлива. Кто-то 
может не согласиться с такой, современ
ной, трактовкой “Летучей мыши”, но в лю
бом случае она заслуживает отдельного 
разговора.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ

РЕДКО какой театр, тем более пребывающий в достаточно юном возрасте, заканчивает свой 
очередной сезон внушительными гастролями. Тем более - в Москве. Внушительными с точки 
зрения как представленных работ, так и предоставленных артистам сцен. А ведь гастроли 
никто не финансировал. Все благодаря энтузиазму единомышленников и личным средствам 
руководителя.

"Акция" для Коляды
Такое может позволить себе только Коляда. В 

конце мая — начале июня Николай Владимирович 
вывез всю труппу и лучшую часть репертуара в сто
лицу. На “Другой сцене” театра “Современник” и в 
Центре им. Мейерхольда было представлено восемь 
спектаклей. “Ревизор”, “Нежность”, “Амиго”, “Тутан
хамон" шли в тех же декорациях, что и в родном 
екатеринбургском подвале. Для остроты ощуще
ния оригинала фойе принимающих театров были де
корированы “под Коляду” — домоткаными дорожка
ми, салфетками, вязанными крючком, и прочими ат
рибутами колядовского быта. На спектакли пригла
шала та же, что и на родине, мелодия звонка. У од
них это вызывало восторг и умиление, у других - 
брезгливое высокомерие, типа “и ЭТО — театр?”. 
Как бы то ни было, но в залах не было пустых мест. 
Приходили и бывшие наши (свердловские артисты, 
работающие в столичных театрах), и московские 
поклонники, и вся критикующая рать. Как обычно, 
мнения разделились полярно — от полного неприя
тия и демонстративного ухода зала до сердечной 
боли и слез признания артистам и режиссеру (он же 
драматург) за кулисами.

Пожалуй, более других здесь ждали нашумевше
го по стране гоголевского “Ревизора” в постановке 
Николая Владимировича. После “Реального теат
ра" и других отечественных фестивалей видевшие 
его критики говорили, что спектакль не может не 
стать номинантом “Золотой Маски”. Но, увы, — не 
случилось. И все-таки Москва увидела “Ревизора”, 
мало изменившуюся со времен Гоголя чиновничью 
Россию с ее вечными бедами — дураками и доро
гами, с ее непролазной грязью, ставшей неотъем
лемой частью каждого дня нашей жизни. Грязь, ле
жащая перед зрителями и играющая одну из глав
ных ролей в постановке, возведена в Знак, в Сим
вол, в Образ. Она бьет наотмашь. Кто-то при этом с 
отвращением морщится, кого-то она повергает в 
транс. Словом, критики и публика опять раздели
лись нещадно: одним это показалось барахлом, дру
гим - гениальным творением в духе Параджанова.

—По большому счету, мы ездили доказывать 
себе, что мы - Театр. А достучаться можно и до 
москвичей. Мы зарабатывали себе будущее. И мы 
сделали это. В сентябре “Ревизора”, единственный 
спектакль из России, покажем в Словении. Там он 
будет, правда, называться “Генерал-губернатор”.

Нас позвали в 
Благовещенск 
на фестиваль 
«Амурская 
осень», пригла
сили с «Клауст
рофобией» в 
Германию на 
Третий русско- 
немецкий фес
тиваль в Дюс
сельдорф. Воз
можно, поедем 
в Омск на «Мо
лодые театры 
России» и в Но
восибирск на
фестиваль «Сиб-Альтера». А в Тюмени на “Золотом 
коньке” наш “Ревизор” получил Гран-при, — рас
сказывает Николай Коляда.

За те два года, что театр его имени живет само
стоятельной жизнью, в репертуаре появилось пят
надцать детских и взрослых спектаклей. В подвале 
на проспекте Ленина - почти ежевечерний аншлаг. 
Главная задача была и остается: продвигать совре
менную российскую, особенно уральскую, драма
тургию на сцену.

Едва завершились столичные гастроли, стало из
вестно, что Николай Коляда получил президентский 
грант. С настойчивостью одержимого задуманный 
и проводимый им ежегодный Международный кон
курс драматургов “Евразия” стал лауреатом премии 
“Акция”, призванной поддерживать наиболее зна
чимые театральные проекты. Диплом победителя 
маститому драматургу вручала Наталья Солжени
цына, что он расценил как знак уважения и призна
ния.

А на днях в Екатеринбурге и в селе Логиново 
(летний театр Коляды) подвели итоги четвертого 
фестиваля. На Урал приехали молодые драматурги 
со всей страны и ближнего зарубежья - победители 
конкурса в различных номинациях. Более подробно 
об этом мы расскажем в ближайших номерах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: Николай Коляда и диплом от 
“Акции”.
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Нижний Тагил. Летние кани
кулы в самом разгаре, и всем 
ребятам хочется провести их как 
можно веселее. Только вот на 
развлечения требуются денеж
ки, и к этой проблеме школьни
ки подходят весьма по-разному: 
кто-то честно устраивается на 
подработку, а кто-то, в силу сво
его воображения и наглости, 
ищет пути более оригинальные, 
вроде ночного разбоя. Так, в 
Нижнем Тагиле около двух ча
сов ночи на улице Мира неизве
стный, угрожая ножом молодой 
девушке, вырвал у нее из рук 
сумку с деньгами и вещами на 
общую сумму 3200 рублей. По
терпевшая незамедлительно 
обратилась в милицию, и наряд 
дежурной части Тагилстроевс- 
кого РОВД задержал 16-летне- 
го парня, учащегося старших 
классов. Похищенное изъяли. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Первоуральск. Бывают слу
чаи, когда для совершения пре
ступления достаточно и игру
шечного пистолета. Главное, 
чтобы выглядело это пластмас
совое “оружие” посолиднее, а 
жертва, которой угрожают — 
была помоложе. В январе меся
це двое ребят, вооружившись 
игрушечным “стволом”, остано
вили на бульваре Юности 9-лет- 
него мальчика. Пригрозив ему, 
они похитили сотовый телефон 
стоимостью 3 тыс. 800 рублей.

24 июня в ходе проведенных 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудники уголовного 
розыска установили двух школь
ников 1989 и 1990 года рожде
ния. Оба опознаны потерпев
шим. Изъято орудие преступле
ния — пластмассовый пистолет. 
Теперь задержанным предсто
ит осмыслить тот факт, что за
ниматься разбоем можно и с по
мощью безделушки, но отвечать 
за это придется по настоящему 
закону, а не по игрушечному. 
Возбуждено уголовное дело. 
Мера пресечения — подписка о 
невыезде.

Екатеринбург. В минувшие 
выходные сотрудники милиции 
раскрыли несколько квартирных 
краж. Так, на улице Репина, 
взломав двери, воры похитили 
имущество на сумму 45 тыс. 
рублей. 1 июля входе проведен

ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска Верх-Исетско- 
го РУВД за совершение пре
ступления установлен гражда
нин 1983 года рождения, нера
ботающий.

В Чкаловском районе, в ночь 
на 22 сентября 2005 года из 
квартиры на улице Колхозников 
незваные гости похитили иму
щество на общую сумму 46000 
рублей. 30 июня в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного ро
зыска РУВД задержан 25-лет
ний неработающий. Мера пре
сечения — заключение под 
стражу.

Первоуральск. Днем 25 мая 
воспитательница школы-интер
ната обнаружила пропажу де
нег. 4600 рублей таинственным 
образом исчезли из помещения 
кафе на улице Комсомольской. 
В минувшую пятницу сотрудни
ки уголовного розыска УВД за 
совершение преступления ус
тановили и задержали парня 
1988 года рождения. Молодой 
человек оказался воспитанни
ком школы-интерната. Мера 
пресечения — заключение под 
стражу. Возбуждено уголовное 
дело.

Ивдель. 1 июня в половине 
четвертого утра жители дома 
на улице Заводской были раз
бужены громкими хлопками, 
доносившимися с лестничной 
клетки. Выйдя в подъезд, на
пуганные люди обнаружили, 
что дверь одной из квартир 
раскрыта настежь. Впослед
ствии выяснилось, что наруши
телем порядка оказался под
выпивший мужчина 1970 года 
рождения. Весело проводя 
время за бутылкой спиртного, 
он вдруг загорелся идеей на
вестить свою бывшую жену. 
Однако вместо того, чтобы 
культурно позвонить в дверь, 
ранний гость произвел три вы
стрела по замку и ворвался в 
квартиру, где произвел еще 
один выстрел в прихожей, пос
ле чего был обезоружен граж
данским мужем женщины. 
Прибывшие на место происше
ствия стражи закона изъяли у 
стрелка незарегистрирован
ное охотничье ружье марки 
Т03-34 16 калибра и 4 гильзы.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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