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Перепись
прошла
успешно
Сегодня официально
заканчивается срок
проведения Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2006 года.
Она проводилась на основе фе
дерального закона “О Всероссий
ской сельскохозяйственной пере
писи" и постановления правитель
ства Российской Федерации “Об
организации Всероссийской сель
скохозяйственной переписи”.
Какие сведения собирались в
ходе переписи?
Это — общая характеристика
хозяйств, данные о трудовых ре
сурсах, размерах земельных учас
тков и их фактическом использо
вании, посевных площадях сельс
кохозяйственных культур, поголо
вье сельскохозяйственных живот
ных, товарности сельскохозяй
ственной продукции, производ
ственно-технических условиях и
инфраструктуре — машинах, обо
рудовании, производственных по
стройках. А также сведения о ви
дах деятельности, связанных с ве
дением сельского хозяйства.
В организации и проведении
переписи по всей стране участву
ют более 200 тысяч человек: реги
страторы, переписчики, инструк
торы, координаторы.
Обработка материалов Всерос
сийской сельскохозяйственной пе
реписи будет производиться при
помощи автоматизированной сис
темы. Такие системы начали функ
ционировать в Главном межрегио
нальном центре обработки и рас
пространения систематической
информации Росстата и в 67 реги
ональных центрах.
Из федерального бюджета на
ВСХП-2006 было выделено 6,5
миллиарда рублей, из которых 1,2
миллиарда — непосредственно
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных об
разований.
Ответственным за проведение
переписи является Федеральная
служба государственной статисти
ки (Росстат).
Как сообщил нам руководитель
Территориального органа Феде
ральной службы государственной
статистики по Свердловской обла
сти Алексей Чернядев, в нашем ре
гионе Всероссийская сельскохо
зяйственная перепись проходит
успешно.
15 территорий области закон
чили переписную работу и отчита
лись перед территориальным ор
ганом уже 22 июля. В целом по ре
гиону к 23 июля переписью было
охвачено 95 процентов сельскохо
зяйственных объектов, в том чис
ле крупных сельскохозяйственных
организаций — 99, 2 процента, ма
лых— 93,6 процента, подсобных
сельских хозяйств — 93, 6 процен
та. Садоводческих объединений
обследовано в объеме 96, 9 про
цента, частных подворий в сельс
кой местности — 97,3 процента, в
городской местности — 97,5 про
цента.
—Переписчики даже в очень
сложных погодных условиях ны
нешнего лета — под проливными
дождями, в жару — работают доб
росовестно и грамотно, — сказал
А. Чернядев. — Мы им за это очень
благодарны.
С 26 июля начнется выбороч
ный контрольный обход, целью ко
торого является проверка каче
ства заполнения переписных лис
тов.
Предварительные итоги Все
российской сельскохозяйственной
переписи будут подведены в IV
квартале 2007 года, а окончатель
ные — в IV квартале 2008 года.
Валентина СМИРНОВА.
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Шахматны
в Красно

ДЕПУТАТЫ ОТ БЛОКА ЮЛИИ ТИМОШЕНКО
ПЫТАЮТСЯ ЛИШИТЬ ВЕРХОВНУЮ РАДУ
КОНСТИТУЦИОННОГО БОЛЬШИНСТВА

В Краснотурьинске открылся четвертый
женский шахматный супертурнир
“Кубок Северного Урала-2006”,
имеющий наивысшую, 18-ю,категорию
ФИДЕ. Как пошутил главный судья
соревнований Яков Дамский, недавно
прошедший в Екатеринбурге чемпионат
мира оказался всего лишь отборочным
для участия в “Кубке Северного Урала”.
-Губернатор Свердловской области Эду
ард Россель с самого начала поддержал ини
циативу проведения такого турнира на Сред
нем Урале, — сказал на церемонии открытия
председатель оргкомитета соревнований,
руководитель администрации губернатора и
вице-президент Свердловской областной
шахматной федерации Александр Левин. - С
каждым годом расширяется география учас-

тниц турнира, не стал исключением и нынеш
ний. 2006-й год оказался знаменательным
для шахмат Свердловской области. В марте
в Екатеринбурге прошел чемпионат мира
среди женщин. Мужской клуб “Урал” (Екате
ринбург) и женский “АВС” (Краснотурьинск)
стали чемпионами России. Успешно высту
пила нижнетагильская команда “Политехник”,
победившая в высшей лиге и завоевавшая
право играть в премьер-лиге. А турнир в
Краснотурьинске, на который приезжают
сильнейшие шахматистки мира, стал насто
ящим достоянием Урала.
Затем Александр Левин вручил памятные
сувениры представителям СМИ, телекомпа
ний и различных информационных спонсо
ров, в том числе и “Областной газете”, за
лучшее освещение III Международного жен
ского шахматного супертурнира “Кубок Се
верного Урала-2005”. Кстати, популярность
турнира была потрясающей: по Интернету за
ходом борьбы на шахматной доске наблюда
ли представители 132 стран мира!
—Я рад приветствовать всех вас на этом
большом шахматном празднике, — заявил ге
неральный директор филиала “Богословский
алюминиевый завод Сибирско-Уральской
алюминиевой компании” Сибагатулла Ами
нов. -Он снова стал возможен благодаря
тому, что наш завод все эти годы интенсивно
развивается, наращивает производственные
мощности, осуществляет техническое пере-

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

кормить горячими обедами бес
платно. Расходы возьмет на себя
областной бюджет. Для ребят по
старше, чьи семьи находятся в
трудной жизненной ситуации,
предусмотрены субсидии на
школьное питание.
В ходе совещания городской
отдел здравоохранения провел
презентацию проекта муници
пального кардионеврологического центра. Сейчас кардиологичес
ких больных лечат в одном из от
делений городской клиники. Но
вый проект медиков - отдельный
корпус для профилактики, диаг
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в России
I А.Селиванов открывает турнир, все десять участниц на сцене?

вооружение и не отходит от главных
принципов своей социальной поли
тики.
-Трудно переоценить ту роль, ко
торую сыграл “Кубок Северно
го Урала” для развития шах
мат в нашем регионе, -отме
тил президент Свердловской
шахматной федерации, вицепрезидент ОАО “СУАЛ-Холдинг-Урал” Анатолий Сысоев.
- Во многом благодаря ему
стало возможным проведение
в Екатеринбурге чемпионата
мира среди женщин, стреми
тельный рост популярности
шахмат среди молодежи...
Почетное право открыть
турнир предоставили вице-президен
ту ФИДЕ, почетному президенту Рос
сийской шахматной федерации, заме
стителю руководителя Федеральной
службы по труду и занятости Андрею Сели
ванову, вручившему почетные грамоты от
имени президента Российской шахматной
федерации Александра Жукова Александру
Левину, руководителям Краснотурьинска и
Богословского алюминиевого завода и по
просившему передать такую же награду Эду
арду Росселю.
На сцену Дворца культуры металлургов
приглашаются главные действующие лица

ностики и лечения сердечно-со
судистых заболеваний.
Владимир Власов предложил
сделать этот центр межтерритори
альным для жителей всего Южно
го управленческого округа. Тогда
его работа станет финансировать
ся на паритетных началах из обла
стного и муниципального бюдже
тов. Эту идею предстоит прорабо
тать дополнительно.
Областной вице-премьер по
сетил ряд социальных учреждений
города. Он побывал в санаториипрофилактории
“Каменская
здравница", принадлежащем му
ниципалитету. Ветераны и инва
лиды получают здесь полный пе
речень лечебно-оздоровительных
услуг. Средства на это выделяют
ся как по федеральному закону №
122, так и в рамках муниципаль
ного заказа.
С подготовкой учебных заведе

предстоящего Кубка Северного Урала - уча
стницы соревнования. Одновременно с их
представлением была проведена жеребьев
ка. Главный судья турнира Яков Дамский вру
чил каждой из них
по своей только что
изданной книге. При
этом он шутливо уп
рекнул
мужскую
часть местного на
селения:
—Я вот не могу
никак понять муж
чин. Здесь, на тур
нире, собрались де
сять не просто ум
ных женщин, но к
тому же еще и очень
красивых. Замечу,
кстати, что боль
шинство из них - не
замужем. Я бы этот
турнир назвал настоящей “ярмаркой завид
ных невест”...
Пятикратная чемпионка мира Майя Чибурданидзе, приехавшая на Урал в третий раз,
призналась, что состав нынешнего турнира
очень сильный:
-Как-то неожиданно для себя я обнаружи
ла, что на этом турнире я - самая старшая.
Фаворитов здесь нет, выиграть может прак
тически любая. Хочу еще сказать, что для
меня любая поездка на Урал связана с посе
щением святых исторических мест, с траге
дией последней царской семьи. И я стара
юсь обязательно побывать на Ганиной яме, в
Храме-на-Крови.
—“Кубок Северного Урала” позволяет нам
больше внимания уделить творческой сторо
не шахмат, — заметила чемпионка СССР,
России, гроссмейстер Светлана Матвеева, устроить настоящий праздник для всех лю
бителей этой древней игры.
Представители хозяев турнира сообщили,
что, как обычно, в рамках турнира пройдут
соревнования взрослых и юных шахматистов,
а также ветеранов.

Сергей БЫКОВ.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Социальные программы
выполняются успешно

Одной из центральных тем бе
седы с руководством города ста
ла реализация приоритетных на
циональных проектов “Здоровье”
и “Образование". Основное пред
ложение муниципалитета: необхо
димо унифицировать систему от
четности по проектам для всех
уровней власти.
Кроме того, Владимир Власов
и представители Каменска-Уральского обсудили вопросы органи
зации школьного питания. По ре
шению правительства Свердлов
ской области, с 1 сентября уча
щихся младших классов будут

Депутаты Верховной Рады Украины от фракции Блока Юлии Ти
мошенко (БЮТ) готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы
президент Виктор Ющенко распустил парламент, избранный 26
марта. Такое решение депутаты БЮТ приняли в понедельник на
открытом заседании фракции, единогласно поддержав документ
под названием «Волеизъявление депутатов БЮТ». Депутаты зас
видетельствовали свою готовность пройти процедуру, предусмот
ренную частью 6 статьи 81 Конституции, согласно которой выход
депутатов из фракции при условии действия императивного ман
дата является основанием для лишения его полномочий депутата
парламента. По словам Юлии Тимошенко, такая процедура необ
ходима, чтобы депутаты, решившие покинуть парламент, не зави
сели от решения Антикризисной коалиции. Тимошенко разъясни
ла, что при других процедурах сложения полномочий необходимо,
чтобы за такое решение проголосовали не менее 226 депутатов.
«Бютовцы» призвали президента распустить парламент. Одна
ко, по словам Тимошенко, 125 депутатов БЮТ готовы отказаться
от своих полномочий. БЮТ обратился к депутатам пропрезидент
ского Блока «Наша Украина» последовать их примеру, поскольку
основанием для роспуска может быть выход из фракций не менее
151 депутата. Рада может быть распущена в случае отсутствия
конституционного большинства в 300 голосов.// ИТАР-ТАСС.

ПОД ПАТРОНАЖЕМ ГУБЕРНАТОРА

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Заместитель председателя правительства Свердловской
области по социальной политике Владимир Власов совершил
рабочую поездку в городской округ Каменск-Уральский.
Вице-премьер встретился с главой города Виктором
Якимовым, руководителями социального блока, ознакомился
с тем, как проходит оздоровительная кампания, а также
подготовка к новому учебному году.

Начальник израильского Генштаба генерал Дан Халуц пообе
щал, что ЦАХАЛ будет наносить удары по 10 зданиям в южных
пригородах Бейрута в ответ на каждый обстрел Хайфы боевиками
экстремистской группировки «Хизбалла», сообщает Haaretz. Ха
луц также подтвердил со ссылкой на проверенные разведданные,
что «Хизбалла» располагает ракетами, способными достичь ТельАвива, сообщается на сайте радиостанции Arutz Sheva.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт категорически от
верг обвинения в том, что ответ Израиля на действия боевиков
является непропорциональным, сообщает Yediot Ahronot.
По словам министра обороны Израиля Амира Переца, боевики
«Хизбаллы» выпустили по израильской территории примерно 2200
ракет.
В результате обстрела Хайфы в воскресенье 23 июля погибли
два человека, еще 11 получили ранения. Сообщается об одном
прямом попадании ракеты в жилой дом. Удары были также нане
сены по Тверии, Кирьят Шмоне и другим израильским городам.//
Лента.ru.

ний города к новому учебному
году Владимир Власов ознако
мился на примере школы № 2.
Сейчас здесь полным ходом идет
ремонт. Многие муниципальные
образования нынче получили из
областного бюджета средства на
ремонт школьных зданий. Облас
тные средства поступили и в ряд
школ Каменска-Уральского.
Ход летней оздоровительной
кампании заместитель председа
теля областного правительства
проверил в двух детских оздоро
вительных лагерях. В муниципаль
ном оздоровительном лагере “Во
сток” для детей предусмотрена
интересная спортивная програм
ма. Сюда из разных городов на
шего края приезжают ребята
среднего и старшего школьного
возраста, желающие испытать
себя в таком экстремальном виде
спорта, как скалолазание, совер

шить речной поход на байдарках.
В загородном лагере для де
тей-сирот “Дружба”, подведом
ственном областному министер
ству общего и профессионально
го образования, каждую смену от
дыхает около 300 ребят. Их досуг
разнообразен и интересен: дей
ствует бассейн, работают 19 круж
ков и секций.
Сегодня на Среднем Урале
семь оздоровительных лагерей
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.
За смену в них отдыхает 1240 че
ловек. Воспитанники детских до
мов и интернатов имеют возмож
ность побывать на черноморских
курортах в рамках соглашения,
подписанного между правитель
ством Свердловской области и
администрацией города Сочи.
Подводя итог рабочей поезд
ки, Владимир Власов отметил: в
Каменске-Уральском удалось уви
деть развёрнутую картину реали
зации приоритетных нацио
нальных проектов и социальных
программ.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Поданным Уралгидрометцентра, 26 июля ожи
дается переменная об
лачность, местами —
кратковременные дож
ди. Ветер западный, 5—
10 м/сек. Температура
воздуха ночью плюс 8...
плюс 13, днем плюс 17...
плюс 22 градуса.
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В районе Екатеринбурга 26 июля восход
Солнца — в 5.45, заход
— в 22.22, продолжительность дня — 16.37;
восход Луны — в 6.28,
заход — в 23.11, начало
сумерек — в 4.51, конец
сумерек — в 23.15, фаза
Луны — новолуние 25.07.

ВСТРЕЧА В РИМЕ С УЧАСТИЕМ РФ, США,
АНГЛИИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, ЛИВАНА,
ДРУГИХ СТРАН НАЦЕЛЕНА НА СОДЕЙСТВИЕ
ПРЕКРАЩЕНИЮ КРИЗИСА
Планируемая на среду, 26 июля, в Риме министерская встреча с
участием России, США, Великобритании, Франции, Италии, Лива
на, других стран Ближнего Востока нацелена на содействие пре
кращению кризиса. Как сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС офици
альный представитель МИД РФ Михаил Камынин, на этом совеща
нии Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. По сло
вам Камынина, в дискуссиях «будут участвовать также главы внеш
неполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Ита
лии, Ливана, Иордании, Саудовской Аравии и Египта». Ожидается
и «прибытие в столицу Италии для участия в заседании представи
телей ООН, Евросоюза и Всемирного банка».Такая встреча, по сло
вам российского дипломата, «призвана помочь разработке графи
ка срочных действий по прекращению кризиса, стать важным ша
гом по пути формирования всеобъемлющего подхода к урегулиро
ванию конфликта на Ближнем Востоке». //ИТАР-ТАСС.

АТОМНАЯ РЕФОРМА ОБОЙДЕТСЯ
В 1,4 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Российское правительство в пятницу, 21 июля, утвердило кон
цепцию федеральной целевой программы «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса». Программа рассчитана на 9
лет, будет реализована в два этапа и обойдется бюджету в 674,8
миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.
В документе, опубликованном на сайте правительства, утвержда
ется, что совокупный экономический эффект от реализации про
грамм составит свыше 2,5 триллиона рублей, что позволит уско
рить рост ВВП в среднем на 0,1 процента в год. Совокупные рас
ходы в этом случае составят почти 1,5 триллиона рублей.
Первый этап программы, подразумевающий модернизацию
существующих энергоблоков, завершится в 2010 году. Второй этап
заключается в ежегодном строительстве двух серийных энергоблоков-гигаваттников и закончится в 2015 году. //Лента.ru.

РОССИЯНЕ ЖДУТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Об этом говорится в отчете Аналитического центра Юрия Ле
вады. Темой опроса стала экономическая политика кабинета Ми
хаила Фрадкова. Как пишет «Газета», для людей приоритетна ста
бильность, определяемая ими как отсутствие инфляции и высо
кий уровень доходов бюджетников и пенсионеров. Последний
предлагается обеспечить из средств стабилизационного фонда.
32% респондентов выступили за то, чтобы государство установи
ло контроль над ценами. В частности, имелись в виду тарифы на
естественные монополии и стоимость жилья. 60% опрошенных
сочли нужным потратить деньги стабфонда «на строительство де
шевых квартир и выдачу общедоступных ипотечных кредитов».
Почти половина россиян считает, что правительство должно це
ленаправленно снизить цены, треть респондентов настаивает на
индексации зарплат на уровне инфляции.//Лента.ru.

на Среднем Урале
КАЧЕСТВО ВОДЫ В ВОДОЕМАХ
ИЗ-ЗА ПРОШЕДШИХ ДОЖДЕЙ УХУДШИЛОСЬ
Об этом сообщил начальник отдела надзора за средой обита
ния и условиями проживания областного Роспотребнадзора Илья
Власов. Теперь, согласно проведенным лабораторным исследо
ваниям, кроме озера Шарташ на Южном пляже и в районе базы
отдыха «Огонек» ни один водоем областного центра не соответ
ствует санитарным нормам либо по санитарно-химическим, либо
микробиологическим показателям. Традиционно популярные у
горожан озера Таватуй и Балтым по микробиологическим показа
телям за последнюю неделю стали хуже, вероятно, из-за обиль
ных осадков. Также перестало соответствовать санитарно-хими
ческим правилам озеро в Парке лесоводов России, которое было
пригодно для купания 3-4 недели назад. Между тем только 11
водных зон отдыха на Среднем Урале имеют официальное поло
жительное заключение и по эпидемиологии, и по соответствию
ГОСТу по оборудованию берега и обслуживанию отдыхающих.//
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
24 июля.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КОРОТКИЙ ОТПУСК ЭДУАРД РОССЕЛЬ
ПРОВЕДЕТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Доступное жилье: планы реализуются

Эдуард Россель с 24 июля по 5 августа находится в отпуске.
Указом Эдуард Россель возложил исполнение обязанностей
губернатора Свердловской области на председателя правитель
ства Свердловской области Алексея Воробьева. Свой короткий
отпуск Эдуард Россель проведет на Среднем Урале.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР ЗАЛОГ ДОБРОСОСЕДСТВА
Министр международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области Виктор Кокшаров 24 июля провел
встречу с послом Папы Римского в РФ архиепископом
Антонио Меннини, с главой Западно-Сибирской епархии
Римско-Католической Церкви епископом Иосифом Вертом
и настоятелем екатеринбургского римско-католического
прихода Святой Анны отцом Георгием Пачуски. Во встрече
и беседе с религиозными деятелями приняли участие
заместители руководителя администрации губернатора —
директор департамента внутренней политики Анатолий
Гайда и директор департамента информационной политики
Вадим Дубичев.
От имени губернатора и председателя правительства области
Виктор Кокшаров тепло приветствовал представителей католи
ческой церкви, отметив, что повод визита папского нунция на
Средний Урал (второй за всю историю) весьма значительный 130-летие екатеринбургского римско-католического прихода Свя
той Анны. Празднование этого торжества состоялось в минувшее
воскресенье.
Министр подчеркнул, что губернатор и правительство Сверд
ловской области придают большое значение развитию межкон
фессиональных добрососедских отношений. На Среднем Урале
не только восстанавливаются православные храмы, но и строятся
мечети, появилась синагога, одна из лучших в России, возводит
ся армянская апостольская церковь, действуют четыре католи
ческих прихода. Одним словом, делается все возможное для рав
ноправного развития религиозных конфессий.
Эту точку зрения разделили Анатолий Гайда и Вадим Дубичев.
На Среднем Урале по-добрососедски проживают представители
свыше 130 наций и народностей, официально зарегистрированы
сотни религиозных организаций. При губернаторе работает со
вет, в который входят представители традиционных религий, где
разрешаются насущные проблемы и вопросы, связанные с дея
тельностью их общин.
В свою очередь, архиепископ Антонио Меннини от имени Свя
того Престола поблагодарил руководство Свердловской области,
ее губернатора Эдуарда Росселя за постоянную поддержку, кото
рая оказывается римско-католическим приходам Среднего Ура
ла. Представители церкви поделились своими впечатлениями от
празднования 130-летия екатеринбургского католического при
хода и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с орга
нами государственной власти Свердловской области в деле бла
готворительности и духовного просвещения.
Антонио Меннини преподнес Виктору Кокшарову памятную ме
даль, выпущенную в честь первого года понтификата Папы Римс
кого Бенедикта XVI.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Познается
в сравнении
Впервые Уполномоченные по правам человека
Свердловской области и Пермского края отправляются в
совместный десант.
Впервые два Уполномочен
ных по правам человека сосед
них областей примут участие в
совместном проекте. Для его
осуществления выбрали в
Уральском регионе два пример
но равных по населенности, про
изводству, уровню экономики
города — это Горнозаводск Пер
мского края и Кушва Свердлов
ской области: 26 июля десант
государственных правозащит
ников прибудет в Горнозаводск,
а 27-го — в Кушву.
—Мне важно не только то, что
пишут журналисты и говорят по
литики о ситуации в небольших
городах. Решила сама посмот
реть, как живут люди в похожих
городах соседних территорий, —
поделилась планами Татьяна
Мерзлякова. — Я не очень дове
ряю оценкам, которые делают по
рой даже полпредства, потому что
это, все-таки, политизированная
информация. Возможно, у нас в
регионах абсолютно одинаковая
жизнь, возможно, чем-то отлича
ется. Это, скорее, вопросы экс
пертного характера, и я хочу уви
деть все своими глазами.
Я искренне рада возможнос
ти сравнить ситуацию в уральс
ких городах, посмотреть на нашу
область со стороны. Правитель
ство Свердловской области, к
примеру, вложило очень много
денег в улучшение организации
родовспоможения, и мне хочет
ся узнать, насколько оно отли
чается от положения в пермских
родильных домах. Посмотрим,
как работает система родовых
сертификатов, введенная недав
но в здравоохранении. Мне ин
тересны первые итоги действия
сертификатов, как они способ
ствуют решению демографичес
кой проблемы.

Запланированы и совместные
с Уполномоченным по правам че
ловека Пермского края Татьяной
Марголиной посещения изолято
ров временного содержания
(ИВС). За прошлый год Татьяна
Мерзлякова проверила 18 изоля
торов области, подготовила спе
циальный доклад о нарушениях
прав подозреваемых и обвиняе
мых, содержащихся в изоляторах
временного содержания органов
внутренних дел Свердловской
области. Работа по приведению
ИВС в соответствие с европейс
кими требованиями продолжает
ся, и Уполномоченные посмот
рят, в каких условиях находятся
люди, попавшие в изоляторы
временного содержания, и те, кто
несут здесь службу.
Во время приемов населения
будет у Уполномоченных воз
можность сравнить, какие воп
росы характерны для Пермско
го края, а какие — для Сверд
ловской области, как они реша
ются.
—Важно в ходе этого десан
та не только посмотреть, как
обстоят дела, но и поучиться у
пермского Уполномоченного,
— сказала Татьяна Мерзляко
ва. — Я знаю, что у Татьяны
Ивановны Марголиной очень
сильная сторона — работа с
гражданским обществом, а я
считаю достаточно сильной
своей стороной прием населе
ния. Во время рабочих выездов
в Америку и Азербайджан я
тоже участвовала в приемах на
селения вместе с местными
омбудсменами. Такие приемы
помогают понять особенности
земляков, эффективнее решать
их проблемы.

Виктор ВАХРУШЕВ.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Тагильские "левши
Многие читали у писателя Николая Лескова, как
российский кузнец Левша подковал английскую стальную
блоху. По примеру этого кузнеца на Нижнетагильском
металлургическом комбинате (НТМК) усовершенствовали
австрийское оборудование — машины непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ).
Работники комбината разра
ботали и установили на несколь
ких изготовленных австрийской
фирмой "Фест-Альпине” маши
нах водоохлаждаемые экраны.
| Эти экраны изготовлены из не
ржавеющей стали и используют
ся для защиты основного обору
дования МНЛЗ, в первую оче
редь на участке резки металла на
мерные заготовки.
Кстати сказать, нагрузке эти

машины подвергаются огромной.
В настоящее время вся сталь, ко
торая варится в конверторном
цехе НТМК (около 3,5 млн. тонн в
год), разливается на МНЛЗ.
Разработанные нижнетагиль
скими металлургами экраны по
зволят сделать работу МНЛЗ на
дежнее, сократят время просто
ев оборудования.

Георгий ИВАНОВ.

Первый заместитель главы областного кабинета министров
Галина Ковалёва 24 июля провела оперативное совещание
правительства Свердловской области, на котором был
заслушан отчёт о ходе исполнения постановления областного
правительства от 26.10.2005 г. № 922-ПП “О программе
действий по увеличению объёмов строительства доступного
жилья в Свердловской области на 2006 - 2010 годы”
в 1 полугодии 2006 г.
С информацией по этому воп
росу на совещании выступил
первый заместитель министра
строительства и ЖКХ Свердлов
ской области Григорий Мазаев.
В частности, он рассказал о ме
рах по формированию системы
территориального планирова
ния, предпринятых его мини
стерством, разработке градост
роительной документации для
жилищного строительства, коор
динации взаимодействия муни
ципалитетов с жилищными инве
сторами, совершенствовании
порядка выделения земельных
участков. По 15 муниципальным
образованиям, сообщил он, оп
ределено 50 землеотводов под
строительство обеспеченных ин
женерной инфраструктурой 400
тысяч квадратных метров жилья.

Григорий Мазаев особо оста
новился на вопросах, касающих
ся улучшения условий прожива
ния ветеранов и семей, имеющих
детей-инвалидов, обеспечении
жильём детей-сирот и оставших
ся без попечения родителей,
возведения домов молодёжных
жилищно-строительных коопе
ративов, участия студенчества в
реализации приоритетного наци
онального проекта “Доступное и
комфортное жильё - гражданам
России”. Для его воплощения
правительство Свердловской об
ласти заключило соглашения о
взаимодействии с 70-ю админи
страциями муниципальных обра
зований. Такое же соглашение
свердловчане подписали и с Ми
нистерством регионального раз
вития Российской Федерации.

На территории Среднего Ура
ла по инициативе областного
правительства нынче впервые
сформированы и успешно дей
ствуют студенческие стройотря
ды, целевое назначение которых
- домостроение. 980 будущих
инженеров, педагогов, медиков
и аграриев из вузов нашей обла
сти проводят сегодня свою тру
довую четверть в 54 студенчес
ких отрядах. Их заработок станет
первым взносом в приобретение
собственного жилья.
Григорий Мазаев проинфор
мировал участников совещания
о ходе работы над заявкой Свер
дловской области и муниципаль
ных организаций на участие в от
боре инвесторов и проектов в
2007 году. В частности, в феде
ральное агентство Росстрой уже
направлены заявки на получение
государственных гарантий РФ на
2007 - 2009 годы по подпрограм
ме “Обеспечение земельных уча
стков коммунальной инфра
структурой” для застройки в Ека
теринбурге, Каменске-Уральском и Ревде. Значительные ра

боты запланированы по модер
низации жилищного фонда. На
эти цели до 2010 года предпола
гается выделить и освоить свы
ше 9,2 млрд, рублей.
Оценивая ситуацию со сносом
аварийного ветхого жилья, док
ладчик заметил,что для пересе
ления из него комиссия област
ного правительства сформиро
вала Перечень инвестиционных
программ (проектов) развития
общественной инфраструктуры
муниципального значения. В
дома-новостройки будут пересе
лены 194 семьи наших земляков.
Объём финансирования в 2007
году определён в размере 161,8
млн. рублей - в девять раз боль
ше, чем в текущем году.
Первый заместитель област
ного министра строительства и
ЖКХ подробно остановился на
вопросах развития ипотечного
жилищного кредитования и, в
результате, повышении покупа
тельной способности населения.
В настоящее время такие креди
ты предоставляются в 15 муни
ципальных образованиях Сверд

ловской области, ипотечные кре
диты предоставляют восемь бан
ков, действующих на Среднем
Урале. Для достижения конт
рольных параметров по росту
объёмов кредитования, считает
Григорий Мазаев, до 2010 года
уставный капитал Свердловско
го агентства ипотечного жилищ
ного кредитования (САИЖК) не
обходимо увеличить до 1 млрд,
рублей.
По итогам первой половины
2006 года на Среднем Урале вве
дено 309,5 тысячи квадратных
метров жилья (106,8 процента к
соответствующему периоду про
шлого года), в 2,1 раза выросло
количество выданных ипотечных
жилищных кредитов, получили
жильё 150 молодых семей, усло
вия своего проживания улучши
ли 87 семей граждан, относя
щихся к категориям,установлен
ным федеральным законода
тельством. Всего, по заявлению
Григория Мазаева, до конца те
кущего года свердловчане пост
роят 1 млн. 250 тысяч квадрат
ных метров жилья, населению на

эти цели будут выданы долго
срочные жилищные кредиты на
сумму 3785,7 млн.рублей, ново
селья справят 945 молодых се
мей и 145 семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Первый областной вице-пре
мьер Галина Ковалёва отметила
значительную работу министер
ства строительства и ЖКХ Свер
дловской области по реализации
национального проекта “Доступ
ное и комфортное жильё - граж
данам России". Тем не менее,
она призвала министерство к бо
лее тесному взаимодействию с
управляющими управленческих
округов, а тех - к активному со
трудничеству с администрация
ми муниципалитетов в вопросах
подготовки участков под жилищ
ное строительство, особенно —
в проведении конкурсов соиска
телей.

Борис КОРТИН,
департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Вола стала лучше, но проблемы остаются
В 2005 году экономический ущерб, причинённый экономике Свердловской области,
оценивается более чем в 114 миллионов рублей. Крупные вспышки кишечных
инфекций зарегистрированы в Краснотурьинске, Ирбите, Качканаре,
Красноуфимске, Карпинске. Не обошла стороной эта напасть и областной центр.
Последние события из этого ряда — массовое заболевание из-за некачественного
питания рабочих на строительстве одного из торговых центров в Екатеринбурге, а
также инфекционная вспышка в летнем оздоровительном центре.
Вопрос “О дополнительных мерах по профилактике острых кишечных инфекций в
Свердловской области” был первым в повестке дня вчерашнего заседания
областного правительства.
—Все вышеуказанные вспышки были свя
заны с употреблением населением недобро
качественной воды или инфицированных про
дуктов питания, прежде всего, молочных, —
подчеркнул в своём докладе руководитель Тер
риториального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Свер
дловской области Борис Никонов.
Руководитель Роспотребнадзора обнародо
вал также другие любопытные факты. Если на
выходе с завода-производителя нарекание инс
пектирующих органов вызывает 1,1 процента
продукции, то в магазине этот показатель выра
стает до 12 процентов, а в некоторых муници
пальных образованиях до 15 и даже 30 процен
тов. Не даёт полной гарантии безопасности и
использование бутылированной воды — при про
верках предприятий, занимающихся её розли
вом и доставкой, выявляется 3,3 процента не
соответствующей предъявляемым требованиям.

Еще одна проблема, касающаяся качества
воды, её вторичное загрязнение в ходе транс
портировки по сетям. По мнению специалис
тов, качество воды при этом ухудшается в 4-5
раз. Поэтому, к примеру, продолжаются инфек
ционные вспышки в Ирбите, где чистая вода
подведена, но заменены только 3,5 километра
разводящих сетей из 10,8, предусмотренных
проектом. И хотя нынче планируется заменить
еще полтора километра, что позволит решить
вопросы водоснабжения в наиболее проблем
ном микрорайоне “Южный”, до окончательного
завершения работ потребуется не один год. У
муниципалитета просто нет возможности пол
ностью профинансировать проект стоимостью
в 120 миллионов рублей.
Постановление областного правительства
предусматривает большой спектр мероприятий,
выполнение которых возложено на министер
ства строительства и ЖКХ, торговли, сельского
хозяйства и продовольствия, здравоохранения.

■ РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Хлопотно,
но НАДО!

—Заявок у меня большая кипа! Лето в самом разгаре, а федеральные
деньги на трудоустройство несовершеннолетних, отпущенные на год, мы
уже вычерпали на 80 процентов, — заявил корреспонденту “ОГ” Сергей
Гулибин,.начальник отдела специальных программ и альтернативной
службы Управления федеральной государственной службы занятости
населения Свердловской области.
С начала года порядка 30 тысяч под
ростков, трудоустроенных в городах и
селах области, получили материальную
поддержку из федерального фонда. То
есть, устроившись на работу через ме
стный центр занятости (их по области
43), юный работник получал и зарпла
ту от работодателя, и надбавку от фе
деральной службы занятости. Как ми
нимум, 828 рублей за полный месяц ра
боты. Максимальная планка матери
альной помощи, к примеру, в Екатерин
бурге составила 1242 рубля на челове
ка. За минувшие полгода в одном толь
ко областном центре такую помощь,
помимо зарплаты, получили 1,5 тыся
чи подростков.
—А всего с начала года мы трудоус
троили порядка трех тысяч несовер
шеннолетних, — сообщила по телефо
ну Елена Ставникова, начальник отде
ла содействия занятости населения
Екатеринбурга.

—Когда федеральные средства
исчерпаются, вы все равно будете
содействовать трудоустройству ре
бят?

—Конечно, будем.

—Но тогда они смогут рассчиты
вать только на зарплату работода
теля?
-Да.

—А где работают подростки Ека
теринбурга? Откуда к вам поступа
ют заявки?
—Социальных партнеров у нас мно
го. Это и заводы: Уралтрансмаш, ВИЗСталь, завод имени Воровского, дере
вообрабатывающие предприятия. Им
нужны подсобные рабочие: где струж
ку подмести, где еще что-то неслож
ное сделать. Хорошо работает моло
дежная биржа труда Орджоникидзевского района. Ребята трудятся на бла
гоустройстве и озеленении города.
Предлагают вакансии для несовершен
нолетних магазины “Купец” и “Звезд
ный”. Им требуются укладчики, упаков
щики, промоутеры.

—А чего у вас больше: вакансий
или желающих поработать?
—Желающих работать больше.

Рекомендации по обеспечению населения эпи
демиологически безопасной питьевой водой
даны и главам муниципальных образований.
С первым вопросом повестки во многом пе
рекликался и следующий. В докладе министер
ства экономики и труда “О состоянии условий и
охраны труда в Свердловской области” речь
также шла о том, как снизить угрозу жизни и
здоровью уральцев.
Проводимая в области организационно-про
филактическая работа по охране труда позво
лила сохранить в минувшем году тенденцию со
кращения производственного травматизма. В
2005 году на производстве погибло 155 чело
век (на 6,1 процента меньше, чем годом ра
нее). Показатель хронической профессиональ
ной заболеваемости в 2005 году в целом по
области снизился по сравнению с 2004 годом
на 18 процентов и составил 4,06 случая на де
сять тысяч работающих.
Однако это вовсе не означает, что ситуация
с производственным травматизмом может быть
названа удовлетворительной. По данным Госу
дарственной инспекции труда, в 2005 году
больше было случаев производственного трав
матизма со смертельным исходом в ряде от
раслей, в том числе на предприятиях по произ
водству, передаче и распределению электро
энергии, газа и воды, транспорта и связи, в
строительстве и некоторых других.
Удельный вес работающих в условиях, не от
вечающих санитарно-гигиеническим нормам, в

лучных семей стремятся самостоятель
но заработать и накопить: кто на велоси
пед, кто на поездку к морю. С удоволь
ствием работают в библиотеках и на дру
гих объектах воспитанники интернатов.

—Дети работают от зари до зари?
—Нет. Летом их рабочий день со
ставляет шесть часов, в учебное время
— два часа.

—Какие-то квоты на рабочие мес
та для подростков существуют? Мо
жет быть, предприятиям положены
льготы за их трудоустройство?
—Никаких квот и льгот, увы, давно
нет. У нас совсем не стало рычагов воз
действия на работодателя, — посето
вала собеседница.
В областном управлении службы за
нятости Сергей Гулибин напомнил, что
субъекты федерации не имеют права
принуждать работодателей к трудоуст
ройству подростков и кого бы то ни
было. Постановления областного пра
вительства в таких случаях носят реко
мендательный характер.
—Но наши областные и местные вла
сти, знают, уделяют большое внимание
этой проблеме, — подчеркнул Сергей
Романович. — В мае премьер областно
го правительства Алексей Петрович Во
робьев специально собирал глав муни
ципалитетов и городских округов. На
стоятельно советовал, чтобы ни один
подросток в течение лета не остался без
надзора: либо он отдыхает в оздорови
тельных лагерях или с родителями, либо
работает. Здесь важен не заработок ре
бенка, а его занятость. Праздношатаю
щиеся дети, чего греха таить, занимают
свой досуг пивом, наркотиками... Пусть
лучше подросток поработает, заодно уз
нает, чего деньги стоят.
—Работодателям же хочется поже
лать терпения и гражданского муже
ства, — заключил С.Гулибин. — Взять
на работу несовершеннолетнего — хло
потное дело. Но очень важное. Хорошо,
что в городах и селах Свердловской об
ласти это понимают. Какой округ ни
возьми, повсюду созданы трудовые от
ряды. В сельской местности ребята ра
ботают в поле, ремонтируют школы. В
Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе, к
примеру, летом принимают на работу
детей своих сотрудников.
До конца каникул остался месяц с не
большим. Ребятам надо отдохнуть, а
можно и поработать. Надо помнить
только, что работодатели бывают раз
ные. Те, что размещают вакансии через
центры занятости, больших денег не
обещают, но оплачивают труд исправ
но. Плюс материальная помощь от служ
бы занятости. Если же ребенок устро
ился на работу без договора, поверил
работодателю на слово, а тот вместо
обещанной зарплаты выплатил копей
ки, — спрашивать будет не с кого.

—Кто они?
—Ребята разные. Дети из благопо

Татьяна КОВАЛЕВА.

2005 году остался на том же высоком уровне,
что и год назад - 29,8 процента. Причём речь
идёт не только о постоянно работающих на тер
ритории области, но и о так называемых гас
тарбайтерах.
Постановление правительства по этому воп
росу обязывает профильные министерства
предусмотреть дополнительные меры, направ
ленные на снижение травматизма, - анализ
причин роста травматизма, мониторинг состо
яния условий труда, повышение дисциплины
на производстве. Существенную помощь в ре
шении проблем должны оказать и профсоюз
ные организации.
Члены областного правительства рассмот
рели также вопрос о финансировании в 2006
году проектов фундаментальных научных ис
следований регионального конкурса “Урал”.
Финансирование из областного бюджета фун
даментальной науки осуществляется уже шес
той год, и в своё время Свердловская область
была одной из первых в России, пошедшей на
такой шаг. Поддержка науки уже приносит ре
альные результаты.
Всего на конкурс было представлено около
шестисот работ, из которых были отобраны 118
исследований уральских учёных. На эти цели
выделяется 114 миллионов рублей. Кроме того,
достигнуто принципиальное согласие о даль
нейшем сотрудничестве.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Трубы новые
проложим —
все былое
уничтожим?
Весной 2005 года началось строительство в зоне охраны памятника
истории, архитектуры и археологии федерального значения — на
территории екатеринбургской гимназии № 9. Согласно закону “Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации” и соответствующему областному закону,
постановлению Министерства культуры и Госстроя РФ “О новом списке
исторических городов России”, любое строительство должно предваряться
археологическими исследованиями. Особо это касается зон охраны
памятников, будь то стоянка каменного века или исторический город.
В течение нескольких месяцев спе
циалисты Росохранкультуры, министер
ства культуры Свердловской области,
Научно-производственного центра по
охране и использованию памятников ис
тории и культуры доказывали управле
нию капитального строительства адми
нистрации областного центра, что унич
тожать археологический культурный
слой исторического города России —
Екатеринбурга — нехорошо. Одно дело
— не по закону, но и просто нехорошо.
Подключилась
общественность,
средства массовой информации. "Обла
стная газета” 15 ноября 2005 г. опубли
ковала статью “Заступитесь, отцы-осно
ватели!”. Заказчики слушали и... молча
копали котлован да траншеи. И так пе
рерыли культурный слой на площади 400
кв. м, что уничтожили его. Но чудо, осе
нью подписали договор на археологи
ческие исследования. Заканчивался по
левой сезон. Уже при минусовой погоде
археологи вручную провели разведочную
шурфовку и на горе строительным копа
телям обнаружили сохранившийся архе
ологический культурный слой — объект
культурного наследия — тот, который
законом охраняется, а учеными иссле
дуется. С начала XVIII века он составил
2,5 метра, а в нем тысячи артефактов,
остатки сооружений прошлых веков.
Кладезь исторической информации.
Согласно договору (и закону), те уча
стки археологического слоя, где работа
механизмов грозит разрушением объек
та, необходимо раскопать научно, по ме
тодике Российской Академии наук. Но
договорной документ руководители
УКСа Екатеринбурга положили “под сук
но", а объект исследований тем време
нем оперативно выкидывают на свалку.
На письма, предупреждения при этом не
реагируют. Неужто опять обращаться в
Росохранкультуру, Министерство культу
ры и далее?

Не уважать историю — это не уважать
себя, жителей города, сам город. Зача
стую подобное прикрывается “благими
намерениями”. Да, гимназистам “девят
ки" необходимы условия для учебы, кто
против?! Но воспитывать детей на унич
тожении своей культуры, истории — это
тот путь, что “ведет в ад”. Ведь на этом
месте в Командирском дворе жили и ра
ботали отцы-основатели нашего города
В. де Геннин, В.Татищев, а в здании Гор
ного училища, а затем мужской гимна
зии учились и преподавали многие из
вестные и достойные люди: создатель
УОЛЕ О.Клер, математик В.Обреимов,
художник А.Шереметьевский, ученыйэнциклопедист Н.Чупин, геолог М.Соло
вьев, горный инженер, исследователь
месторождений уральских минералов
В.Малахов, химик, пионер аффинирова
ния платины на Урале П.Утяков, ученыйметаллург Н.Иосса, ученый-зоолог
В.Аленицын, врачи С. и Н. Миславские,
археологи М.Малахов и В.Толмачев,
видные ученые братья Клер. Здесь же
располагалось знаменитое Уральское
общество любителей естествознания
(УОЛЕ) и его музей, в будущем Сверд
ловский областной краеведческий...
Землекопы на стройке, как и почти вез
де, — наши братья-азиаты, трудолюбивые
ребята. Но история Екатеринбурга, да и
России — это для них нечто потусторон
нее. Копают археологический слой и — на
свалку. А руководящие мужи из УКСа го
рода молчат и свое дело делают. Проля
гут траншеи по исторической Плотинке,
по проспекту Ленина. Что, все былое унич
тожим, но трубы новые проложим?

Сергей ПОГОРЕЛОВ,
заместитель заведующего
отделом археологии областного
Центра по охране
и использованию памятников
истории и культуры.
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Встретимся
на "Чкаловской"
Таким транспарантом был украшен тент специально оборудованной сцены возле
Екатеринбургского цирка. Такие надписи красовались на желтых футболках ребят,
выделявшихся из массы зрителей. 21 июля здесь прошел митинг, посвященный отправке в
Государственную Думу 200 тысяч подписей, собранных в поддержку строительства метро
в Екатеринбурге.
Члены “Единой России” с на
чала июля собирали эти подпи
си, чтобы убедить федерацию
ввести равный принцип финанси
рования екатеринбургского мет
рополитена как из регионально
го, так и из федерального бюд
жета. Подобно тому, как финан
сируются строительные объекты
в муниципалитетах: половину
средств выделяет область, поло
вину — муниципалитет. Пока же,
согласно нормам законодатель
ных актов, на строительство мет
ро регион должен выделять в че
тыре раза больше денег, чем фе
дерация.
—Для строительства двух

станций метро — “Чкаловской” и
“Ботанической” — у нас своих сил
маловато. В этом году мы в два
раза увеличили финансирование
метро, выделили 800 миллионов
рублей. Но надо бы еще добавить
миллиард. Во всех государствах
метро строится общими усилия
ми, страной! Это очень дорого
стоящий объект. Поэтому наша
малая родина имеет право по
просить у большой России по
мочь нам достроить первую вет
ку метрополитена, — с такой ре
чью обратился к собравшимся
председатель правительства
Свердловской области, секре
тарь политсовета Свердловско
го регионального отделения
партии “Единая Россия” Алексей
Воробьев.
Огромную благодарность ак
тивистам партии выразил мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий:
—В Орджоникидзевском рай
оне проживает около 280 тысяч
человек. Каждый, кто по роду де
ятельности, месту работы связан
с центральными районами, пос
ле того, как построили метро,
ежегодно стал экономить на до
роге по 320 часов, то есть по 13
суток.

А.Воробьев и А. Чернецкий: "Благодарим за активную работу".

Чем хуже жители Чкаловского
района, которые никак не дож
дутся окончания строительства
первой ветки метро, связываю
щей их с центром? Именно они
активнее всех собирали подписи
горожан. Подхожу к пожилой жен
щине, лихо отплясывающей под
звучавшую со сцены песню: «Но
откладывать
жизнь
никак
нельзя...».
Фиуза Кираева в партии “Еди
ная Россия" уже три года:
—Хочу сделать для города чтото полезное и сама — прокатить
ся до новых станций. Поэтому и
собирала подписи. По квартирам
ходила, на улицах прохожих оста
навливала. Мне вообще нравится
наша партия. Она самая лучшая,
крепкая, устойчивая, мы все вре
мя заняты каким-то полезным де
лом. Я чувствую себя нужной лю
дям. И это придает мне сил, я не
унываю, пою песни, пляшу...
—Она очень активный член

партии, очень много подписей
собрала, — рассказала Жанна
Благи, куратор “Единой России”
в Кировском районе.
А Галина Степановна, одна из
участниц митинга, в свои 72 года
только еще подала заявление в
партию, потому смущается при
разговоре, переживает, что не
примут из-за возраста:
—Вдруг не возьмут, вдруг я не
смогу быть такой активной, как
надо. А мне очень нравится их
программа, конкретные дела, то,
что делается для детей, пенсио
неров.

Юный агитатор.

У профсоюзов
появился
еще опин партнер
В апреле этого года Федерация
профсоюзов Свердловской области
заключила соглашение о сотрудничестве с
фракцией партии “Единая Россия” в
Законодательном Собрании.
О том, как оно реализовывается, мы
попросили рассказать председателя
Федерации профсоюзов Свердловской
области Юрия Васильевича ИЛЬИНА.
— Это событие — серьезный шаг в решении
проблем человека труда в сфере повышения
благосостояния, улучшения качества жизни.
Надо отметить, что подобный документ был ра
нее подписан на федеральном уровне — между
Федерацией независимых профсоюзов России
(ФНПР) и фракцией «Единой России» в Госду
ме. Как известно, профсоюзы — аполитичная
общественная организация. Ведь членами
профсоюза являются люди с разной политичес
кой ориентацией. Объединяет нас общая пози
ция по вопросам условий и оплаты труда, защи
ты трудовых прав и социальных гарантий. Одна
ко для достижения этих целей Федерация проф
союзов использует разные законные способы от коллективных действий до переговоров с
представителями исполнительной и законода
тельной ветвей власти.
Профсоюзы области и до этого конструктив
но работали с региональной партией “Единая
Россия”, ее политсоветом, который возглавля
ет председатель правительства Свердловской
области Алексей Воробьев. В области действу
ет распоряжение правительства о взаимодей
ствии с профсоюзами при создании правовых
нормативных актов: в Федерацию профсоюзов
направляется целый ряд законов, которые за
тем с учетом внесенных обкомами отраслевых
профсоюзов поправок принимаются Законода
тельным Собранием области. Напомню, что у
профсоюзов нет права законодательной иници
ативы, поэтому нам важно вносить свои коррек
тивы, высказывать мнение трудящихся через
«Единую Россию». В заключенном с нами Со
глашении партия власти также обязуется по
предложению профсоюзов инициировать депу
татские или парламентские запросы.
Кроме того, в рамках существующего трех
стороннего Соглашения по регулированию со
циально-трудовых отношений между Федераци

3 стр.

ей профсоюзов, правительством и Союзом про
мышленников и предпринимателей области ус
пешно решаются многие социальные проблемы,
к примеру — рост заработной платы. Все обла
стные профсоюзные организации различных от
раслей экономики также заключили соглашения
о сотрудничестве со своими министерствами и
союзами работодателей.
Правительство области настроено на конст
руктивное сотрудничество с профсоюзами, и в
этом есть большая заслуга самого премьера.
Таким образом, и взаимодействие ФПСО с по
литсоветом «Единой России» строится на серь
езной, деловой основе. Мы всегда ощущаем по
нимание проблем со стороны областной влас
ти. Особенно в период колдоговорной компа
нии, когда на предприятиях региона заключа
ются коллективные договоры между админист
рациями и трудовыми коллективами. Примером
слаженной работы всех сторон социального
партнерства может служить повышение зарпла
ты бюджетникам области на несколько месяцев
раньше, чем по всей России. Так происходит уже
не первый год.
Под контролем профсоюзов, правительства
и “Единой России” систематически решаются и
такие вопросы, как сохранение объектов соц
культбыта на предприятиях и организациях об
ласти, оздоровление детей в летний период года
в загородных и городских лагерях отдыха. Фе
дерация профсоюзов совместно с правитель
ством области приняла постановление о финан
сировании из бюджета части путевок для детей
из малоимущих семей.
В нашей области разработаны четкие и ква
лифицированные программы по выполнению
всех четырех приоритетных национальных про
ектов. Я являюсь членом штаба при губернато
ре и правительстве по реализации нацио
нальных проектов на территории области, точ
но знаю, что уже сделано, что делается. Напри
мер, в этом году будет сдано в эксплуатацию 1
млн. 250 тыс. кв. м жилья, на будущий год — на
250 тысяч больше, а в перспективе — 2 милли
она квадратных метров.
Реализация национальных проектов находит
ся под контролем профсоюзов. Мы активно уча
ствуем и в их пропаганде, в т.ч. проводим ши
рокую разъяснительную работу по диспансери

зации работников бюджетной сферы и занятых
во вредных и опасных условиях труда. В Феде
рации введена ставка главногр доверенного вра
ча, работает высококвалифицированный специ
алист. Мы сейчас стали свидетелями того, как
возрождается былая система диспансеризации,
которую незаслуженно пытались искоренить. И
роль в этом процессе правительства области,
политсовета “Единой России” довольно высока.
Я бы хотел отметить и то, что «Единая Рос
сия» в последние годы стала поддерживать и
первомайские требования профсоюзов, в том
числе — о повышении прожиточного минимума,
по защите трудовых прав работников, их инте
ресов в области социального страхования.
Сегодня нам нужно всемерно активизировать
защиту наемных работников. По-прежнему мно
го нарушений со стороны работодателей — не
заключаются коллективные договора, наруша
ется режим труда и отдыха, затрудняется рабо
та профсоюзных организаций. К примеру, се
годня в торговле, потребкооперации области
занято свыше 350 тысяч человек, а членов проф
союза из них — только около 15 тысяч. Поэтому
работать нам в этой сфере непросто. И в пер
вую очередь профсоюзы серьезно озабочены
проблемой «серых зарплат». По сигналам с мест,
в том числе с пейджера 001 «Профсоюзный кон
троль», мы будем составлять списки нерадивых
собственников — владельцев предприятий, где
зарплата выдается в конвертах. Работу по этим
спискам будут осуществлять и профсоюзы, и
правоохранительные органы, и политсовет «Еди
ной России».
В июне мы направили заместителю предсе
дателя Правительства Свердловской области
А. Тарасову предложение о дополнении в ста
тью 5 (параграф 5) Федерального закона «О ком
мерческой тайне». Об этом я говорил и в своем
выступлении на последнем заседании Совета
общественной безопасности Свердловской об
ласти. Эффективной работе по ликвидации «се
рых схем» оплаты труда мешает отсутствие ин
формации. К сожалению, данный закон лишь
усугубил положение. В соответствии с ним зар
плата не попала в перечень сведений, которые
не составляют коммерческую тайну. Большин
ство депутатов не поддержало настойчивое тре
бование профсоюзов, и в законе вместо слова
«зарплата» появилось понятие «система оплаты
труда». Федерация профсоюзов предложила
Совету общественной безопасности обратить
ся в Госдуму с предложением исправить ситуа
цию.
Словом, мы надеемся на взаимодействие с
«Единой Россией» по многим направлением сво
ей деятельности. Та помощь, которую она уже
оказывает трудовым людям, внушает уверен
ность, что социальная жизнь людей в нашей об
ласти, в нашей стране изменится в лучшую сто
рону уже в ближайшие годы.

Записала Валентина СМИРНОВА.

Здесь же собралась и юная
смена партийцев, активно уча
ствовавшая в сборе подписей.
В одном круге, взявшись за
руки, отплясывали и старшее, и
молодое поколение. Одна из
молодых — Рамиля Мухамадиева, студентка второго курса ко
оперативного техникума Обл
потребсоюза. В день она соби
рала по 100-200 подписей.
—Удивительно, что иные го
рожане отказывались подпи
саться. Кто-то говорил: «Есть
машина», кто-то: «Я на метро не
езжу». Хорошо, сам не ездишь,

"О цене на сено"
Пишут вам жители
с.Тимохинское Пышминского
городского округа. Это письмо
— крик души, отчаяния! Испокон
веков крестьянин жил своим
хозяйством и землей, которая
его кормила и поила. А сейчас —
хоть бросай свое хозяйство.
Каждый день и по телевизору, и
со страниц газет мы читаем и слы
шим о возрождении сельского хо
зяйства, о помощи крестьянам в
приобретении молодняка, обеспе
чении кормами. И наш президент
В.В.Путин выделил одно из главных
направлений развития страны —
возрождение сельского хозяйства.
А что же получается на самом
деле? Наше село является отделе
нием ОПХ “Пышминское”. Раньше
здесь была молочно-товарная фер
ма, ферма по откорму молодняка.
Сейчас нет ничего, остались только

поля, все разорено. Но люди-то ос
тались, и вынуждены как-то суще
ствовать. Многие живут огородом,
выращивают скотину.
Начался сенокос и принес свои
сюрпризы: появился приказ по ОПХ
“Пышминское". Называется он “О
цене на сено”. У людей все покосы
отбираются, а сено работникам и
пенсионерам этого хозяйства будут
продавать, но по каким ценам! Тон
на сена рабочим и пенсионерам хо
зяйства обойдется от 500 до 1000
рублей. А то и в 1500 рублей, если
ты не трудишься в ОПХ. Как при зар
плате в 1500 руб. заготовить сено
для своей скотинки? Работники ОПХ
залазят в долговую кабалу, денег не
видят, работают за сено, телят, по
росят, корма (так рассчитывается
хозяйство вместо денег). А ведь
нужно заплатить за обучение детей,
накормить, обуть, одеть их, на что-

так неужели других горожан
нельзя поддержать?
Рамиле трудно понять этих
людей, потому что сама не та
кая — 15 дней она, как и другие
ребята, собирала подписи на
добровольных началах, не ожи
дая никакого денежного вознаг
раждения. Ради идеи — сделать
для города что-то хорошее.
И все же “жители города по
казали высокую степень консо
лидации, и “Единая Россия” су
мела сфокусировать инициати
ву горожан так, что у нас появи
лась надежда: мы получим 8
миллиардов, которые нужны го
роду для окончания строитель
ства метро”, — заявил Аркадий
Чернецкий.
Выступил на митинге и ру
ководитель координационного
совета партии “Единая Россия”
Анатолий Павлов:
—Метро — тот вид транс
порта, который городу жизнен
но необходим. К сожалению,
пока федерация финансирует
его только на 20 процентов, нам
надо добиться 50-процентного
финансирования метро. Если
об этом просят 200 тысяч чело
век, федерация не сможет от
казать.
—Метрополитен — самый
народный проект. Хочу поже
лать удачи жителям города.
Пусть эта живительная артерия
соединит две части города, —
заявил секретарь Чкаловского
отделения партии Валерий Са
вельев. Выступил на митинге и
Юрий Дозорец, директор “Мет
ростроя”, которому на днях пря
мо в шахте метро вручили
партийный билет:
—В свое время, когда фи
нансирование метро было
приостановлено, возникли со
мнения — достраивать метро
или затопить? Сегодня сомне
ний нет — метро будет дост
роено.
Затем лидеры Свердловско
го регионального отделения
партии наградили лучших аги
таторов, собравших наиболь
шее количество подписей.
Кульминационный момент
митинга: взрослые и юные
партийцы, выстроившись в ряд,
начали передавать из рук в руки
увязанные стопками подписные
листы и загружать их в грузо
вик, который доставит это ре
альное волеизъявление сверд
ловчан в Москву, в Государ
ственную Думу.
Митинг закончился, а отряд
молодых партийцев в желтых
футболках и красных касках
метростроевцев отправился
пешком вслед за грузовиком к
месту, где в скором времени
откроется новая станция мет
ро. Не может не открыться. Там
ребята установили флаг. Так
что до встречи на “Чкаловс
кой”!

Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

то купить самые необходимые про
дукты (это, не говоря об одежде). А
как теперь при таких драконовских
ценах вообще держать скотину?
Очень тяжело пенсионерам и тем,
кто не работает в ОПХ. При пенсиях
в 1500, 2000 руб. отдать за одну тон
ну сена месячную пенсию не каж
дый сможет. И насколько этого сена
хватит? Значит, идет все к тому, что
нужно прибирать скотину или заку
пать сено по 2000 руб. тонна, и вме
сте со скотиной жевать его. Вот вам
и подъем сельского хозяйства!
Так для чего же нам нужна сельс
кохозяйственная перепись, если нас
вынуждают избавляться от скотины?
Ответ главы администрации Пыш
минского ГО на эти вопросы мы так
и не получили. Может быть, “Единая
Россия” как партия реальных дел
вмешается в эту ситуацию.

Татьяна КИСТЕНЕВА,
по поручению жителей села
Тимохинское.

Физкультпривет от «единороссов»
В минувшие выходные в Артях состоялась спартакиада,
которую провели члены Свердловского регионального от
деления партии “Единая Россия”, куда съехались спортсме
ны Южного и Западного округов.
Встречи партийцев на спортивных площадках в этих ок
ругах Свердловской области давно уже стали традицией:
Первоуральск, Красноуфимск, Ачит, Арти, Ревда, Полевской - старые соперники. На этот раз принимать партийную
спартакиаду, которая проводится в третий раз (а были еще
три зимних!), выпала честь Артям.
В Артях среди членов “Единой России" очень много
спортсменов, и они всегда помогают в организации мест
ных соревнований. Об этом рассказал мне еще за несколь
ко дней до спартакиады тренер школы № 6 Анатолий Чебы
кин.
Эта спартакиада, помимо прочего, стала проверкой на
прочность характера для спортсменов: с утра лил холодный
проливной дождь, к началу соревнований превратившийся
в мелкую взвесь. Однако три команды: из Артей, Красно
уфимска и Полевского, погода не испугала - и они сража
лись под открытым небом в футбольных матчах. На той же
открытой площадке выступали с эстафетой легкоатлеты —
юноши и девушки. Стрелкам и волейболистам повезло боль
ше: их соревнования проходили в закрытых залах.
Главный судья соревнований Дмитрий Сорокалетовских
отметил хорошую подготовку команд, в которых немало при
знанных спортсменов К примеру, за команду Артей в лег
кой атлетике выступали Андрей Минжулин - серебряный
призер чемпионата России среди юниоров, и Дмитрий Ба
лашов, в активе которого первое место в соревнованиях
“Юность России” на приз УрФО. А в стрелковых соревнова
ниях участвовал даже глава администрации Артинского го
родского округа Николай Мотыхляев.
—Для нашего поселка - это редкий по масштабам
спортивный праздник, — прокомментировал эти соревно-

вания один из местных партийцев, Виктор Коновалов. - Все
мы с удовольствием пришли сюда болеть за нашу команду.
Встретил я на этом празднике среди болельщиков и ин
валида Евгения Пастухова из Артей, о котором мы писали в
“ОГ”, когда освещали областной марафон спортсменов-ко
лясочников. Женя приехал сюда сам в инвалидной коляске
и, несмотря на дождь, не покинул трибуну.
В общем, болельщики тоже, что называется, оказались
на уровне. Поэтому стоит ли удивляться, что хозяева побе
дили во всех видах спорта, и теперь артинцы будут хранить
у себя переходящий кубок до следующего года.
Александр ШОРИН.
Фото автора.
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В ЭТОМ году Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области отметила свое 10-летие.
“Областная газета” регулярно информировала своих читателей о ходе заседаний
верхней палаты, о результатах применения на практике законопроектов,
одобренных депутатами.
Сегодня вы имеете возможность еще раз подробно познакомиться с деятельностью
всех комитетов Палаты Представителей в период весенней сессии.
На вопросы корреспондентов “ОГ” за круглым столом в редакции отвечает
председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области Юрий Осинцев.

ВСЕ РЕШЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАНЫ
—Юрий Валерьевич, за 10 лет из вось
ми двухпалатных парламентов в Россий
ской Федерации осталось только два — в
Свердловской области и Чеченской рес
публике. Почему, на ваш взгляд, эта схе
ма не прижилась в регионах? По-прежне
му ли вы, депутаты, уверены, что она наи
более результативна для социально-эко
номического развития региона?
—Мне трудно отвечать за другие регио
ны. Но, действительно, максимальное число
двухпалатных парламентов доходило до
восьми.
Когда принимался Устав Свердловской
области и решение о создании двухпалатно
го парламента, политическая ситуация в
стране была, как вы помните, очень накален
ной.
Двухпалатная система и тогда позволяла,
и сегодня позволяет принимать сбалансиро
ванные законодательные решения. Не все
регионы тогда приняли систему избрания
нижней палаты по партийным спискам, как у
нас. Но вот со следующего года по партий
ным спискам будет формироваться Государ
ственная Дума России. Выходит, мы были
первыми, приобретшими этот опыт на уров
не субъекта федерации.
Верхняя палата сначала у нас формиро
валась из глав муниципальных образований,
выражавших и отстаивавших непосредствен
ные интересы своих территорий. Теперь это
директорский корпус, безусловно, также яв
ляющийся полномочным и заинтересован
ным представителем территорий.
В целом опыт двухуровнего парламента
положительный. Депутаты Думы готовят за
конопроекты, а депутаты Палаты Представи
телей смотрят на них как бы со стороны. Если
закон нами отклоняется, создается согласи
тельная комиссия, вносятся изменения, ко
торые позволяют его улучшить с учетом ин
тересов жителей Свердловской области.
Сегодня четко разделены законотворчес
кие полномочия федеральной, региональной
власти и муниципалитетов. 131-й закон о ре
форме местного самоуправления вступил в
силу в половине субъектов России, а осталь
ные воспользовались трехгодичной отсроч
кой. Вот в этой ситуации баланс, существу
ющий в двухпалатном парламенте, проявля
ется очень четко.
Будучи в Екатеринбурге, председатель
Совета Федерации Сергей Миронов очень
интересовался нашей организацией депутат
ской деятельности. Нам очень приятно, что
третий человек в государстве приехал праз
дновать 10-летие Законодательного Собра
ния субъекта федерации, это высокая оцен
ка нашей роли в законотворческой деятель
ности Российской Федерации. Более 70 по
правок внесено депутатами Законодательно
го Собрания Свердловской области только в
131-й закон — по реформе местного само
управления, из которых было учтено более
40. По многим другим законам мы также все
гда высказывали свою позицию.
Выходя с законодательной инициативой
на федеральный уровень, всегда собираем
ся вместе с депутатами нижней палаты и вы
рабатываем единое мнение. На уровне Фе
дерации принимается более 25-30 процен
тов наших предложений. Это неплохо, есть
учесть, что в среднем в Госдуме проходит не
более 2 процентов региональных поправок.
—Юрий Валерьевич, 20 июля прошло
последнее заседание весенней сессии.
И, наверное, можно уже подвести итоги.
Какие законы вы считаете наиболее важ
ными из тех, что были одобрены Палатой
Представителей?
—В первую очередь это, конечно, поправ
ки в закон о бюджете 2006 года и социальные
законы.
Когда мы перераспределили почти 8 мил
лиардов рублей дополнительных доходов
областного бюджета, сразу были приняты
законы о повышении детских пособий в два
раза. Это наша реакция на Послание Прези
дента России Федеральному Собранию, в
котором он обратился к депутатам всех уров
ней с призывом сконцентрироваться на про
блемах демографии. Демография — это, по
сути, безопасность страны, и Президент Вла
димир Владимирович Путин об этом прямо
сказал. Увеличено пособие опекунам, кото
рое теперь вместе с уральским коэффици
ентом составляет 3450 рублей, а прожиточ
ный минимум для ребенка сегодня в нашей
области —3120 рублей.
Главенствующее место в работе сенато
ров заняла реализация национальных про
ектов. Президент России обратил внимание
на то, что расходование выделенных бюджет
ных средств должно быть максимально эф
фективным, и призвал объединить в этой ра
боте усилия всех уровней законодательной
и исполнительной власти, бизнес-сообщества, общественности.
Мы создали Совет по реализации регио
нальных программ и государственных наци
ональных проектов, в который вошли депу
таты обеих палат Законодательного Собра
ния, представители муниципалитетов, науч
ных кругов, общественных организаций.

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Если говорить конкретно о каждом проек
те, начну со здравоохранения. Принято ре
шение обеспечить горячим питанием всех
младших школьников, детей из необеспечен
ных семей, на что впервые выделено из об
ластного бюджета более 500 миллионов руб
лей. Обсуждая на заседании Совета проект
по здравоохранению, мы решили, что будем
готовить закон о семье в Свердловской об
ласти — о защите детей и женщин. Рабочая
группа уже начала этим заниматься.
Система общеврачебных практик вводит
ся по всей стране, но у нас уже сегодня их
60, до конца года будет 100-120. К 2007 году
мы должны обеспечить стопроцентный охват
территории области сетью этих учреждений.
По Алапаевскому району, к примеру, уже за
фиксировано снижение заболеваемости в
местах организации таких практик.
Очень много проводили заседаний по об
суждению вопросов обеспечения населения
доступными лекарствами. К сожалению, про
блема такая есть. Мне на каждом депутатс
ком приеме люди говорят об этом — то там
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не выдали лекарства, то в другом месте за
держали. Сейчас и Федерация начинает по
нимать, что система, предложенная в про
шлом году, неэффективна. Нужно ее пере
страивать, движение пошло.

“Я ГОРЖУСЬ
УРАЛЬСКОЙ НАУКОЙ”
Для выполнения проекта “Образование”
выделены деньги на ремонт школ и детских
садов, но важно также привлекать силы шеф
ских организаций. То есть фактически воз

за проблему безопасности пассажирских пе
ревозок. Комиссия Палаты Представителей
по соблюдению областного законодатель
ства и по вопросам общественной безопас
ности провела выездное заседание в ГИБДД,
на котором детально рассмотрены все клю
чевые аспекты этой проблемы, выработаны
рекомендации. Затем с комитетом Госдумы
по транспорту депутаты обсудили данный
вопрос и пришли к выводу, что нужен феде
ральный закон об организации и безопасно
сти пассажирских перевозок, особенно с
участием “ГАЗелей".
Со своей стороны мы в прошлом году уве
личили финансирование милиции обще
ственной безопасности на 500 миллионов
рублей. На эти деньги пополнили состав уча
стковых уполномоченных, обеспечили их об
мундированием, повысили заработную пла
ту, оборудовали помещения пунктов право
порядка, телефонизировали их.
—А на какой стадии находится закон о

средств. Поэтому, конечно же, нужно соци
альное жилье. Чтобы дипломированные спе
циалисты, придя на предприятие, могли по
лучить его в найм и со временем, отработав
лет 5-7, купить себе квартиру. А социальное
жилье так бы и осталось в собственности му
ниципалитета, или области, или федерации,
чтобы те могли привлекать квартирами дру
гих специалистов.
Надо признать, в рамках проекта “Доступ
ное жилье” в Свердловской области мы уже
реализовали ряд интересных задумок. Сту
денческие отряды сегодня сами себе строят
жилье. Есть примеры, когда предприятия по
строили небольшие двухквартирные дома
для учителей на селе.
Национальный проект по доступному жи
лью показал, что проблем много и быстро
решить их не получится. Еще все-таки не
имоверно высока цена ипотечного кредита.
Об этом недавно говорил и первый вице-пре
мьер правительства России Дмитрий Мед

татов Палаты возглавляет Российскую фе
дерацию плавания. А в области у нас сейчас
уже появился “второй Прилуков", который
среди юношей завоевал все золотые меда
ли.
Мы создали группу по пропаганде здоро
вого образа жизни. И наша задача - не про
сто вовлекать в спорт желающих, а обеспе
чить бесплатный доступ детей в детско-юно
шеские школы, улучшить материальную базу
этих школ, повысить в них зарплату трене
рам. На июльском заседании Палаты мы впи
сали в программу и развитие спорта высо
ких достижений. В 2008 году на Олимпиаде в
Пекине наши спортсмены просто обязаны за
воевать медали. Нужны идеалы, за которы
ми люди пойдут. Чтобы детишки видели сво
их героев. Когда есть спортивная вертикаль:
кумир и массовый спорт - гораздо легче про
пагандировать здоровый образ жизни.
На тех десяти школьных стадионах, о ко
торых я говорил, будут беговые дорожки,

■ ГОСТЬ "ОГ": АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Мы были
первыми в России
рождать систему шефства предприятий
и организаций над общеобразователь
ными учреждениями. Так уже фактичес
ки произошло в Орджоникидзевском из
бирательном округе Екатеринбурга, ко
торый я представляю в Законодатель
ном Собрании.
Помощь шефов нужна во всем: начи
ная от организации школьных музеев и
кончая ремонтом электрооборудова
ния, сантехники, кровли.
Сейчас работаем над законом о не
прерывном профессионально-техни
ческом образовании. Промышленность
активно развивается, а кадров не хва
тает. Средний возраст работников на
промышленных предприятиях — за 50 и
глубоко за 50 лет. Надо воссоздавать
учреждения начального профессио
нального образования. Должна быть
вертикаль — пришел молодой человек
после его окончания на завод, отрабо
тал какое-то время, пошел учиться в
колледж, стал мастером, потом полу
чил высшее образования — стал инже
нером или директором завода. В этой
связи беспокоит устаревшее базовое
оборудование учреждений начального
образования.
Такая же вертикаль должна быть в
воспитании научных кадров. Я горжусь
нашим Уральским отделением Россий
ской Академии наук. Несмотря на “утеч
ку мозгов”, здесь по-прежнему работа
ет много одаренных ученых. Институт
математики и механики уже выстраива
ет такую вертикаль — в математичес
кие школы из детских садов отбирают
способных детей, следят за их обуче
нием и затем приглашают на работу в
институт. Уверен, уральские ученые
сделают еще много открытий.
ДОБАВКА
В ...150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Мы приняли программу Свердловс
кой области по развитию агропромыш
ленного комплекса на 2007-2009 годы.
Провели два выездных заседания — в
Тюменской области и в Ирбитском рай
оне. На июльском заседании Палаты Пред
ставителей записали в постановление изыскать возможность выделения дополни
тельно к ранее намеченным 300 миллионам
рублей еще 150 миллионов рублей на разви
тие агропромышленного комплекса области.

ПРЕДЛОЖИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ...
Много внимания в течение весенней сес
сии уделялось проблемам жилищно-комму
нального хозяйства. Депутаты провели не
только депутатские слушания, но посвятили
этому три заседания Совета представитель
ных органов с участием депутатов трех уров
ней, специалистов правительства области.
В январе случился совершенно непредска
зуемый рост тарифов, некоторые муници
пальные образования подняли цены на 30,
60, 100 процентов. Вмешался Президент
Российской Федерации и, на мой взгляд, аб
солютно правильно установил планку в 20
процентов. Люди смогли вновь платить за
коммунальные услуги, но остались серьез
ные проблемы у самих коммунальщиков. Мы
выработали свой план, вышли с предложе
нием в правительство, нас услышали, и 830
миллионов рублей были выделены на реше
ние этих проблем. Такой закон принят.
Депутаты предложили правительству об
ласти разработать комплексную программу
модернизации ЖКХ Свердловской области.
Собственник и съемщик жилья никогда не
сможет выделить те колоссальные средства,
которые нужно вложить в ремонт наружных
коммуникаций. В некоторых муниципалите
тах до 50 и более процентов холодной и го
рячей воды уходит в землю, износ труб в
среднем достигает 70 процентов.
Я по проблемам ЖКХ выступал в Совете
Федерации, там были представители мини
стерства регионального развития, которое
отвечает за это. Нужна программа и на фе
деральном уровне. Задавал вопрос министру
финансов Российской Федерации А. Кудри
ну о том, что правительство России намере
но делать с долгами в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве. Там, где они образовались
по вине хозяйственного руководителя, конеч
но, нужно с ним разбираться. Но есть сис
темные проблемы, которые нужно решать на
уровне государства.
РЕГИОНАЛЫ ПЛЮС ФЕДЕРАЛЫ РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЫ
В период этой сессии у нас впервые по
лучилась очень активная и очень серьезная
работа с депутатами Федерального Собра
ния.
Приведу такой пример. Взялись депутаты

площадки для стритбола. Это даст серь
езный толчок развитию массового
спорта в Свердловской области. Нужно,
чтобы все регионы, все города Сверд
ловской области могли заниматься
спортом.
А спорт - это опять же здоровье, это
продолжительность жизни.
—Школьные стадионы строятся на
паритетных началах с муниципалите
тами?
—Да. Область выделяет полностью
средства на искусственную траву, на ра
боты по ее установке, а муниципальные
власти должны сделать всю подготови
тельную работу. Причем во многих шко
лах эта подготовка уже есть, ее надо про
сто чуть-чуть подправить. То есть это не
большие деньги, не запредельные фи
нансовые ресурсы для муниципалитета.
—Помнится, еще один итог визита
Мутко — договоренность о реконст
рукции стадиона УПИ...
—Да, мы договорились, что будем де
лать его межвузовским. В следующем
году, наверное, закончим полностью
поле, сделаем новые трибуны и разде
валки. И через год точно проведем там
межвузовские соревнования российско
го уровня. Кроме того, на базе УГТУ-УПИ
планируется создать школу подготовки
тренеров и судей.
“КУЛЬТУРНЫЕ” НАДБАВКИ
—И еще один региональный компо
нент, о котором пока не было сказано
ни слова...
—Что касается культуры, то я всегда
считал, что именно культура дает нам по
нимание смысла жизни. Поэтому мы вве
ли надбавки: 15 процентов к окладу у нас
будут получать музейные работники, 15
- работники домов культуры, 50 - биб
лиотекари. Плюс - приняли программу
по капитальному ремонту музеев и до
мов культуры.
Но, конечно, максимально нам нужно
сконцентрироваться именно на четырех
национальных проектах.

добровольных народных дружинах?
— Депутаты внесли его в Госдуму в фев
рале текущего года, но, к сожалению, рас
смотрение закона в этом году не запланиро
вано.
На выездном заседании комитета Госду
мы по транспорту в июне мы от имени депу
татов Свердловской области еще раз попро
сили включить его в план работы на осень.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО
—По жилью - самый тяжелый проект. По
чему? Во-первых, очень много ошибок в за
конодательстве. Здесь мы уже высказали
претензии нашим коллегам, депутатам Гос
думы, - по градостроительным законам, по
Жилищному кодексу. Часть поправок они
внесли в этой сессии, часть, надеюсь, вне
сут в осенней. Вопрос строительства пере
кликается с вопросами ЖКХ: невозможно по
строить дом, не подготовив инженерные
сети.
Есть и такая проблема, как предоставле
ние земли. Мы говорим о том, что под соци
альное жилье надо предоставлять землю без
конкурсов и тендеров, хотя они сейчас необ
ходимы при любом строительстве.
Все эти неурядицы надо четко отрегули
ровать на законодательном уровне. Мы ра
ботаем с Госдумой, все свои предложения
им направляем.
Хорошо, что включилась в работу Обще
ственная палата РФ. В апреле в Уральском
федеральном округе прошло совместное с
ними заседание по вопросу доступного жи
лья. Обсуждали, что сегодня, чтобы выдавать
землю, нужны генпланы. А у нас в области
города, где есть генпланы, можно пересчи
тать по пальцам одной руки. Более того, за
последние 15 лет все институты, которые
могли сделать генпланы, исчезли. Могу при
вести пример, когда один из городов нашей
области вынужден был заказать разработку
в Новосибирске. При этом нужно понимать,
что даже разработанный генплан необходи
мо корректировать каждый год.
И это, кстати, проблема не только для нас,
но и для всей Федерации.
Систему строительства нужно увязывать
с системой модернизации жилищно-комму
нального хозяйства. И одно из наших пред
ложений касалось того, что в условиях ре
формирования энергетики нужны все виды
высокоэффективных по КПД систем произ
водства электро- и тепловой энергии.
Если же переходить к самой застройке,
то должен быть опыт фондов, ипотек. Сегод
ня многие, особенно выпускники, не готовы,
придя работать врачом или учителем, взять
кредит, поскольку у них еще нет на это

ведев: что даже 9 процентов — еще очень
много. На макроэкономическом уровне надо
выходить на 7-8 процентов, снижать процен
ты по кредитам, и, соответственно, будет
снижена ставка по ипотеке.
В русле выполнения этого же проекта повышение заработной платы бюджетникам.
В этом году мы постепенно ее повысили на
30 процентов. Таким образом, тоже увели
чивается количество людей, которые могут
воспользоваться ипотекой.
“СПОРТ № 1.
ЗА ЧТО ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ”

-У нас в Свердловской области суще
ствует еще два своих приоритетных про
екта - спорт и культура. Насколько мы
помним, спортом вы очень увлечены...
—Спасибо (смеется). Да, еще в 2004 году
мы, депутаты, надели майки и пошли играть
в футбол. Причем тогда мы даже не думали,
что футбол нас так сильно затянет. Мы хоте
ли всего лишь показать, что пропаганда здо
рового образа жизни - это очень важно.
Массовый спорт у нас был заброшен, дет
ско-юношеские школы пока находятся в пла
чевном состоянии. Все это постепенно нача
ли выравнивать. Уже в этом году вновь уда
лось добавить средства на детско-юношес
кий спорт. Кроме того, будем делать десять
пришкольных стадионов.
—Это тот проект, который реализует
ся совместно с правительством области?
—Да. Вы знаете, я все-таки большой фа
нат футбола и возглавляю фонд содействия
развитию футбола Свердловской области.
Мы сделали прекрасную программу разви
тия футбола до 2015 года. Я считаю, что это
должен быть спорт № 1 в Свердловской об
ласти как самый массовый вид спорта.
Наши депутаты уже провели два детских
турнира по футболу. Для тех 60 тысяч ребя
тишек Свердловской области, что участво
вали в них, это был настоящий праздник: их
вывозили в Екатеринбург, поили, кормили,
обеспечивали инвентарем.
В этом году специально на наш турнир
приехал президент Российского футбольно
го союза Виталий Мутко. Он глазам своим не
поверил: нигде в России нет такого по раз
маху и охвату события. И это не слова, это
серьезный проект, который позволит “уб
рать" детей с улицы.
Сейчас все наши депутаты на своих тер
риториях начинают помогать восстанавли
вать спортивные объекты. Речь уже идет не
только о футболе, но и о других массовых
видах спорта. Если на территории популяр
ны лыжи, значит, должны быть лыжи. Если
плавание - значит, плавание. Один из депу

ФИЛЬТР ДЛЯ ДУМЫ
—Как вы оцениваете уровень подготов
ки законопроектов, которые поступают из
нижней палаты?
—В этом созыве мы настроили председа
телей всех комитетов - и Думы, и Палаты
работать совместно. По сути, наши депутаты
приступают к работе, когда закон еще толь
ко поступает в Думу в нулевом чтении. Уже
сегодня это дает результаты.
На выездные заседания палаты мы все
гда берем с собой депутатов Облдумы. По
тому что все-таки основные разработчики
законов - они.
—Работа какого из комитетов Палаты,
на ваш взгляд, отличается наибольшей
результативностью?
—У нас все активные. Выделить кого-то кто лучше, кто хуже, нельзя. Все работали
слаженно, с максимальной отдачей, справи
лись со своими обязанностями на сто про
центов.
Думаю, хорошо, что депутаты привлека
ют к обсуждению множество общественных
организаций. По сути, это правильно. Боль
ше стали вопросов обсуждать на совмест
ных заседаниях. Все-таки осознали, что мы
единый механизм. В июне провели аж три
совместных заседания, такого раньше не
было никогда. Совместная работа сплачива
ет депутатов. Что хорошо, в конечном итоге,
и для жителей области, потому что закон при
нимают обе палаты.
Неоднократно приводил такое сравнение:
областная Дума является рабочим цехом, где
производят законы, а Палата Представите
лей - фильтром, который призван отсеивать
некачественные или не проработанные за
коны.
КАДРЫ ОДНОГО ГНЕЗДА
—Юрий Валерьевич, с введением зап
рета на деятельность мэров в Палате не
получилось ли так, что интересы муни
ципальных образований на областном за
конодательном уровне теперь некому от
стаивать?
—Сейчас стал более эффективно работать
Совет представительных органов муници
пальных образований, куда входит около де
сятка мэров крупных городов. Заседания по
ключевым вопросам - то же самое заседа
ние по проблемам ЖКХ - мы стараемся про
водить совместно с Ассоциацией глав горо
дов. Кроме того, каждый депутат тесно ра
ботает с каждым главой, с представитель
ными органами местного самоуправления.
Взаимосвязь не потеряна. К тому же по ре
форме местного самоуправления более чет
ко прописаны полномочия глав, за что конк

ретно каждый из них отвечает: за что отвеча
ет глава муниципального района, за что глава городского округа, глава поселения...
Хотелось бы добавить, что сегодня идет
большая ротация глав городов, и на эти по
сты часто приходят руководители предприя
тий. Уже нет разделения: это - директор, и
он ничего не понимает в муниципалитете, а
это - глава города, и он ничего не смыслит в
промышленности. Кадры все растут из од
ного большого гнезда, называемого Сверд
ловской областью.
ПАРТИЙНАЯ ДИСЦИПЛИНА - НЕ
ПОВОД ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ МНЕНИЯ
—Многие из проектов, которые вы на
зывали сегодня - те же студотряды, те
же дома для учителей - идут под патро
нажем партии “Единая Россия”...
—Более того, даже национальные проек
ты осуществляются под патронажем “Единой
России”. И тот финансовый ресурс, что был
направлен на них дополнительно, был на
правлен по инициативе “Единой России’’...
—Не секрет, что авторитет партии по
стоянно растет, и она становится реаль
ной силой, влияющей на принятие реше
ний. В отличие от нижней палаты, изби
раемой по партийным спискам, верхняя
формируется по одномандатным окру
гам... Как строится взаимодействие с
фракцией “Единой России” в облдуме?
-У нас есть депутатская группа “Единой
России”, в которую входит 14 депутатов. Воз
главляет ее Виктор Шептий, а он уже взаи
модействует с фракцией областной Думы,
координирует усилия. Еще раз повторю: За
конодательное Собрание - единый орган. И
задачи, которые стоят перед “Единой Росси
ей” в нижней палате, едины для всех, они не
могут быть разными - одни для Думы, одни
для Палаты.
—Присутствие группы как ощущается
в Палате? Вокруг нее консолидируются
либо она, напротив, создает какой-то
противовес?
—На группе мы принимаем консолидиро
ванное решение. И на группе доказать свое
мнение, если оно противоречит мнению ос
тальных, всегда проще. Например, на засе
дании 20 июля мы приняли предложение Сы
соева о дополнительном финансировании
села, потому что предварительно обсудили
его на группе и согласились, что - да, будем
поддерживать село. У каждого депутата мо
жет быть своя точка зрения, но он должен
доказать, что она более весома и значима,
чем другие. Даже если кто-то остался при
своем мнении, он голосует так, как решено
на группе. Каждый понимает, что есть
партийная дисциплина, и принятые решения
должны выполняться.

У НАС ОДНА ЗАДАЧА:
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ
—Как у Палаты строятся взаимоотно
шения с правительством области? Есть
ли у вас нарекания к исполнительной вла
сти?
—Я считаю, что Свердловской области
очень повезло: у нас бюджет принимается на
согласительной комиссии, куда входят де
путаты, главы городов и все заинтересован
ные лица. Такого масштабного обсуждения
документа, который, по сути, определяет
жизнь области, нет нигде. У нас бывают к пра
вительству какие-то вопросы, однако они
решаемы. Мы понимаем, что задача у нас
одна - сделать жизнь жителей Свердловс
кой области лучше. И любой министр это по
нимает. Поэтому отношения очень конструк
тивные.
—А с федеральными властями?
—В последние три года выработана чет
кая система взаимодействия с федеральны
ми властями. Во-первых, мы, региональные
законодатели, регулярно, два раза в год,
встречаемся с Президентом России. Обыч
но - весной и осенью. Это абсолютно пра
вильно. Впервые в этом году мы присутство
вали на “донулевом” чтении бюджета Феде
рации, когда министр финансов РФ Кудрин
два с половиной часа нам докладывал,
объяснял свою позицию. И задача его была
не просто изложить свое мнение, сказав, что
будет так, а не иначе, а именно почувство
вать настроение и боли регионов. С нами по
стоянно работает Полномочный представи
тель Президента РФ в УрФО - во вторник,
например, мы едем в Курган, собираемся
советом муниципальных образований Ураль
ского федерального округа, обсудим серь
езные вопросы по реализации нацпроектов,
по безопасности. То есть статус региональ
ных законодателей четко и системно повы
шается.
СМЕНИЛАСЬ КОНЪЮНКТУРА ВЫРОСЛА ПРИБЫЛЬ
—Юрий Валерьевич, по бюджету-2006
уже сейчас достаточно большой профи
цит. Что это - результат неправильного
планирования?
—Мы уже задавали этот вопрос министер
ству по налогам и сборам. Считаем (и крити
куем здесь правительство, поскольку и в том
году было так же), что профицит можно было
предусмотреть. Но, вы знаете, в первую оче
редь, это, конечно, прогноз МНС, службы
федеральной. Мы обсуждали этот вопрос с
руководителем отдела планирования, он го
ворит, что они не могли предусмотреть, что
будет такой большой объем налога на при
быль, хотя обсуждали прогнозы неоднократ
но, в том числе с руководителями предприя
тий. Но в прогнозах все ошиблись, посколь
ку конъюнктура рынка изменилась, однако на
тот момент прогнозировали правильно.
—А есть в профиците результат рабо
ты комиссии по контролю за собираемо
стью налогов?
—Я считаю, что хорошо, что она уже про
сто есть и работает. Создавая эту комиссию,
мы преследовали две цели: показать, что нас
не устраивает уровень налоговой базы, по
скольку он не соответствует вкладу жителей
области, и второе - показать, что слишком
много налогов скрывается за “черной” зарп
латой. И если по прибыли мы просто обозна
чили свою позицию, то по скрытой зарплате
вместе с правоохранительными органами
проводили различные рейды, правоохрани
тельные органы шевелим, чтобы они более
активно боролись с зарплатой “в конвертах”.
И, конечно, наша задача - разъяснять лю
дям, которые получают зарплату “в конвер
тах", что они сами себя наказывают, и
разъяснять руководителям, что рано или по
здно они ответят по закону.
Записали Алена ПОЛОЗОВА,
Валентина СМИРНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Рособоронэкспорт
в ближайшее время станет
владельцем контрольного
пакета акций ВСМПО-Ависмы

ѴГІѴ1К: инвестиции
широкого профиля
Металлургия является одной из самых дина
мично развивающихся отраслей Свердловской
области. Металлургические предприятия за счет
растущего спроса и высоких цен на свою продук
цию активно проводят модернизацию оборудо
вания, наращивая объемы производства и повы
шая качество металла. Так, поданным Свердлов
ского союза металлургов за первое полугодие
этого года предприятия области, специализиру
ющиеся на металлургическом производстве и вы
пуске готовых металлических изделий, произве
ли продукции на 163 миллиарда 455 миллионов
рублей, что на 21,9 процента больше, чем за ана
логичный период прошлого года. При этом, доля
металлургического производства и производства
готовых металлических изделий в общем объеме
выпуска обрабатывающих производств региона
за полугодие составила 67,3 процента против
64,5 процента в первом полугодии 2005 года. На
Среднем Урале расположено много металлурги
ческих предприятий, входящих в различные ком
пании, которые, как правило, зарегистрированы
в Москве. Одним из немногих крупных холдин
гов, который хотя и объединяет более 40 пред
приятий, расположенных в 11 субъектах России,
но при этом зарегистрирован в Свердловской об
ласти, является Уральская горно-металлургичес
кая компания (УГМК). О планах и перспективах
развития компании в интервью агентству «Интер
факс-Урал» рассказал генеральный директор
УГМК Андрей КОЗИЦЫН.

—Андрей Анатольевич,
возглавляемая вами компа
ния на протяжении после
дних лет реализует крупные
инвестиционные програм
мы. Какие приоритеты у
компании в этом году и в
ближайшей перспективе?
—В текущем году УГМК ин
вестирует в предприятия хол
динга более 25 миллиардов
рублей (в 2005 году инвести
ции составили 17,6 миллиар
да рублей — «ИнтерфаксУрал»). Основные средства
будут направлены на развитие
горного производства, в част
ности Гайского и Учалинского
горно-обогатительных комби
натов, ОАО «Сибирь-Полиметаллы» в Алтайском крае и Тарньерского месторождения на
севере Свердловской области,
где мы строим Северный медно-цинковый рудник. Для обо
гащения руды этого месторож
дения мы проводим реконст
рукцию и наращиваем мощно
сти обогатительной фабрики
«Святогора» в Красноуральске.
Значительные инвестиции
компания также направит на
реконструкцию и развитие
плавильных предприятий, в ча
стности, Среднеуральского
медеплавильного
завода
(СУМЗ, Свердловская область)
и Медногорского медно-серного комбината (Оренбургская
область), где строятся новые
сернокислотные производ
ства.
Что касается черной метал
лургии, то мы в этом году за
канчиваем второй этап рекон
струкции металлургического
завода имени А. К.Серова, об
щий объем вложений в кото
рый превысит 70 миллионов
евро. В рамках второго этапа
в июле на метзаводе будет
введен в эксплуатацию элект
росталеплавильный комплекс
с 80-тонной электропечью и
сопутствующим оборудовани
ем.
Помимо основного вида де
ятельности — металлургии,
УГМК также финансово уча
ствует в реализации проекта
по строительству современно
го делового квартала в центре
Екатеринбурга — «Екатеринбург-Сити», а в рамках его ар
хитектурного ансамбля возво
дит пятизвездочную гостини
цу "Hyatt", которую планирует
ся сдать в эксплуатацию в пер
вом квартале 2008 года. Кро
ме того, мы участвует в реали
зации аграрных программ в
Свердловской и Оренбургской
областях, а также в Башкорто
стане. Например, в октябре
этого года мы введем в Патрушах (Свердловская область)
первую очередь животновод

ческого комплекса.
—Вы не упомянули голов
ное предприятие компании
- Уралэлектромедь. Какие
проекты планируется реали
зовать на этом предприя
тии?
—Наиболее капиталоемким
объектом на Уралэлектромеди
является строительство ново
го цеха электролиза. Уже в
этом году затраты составят по
рядка 450 миллионов рублей.
Но основной объем инвести
ций в проект придется на 2007
год, когда надо будет заклю
чать контракты и оплачивать
оборудование, а это основные
деньги. В целом строительство
первой очереди нового цеха
электролиза оценивается при
мерно в $100 миллионов.
Дело в том, что первая оче
редь мощностью 150 тысяч
тонн меди в год включает в
себя основные виды оборудо
вания, в частности кранового
и энергетического, которое
закладывается и на вторую
очередь такой же мощностью
в 150 тысяч тонн. То есть зна
чительная часть оборудования
сразу рассчитана на удвоен
ную мощность в 300 тысяч
тонн. Соответственно, вторая
очередь будет дешевле.
—Помимо развития суще
ствующих предприятий,
УГМК инвестирует средства
в строительство новых. Рас
скажите, в какой стадии ре
ализации находятся эти про
екты компании.
—В конце мая этого года мы
подписали соглашение с пра
вительством Башкирии по
строительству завода, кото
рый будет выпускать стальной
прокат. Подобный документ
действует с руководством Тю
менской области.
В Тюмени будет строиться
завод по итальянской техноло
гии, и уже подписаны соответ
ствующие документы с постав
щиком. Работа по этому про
екту идет уже год, в течение
которого мы приняли техни
ческие решения, прошли со
гласования, утвердили проек
тно-сметную документацию,
то есть сделали большую и се
рьезную работу. Планируем до
конца года начать строитель
ство, чтобы в 2008 году его за
кончить. Общий объем инвес
тиций в создание в Тюмени за
вода мощностью 550 тысяч
тонн стального проката в год
мы оцениваем в 380 милли
онов евро.
Если говорить о Башкирии,
то в соответствии с подписан
ным с правительством Респуб
лики соглашением ввод заво
да в городе Агидель намечен
на конец 2008 — начало 2009
года. Мы начали аналогичную,

что и в Тюмени работу, в част
ности, согласовываем вопро
сы по земельному участку и
техническим условиям. В бли
жайшее время будем прини
мать решение относительно
оборудования для этого про
изводства. Планируется, что
мощность предприятия соста
вит 600 тысяч тонн стали и 545
тысяч тонн проката в год, а сто
имость его строительства
«под ключ» — $386 милли
онов.
По строительству цин
кового завода окончатель
ное решение еще не при
нято, мы проводим техни
ко-экономические расчеты
и рассматриваем разные
варианты. Но то, что УГМК
такой завод будет строить
— это точно и, скорее все
го, он будет расположен в
Свердловской области.
Точное месторасположе
ние этого производства мы
еще определяем, оно бу
дет зависеть от наличия
свободных энергетических
мощностей, что в настоя
щее время достаточно
проблематично у нас в регио
не.
—За счет каких средств
УГМК финансирует инвести
ционные программы?
—Финансирование осуще
ствляется как за счет соб
ственных средств путем инве
стирования полученной при
были в развитие производ
ства, так и за счет заемных.
Компания и предприятия, вхо
дящие в ее состав, привлека
ют банковские кредиты, в том
числе под оборотные средства
и под проектное финансирова
ние. Мы работаем как с иност
ранными, так и с российскими
банками. Среди отечествен
ных финансово-кредитных
организаций основными наши
ми банками-кредиторами яв
ляются Сбербанк, Газпром
банк, Внешторгбанк.
Кроме того, мы намерены
продолжить практику привле
чения средств путем размеще
ния облигационных займов. В
марте этого года дебютные
трехлетние облигации объе
мом 2 миллиарда рублей раз
местил металлургический за
вод имени А.К.Серова, сейчас
к этому готовятся еще два на
ших предприятия. Подготови
тельную работу по этим выпус
кам планируется завершить в
августе-сентябре, после чего

мы объявим об этом и ответим
на все вопросы в рамках бан
ковской конференции в Моск
ве. Суммарный объем двух об
лигационных займов, я думаю,
составит порядка 6 миллиар
дов рублей. Банки готовы
организовывать займы. Боль
ших вопросов у нас нет, тем
более, что мы знаем, как это
делается.

—В структуру УГМК вхо
дит много предприятий, ко
торые занимаются различ
ными видами деятельности.
Что компания делает для бо
лее эффективного управле
ния своими активами?
— Вы правы, количество
предприятий постоянно увели
чивается. Вначале было де
сять, потом двадцать, трид
цать, сейчас более сорока. За
ниматься каждым из предпри
ятий по отдельности — это, как
минимум, неправильно, поэто
му в рамках УГМК идет консо
лидация по отдельным направ
лениям деятельности. Напри
мер, созданное в прошлом
году ООО «УГМК-Сталь» объе
динит активы металлургичес
кого завода имени А.К.Серо
ва, Богословского рудоуправ
ления, заготовительной (сбор
лома черных металлов — «Интерфакс-Урал») и сырьевой
базы, то есть все, что связано
с черной металлургией. В эту
же структуру войдут предпри
ятия, которые мы построим в
Тюмени и Башкирии.
Аналогичная ситуация в аг
ропромышленном комплексе,
где у нас несколько предприя
тий, расположенных в Сверд
ловской и Оренбургской обла
стях и в Башкортостане. Что
бы не смотреть каждое пред

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
На время проведения выборов депутатов областной Думы Зако
нодательного собрания Свердловской области и дополнительных
выборов депутата Палаты Представителей Законодательного собра
ния Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному ок
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Агитационный материал
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35400

Агитационный материал в рубрике
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Агитационные материалы размещаются на сайте только при на
личии всех установленных законодательством документов и 100-процентной предоплаты (только из избирательного фонда) не позднее,
чем за 2 дня до размещения.
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приятие в отдельности, они бу
дут консолидированы в рамках
одной компании.
Эти структурные преобра
зования, в результате которых
руководители управляющих
компаний будут отчитываться
в рамках утвержденных в уп
равляющей компании бюдже
тов, с одной стороны, упрощаютуправление, сдругой —уве
личивают эффективность.
В дальнейшем, я ду
маю, возможна консоли
дация строительного биз
неса, как в Екатеринбурге,
так и вне него. Машино
строительный же бизнес у
нас еще не такой большой,
чтобы его консолидиро
вать. В принципе у нас и
так ООО «Оренбургский
радиатор» управляется со
стороны ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»
(ШААЗ, Курганская об
ласть). Если структура ма
шиностроительного комп
лекса в рамках компании
будет изменяться в сторо
ну увеличения, то, навер
ное, будет смысл его тоже
каким-нибудь образом консо
лидировать.
—Результатом консоли
дации активов УГМК будет
переход на единую акцию и
последующее ІРО (публич
ное размещение акций на
рынке)?
—Консолидацию мы прово
дим не только для того, чтобы
перевести предприятия ком
пании на единую акцию. Кон
солидация активов по разным
причинам интересна для рабо
ты как в части корпоративной
политики, так и в части финан
совой политики и многого дру
гого. Ведь и ІРО — это на са
мом деле не самоцель.
То же самое и с отчетнос
тью по международным стан
дартам (МСФО), которую мы
делаем уже четвертый год. Она
не только для того, чтобы впос
ледствии выйти на ІРО, она вы
ступает инструментом для ра
боты с банками как российс
кими, так и иностранными.
Консолидированные данные
по предприятиям УГМК из
международной финансовой
отчетности за 2005 год, кото
рую нам готовит KPMG, мы в
ближайшее время получим и
опубликуем.
Мы открыты в отчетности, а
мысли о выходе на фондовый
рынок всегда сопровождают
ся вопросами: для чего и за
чем? Да, мы реально занима
емся подготовкой к этому про
цессу, но вопрос о выходе пока
не стоит. В первую очередь,
надо консолидировать активы
и разобраться внутри себя.
—В последнее время мно
гие промышленные пред
приятия столкнулись с кад
ровой проблемой — нехват
кой молодых грамотных спе
циалистов. Как эту пробле
му решает УГМК?
— Нами подписаны гене
ральные соглашения с Ураль
ским государственным техни
ческим университетом (УГТУУПИ) и с Горной академией. В
июне текущего года состоялся
первый выпуск наших специа
листов — молодых людей и де
вушек, которые учились по на
правлению с мест проживания
— там, где находятся наши
предприятия. 29 выпускников
горной академии и 56 выпуск
ников УГТУ-УПИ пойдут рабо
тать на предприятия УГМК в
роли молодых специалистов.
Мы, естественно, будем де
лать все, чтобы эти люди зак
репились на производстве.
Программа начала работу в
2001 году и, начиная с 2006
года, выпускники будут прихо
дить в компанию ежегодно.

Я считаю, что с учетом су
ществующего среднего возра
ста работников и планов по
развитию компании, опти
мальным будет ежегодный
приход в горное и металлурги
ческое производство наших
предприятий по 50 человек.
Это актуально, потому что сей
час идет техническое перево
оружение, требования к пер
соналу и специалистам резко
меняются, тем более что ре
конструкция предприятий на
шей компании к 2010, в край
нем случае, к 2012 году закон
чится.
Кроме того, учитывая, что
вузы Екатеринбурга готовят
специалистов по всем необхо
димым специальностям, мы
также берем на работу, напри
мер, экономистов и бухгалте
ров, окончивших Уральский го
сударственный экономический
университет. А юридическая
академия у нас такая, что ее
выпускников хватает на всю
страну.
Я думаю, что таким образом
проблему со специалистами
мы для себя решим, обеспе
чив кадровую безопасность
компании.
—Андрей Анатольевич, в
завершение интервью оз
вучьте, пожалуйста, планы
компании на текущий год от
носительно финансовых и
физических показателей.
—Прогнозы — вещь небла
годарная, тем более, что мы
напрямую зависим от цен на
Лондонской бирже металлов.
Напомню, что объем реализа
ции продукции предприятий
УГМК в 2005 году вырос на
треть и превысил 97 миллиар
дов рублей, а прибыль от про
даж составила более 14 мил
лиардов рублей (рост в 1,6
раза). По этому году, я думаю,
прирост консолидированного
объема реализации предпри
ятий компании, как минимум,
должен составить 20 процен
тов. Это с учетом тех цен, ко
торые в текущем году сформи
ровались на Лондонской бир
же металлов в части меди, цин
ка, свинца, золота, серебра.
Если они сохранятся, то я не
далек от истины, хотя финан
совые показатели по итогам
года, скорее всего, будут боль
ше, чем я назвал. Если же
вдруг произойдет резкое па
дение цен, тогда прогнозиро
вать сложно, но по объемам
реализации прирост должен
быть как минимум 20 процен
тов.
Дело в том, что мы знаем,
как работать на низкой цене.
Мы имеем печальный опыт
работы в валютном коридоре
с 1995 по 1998 год при ценах
ниже 2 тысяч долларов за тон
ну меди, поэтому знаем, что
это такое, как себя в этом
случае вести и что нужно де
лать.
Если говорить о физичес
ких объемах, то планы по вы
пуску катодной меди и цинку
не изменились. Объем произ
водства будет примерно соот
ветствовать показателям про
шлого года. При этом плани
руется увеличить производ
ство золота и серебра.В 2005
году по сравнению с 2004 го
дом прирост выпуска по дан
ной группе металлов составил
10—12 процентов, по этому
году прирост сохранится, но,
возможно, будет больше. Мы
намерены наращивать объе
мы производства драгметал
лов включительно до 2012
года.
Полный текст интервью с
А.Козицыным размещен на
сайте агентства «Интерфакс-Урал»: www.interfaxигаі. ги

Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА.

ФГУП "Рособоронэкспорт" в ближайшее время станет вла
дельцем контрольного пакета акций ОАО "Корпорация "ВСМПОАвисма", сообщил на авиасалоне в Фарнборо глава ФГУП Сер
гей Чемезов. Ранее С.Чемезов заявлял, что "Рособоронэкспорт"
претендует на покупку блокирующего пакета ценных бумаг
"ВСМПО-Ависмы". "Мы станем непосредственным акционером
предприятия и в качестве акционера хотим участвовать в созда
нии совместного предприятия с американской компанией
Boeing", - сказал глава ФГУП. СП займется обработкой конечных
изделий, которые будут поставляться Boeing и ряду других пред
приятий. Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" рассмат
ривает возможность создания металлургического холдинга на
базе ключевых предприятий специальной металлургии. Деятель
ность холдинга будет направлена прежде всего на консолида
цию работы предприятий металлургии и противодействие по
пыткам дестабилизации стратегических отраслей промышлен
ности. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире произво
дителем титана.

/проект
/ “ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ“
Свердловская область
в первом полугодии увеличила
площадь введенного жилья
почти на 7 процентов
Почти на 7 процентов увеличилась площадь введенного в эк
сплуатацию жилья на Среднем Урале в январе-июне 2006 года
по сравнению с показателем аналогичного периода 2005 года,
говорится в сообщении территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области.
Рост составил 6,8 процента - до 309,5 тысячи квадратных мет
ров. Индивидуальные застройщики возвели 160,5 тысячи квад
ратных метров жилья, что на 16,5 процента больше, чем в янва
ре-июне прошлого года. Наибольшие объемы жилья введены в
Екатеринбурге - 140,6 тысячи квадратных метров (рост в 1,2
раза), Нижнем Тагиле - 16,4 тысячи квадратных метров (рост в
1,6 раза), Полевском - 6 тысяч квадратных метров (рост в 1,4
раза), Белоярском районе - 9 тысяч квадратных метров (рост в
1,9 раза).

Проект строительства
района “Академический"
в Екатеринбурге может
получить государственные
гарантии
Проект нового жилого района "Академический" в Екатерин
бурге может получить государственные гарантии, сообщил ру
ководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ
(Росстрой) Сергей Круглик. Микрорайон намерена возвести "Ренова-СтройГруп" (входит в группу компаний "Ренова") совмест
но с администрацией города. Глава Росстроя отметил, что этому
проекту дается самая высокая оценка, поскольку в России всего
3-4 аналогичных программы. С.Круглик подчеркнул важность уча
стия в проекте французских архитекторов, которые смогут пере
дать свой опыт российским специалистам. Ранее сообщалось,
что главным инвестором и реализатором проекта застройки рай
она "Академический" в Екатеринбурге выступает ЗАО "РеноваСтройГруп", разработку планировки территории нового микро
района ведут французское архитектурное бюро Valode & Pistre,
выигравшее соответствующий конкурс, и МУ "Мастерская гене
рального плана". Строительство первой очереди жилого района
(около 2,5 миллиона квадратных метров жилья, 600-700 тысяч
квадратных метров социальных объектов и 900 тысяч квадрат
ных метров коммерческой недвижимости) запланировано на
2007-2011 годы. Затраты на строительство первой очереди со
ставляют более 70 миллиардов рублей.

УБРиР намерен увеличить
долю заимствований
с открытых рынков
до 20-30 процентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатерин
бург) планирует увеличить долю привлечения средств с откры
тых рынков до 20-30 процентов от общего объема привлеченных
ресурсов, сообщил директор казначейства УБРиР Александр Пла
стинин. В настоящее время данный показатель составляет чуть
более 5 процентов, отметил А.Пластинин. По его словам, в каче
стве инструментов для реализации этих планов УБРиР рассмат
ривает размещение облигационных займов, заимствование за
рубежом, привлечение синдицированных кредитов. Директор
казначейства отметил, что увеличение доли заимствования с от
крытых рынков призвано снизить стоимость привлекаемых бан
ком ресурсов, диверсифицировать источники финансирования
активных операций банка, а также повысить рентабельность ра
боты финансово-кредитного учреждения. Ранее сообщалось, что
ООО "УБРиР"-финанс" (100-процентная дочерняя компания
УБРиР) полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ трех
летние облигации второй серии на 1 миллиард рублей. Ставка
первого купона в ходе аукциона была определена в размере 11
процентов годовых. Ценные бумаги имеют квартальные купоны,
ставки 2-4-го купонов будут приравнены к ставке 1-го, ставки
остальных купонов определяет эмитент. Предусмотрена годо
вая оферта. Выплата первого купона состоится 5 октября 2006
года. Организатором и андеррайтером выпуска является инвес
тиционный банк "Траст", поручителем выступает УБРиР, кото
рый также определен платежным агентом.

/аукционы

Ц

Ониа заявка подана на торги
по Левихинской группе
месторождений меди
Одна заявка подана на участие в конкурсе на право разработ
ки и добычи медно-колчеданных руд из недр Левихинской груп
пы месторождений (Кировград, Свердловская область), объяв
ленном Федеральным агентством по недропользованию (Рос
недра). Заявка принята от ООО "Левихинский ГОК", сообщил на
чальник отдела лицензирования регионального агентства по не
дропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) Владимир Змеев. По словам В.Змеева, в связи с поступлени
ем всего одной заявки аукцион будет признан несостоявшимся,
но "лицензия может быть выдана единственному заявителю на
условиях объявленного конкурса". На Уралнедра возложена орга
низация конкурса, а решение будет принимать Федеральное
агентство по недропользованию, пояснил В.Змеев. При этом
В.Змеев не уточнил, чьи интересы представляет Левихинский
ГОК. Конкурс на право разработки и добычи медно-колчеданных
руд из недр Левихинской группы месторождений был назначен
Роснедра на 31 августа. Прием заявок на участие в торгах завер
шился. Стартовый размер разового платежа за пользование не
драми месторождений составляет 12,5 миллиона рублей. Побе
дителю торгов будет выдана лицензия на разработку и добычу
медно-колчеданных руд сроком на 20 лет. Левихинская группа
месторождений также включает в себя Ново-Шайтанское место
рождение. Запасы руды Левихинской группы месторождений по
категории С1 составляют 3,829 миллиона тонн, меди - 158,3 ты
сячи тонн, цинка - 82,9 тысячи тонн, золота - 3,446 тонны, сереб
ра - 58,3 тонны, серы - 1,397 миллиона тонн. Запасы руды НовоШайтанского месторождения по категории С1+С2 составляют
3,477 миллиона тонн, меди - 125,2 тысячи тонн, цинка - 65,7
тысячи тонн, золота - 3,35 тонны, серебра - 52,7 тонны.

Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
Все мы родом из детства. И то, что в нас заложено близкими, —
наш начальный капитал. У каждого свой. И каждый волен им распо
рядиться по своему усмотрению.
Шлема (Семен) Спектор воспитывался в простой и работящей
семье. Предвоенное детство было полуголодным, полунищим, но сча
стливым. Семья их, как и большинство соседей, не была богатой
материально. Другие ценности царили в их доме. Отец, Ицько Фейвелевич, исповедовал всю свою долгую жизнь простые истины —
мир вокруг должен излучать добро. И сыновей упорно наставлял: не
скупитесь на доброту и главное — делайте хорошие дела бескорыст
но, не ожидая награды, тогда добро к вам вернется. Сам он неукос
нительно этому жизненному правилу следовал до самого последне
го часа, когда уже будучи 93-летним стариком, посчитал своим дол
гом проследить за отгрузкой дров на топливном складе, где и про
студился под проливным дождем.
Конечно, многое у Семена Спектора — от его отца-балагура, доб
ряка и весельчака, всеобщего любимца. Но не все с генами переда
ется. Судьба не поскупилась для юного Шлемы на испытания, как,
впрочем, и для миллионов его ровесников. Война оборвала не толь
ко детство, она пыталась и веру убить. Но не смогла. Не по силам
было сломить ей людей, чьи идеалы и понятия о чести с молоком
матери впитывались и не были лишь лозунгами.
Не секрет, что, спасая свои семьи от фашистского уничтожения,
многие евреи меняли имена и фамилии. Кто посмеет их осудить за
это? Но Ицько Спектор на семейном совете заявил, как отрезал:
“Евреями родились, евреями и умрем”. И совсем скоро они оказа
лись на волосок от смерти и погибли бы... Спасла семью случайность
— в подвале, куда фашисты загнали людей, они оказались под гру
дой тел, по которой стреляли немецкие солдаты. Остались живы, но
попали в гетто, срочно организованное фашистами в одном из сел
Винницкой области.
За три года мальчонке не только на зверства фашистов довелось
насмотреться. Предательство и холуйство, с одной стороны, и высо
кий патриотизм, безмерная самоотверженность — с другой... Юной
душе легче легкого было запутаться в этой суматохе событий, по
ступков, характеров. Как оценить то, что хорошо знакомый сосед в
угоду эсэсовцам избивал его отца? А как понять отца, который уже
после войны не стал подписывать заявление на этого человека, вы
давшего сотни еврейских семей? “Не могу, — сказал Ицько Спектор,
— посадят его, а у него дети! Как я с этим буду жить?”.
Не понял тогда Шлема своего отца и не одобрил. И лишь через
многие годы осознал, что и он живет по тем же меркам: помогая
людям, не думает о благодарности и не держит зла на тех, кто вольно
или невольно обидел когда-то. Прав был мудрый отец: ни к чему со
злобой в душе жить.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Он не был для Семена Исааковича случайным, хотя шел этот чело
век к профессии долгим путем.
Пробыв в гетто более 900 дней в ожидании смерти и оставшись в
живых, юноша был просто уверен, что всю оставшуюся жизнь обя
зан посвятить творению добра. И пример, где можно порывы своей
души применить, с малолетства перед глазами — тетя, Мария Алек
сандровна, родная сестра матери, подполковник медицинской служ
бы, начальник военного подвижного госпиталя, всю войну, да и пос
ле, спасавшая раненых защитников Отечества.
«Я хорошо помню ее рассказы о том, как стоял госпиталь в
Польше, Германии, как вытаскивали военные врачи, медсестры
и нянечки бойцов буквально с того света, — вспоминает Спектор.
— Особенно поразил и взбудоражил меня тот факт, что в госпи
тале лечили и немецких солдат. Как же так, думал я, они нас
убивали, а мы их лечили?! А тетушка посмотрела на меня испыту
юще и спросила: “А помнишь, как ты жалел пленных немецких
солдат и таскал им яблоки и капусту, будучи сам полуголодным?
И еще запомни, Семочка, в медицине мандатной комиссии нет —
мы лечили раненых, больных. А кем они были — для врача дело
десятое”.
И слушая тетю, я все больше утверждался в мысли, что хочу ле
чить людей, и благородней дела для
себя не видел. Не знал только, что
мечте моей суждено сбыться не такто скоро».
После войны юноше пришлось до
бывать пропитание для семьи, стать
в буквальном смысле кормильцем,
поскольку отец, упавший с машины,
лежал с переломом позвоночника, а
один из братьев пришел с войны боль
ным и залечивал раны. Чтобы зара
ботать на буханку хлеба, Шлеме при
ходилось рубить лед в леднике и от
носить в столовую. За два ведра льда
там давали шесть рублей. А булка хле
ба стоила 150 рублей — вот и посчи
тайте, сколько ведер надо было льда
нарубить! В 14 лет грузил мешки с са
харом.
И все-таки родители отпустили
сына в Москву поступать в мединсти
тут. Сшили ему костюм из ткани (ка
кая уж нашлась!), из которой лучше
бы одеяло сшить, такой она была тол
стой. В столице жила многочисленная
родня отца и старший брат Семена
Исааковича, которые парня встрети
ли приветливо. А вот в мединституте
у него даже документы не приняли,
прочитав в автобиографии упомина
ние о гетто.
«Стоял я ошарашенный и никак не мог взять в толк, да чем же я
виноват в том, что меня шомполами там били, что выжил, несмотря
на издевательства, и хочу учиться, приносить пользу стране... — вспо
минает Семен Исаакович. — В страшном был шоке, однако так про
сто с мечтой не расстался».
Окольным путем пришлось молодому человеку идти — сначала
Черновицкий индустриальный техникум окончил, поработал масте
ром, начальником двух цехов. Дотошность, добросовестность и
стремление постичь тонкости профессии позволили Спектору стре
мительно подниматься по карьерной лестнице. Как знать, не приди
повестка из военкомата, может, мы сегодня вели бы речь о знамени
том строителе?

ПОЕЗД УНЕС НА УРАЛ
От службы в армии в 50-е годы не бегали. Семен Спектор сам
пришел в военкомат, чем немало удивил тамошних служащих, по
скольку ему, как работнику завода, полагалась отсрочка. Но юноша
заявил без обиняков: “Да меня родная мать не поймет, если я долг
перед Родиной не выполню!”. Военком, которому такое рвение по
душе пришлось, даже предложил юноше выбрать место службы. "Нет,
это уж вы сами решайте!” — был ответ.
Далеко от родного дома уносил поезд призывника Спектора —
путь лежал на Урал, который в представлении многих его земляков
был забытым Богом краем с вечной зимой, вьюгами и суровыми людь
ми.
А он увидел Урал совсем иным. Его покорила неброская красота
этого уголка России, а уральцы с первого мгновения пришлись по
сердцу. И сегодня, немало поездив по миру, он с таким же восхище
нием говорит, что уральцы — самый замечательный народ, а Урал не

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Семен СПЕКТОР:

"Я счастлив тем.
что могу пелать добро!"
Неравнодушный человек, мудрый руководитель и
талантливый врач Семен Исаакович Спектор подошел к
своему 70-летию с ощущением состоявшейся жизни, считая
себя счастливым человеком. Он встречает юбилей в
напряженной работе, что, впрочем, для него явление обычное.
К нему вполне применимо крылатое выражение: талантливый
человек талантлив во всем. Из многообразия достойнейших

качеств, которыми обладает врач, ученый и общественный
деятель Семен Спектор, я выделяю его неоценимый талант к
врачеванию человеческой души. Его природный дар
сопереживать и сострадать, готовность прийти на помощь
снискали любовь и уважение свердловчан. И дело тут совсем
не в занимаемой должности, а в жизненной позиции этого
человека.

только опорный, но и красивейший край державы.
Нет в этом восторге ни позерства, ни квасного патриотизма...
Есть благодарная память и глубокое уважение к живущим рядом зем
лякам.
Спектор до сих пор помнит фамилию своего старшины, который
стал для новобранцев и отцом, и матерью: “Можете себе предста
вить, что он заранее приходил будить тех солдат, кто не умел рано
вставать и быстро одеваться. Он ежедневно ноги у нас проверял —
не грязные ли, нет ли мозолей... Следил, чтобы мы портянки пра
вильно наматывали, опрятными ходили. Когда я стал командиром
взвода, то стремился на него походить. А замполит части полковник
Петр Крупнов буквально откормил меня, мне после гетто казалось,
что я никогда не наемся, отогрел отеческим теплом. Разве такое
забывается!».
Это было настоящее войсковое братство, к сожалению, сегодня
во многом утраченное. Совсем недавно Семен Исаакович увидел в
госпитале бывшего сослуживца, и это была радостная встреча близ
ких людей, прошедших армейскую школу жизни.
“Что бы ни говорили, настоящая армия делает из юнцов настоящих
мужчин, воспитывает силу характера, мужественность, закаляет. Мне все
это армия дала, за что я ей безмерно благодарен,— говорит Спектор.— И
путевку в медицину, можно сказать, мне армейские командиры вручили,
дав возможность сдавать экзамены, хоть я был еще военнослужащим”.
Не ошиблись отцы-командиры: из веселого и исполнительного
сержанта в будущем вырос прекрасный нейрохирург, умелый руко
водитель.
После окончания Свердловского мединститута Спектору предло
жили заниматься научной работой, а он выбрал уход за больными,
попав в 1976 году по распределению в госпиталь ветеранов войн, в
котором было всего 200 коек.
“Счастье, что я начал карьеру медика в таком замечательном
коллективе, который воспитывал меня и воспитывает до сих пор. Я
видел, как эти люди преданы своему делу, какие они подвижники и...
впитывал и впитывал в себя это непередаваемое словами чувство
любви к больному, — делится Спектор. — Госпиталь тоже начинает
ся с «вешалки». Его атмосферу создают все, начиная, к примеру, с
Софьи Федоровны, которая стояла когда-то на вахте при входе, убор
щицы Сони, медсестры Баклаевой, заведующей отделением Кириены Георгиевны Галл, настоящего народного врача. Для нее не было

лету прикрепляются знания и опыт».
В 1973 году Семен Спектор возглавил госпиталь, которым руко
водил следующие 32 года. Его талантом, сердцем и душой через
несколько лет госпиталь превратился в уникальное учреждение. И
до сих пор в стране нет лечебного учреждения для ветеранов войн
такого масштаба. Именно Семен Исаакович стал инициатором со
здания поликлиники. И строила ее на пожертвования вся область кто-то вкладывал 100 рублей с пенсии, коллективы предприятий
вносили миллионы рублей. И к 60-летию Победы ветераны войны
получили поликлинику, оснащенную
по последнему слову техники.
Будучи в самые тяжелые для стра
ны и области времена более 8 лет
заместителем председателя прави
тельства по социальным вопросам,
Спектор нес на себе груз злободнев
ных проблем, не жалуясь и не отма
хиваясь от просьб тысяч свердлов
чан. Можно смело сказать, что он
стоял на огневом рубеже. Как «ско
рая помощь», мчался к бастующим
шахтерам, которым не выдавали
зарплату, выслушивал многодетную
мать, не получающую детских посо
бий, организовывал сбор средств
для вернувшихся из Чечни солдат,
ставших инвалидами, доставал для
больного импортное креддо-коляску, помогал незнакомой женщине ус
троить на работу сына... В те годы
даже выражение появилось: «Спек
тор, который всегда с тобой». И это
действительно было так. К нему об
ращались, когда уже не надеялись
получить от кого-то поддержку.
Не все и не всегда было в его си
лах. Мы понимаем это и ценим уме
ние этого человека просто выслу
шать, ободрить, предложить пути ре
шения на будущее.
Отец его говаривал, что не надо ждать благодарностей за сделан
ное добро. Мудро сказано. Но и оставаться неблагодарным — не сле
дует.
Среди вороха редакционной почты и звонков не редки слова бла
годарности в адрес Спектора. Приведу лишь выдержки из одного
письма, его направила Светлана Ивановна Грибачева из Екатерин
бурга: «Живет в нашем городе умный, честный, бескорыстный, доб
ропорядочный, ответственный, скромный и интеллигентный человек
Семен Исаакович Спектор. Знают его и любят все жители области,
потому что он как врач и как политик помог тысячам людей. Многие
шли к нему, когда ситуация казалась безвыходной, а он помогал
находить решение. В свое время помог этот человек и мне.
Его доброе сердце бьется для всех жителей области, он, не жалея
сил, много работает.
В день юбилея хочется пожелать ему крепкого здоровья, благопо
лучия и дальнейших успехов во всем. Пусть знает, что люди помнят
добро, совершенное им!».
Бесхитростные, от души идущие слова. Народная любовь вырази
лась в избрании его в свое время депутатом областной Думы, в при
своении Спектору звания Почетного гражданина Екатеринбурга и Свер
дловской области. Он награжден орденами Дружбы народов, «За зас
луги перед Отечеством» IV степени, имеет знак «Отличник здравоох
ранения», ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

СЕМЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ НЕ РАЗБИЛСЯ О БЫТ

ничего выше, чем служение больному.
Рад, что не согласился всю жизнь сидеть за микроскопом — мое
место у постели больного. 12 лет летал на санитарных самолетах —
на счету у меня 60 вылетов к тяжелобольным. Помню, что вылет в
Серов стоил 4 рубля 82 копейки — и по тем временам невеликие
деньги. Труд врача не измерить деньгами. Платить надо достойные
зарплаты — это так. Но если врач не способен чужую боль через свое
сердце пропустить, хоть ты забросай деньгами такого — не будет из
него хорошего специалиста. Сострадание — это основа. К этому ске-

Семен
Исаакович!
Редакция «ОГ»,
чьим верным дру
гом вы являетесь
на
протяжении
многих лет, по
здравляет вас с
юбилеем!
Крепкого вам
здоровья, опти
мизма, благопо
лучия и сверше
ния всего заду
манного.

Редакция «ОГ».

Когда речь зашла о семье, у Семена Исааковича одновременно и
особая теплота в голосе появилась, и какой-то вздох отчаянный выр
вался.
«Счастливый я человек — Бог послал мне в спутницы замечатель
ную женщину — все понимающую, заботливую. Дочки наши, Лариса
и Елена, конечно же, на ней всегда были. Она взяла на себя эту ношу.
И хоть бы раз одно слово упрека. Святая! Часто ловлю себя на мыс
ли, много ли внимания и заботы моя Ася Давыдовна от меня видела?
И отвечаю сам себе: незаслуженно мало.
Жили мы скромно, как и большинство в те годы, каждая копейка
на счету. Помню, в Ялту приехали, так лежак за 50 копеек только для
девочек брали, фрукты — в основном тоже им. А сам я любил, скажу
откровенно, сало с черным хлебом есть.

Уважаемый Семен Исаакович!
Ваше семидесятилетие отмечает не только коллектив госпиталя, которым вы руководили более 30 лет, но
и ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных войн и военных конфликтов, широкая обще
ственность Свердловской области.
В свой юбилей вы, оглянувшись на пройденный путь, можете смело сказать, что сделано немало. Однако и
подводить итоги пока рано. Ваш огромный жизненный опыт, житейская мудрость, неиссякаемая энергия и
доброта всегда были и будут нужны людям.
Вся ваша жизнь — яркий пример самоотверженного служения Отечеству и народу. Испытав все тяготы и
лишения, выпавшие на долю нашей страны, став врачом, вы проявили свои лучшие качества — трудолюбие,
честность, доброту и участие к людям.
Творческий склад ума, научный потенциал и самоотдача в работе по праву сделали вас известным ученым
и воспитателем, взрастившим целую плеяду талантливых врачей и научных работников.
Благодаря вам, несмотря ни на какие трудности, работал и расширялся госпиталь для ветеранов войн,
накопивший уникальный опыт физического и душевного врачевания ветеранов войн. Во многом благодаря вам
госпиталь стал одним из ведущих медицинских и научных центров России, построена прекрасная, отлично
оснащенная поликлиника.
Вы как видный общественный и политический деятель многое сделали и многого добились для облегчения
жизни ветеранов войн, инвалидов и малообеспеченных слоев населения Екатеринбурга и области.
Сегодня, в день юбилея, мы горячо и сердечно поздравляем вас с 70-летием и желаем вам крепкого
здоровья, оптимизма и большого личного счастья.
Коллектив Свердловского областного клинического
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.
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Как-то жена кроила семейный бюджет умело. Но я себе новый
костюм мог позволить один раз в семь-восемь лет. Мы не зациклива
лись на материальном — жили работой, детьми, общественной дея
тельностью никогда не пренебрегали».
Хранительницей семейного очага была и остается Ася Давыдов
на. А ведь она тоже трудилась. Вела в УПИ научную и преподаватель
скую работу, уж о домашних хлопотах не говорю...
Познакомиться с женщиной, супруг которой открыто признается и
искренне переживает о том, что непростительно мало уделял своей
половине внимания, давно хотелось.
И вот мы сидим в уютной кухне дома Спекторов. Ася Давыдовна
угощает прохладным компотом из свежих ягод, а спаниель Дэни ла
стится у моих ног, пытаясь лизнуть в щеку.
Признаюсь честно, я «выдала» Семена Исааковича, рассказав его
супруге о тронувших меня откровениях. Реакция Аси Давыдовны была
неожиданной: «Это же замечательно!». Глаза ее засветились весе
лыми лучиками: «Если он так переживает по этому поводу, хотя я
считаю, что Семен Исаакович сделал для семьи, для меня, девочек и
троих внуков безгранично много, то значит, он стремится доставить
нам еще больше радостей. Это прекрасно! Какие наши годы! Сорок
лет и четыре года мы вместе прожили — даст Бог, и еще поживем».
Потом Ася Давыдовна повторила признание супруга, что она чело
век счастливый. Впрочем, и без слов это ощущалось с первого мгнове
ния знакомства — от нее исходят флюиды спокойствия, благожелатель
ности. Чувствуется, что она любит и любима. Она охотно и с удоволь
ствием погрузилась в воспоминания молодости. История их любви впол
не может стать сюжетом для киноромана. Оказывается, сержант Спек
тор влюбился в красавицу Асю заочно, увидев ее фото в альбоме своего
брата, который женился на дальней Асиной родственнице. Увидел и с
ходу заявил: «Это будет моя жена!». Претендентка в жены в это время
училась в Казани в университете. А юноша уже пошел к ее родителям
знакомиться. Мама, которой весельчак сержант сразу приглянулся, по
звонила дочери и попросила приехать. В Канаше ( Чувашия) молодые
люди и познакомились. Потом, когда Ася вернулась в университет, военнослужающий Спектор, находившийся, между прочим, в служебной
командировке, все-таки заехал в Казань по пути в часть. Всю ночь они
тогда прогуляли по ночным улицам... Потом начался период переписки
и приездов, уже студента Спектора, в каникулы к любимой девушке.
Вскоре они поженились. Ася Давыдовна шутит, что она всегда

хотела соединить физику (чему училась) с медициной, в работе это
не получилось. Зато выйдя замуж за врача, она это удачно сочетает.
И что интересно, все домашние и близкие прихворнув, обращаются
именно к Асе Давыдовне. Посвятив себя физике, она не погубила в
своей душе стремление к врачеванию.
Современная молодежь не верит в рай с милым в шалаше. А чета
Спекторов построила этот рай в своих душах и спокойно и счастливо
жила в бараке, в котором было полно крыс (это при том, что Ася с
родителями до замужества жила в шикарной квартире).
«И как нам весело там жилось, — вспоминает Ася Давыдовна с
улыбкой. — Сколько друзей-комсомольцев гостевали у нас, какие
мы праздники и посиделки устраивали. Отличные наши соседи —
баба Тася и деда Саша помогали нам дочку воспитывать. Много чего
можно вспомнить, например то, что, еще учась в институте, Семен
получил комнату в трехкомнатной квартире. Какая это была по тем
временам радость! А как я переживала за всех друзей мужа, сдавав
ших экзамены, и как мы потом дружно отмечали окончание сессии».
Ася Давыдовна заметила, что какой бы отрезок жизни она ни
вспомнила, в каждом было что-то интересное, каждый насыщен:
работой, учебой, заботой о дочках, комсомольскими делами, кото
рые, кстати, не воспринимались как обязаловка, все мероприятия
проходили живо и весело, с задором.
Сегодня молодежь скажет, быть может, чего интересного — жизнь
в бараке, деньги от зарплаты до зарплаты, работа, работа... И еще
раз работа...
Супруги Спектор считают свою жизнь богатой — на друзей, на
события, на общественные дела, на детей и внуков и, конечно, на
работу.
Когда губернатор Эдуард Россель после беседы с членом-кор
респондентом Александром Румянцевым, загоревшись идеей созда
ния в нашей области института медицинских клеточных технологий,
предложил взяться за это дело Семену Исааковичу Спектору, тот
долго не раздумывал. Хотя прекрасно осознавал, что начинать надо
будет на пустом месте. И это почти в семьдесят-то лет!
«Да дело-то нужное, перспективное. Такие люди замечательные
подобрались — мы уже вовсю работаем. Уверен, создадим и креп
кий научный коллектив, и сильный институт, — убеждает Семен Иса
акович, и тут же к месту анекдот: пришли в семью гости, жена мужу
говорит: «Жора, иди рыбы пожарь». Через минуту тот возвращается:
«Так рыбы-то нет!» — «Ничего, Жора, ты жарь!».
Так и мы начинали с нуля: ни помещения, ни людей, ни оборудова
ния, ни зарплаты. Но все сотрудники тоже этой идеей загорелись — а
это половина успеха! Я глубоко убежден в том, что пройдет время, и
область будет гордиться этим институтом».
Не все знают, что ко многим талантам Семена Исааковича можно
присоединить еще один - он любит мастерить что-то своими руками.
Показывая небольшой огородик около дома, где в основном растут
цветы, любимые с детства — ирисы, герани, розы, георгины, гладио
лусы, кусты смородины, земляника, хозяйка дома завела меня в доб
ротную теплицу и с гордостью похвалилась, что ее смастерил глава
семейства. И крытый пристрой у дома не без его участия сделан.
К приезду на юбилей гостей зреют в теплице помидоры, перцы, огур
цы, и особенно удались нынче баклажаны. И прямо к дню рождения Се
мена Исааковича расцвели розы — красные, чайные, белые, розовые.
Сегодня свое семидесятилетие отмечает счастливый человек —
Семен Исаакович Спектор.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото из семейного архива и Станислава САВИНА.

Областная
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В РАМКАХ фестиваля “Царские дни” столица Среднего Урала принимала заслуженную
артистку России Евгению Смольянинову. И мало кто знал, что однажды — правда, всего на
три дня — она уже приезжала в Екатеринбург, на озвучивание теперь совсем забытой, еще
“советской” картины “Молодой человек из хорошей семьи”, где в эпизоде снималась с
самим Николаем Рыбниковым.
Были в жизни Е.Смольяниновой и другие фильмы, в том числе так или иначе связанные с
Уралом, — к примеру, фильм “Дорога”, где она снималась у нашего земляка В.Хотиненко.
Работала в кино и как певица, на закадровом озвучивании, и как актриса. Но кино не
пересилило песни. Песня осталась в ее жизни главным, единственно необходимым до такой
степени, словно чтобы жить, надо пить и пить, не отрываясь, из этого источника.
Виктор Астафьев называл ее голос “чарующим апрельским”: “Ей удалось не только посвоему высветить где-то и обновить русские песни, душевно восславить Господа в молитвах,
но и воскресить ряд совершенно забытых русских песен”. Евгения Смольянинова поет
городские романсы, народные песни и песни из репертуара А.Вертинского, духовные стихи,
полученные в наследство от русских сказительниц, и духовные баллады, о которых сама
певица говорит так: “Словно волшебный клубочек из сказки покатился передо мной — то в
деревенской избе, то в пригородном поезде, то в сельском храме, то в монастыре — от
бабушек, от батюшек, от монахов, от нищих зазвучали “песни про Бога”, чудесной нитью
вплелись в мою жизнь, незаметно исправляя и выпрямляя пути мои, спасая и укрепляя на
них, помогли из тревожных и мрачных чащ да болот выйти на свет Божий...”.
В песнях своих Евгения Смольянинова открывает нам совсем другую Россию — сказочную и
сказовую и такого русского человека, которого мы не знали прежде или давно забыли, —
кроткого и смиренного.
Кто не слышал, не был очарован дивным ее романсом “Динь-динь-динь” (“В лунном сиянии
снег серебрится...”)? Обычные вроде бы слова в ее исполнении вдруг взяли за душу всю
Россию. Наш вечерний разговор с певицей после концерта и начался именно с этой песни.
—Я эту песню записала для
фильма “Жизнь Клима Самгина”
— в 1986 году. И хотя она в кино
не вошла, звучать начала именно
тогда. До этого ее никто не пел.
Почему “взяла за душу всю Рос
сию”? Видимо, песня идеально
совпала с моими вокальными
данными: мой “детский” голос
максимально для этого текста по
дошел.
—Да, сколько бы ее ни слу
шал — однозначно представ
ляется: стоит одна-одинешенька девочка-подросток и
то ли поет, то ли плачет... А в
своем детстве и отрочестве,
когда почувствовали в себе
голос, что пели? Ведь не сра
зу же вышли на народные пес
ни и уж тем более духовные
баллады?
—Голос у меня всегда был. С
детства. С такого детства, что
уже и не помнишь. Когда посту
пала в музыкальную школу, то
меня просили петь потише. Я до
вольно громко пела.
Ребенком пела (поет) “Аист,
здравствуй, аист, мы наконец
тебя дождались...”. Даже это.
Дома. Потом пела в хоре, когда
училась играть на рояле. Но боль
ше пела для себя.
—Существует то ли леген
да, то ли быль, что подлинным
вашим учителем в творчестве
стала псковская крестьянская
певица Ольга Федосеевна
Сергеева, чей голос звучит и в
фильме Тарковского “Нос
тальгия”. Будто бы вам дали
рекомендательное письмо к
Сергеевой, и вы поехали к ней,
и слушали...
—Впервые я услышала Ольгу
Федосеевну по радио. Начала
петь ее песни. А через три года
— так случилось — попала к ней
домой, в деревню. Нашлись об
щие знакомые. Удивительное
дело: при дряхлом теле у нее был
ангельский голос. Она вышла с
палочкой, старенькая-старенькая. И вдруг запела... Это было
фантастически!
—Ваши голоса, манеры —
души! — просто счастливо со
впали, или вы что-то переня
ли от певицы-крестьянки?
—Думаю, в чем-то, конечно,
было и совпадение. Но, безус
ловно, я училась у нее... Четко
классифицировать это вряд ли
возможно. Я не смогу. Так уж слу
чилось. Так устроилось. Мой го
лос стал похож на ее...
—...хотя вряд ли она пела
Набокова. А вы поете.
“Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет
кровать...".
Можно еще понять, когда
наряду с народными песнями
или духовными балладами,
молитвами вы поете песни на
стихи Дельвига, Толстого, Се-
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—...да, и открыла для себя не
только репертуар, но и общую
беду нашей культуры. Меня по
разило, что, как правило, не за
писываются, не остаются для ис
тории имена певцов или музы
кантов, донесших до нас старин
ную мелодию. Вместо имени
обычно — “носитель номер та
кой-то”, “информатор номер та
кой-то”.
А другая беда — что старин
ные песни издаются без нот. Нет,
в самом-то Пушкинском доме
ноты есть. Там есть записи, спе
циальные валики, на которых
специалисты расшифровывают
мелодию нотами. Есть даже две
системы расшифровки, благода
ря им и сохраняется мелодия,
особенность звучания песни. А
вот в изданиях, посвященных пе
сенному фольклору, нот, дей
ствительно, нет. Как правило, та
кими изданиями занимаются фи
лологи. Им интересно только со
держание. Но кому нужны песни,
если их невозможно спеть?
—После того, как вы обра

деньги! — богатые мужчины мо
гут послушать женское пение.
Причем, в этой условности нет
ничего предосудительного. На
против. Речь идет об особом, не
развлекающем пении. Это пение,
похожее на плач! По мнению это
го моего слушателя, я пою имен
но так.
Полагаю, однако, в том, что
моя исполнительская манера
оказывается знакомой и даже
родственной и в Англии, и в Ар
мении, и в Иране, есть “своя
правда". Сейчас уже и ученые
доказали, что все мужчины про
изошли от Адама, все женщины
— от Евы. Наука доказала! Буд
то бы в ДНК каждой женщины
содержатся микроэлементы
ДНК праматери Евы. Ну, а раз
все мы имеем одних прароди
телей, то ничего удивительно
го, что разные народы в разных
языках и мелодике речи друг
друга улавливают что-то общее.
Причем, чем ближе человек к
своему народу — тем ближе он
ко всем землянам. Соединяет

встреч и народные песни (я тог
да еще не выступала, пела про
сто для себя или небольшого
круга увлеченных народной пес
ней людей). Спела и здесь. По
том туда стали приглашать еще
слушателей. Постепенно вечера
переросли в традицию, которая
продолжалась года три. Каждую
неделю я пела в этом частном
доме. А среди слушателей, кста
ти, были и люди нездоровые (я
про это ничего не знала, мне про
них никто не говорил, пальцем не
показывал). Просто психиатры

“Сасвнс
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верянина, Бальмонта, Блока,
Лермонтова. Но вдруг — Набо
ков! Лирика, как бы не свой
ственная пению абсолютно.
—Я же и сама пишу песни. На
стихи любимых поэтов. Поэтому
лирика выбирается по сердцу, по
желанию. Очень люблю это сти
хотворение Набокова — “Рас
стрел", написанное в Берлине в
1927 году.
"... Но сердце, как бы ты
хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды,
ночь расстрела
и весь в черемухе овраг”.
Но на слова Набокова — у
меня только одна песня. Не так
просто написать музыку на гени
альные стихи.
—Вы поете и романсы Вер
тинского. Очень мало испол
нителей, правильно пользую
щихся этим материалом. По
вторять манеру Вертинского —
бессмысленно, да и невоз
можно. Когда же поют “посвоему”
—
утрачивается
шарм, сладость, которые и
делают их песнями Вертинс
кого. В общем, кажется: лю
бой вариант обречен. И в ва
шем исполнении некоторые
нюансы его песен чувствуют
ся совсем по-другому. Но это
положительное “по-другому".
Что-то открываешь для себя...
—Вертинского я пою давно.
Очень люблю его, мне созвучно
его творчество. Это вообще осо
бая страница.
Вы же знаете, прежде были го
нения и на Вертинского, и за Вер
тинского. Его считали непатрио
тичным. В общем представлении
он был диссидентом каким-то.
Это странно. Но, видимо, мало
слушали, плохо знали. А он был
верующий человек. Всегда ездил
с иконой Александра Невского.
Она стояла у него в гримерке, и
он зажигал перед нею свечку...
Родился в Киеве, с детства хо
дил с бабушкой в Киевскую лав
ру. Любопытно, что одно из силь
нейших детских мечтаний Вер
тинского — мечта о стихаре, пар
човом церковном облачении свя
щенников. Он пел в школе, в учи
лище, пел и читал псалмы в цер
ковном хоре. Делал это самозаб
венно. То есть был человеком,
укорененным в православную
веру. Вот эти православные тра

я могу как-то выговориться од
нажды — и всем все станет по
нятно про меня. Сейчас впечат
ление: чем больше говоришь —
тем больше путаницы.
—Что, до такой степени все
перетолковывается?
—Да я даже не об этом. Дело
в другом: чтобы высказать, вы
разить свою душу словами —
надо быть великим человеком.
Златоустом. Это все равно, что
книгу писать. Надо задумывать
ся над каждым словом, предпо
лагать, как оно отзовется. Либо
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диции он пронес через всю
жизнь. И творчество. Думаю: та
сладость его пения, которую на
зывали манерностью, является
следствием такого воспитания и
развития. Достаточно послушать
Киевский Лаврский распев, вслу
шаться в украинскую манеру рас
пева, чтобы понять, откуда у Вер
тинского эта самая сладость. От
куда этот елей в голосе. Оттуда!
Так что в этом смысле нет про
тиворечия между тем, что я по
нимаю, чувствую, делаю в искус
стве — и Вертинским. Я его люб
лю. Я его пою. Сама написала все
аранжировки его песен. Сейчас
планирую записать программу
песен Вертинского. Такого дис
ка еще не выходило. Бог даст, я
это сделаю. Надеюсь.
Знаете, на последнем концер
те, который был у меня в Москве,
в Зале им.Чайковского (а я там
много пела и много чего-то важ
ного), после выступления слуша
тели подходили со словами: "Са
мое интересное, самое примеча
тельное из прозвучавшего — пес
ня Вертинского “Джимми-пират”.
Представляете?! Страшно зву
чит: исполнительница народных
песен и “Джимми-пират"... (улы
бается). Но вот в души слушате
лей почему-то запала эта песня
Вертинского. Думаю: это хоро
ший знак. Значит, я его хорошо
напела. Сейчас могу напеть и в
записи.
—В свое время вы добились
разрешения поработать с
фольклорными записями в
Пушкинском доме...

тили внимание на этот факт,
что-то изменилось?
—Вряд ли. Это же колоссаль
ный труд! Должно быть большое
серьезное издание... Пока тако
го нет.
—Значит, судьба народной
песни — быть передаваемой,
подобно танцу, балету, вжи
вую из рук в руки. Один испол
нитель должен подхватить
песню у другого, чтобы она не
умерла, не исчезла. Но надо
же еще встретиться, услы
шать друг друга, понять...
Здесь, в России, ваши песни
воспринимаются на генети
ческом уровне. А когда вы по
ете за рубежом?
—На другом уровне, конечно.
Хотя... (задумывается). Англича
не мне говорили, что это похоже
на их манеру исполнения. Армя
не утверждают, что у них так
поют... А однажды на моем кон
церте был житель Ирана (затруд
няюсь теперь вспомнить его
имя), который у себя в стране был
“королем изюма”. Человек на го
сударственном уровне занимал-'
ся экспортом изюма, большими
партиями. После концерта он
прислал мне в подарок... 20 ки
лограммов изюма (смеется). В
благодарность за впечатление.
Так вот он считал, что в Иране
именно так поют, что здесь су
ществует такая манера исполне
ния. И поведал очень интересную
подробность: по законам шариа
та женщинам нельзя выступать
нигде. Но есть определенные ме
ста, где — за очень большие

ся с другими народами на ка
ком-то...
—Космическом?
—...да, более серьезном уров
не, глубинном. Это фантазии,
возможно, — вы понимаете. Но
что-то разумное в них опреде
ленно есть.
—Евгения Валерьевна, го
лос ваш знают, восхищаются,
но... Вас практически нет на
телеэкране. Чтобы узнать хоть
какую-то информацию о вас,
можно зайти, конечно, в Ин
тернет, но там, например, в
пересказе журналиста —
ваше, якобы, утверждение,
что вам не сильно нравится
нынешнее повальное увлече
ние религией. Это правда?
—Да нет, что вы! В голову бы
не пришло говорить такое... Зна
ете, интервью, статьи — это та
кой кошмар. Не могу никак ре
шиться перестать их давать. А
надо бы. Представьте себе, что
пою я с 18 лет. Интервью начина
ла давать лет с 20-ти. За эти 20
лет я уже не по одному разу об
сказала всю свою жизнь. И такое
ощущение: могу давать интервью
еще лет 120 — ничего не изме
нится. В 20 лет мне казалось, что

выдавать афористичные вещи, на
что не каждый способен. Я вот
лично не способна. Чтобы это
было и умно, и красиво, и можно
(и стоило!) бы запомнить.
Но были, были в прессе “про
меня" и казусы с фактами. Вот
вам — один из самых ярких. Од
нажды я давала интервью одной
очень заинтересованной моло
дой даме. Она внимательно спра
шивала, все боялась, что что-то
не так запишет. Уточняла все вре
мя. Вижу: человек хорошо вос
принимает меня, пристрастен. И
я (смеется) расслабилась. А одна
из страниц моей биографии (о
чем я ей и рассказала) — что в
Петербурге еще, больше 20 лет
назад, я познакомилась с груп
пой врачей-психиатров. Нас све
ло то, что один из них был кол
лекционером колоколов — насто
ящих церковных колоколов (в те
времена это было большой ред
костью). С этого собственно все
началось. Мне были очень инте
ресны встречи с ними, интерес
ны разговоры. Вы же понимаете:
психиатры — люди умные, хоро
шо образованные, знатоки душ,
нюансов человеческих пережи
ваний... Были во время этих

стремились понять, проанализи
ровать воздействие народной
песни на психику человека, на
душу...
И вот, представляете, это все
в подробностях я рассказывала
той молодой заинтересованной
даме, на все вопросы отвечала.
И получаю "замечательную” ста
тью на развороте газеты, с моим
портретом, где крупными буква
ми — заголовок, как бы моими
словами: “Свой творческий путь
я начала с визита к психиатру”.
Представляете?! Это было силь
ным уроком. Ну, можно же было,
говорила я себе, понять, что та
кими вещами не шутят, что слово
“психиатр” — некое клише, за ко
торым определенный негативный
шлейф...
—Да вы-то тут чем винова
ты?! Впору извиняться за нашу
профессию — “четвертую
власть", журналистику...
—А знаете, что самое обид
ное: как человек публичный я —
просто в паутине внимания. А оно
мне — уже не как актрисе, а как
человеку — претит. Не из капри
за, нет! Я же отлично сознаю: я
не приложила ни капли усилий,
чтобы у меня был голос. Я его по
лучила при рождении. Это дар
Божий. Дальше: я не приложила
ни капли усилий, чтобы встре
титься с Ольгой Федосеевной, но
я с нею встретилась. Получила от
нее знания, восприняла манеру
пения. А когда я пою, когда выхо
жу на сцену — аплодируют, есте
ственно, мне. И цветы несут мне.
В том смысле, о котором я гово
рю, для моей души это урон. Мне
это ни к чему. Понимаете мои чув
ства?
Я мечтаю, чаю быть христиан
кой, а в зале вдруг во время кон
церта кто-нибудь выкрикивает:
“Богиня!” или что-нибудь в этом
роде. Хоть стой и плачь. Как ис
полнительница я в этот момент
абсолютно беспомощна, безза
щитна. Я ведь не для признания,
не для поклонения пою. А полу
чается — для этого. Попробуй же

в зале или где-то публично ска
жи об этом (вот вы, например, на
пишете) — это только усиливает
крики.
—Хочется верить все-таки,
что пишешь для разумных,
чутких сердцем слушателей,
читателей. Ну, а ежели нет,
простите эту нашу общую
беду — страстей без удержу...
—Нет, это не беда наша. А
следствие того, что мы все хо
тим услышать сформулирован
ное словами. Словно ежели ус
лышали — так все и поняли. Ни
когда. Или крайне редко. Чаще
всего человек говорит одно, а
воспринимают его по-другому.
Потому хочется сказать, в том
числе и пришедшим на концерт:
слушайте свои чувства, свои
ощущения — и хватит.
—Евгения Валерьевна, пос
ле концерта я была невольным
свидетелем того, как один из
слушателей обратился к вам с
вопросом о канонизации Ни
колая II и членов его семьи.
Вопрос деликатный и ответ
может быть очень личным, ин
тимным, тем более, что даже
в церковной среде на этот
счет — разные суждения. Но
фестиваль
православной
культуры “Царские дни” по
священ именно царю-мученику, и в некоторых его мероп
риятиях (например — фести
вале православных фильмов)
была попытка раскрыть эту
тему. Потому я извиняюсь за
вопрос, но если вы сочтете
возможным ответить...
—Дело не в том, что вопрос
непростой. О себе я могу гово
рить, и мне не страшно, даже
если я буду неправильно понята.
Но есть темы, где мне бы не хо
телось быть не только неправиль
но понятой, но не хотелось бы
даже просто лишнего говорить.
Болтать, если попросту сказать.
Нести пустословицу.
Вообще, по большому счету,
мне кажется: нельзя даже зада
вать вопрос о канонизации. То,
что православная церковь приня
ла канонизацию — это, на мой
взгляд, духом святым дается. И в
этом случае неправедно обсуж
дать и уж тем более хулить этот
факт каким-либо образом. Это —
во-первых.
А во-вторых... (задумывает
ся). Ну, если по-простому спро
сить себя: кто мы и кто царь, что
бы нам на эту тему рассуждать?
А самое страшное тут, как мне
кажется, — в нас умерли верно
подданнические чувства. У нас
этого нет, а если и появляется,
то в каком-то превратном, хо
луйском виде. Наши чувства не
благородны. Поэтому мы не мо
жем принять и факт канониза
ции. А если и принимаем, то ко
леблемся... Нет, больше не буду
на эту тему говорить. Уже много
наговорила.
(После небольшой паузы). Я
думаю так: мы даже себе пред
ставить не можем: до какой сте
пени мы осиротели. Сироты ведь
разные бывают. Некоторые не
помнят родителей и не желают
их. Нравится им бомжевание,
быть ничейными. Я думаю, что
сиротство наше такое. Нам нра
вится, что мы бомжи. А то, о чем
вы спросили, это все дело люб
ви. Все по любви дается. Кому
дается — тот не рассуждает на
эту тему...
После концерта, поблаго
дарив отдел культуры Екате
ринбургской епархии за орга
низацию ее выступления на
Урале, Евгения Смольянинова
попросила позволения все
цветы, которые подарили ей
слушатели в этот вечер, воз
ложить наутро в Храм Святых
царственных страстотерпцев,
Храм-на-Крови.
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ТВОРИТЕ ДОБРО!

Не забывайте, ронны
Завершая свой благотворительный марафон,
Свердловский театр музкомедии пригласил воспитанников
детских домов области на спектакль “Храни меня, любимая...”
Специально выбрали не детский спектакль, не
сказку какую-нибудь, а постановку, что
называется, “из жизни”. С одной стороны —
тема войны и связанных с нею трагедий. С
другой — тема сиротства. Правда, в этом
спектакле оно согрето чужими людьми так, что
четыре мальчика, оставленные когда-то в
роддоме, так никогда и не узнают о том, что их
мама — неродная, приемная. Они погибнут на войне, унеся с собою память о счастливом
доме, где — стол под абажуром и любимый всеми земляничный пирог...
Вся боль за четыре жизненные драмы — в сердце матери, которая единственная знает всю
правду. И когда, провожая сыновей на фронт, она произносит: “Не забывайте, родные,
маму...” — слова звучат с особым смыслом. Однако на этом спектакле они стали еще
многозначнее. Когда народная
артистка России Галина Петрова
произнесла “Не забывайте,
родные, маму...”, голос ее
дрогнул. Минуя героев-артистов,
слова полетели в зрительный зал.
Обращенные к сотням детских
сердец. Особых детских сердец.

Вряд ли кто-то специально
срежиссировал такое. Но так слу
чилось. Сработала сама ситуа
ция: на спектакле сидели дети,
оставленные когда-то самыми
близкими людьми, воспитываю
щиеся без мамы и папы. Но, мо
жет, и хорошо, что сработала?
Ведь, приглашая детей на спек
такль “Храни меня, любимая...",
театр думал о приумножении
добра в их сердцах. Добра — к
миру, ко всему и ко всем (пусть

даже и к непутевым, заблудшим
родителям). Главное —чтобы оби
да и одиночество не поселились в
душе с детских лет, не отравили
самые светлые годы жизни.
—А еще мы попросили, — ска
зал директор театра Михаил
Сафронов, — чтобы с детьми
приехало на спектакль побольше
воспитателей. Не один-два на
группу, для сопровождения. Дело
ведь не в том, чтобы сопроводить
детишек из разных городов об
ласти до Екатеринбурга и обрат
но. У тех взрослых, что работают
с сиротами в детских домах, —
особая миссия в этом мире. У
папы с мамой хватит сердца на
одного-двух своих ребятишек. А
где не хватит — поможет, обо
греет сама обстановка родного
дома. У этих ребятишек дом —
особый, государственный. И у
каждого, кто с ними работает, по
четыре сердца должно быть, что
бы обогреть, обласкать каждого.
Вот о чем мы хотели поговорить
с ними через наш спектакль, его
героев...
Благотворительный марафон
Свердловского театра музыкаль
ной комедии состоял из многих
акций, в ходе которых артисты,
сотрудники театра помогли не
скольким детским домам облас-

ти — Пышминскому, Качканарс
кому, Первоуральскому, Богдановичскому, Каменск-Уральскому и
т.д. Воспитанники многих из них
и приехали на спектакль. Здесь,
еще до начала спектакля, тоже
продолжались события и акции
“на радость детям”. Артисты те
атра вели с детьми конкурс кара
оке и награждали... нет, не побе
дителей, не лучших, а ВСЕХ, кто
выходил к микрофону. Был и
боди-арт (по желанию детишек
и с участием специалистов).
Были многочисленные по
дарки — сладкие, мягкие,
звуковые... Были “само
летики на счастье", на
каждом из которых
актеры театра за
ранее написали
свои пожела
ния, свои на
путствия .
Что-то а
вроде та- |

лисмана. Каждому
— свой...
Но самым глав
ным был, конечно,
спектакль “Храни
меня, любимая...".
Впервые в истории
театра и в истории
“Храни меня, люби
мая ...” спектакль за
кончился в тот день
необычно. Вышед
шие на поклон акте
ры — все разом —
отправили в зал те
самые “самолетики
счастья". На память
ребятишкам об этом

дне. А народный артист России
Владимир Смолин, сложив ладо
ни рупором, прокричал в зал, че
рез оркестровую яму: “Ребята,
счастья вам и удачи в жизни! При
ходите к нам еще...”. И добавил
— так же громко: “Товарищи
взрослые, привозите ребят на
наши спектакли. Мы ждем..."

Такое прямое общение
актеров, исполнителей ро
лей, с публикой не принято
в театральной практике. Но
здесь и впрямь был особый
случай.
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Р.Б. К благотворительному марафону Свердловского те
атра музыкальной 'комедии присоединились многие органи
зации Екатеринбурга. В их числе — и “Областная газета",
которая вначале выступила только информационным спон
сором акции. От “Областной газеты" в Пышминский детс
кий дом доставлено пианино. Это дар нашей сотрудницы из
отдела подписки Клавдии Дмитриевны Дмитриной.

БЛАСТНАЯ

8 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.07.2006 г. No 623-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Комплексного плана мероприятии по снижению
смертности от травм и отравлений на 2006 год
В целях реализации Концепции "Сбережение населения Свердловской области на период до
2015 года”, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г.
№ 393-ПП “О Концепции “Сбережение населения Свердловской области на период до 2015
года" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726), достижения кон
трольных параметров, устанавливаемых исполнительным органам государственной власти Свер
дловской области, и снижения уровня смертности населения Свердловской области от травм и
отравлений Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по снижению смертности от травм и отравле
ний на 2006 год (далее — план мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
1) организовать исполнение плана мероприятий;
2) представить в Министерство экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.)
информацию о выполнении плана мероприятий за 2006 год в срок до 25 января 2007 года.
3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) в срок до 15 фев
раля 2007 года проинформировать Правительство Свердловской области о выполнении плана
мероприятий за 2006 год.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать
планы мероприятий по профилактике травм и отравлений на своих территориях.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.Воробьев.
УТВЕРЖДЕН
)
постановление Правительства."
Свердловской области
/
от 19.07.2006 г. № 623-ПП'
«Об утверждении Комплексного плана
мероприятий но снижению смертности
от т равм и отравлений на 2006 юл»

Комплексный план мероприятий по снижению смертности от травм и отравлений па 2006 год
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сроки ис
Исполнители
полнения
4
3
Раздел 1. Органиjai ионные мероприятия общего характера
Пропаганда здорового образа жизни с использо
в течение Министерство по физической культуре,
ванием средств массовой информации всех уров
года
спорту и туризму Свердловской облас
ти, Министерство культуры Свердлов
нен
ской области, Министерство здраво
охранения Свердловской области, Тер
риториальное управление Федеральной
службы по надзору в сфере зашиты
прав потребителей и благополучия че
ловека по Свердловской области (да
лее — ТУ Роспотребнадзора по Сверд
ловской области). Департамент по де
лам молодежи Свердловской области
Создание системы реабилитации населения после в течение Министерство здравоохранения Сверд
перенесенных травм, развитие восстановитель
года
ловской области, Екатеринбургский
ной медицины
медицинский научный центр профи
лактики и охраны здоровья рабочих
промышленных предприятий, юриди
ческие лица и индивидуальные пред
приниматели
в течение Министерство социальной зашиты на
Организация досуга, пропаганда здорового об
раза жизни среди воспитанников образователь
года
селения Свердловской области
ных учреждений и государственных областных
учреждений социального обслуживания семьи и
детей
Информационное обеспечение через газету
в течение Федерация профсоюзов Свердловской
года
области (по согласованию)
«Вестник профсоюзов» вопросов, связанных с
профилактическими мероприятиями по сниже
нию причин смертности населения от травм и от
равнений
Издание наглядной агитации по соблюдению
в течение Федерация профсоюзов Свердловской
техники безопасности, улучшению условий труда
года
области (по согласованию)
Организация и проведение аттестации рабочих
в течение Министерство экономики и труда
Свердловской области, Министерство
мест по условиям труда, организация ежегодных
года
здравоохранения Свердловской области
медицинских осмотров работников в учреждени
ях с опасными и тяжелыми условиями труда
Наименование мероприятий

2

Разработка и реализация мер по приведению зда
ний и сооружений в соответствие со строитель
ными нормами и правилами, проведение экспер
тизы технического состояния гражданских со
оружений
8. Проведение областных и региональных научнопрактических конференции на тему «Качествен
ные и безопасные продукты — залог здоровья
нации»

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

мышленников и предпринимателей (ра навыков работающих
ботодателей) (по согласованию), орга во вредных условиях
низации Свердловской области
труда в вопросах
безопасного трѵда
в течение Министерство экономики и труда
повышение информи
года
Свердловской области. министерства
рованности населения
в вопросах охраны
Свердловской области, Федерация
профсоюзов Свердловской области (но труда
согласованию), Свердловский област
ной Союз промышленников и предпри
нимателей (работодателей) (по согласо
ванию), организации Свердловской об
ласти
Меры по совершенствованию оказания первой медицинской помощи
Восстановление и организация пунктов оказания в течение Свердловский областной Союз про
оказание первой ме
первой медицинской помощи на промышленных
мышленников и предпринимателей (ра дицинской помощи в
года
предприятиях, имеющих повышенные профес
ботодателей) (по согласованию), орга кратчайшие после
сиональные риски
низации Свердловской области
происшествия сроки
Обучение работников приемам оказания первой
в течение Свердловский областной Союз про
приобретение работ
года
помощи пострадавшим от травм и отравлений.
мышленников и предпринимателей (ра никами навыков ока
Проведение конкурсов среди персонала по овла
ботодателей) (по согласованию), орга зания первой меди
дению навыками по оказанию первой медицин
цинской помощи
низации Свердловской области
ской помощи
Включение в отраслевые соглашения и коллек
в течение областные и первичные профсоюзные снижение дорожнотивные договоры мероприятий по охране труда
года
организации
транспортного и про
водителей транспортных предприятий, контроль
изводственного трав
за техническим состоянием транспорта и усло
матизма и отравлений
виями труда водителей, работающих с вредными
химическими веществами
Усиление контроля за включением в коллектив
в течение областные и первичные профсоюзные своевременное выяв
ные договоры и выполнением положений, ка
года
организации
ление профзаболева
сающихся охраны труда:
ний и установление
обязательное прохождение предварительных
процента утраты тру
медицинских осмотров динами пои ѵстоойстве на
доспособности. сни
жение уровня профза
работу во вредных и опасных условиях труда:
проведение периодических медицинских ос
болеваний, целена
мотров работников, занятых во вредных и опас
правленное обеспече
ных условиях труда;
ние санаторнообеспечение средствами индивидуальной
курортным лечением
защиты;
оздоровление работников, занятых во вредных
и опасных условиях трѵда
Осуществление общественного контроля за про
в течение Федерация профсоюзов Свердловской повышение безопас
ведением аттестации рабочих мест по условиям
области (по согласованию)
года
ности и улучшение
труда техническими инспекциями труда проф
условий труда
союзов и уполномоченными (доверенными) ли
цами по охране груда профсоюзов
Участие в проведении мероприятий производст
в течение Федерация профсоюзов Свердловской повышение безопас
венного контроля за охраной труда в организаци
года
области (по согласованию)
ности и улучшение
ях
условий труда
Предъявление требований о приостановке работ в в течение Федерация профсоюзов Свердловской сокращение производ
случае угрозы жизни и здоровью работников
года
области (по согласованию)
ственного травматиз
ма
Участие в расследовании несчастных случаев на
в течение Федерация профсоюзов Свердловской общественный кон
производстве представителей профсоюзных ор
года
области (по согласованию), первичные троль за соблюдением
ганизаций
организации профсоюзов
законодательства при
расследовании несча
стных случаев на про
изводстве
Участие в рассмотрении жалоб работников на
в течение Федерация профсоюзов Свердловской обеспечение досудеб
нарушения условий труда и техники безопасно
года
области (по согласованию), первичные ного разбирательства,
сти
организации профсоюзов
оказание своевремен
ной защиты членов
профсоюзов
Обучение технических инспекторов, уполномо
в течение Федерация профсоюзов Свердловской повышение квалифи
ченных по охране труда
года
области (по согласованию)
кации технических
инспекторов, уполно
моченных по охране
груда
Снижение профессиональных рисков
Разработка и реализация мероприятий по улуч
в течение организации Свердловской области,
улучшение условий
шению условий охраны труда, в том числе на ос
года
Свердловский областной Союз про
труда работающих
нове результатов аттестации рабочих мест по ус
мышленников и предпринимателей (ра
ловиям труда
ботодателей) (по согласованию)
В организациях области:
в течение организации Свердловской области.
улучшение условий
внедрение нового оборудования и технологий;
года
Свердловский областной Союз про
труда работающих
обеспечение своевременного ремонта оборудо
мышленников и предпринимателей (ра
вания и коллективных средст в защиты:
ботодателей) (по согласованию)
обеспечение требований безопасности при ис
пользовании и хранении веществ первого класса
опасности;
обеспечение безопасной эксплуатации объектов
повышенной опасности;
обеспечение безопасной эксплуатации зданий и
сооружений
Раздел 3. Профилактика травм и отравлений в о эганизациях с массовым пребыванием люден
Замена и установка распашных решеток на окна в в течение Министерство социальной защиты на минимизация рисков
организациях с .массовым пребыванием людей
года
селения Свердловской области, Мини появления человече
стерство здравоохранения Свердлов
ских жертв
ской област и. Министерство культуры
Свердловской области
Ограждение территорий учреждений социальной в течение Министерство социальной защиты на предупреждение воз
защиты населения, разработка мероприятий по
года
селения Свердловской области. Мини можных чрезвычай
ограничению доступа посторонних
стерство здравоохранения Свердлов
ных ситуаций с уча
стием посторонних
ской области
лиц
Благоустройство т ерриторий и игровых площа
в течение Министерство социальной защиты на снижение травматиз
док в образовательных учреждениях и государст
селения Свердловской области, адми ма детского населения
года
венных областных учреждениях социального об
нистрации муниципальных образова
служивания семьи и детей
ний в Свердловской области (по согла
сованию)
Обеспечение хранения легковоспламеняющихся
в течение Министерство социальной защиты на предупреждение слу
веществ, лекарственных препаратов, продуктов
года
селения Свердловской области. Мини чаев отравления
питания в соответствии с требованиями, установ
стерство здравоохранения Свердлов
ленными действующим законодательством
ской области
Оформление наглядных уголков в учреждениях
в течение Министерство социальной защиты на обучение сотрудников
социального обслуживания, посвященных дейст
года
селения Свердловской области
и населения навыкам
виям сотрудников и посетителей при о травлени
профилактики случаев
ях и травмах
травма нима и о трав
лений и оказания пер
вой медицинской по
мощи при их возник
новении
Реконструкция и ремонт имеющихся вентиляци в течение Министерство социальной защиты на снижение заболевае
онных систем в жилых, производственных и бы
года
селения Свердловской област и. Мини- мости. предупрежде
товых помещениях, тепловых и воздушных завес
стерс гво здравоохранения Свердлов
ние отравлений
ской области
Раздел 4. Профилактика травматизма, отравлений и гибели в быту
Совершенствование оказания психологической
в течение Министерство здравоохранения Сверд снижение числа суи
помощи населению, в том числе наркозависи
ловской области. Департамент по делам цидальных попыток,
года
мым. больным алкоголизмом
молодежи Свердловской области
случаев насильствен
ной смерти, отравле
ний в результате пе
редозировки наркоти
ческих веществ
Осуществление контроля за соблюдением лицен в течение Министерство торговли, литания и ус пресечение наруше
зиатами нормативных правовых актов, регули
года
луг Свердловской области
ний действующего за
конодательства. регу
рующих розничную продажу алкогольной про
лирующего рознич
дукции (в рамках полномочий лицензирующего
органа)
ную продажу алко
гольной продукции
Обследование павильонов, заявленных на полу
в течение Министерство торговли, питания и ус пресечение наруше
ний действующего
чение лицензии на розничную продажу алко
года
луг Свердловской области
законодательства,
регулирующего роз
гольной продукции без ограничения крепости. —
ничную продажу ал
100 процентов от числа заявившихся (в рамках
когольной продук
ции
полномочий лицензирующего органа)
в течение Министерство торговли, питания и ус выявление и пресече
Обеспечение органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской об
года
луг Свердловской области
ние нарушений дейст
ласти, контролирующих органов информацией о
вующего законода
наличии лицензий на розничную продажу алко
тельства, несанкцио
нированной торговли
гольной продукции согласно Реестру выданных,
приостановленных и аннулированных Министер
алкогольной продук
цией
ством торговли, питания и услуг Свердловской
области лицензий для принятия оперативных ре
шений
Проведение проверок выполнения лицензиатами в течение Министерство торговли, питания и ус обеспечение населе
ния алкогольной про
нормативных правовых актов, регулирующих
года
луг Свердловской области
дукцией. прошедшей
розничную продажу алкогольной продукции, в
проверку качества в
муниципальных образованиях — территориях
аккредитованных ла
риска по смертности от отравлений за 2005 год
бораториях
(Муниципальное образование город Алапаевск,
Кушвинский городской округ, городской округ
Карпинск. городской округ Первоуральск, город
ской округ Верхняя Пышма. Березовский город
ской округ, городской округ Краснотурьинск. го
родской округ Богданович, город Нижний Тагил.
Артинский городской округ, Тавдинский город
ской округ. Белоярский городской округ) по ин
формации Территориального управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Сверд
ловской области
в течение Министерство торговли, питания и ус выявление нарушений
Проведение проверок киосков по реализации га
года
ассортимента сопут
зет и журналов в части соблюдения ассортимента
луг Свердловской обласні
сопутствующих товаров к продаже в киосках по
ствующих товаров
реализации газет и журналов, утвержденного по
(бытовой химии)
становлением Правительства Свердловской об
ласти от 21.08.2003 г. № 526-ПП «Об ассорти
менте сопутствующих товаоов к продаже в киос
ках по реализации газет и журналов» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2003.
№ 8. ст. 698) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области
от 16.08.2004 г. № 763-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004. № 8-1,
ст. 1105)
Оказание содействия и информационной под
в течение Министерство торговли, питания и ус улучшение качества
держки проведения мероприятий по проверке ка
года
луг Свердловской области
алкогольной продук
чества алкогольной продукции, предназначенной
ции. ввозимой на тер
для розничной продажи на территории области в
риторию Свердлов
соответствии с постановлением Правительства
ской области оптовы
Свердловской области от 27.12.2005 г.
ми организациями
№ 1137-ПП «О проверке качества алкогольной
продукции, предназначенной для розничной про
дажи на территории Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области.
2005, № 12-4 , ст. 1740)
Проведение работы по заключению договоров
в течение Министерство торговли, питания и ус улучшение качества
года
алкогольной продук
оптовыми организациями, осуществляющими за
луг Свердловской области
купку, хранение и поставки алкогольной продук
ции, ввозимой на тер
ции на территории Свердловской области, с ак
риторию Свердлов
кредитованными лабораториями по осуществле
ской области оптовы
нию проверки качества алкогольной продукции,
ми организациями
предназначенной для розничной продажи на тер
ритории Свердловской области
Организация работы Межведомственной коорди в течение Министерство торговли, питания и ус выявление и пресече
национной комиссии по защите потребительско
года
луг Свердловской области
ние каналов поступ
го рынка Свердловской области от товаров и ус
ления контрабандной
и контрафактной про
луг, несущих угрозу жизни и здоровью жителям
Свердловской области, по отдельному плану
дукции на товарный
рынок Свердловс
кой области, обес
печение качества
товаров и услуг

ними и (или) опасными условиями труда, безо
пасным методам и приемам выполнения работ со
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаме
нов
9. Организация и проведение мероприятий, направ
ленных на популяризацию Всемирного дня охра
ны труда
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Социальный
эффект
5

создание у населения
установок на ведение
здорового образа жиз
ни, сохранение здоро
вья населения, профи
лактика преждевре
менной смертности

улучшение состояния
здоровья после пере
несенных травм.сни
жение инвалидности,
восстановление рабогоспособности

18.

19.

20.

21.

предупреждение дет
ского алкоголизма и
наркомании

повышение информи
рованности наемных
работников

повышение информи
рованности населения
улучшение условий и
охраны труда, сани
тарно-бытового обес
печения работников,
профилактика и сни
жение заболеваемости
работников
в течение Министерство строительства и жилищ снижение опасности
но-коммунального хозяйства Свердлов травм в результате
го;іа
плохого технического
ской области
состояния сооружений

в течение Министерст во торговли, питания и ус реализация государст
года
луг Свердловской области
венной политики в
области здорового пи
тания, создание усло
вий для обеспечения
населения качествен
ными и безопасными
продуктами питания
выявление причин
в
течение
министерства
Свердловской
области,
Проведение учета и анализа причин производст
венного травматизма в организациях област и.
года
органы местного самоуправления му- произведет венного и
нипипальных образований в Свердлов бытовог о травматиз
бытового травматизма среди населения Сверд
ской области (по согласованию), Феде ма, устранение при
ловской области, разработка и реализация про
рация профсоюзов Свердловской об
чин смертности при
филактических мер по снижению уровня произ
ласти (по согласованию). Свердловский пожарах, снижение
водственного и бытового травматизма, в том
числе со смертельным исходом, издание инфор
областной Союз промышленников и
травматизма и преж
предпринимателей (работодателей) (по девременной смертно
мационных матсрихзов
согласованию), организации Свердлов сти от уличных и до
ской области, Главное управление гра рожных травм
жданской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области, государ
ственная инспекция безопасност и до
рожного движения Главного управле
ния внутренних дел Свердловской об
ласти (далее — ГИБДД Свердловской
области)
Реализация в лечебных учреждениях Свердлов
в течение Министерство здравоохранения Сверд повышение доступно
ской области программы «Интенсивная помощь»
года
ловской области, Территориальный
сти и качества меди
цинской помощи, ока
фонд обязательного медицинского
страхования Свердловской области (да зываемой в реанима
лее — ТФОМС' Свердловской области) ционно-анестезиоло
гических отделениях
Раздел 2. Профилактика производственного травматизма со смертельным исходом в организациях
Свердловской области
Организационное обеспечение профилактики производственною травматизма с тяжелым исходом
Заслушивание на заседаниях Правительственной в течение Министерство экономики и труда
снижение уровня
травматизма на пред
комиссии Свердловской области по вопросам ох
года
Свердловской области
приятиях
раны груда руководителей организаций с высо
ким уровнем производственного травматизма со
смертельным исходом
в течение руководители организаций. Свердлов улучшение состояния
Обеспечение охраны труда организациями
года
ский областной Союз промышленников охраны труда в орга
Свердловской области:
и предпринимателей (работодателей)
низациях Свердлов
проведение аттестации рабочих мест по усло
(по согласованию)
ской области
виям труда, реализация мероприятий, разрабо
танных по её оезѵльтатам и направленных на
создание условий труда, соответствующих требо
ваниям охраны груда, уделяя особое внимание
внедрению нового оборудования и технологий
(техническое перевооружение и модернизация
производств), снижающих профессиональные
риски;
внедрение эффективных методов контроля за
состоянием охраны труда на рабочих местах,
оценки и стимулирования работы по охране тру
да;
обеспечение требовании безопасности при ис
пользовании и хранении веществ первого класса
опасности;
обеспечение безопасной эксплуатации объектов
повышенной опасности
улучшение состояния
Проведение государственной экспертизы условий в течение Министерство экономики и груда
охраны труда в орга
труда проектов строительства, реконструкции,
года
Свердловской области
технического перевооружения производственных
низациях Свердлов
объектов в организациях Свердловской области
ской области
улучшение состояния
Разработка и внедрение в организациях области
в течение Свердловский областной Союз про
системы управления охраной труда в соответст
года
мышленников и предпринимателей (ра охраны труда в орга
ботодателей) (по согласованию), орга низациях Свердлов
вии с требованиями ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Об
щие требования к управлению охраной труда»
низации Свердловской области. Мини ской области
стерство экономики и труда Свердлов»
ской области
снижение травматиз
Организация совместных комплексных и целевых в течение Министерство экономики и труда
проверок состояния условий и охраны труда в
года
Свердловской области, органы местно ма и гибели людей на
организациях, в том числе:
го самоуправления муниципальных об произволегве
эффективности работы системы управления ох
разований в Свердловской области (по
раной труда в соответствии с требованиями
согласованию). Федерация профсоюзов
ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования к
Свердловской области (по согласова
управлению охраной труда»;
нию). Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей
обучения и профессиональной подготовки ра
ботников в области ох пары іпѵаа:
(пабоюдателей) (по согласованию). Го
сударственная инспекция груда в
выполнения требовании 1 Сложения об особен
Свердловской области (по согласова
ное гях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организа
нию), Управление по технологическому
циях,
и экологическому надзору Ростехнад
организации и проведения аттестации рабочих
зора по Свердловской области (по со
мест по условиям труда, с последующей разра
гласованию), ТУ Роспотребнадзор по
Свердловской области (по согласова
боткой и реализацией мероприятий по созданию
безопасных условий труда;
нию)
содержания и состояния зданий и сооружений;
обеспечения требований безопасности при ис
пользовании и хранении веществ первого класса
опасности:
обеспечения безопасной эксплуатации объектов
повышенной опасности
Совершенствование системы обучения работников но охране трѵда
Обеспечение информирования организаций и на в течение Министерство экономики и груда
повышение информи
рованности населения
селения об условиях и охране труда через печат
года
Свердловской области, министерства
ные и электронные средства массовой информа
Свердловской области, органы местно Свердловской области
ции
го самоуправления муниципальных об в вопросах охраны
разований в Свердловской области. Фе груда
дерация профсоюзов Свердловской об
ласти (по согласованию). Свердловский
областной Союз промышленников и
предпринимателей (работодателей) (по
согласованию)
Организация и проведение обучения по охране
в течение Министерство экономики и труда
повышение знаний и
Свердловской области, обучающие ор навыков работающих
труда отдельных категорий застрахованных в co
года
ганизации по охране труда. Федерация в вопросах охраны
ot не тс г вин с Федеральным законом от 24 июля
1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социаль
профсоюзов Свердловской области (по труда
ном страховании от несчастных случаев на про
согласованию), Свердловский област
изводстве и профессиональных заболеваний»
ной Союз промышленников и предпри
нимателей (работодателей) (по согласо
ванию)
повышение знаний и
Обучение лиц, поступающих на работу с вредв течение Свердловский областной Союз про-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

э

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

года

10. Проведение семинаров с субъектами предприни
мательской деятельности на тему: «Организация,
безопасность и совершенствование предостав
ляемых услуг»

в течение Министерство торговли, питания и ус повышение уровня
года
луг Свердловской области
квалификации руко
водителей предпри
ятий общественного
питания, качества и
безопасности предос
тавляемых услуг,
профилактика пище
вых отравлений
11. Проведение совместных проверок с Главным
в течение Министерство торговли, питания и ус пресечение наруше
управлением внутренних дел Свердловской об
года
луг Свердловской области. Главное
ний действующего за
ласти предприятий розничной торговли в ночное
управление внутренних дел Свердлов конодательства, регу
время
ской области (по согласованию) (да
лирующего рознич
ную продажу алко
лее — ГУВД Свердловской области)
гольной продукции
12. Совершенствование системы персонифициро
в течение федеральное государственное учрежде определение террито
ванного учета случаев и причин острых бытовых
года
ние здравоохранения «Центр гигиены и рий. причин острых
отравлений населения области.
эпидемиологии в Свердловской облас отравлений и групп
Проведение углубленного анализа распростра
ти» (по согласованию), Министерство риска для разработки
ненности острых отравлений, установление
здравоохранения Свердловской области мер управления и
групп риска, причин острых отравлений
снижения острых от
равлений в быту
13. Разработка и реализация мероприятий по рекон*
в течение Министерство строительства и жилищ снижение уровня
струкции крыш зданий и сооружений, исклю
года
но-коммунального хозяйства Свердлов травматизма, сниже
чающих (уменьшающих) накопление снега, орга
ской области, администрации муници ние смертности от
низация и проведение очистки крыш в зимне
пальных образований в Свердловской травм
области
весенний период
14. Выделение ассигнований для проведения лабора в течение ГУВД Свердловской области (по согла установление источ
торного подтверждения показателей безопасно
года
ников острых отрав
сованию)
сти и идентификации продукции, способной вылений для своевре
івать острые отравления населения
менной реализации
мероприятий по недо
пущению распростра
нения источников от
равления. снижение
смертности от острых
отравлений
15. Разработка целевых программ профилактики
в течение администрации муниципальных обра снижение числа ост
острых отравлений населения в быту на террито
года
зований в Свердловской области (по
рых отравлений в бы
риях риска: города Первоуральск, Ачит, Реж,
согласованию), управления здраво
ту на территориях
Тавда, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Березов
охранения муниципальных образова
риска, снижение
ский, Богданович, Екатеринбург, Кировград, Ас
ний в Свердловской области, ТУ Рос преждевременной
бест, Карпинск, Полевской
потребнадзора по Свердловской облас смертности
ти
16. Проведение рейдов по проверке правил торговли в течение ТУ Роспотребнадзора по Свердловской снижение числа алко
алкогольной продукцией и лекарственными сред
года
области, ГУВД Свердловской области гольных отравлений и
ствами
(по согласованию), Министерство тор отравлений лекарст
говли, питания и услуг Свердловской
венными препаратами,
области
снижение смертности
населения
17. Выявление и ликвидация несанкционированных
в течение ГУВД Свердловской области (по согла снижение числа алко
торговых точек, реализующих спиртосодержа
года
сованию), ТУ Роспотребнадзора по
гольных отравлений,
щую продукцию
Свердловской области, Министерство снижение смертности
торговли, питания и услуг Свердлов
ской области
18. Внедрение новых технологий, направленных на
в течение общество с ограниченной ответствен обеспечение населе
расширение ассортимента и повышение качества
года
ностью «Хрусталевские заводы» (по со ния Свердловской об
алкогольной продукции и исключающих отрав
гласованию)
ласти качественной
ления
алкогольной продук
цией
в течение общество с ограниченной ответствен повышение качества
19. Обновление производственной базы общества с
ограниченной ответственностью «Среднеураль
года
ностью «Среднеуральский винзавод»
выпускаемой продук
ский винзавод»
(по согласованию)
ции
20. Совершенствование системы персонифициро
в течение федеральное государственное учрежде определение террито
ванного учета и анализа причин детского травма
года
ние здравоохранения «Центр гигиены и рий и групп риска,
тизма в Свердловской области
эпидемиологии в Свердловской облас причин травматизма
ти» (по согласованию), Министерство для разработки мер
здравоохранения Свердловской области управления
21. Проведение совместных проверок с ГУВД
в течение Министерство торговли, питания и ус пресечение наруше
Свердловской области предприятий обществен
года
луг Свердловской области, ГУВД
ний действующего за
конодательства, регу
ного питания, осуществляющих розничную про
Свердловской области (по согласова
дажу алкогольной продукции, расположенных в
нию)
лирующего рознич
зонах, примыкающих к автомобильным дорогам,
ную продажу алко
гольной продукции
в зрелищных учреждениях города Екатеринбурга
Министерство
здравоохранения
Сверд

22. Совершенствование организации деятельности
в течение
обеспечение охраны
года
ловской области, ГУВД Свердловской личности от преступ
лабораторий для проведения судебномедицинских экспертиз граждан
области (по согласованию)
ных посягательств
в течение Министерство здравоохранения Сверд предупреждение дет
23. Проведение медицинского освидетельствования
несовершеннолетних в районных медицинских
года
ловской области, ГУВД Свердловской ского алкоголизма и
наркомании
учреждениях на предмет алкогольного и нарко
области (по согласованию)
тического опьянения
24. Организация дежурств сотрудников отделов
в течение ГУВД Свердловской области (по согла обеспечение охраны
внутренних дел в травмпунктах медицинских уч
года
сованию), Министерство здравоохране личности от преступ
ных посягательств
реждений с целью выявления травм криминаль
ния Свердловской области
ного характера и принятия неотложных мер к
раскрытию преступлений
Раздел 5. Профилактика гибели людей при пожарах
1. Обеспечение информирования обучающихся и их в течение Главное управление гражданской защи повышение грамотно
родителей о мерах обеспечения пожарной безо
года
ты и пожарной безопасности Свердлов сти и ответственности
пасности и ответственности за нарушение правил
ской области
граждан в вопросах
пожарной безопасно
пожарной безопасности
сти
2. Проведение месячника пожарной безопасности в в течение Главное управление гражданской защи обеспечение инфор
ты и пожарной безопасности Свердлов мированности населе
образовательных учреждениях
года
ской области
ния о средствах про
тивопожарной безо
пасности и мерах по
самоспасению
3. Организация школьных, районных, городских
в течение Главное управление гражданской защи обеспечение инфор
соревнований по пожарно-спасательному спорту
года
ты и пожарной безопасности Свердлов мированности насело-,
ской области
ния о спепствах ппотивопожарной безо
пасности и мерах по
самоспасению
4. Организация районных, городских, окружных
в течение Главное управление гражданской защи повышение пожарной
года
ты и пожарной безопасности Свердлов безопасности
конкурсов среди летних оздоровительных учреж
дений на лучшую организацию противопожарной
ской области
работы с детьми
5. Проведение в рамках районных, городских, сель в течение Главное управление гражданской защи повышение пожарной
ты и пожарной безопасности Свердлов безопасности
ских массовых мероприятий профилактических
года
мероприятий, направленных на формирование
ской области
безопасной модели поведения в чрезвычайной
ситуации, при пожаре
6. Организация обучения учителей основам безо
в течение Главное управление гражданской защи повышение знаний
пасности жизнедеятельности, а также преподава
года
ты и пожарной безопасности Свердлов учителей по пожарной
телей других учебных дисциплин по пожарной
ской области
безопасности
безопасности на базе областной пожарно
технической выставки
в течение ГУВД Свердловской области (по согла повышение пожарной
7. Организация выездных семинаров по пожарной
безопасности
безопасности в муниципальных образованиях с
года
сованию), Главное управление граж
высоким уровнем гибели и травматизма детей
данской защиты и пожарной безопасно
при пожарах, пожаров по причине детской шало
сти Свердловской области
сти с огнем (оказание практической помощи пе
дагогам образовательных учреждений всех видов
и типов)
8. Освещение в средствах массовой информации
в течение Главное управление гражданской защи повышение пожарной
ты и пожарной безопасности Свердлов безопасности
опыта работы по предупреждению гибели и
года
ской области
травматизма детей на пожарах
в течение ГУВД Свердловской области (по согла повышение пожарной
9. Подготовка методических рекомендаций по ор
ганизации противопожарной работы с детьми в
года
сованию), Главное управление граж
безопасности
данской защиты и пожарной безопасно
летних оздоровительных учреждениях (по ре
сти Свердловской области
зультатам областного конкурса)
10. Разработка методических рекомендаций по по
в течение Главное управление гражданской защи повышение пожарной
жарной безопасности для преподавателей основ
года
ты и пожарной безопасности Свердлов безопасности
безопасности жизнедеятельности
ской области
11. Организация Комбустиологического реанимаци в течение Министерство здравоохранения Сверд повышение доступно
сти и качества меди
онно-консультативного центра на базе Террито
года
ловской области
цинской помощи
риального центра медицины катастроф
больным с ожоговой
травмой
12. Внедрение территориального стандарта «Реко
в течение Министерство здравоохранения Сверд повышение качества
медицинской помощи
мендации по организации медицинской помощи
года
ловской области, ТФОМС Свердлов
ожоговым больным»
ской области (по согласованию)
пациентам с ожоговой
травмой
Раздел 6. Профилактика травм и гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий
1. Принятие градостроительных решений в целях
в течение Министерство строительства и жилищ снижение травматиз
снижения уличного и дорожного травматизма:
но-коммунального хозяйства Свердлов ма, преждевременной
года
организация пешеходных подземных (надзем
ской области, администрации муници смертности от улич
ных) переходов, особенно на крупных автомаги
пальных образований в Свердловской ных и дорожных
стралях
области (по согласованию), ГИБДД
травм
Свердловской области (по согласова
нию)
в течение ГИБДД Свердловской области (по со снижение травматиз
2. Проведение месячника по предупреждению
травматизма и совершения правонарушений не
года
гласованию)
ма. преждевременной
совершеннолетними на объектах транспорта
смертности от улич
ных и дорожных
травм
в течение ГИБДД Свердловской области (по со снижение детского
3. Организация и проведение Единых дней профи
лактики дорожно-транспортного травматизма в
года
гласованию), Министерство общего и травматизма от улич
ных и дорожных
образовательных учреждениях
профессионального образования
травм
Свердловской области
4. Проведение занятий пропагандистов ГИБДД
в течение ГИБД Д Свердловской области (по со снижение детского
гласованию)
травматизма от улич
Свердловской области с педагогами образова
года
ных и дорожных
тельных учреждений на семинарах и областных
травм
мероприятиях «Безопасное колесо», «Слет юных
инспекторов дороги» методам обучения детей
безопасному поведению на дорогах
в течение Главное управление гражданской защи повышение доступно
5. Проведение мероприятий по оборудованию на
автодороге «Екатеринбург - Серов» пункта ока
года
ты и пожарной безопасности Свердлов сти первой медицин
ской помощи при до
зания первой медицинской помощи
ской области
рожно-транспортных
происшествиях
в течение Министерство здравоохранения Сверд создание условий для
6. Организация трассового пункта на Тюменском
направлении (Талицкий пункт)
года
ловской области
максимальной при
ближенности неот
ложной помощи при
дорожной травме
7. Проведение двух этапов операции «Автобус»
в течение ГУВД Свердловской области (по согла обеспечение безопас
ности пассажирских
года
сованию)
перевозок
8. Проведение в образовательных учреждениях
в течение Министерство общего и профессио
снижение детского
дней правовых знаний
года
нального образования Свердловской
травматизма от улич
области, ГИБДД Свердловской области ных и дорожных
(по согласованию)
травм
9. Разработка и направление в учреждения социаль в течение ГИБДД Свердловской области (по со снижение детского и
гласованию). Департамент по делам
ного обслуживания молодежи материалов, свя
года
подросткового трав
занных с организацией работы по профилактике
молодежи Свердловской области
матизма от уличных и
гибели и травматизма детей и подростков
дорожных травм
в течение ГИБДД Свердловской области (по со снижение детского
10. Освещение в средствах массовой информации
года
гласованию)
опыта работы по предупреждению детского до
травматизма от улич
рожно-транспортного травматизма
ных и дорожных
травм
в течение ГИБДД Свердловской области (по со снижение травматиз
11. Издание рекламной продукции по вопросам
года
гласованию)
ма от уличных и до
обеспечения безопасного дорожного движения
рожных травм
Благоустройство
дворовых
территорий
(обуст

в
течение
Министерство
строительства
и
жилищ

снижение уровня
12.
ройство и ремонт пешеходных дорожек, лестниц,
года
но-коммунального хозяйства Свердлов уличного травматиз
подъездных путей, уличного и дворового осве
ской области, администрации муници ма. снижение прежде
пальных образований в Свердловской временной смертности
щения)
области (по согласованию)
13. Благоустройство и ремонт автомобильных дорог, в течение Министерство строительства и жилищ снижение количества
транспортных развязок, остановок общественно
года
но-коммунального хозяйства Свердлов дорожно-транспорт
го транспорта
ской области, ГИБДД Свердловской
ных происшествий, в

(Окончание на 9-й стр.).

Областная

25 июля 2006 года

22.02.2006 г. № 50—51), Правительство Свердловской области

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

14. Организация и проведение качественной обра
ботки дорожных покрытий и тротуаров во время
гололеда

15. Издание методического пособия по обучению де
тей в дошкольных учреждениях правилам до
рожного движения
16. Организация нейрохирургического реанимаци
онно-консультативного центра на базе Террито
риального центра медицины катастроф

том числе с леталь
ными исходами. Сни
жение уровня улично
го травматизма
снижение дорожнотранспортных проис
шествий, в том числе
с летальными исхода
ми; снижение уровня
травматизма на ули
цах
снижение травматиз
ма в результате до
рожно-транспортных
происшествий
в течение Министерство здравоохранения Сверд повышение доступно
года
ловской области, ТФОМС Свердлов
сти и качества меди
цинской помощи
ской области (по согласованию)
больным с тяжелой
черепно-мозговой и

области (по согласованию), админист
рации муниципальных образований в
Свердловской области (по согласова
нию)
в течение Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
года
ской области. ГИБДД Свердловской
области (по согласованию), админист
рации муниципальных образований в
Свердловской области (по согласова
нию)
в течение ГИБДД Свердловской области (по со
года
гласованию)

ПОЗВОНОЧНО-СПИНО 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

МОЗГОВОЙ травмой
в течение Министерство здравоохранения Сверд повышение доступно
года
ловской области, ТФОМС Свердлов
сти неотложной по
ской области (по согласованию)
мощи пациентам с
травмой, не подлежа
щим госпитализации
повышение доступно
Реализация эксперимента по реформированию
в течение Министерство здравоохранения,
амбулаторно-поликлинической помощи в травма
года
ТФОМС Свердловской области (по со сти неотложной по
гласованию)
мощи пациентам с
тологических пунктах лечебных учреждений об
травмой на амбула
ласти (внедрение временных стандартов лекарст
венной помощи в амбулаторной травматологии)
торном этапе лечения
Раздел 7. Профилактика травм и гибели в местах массового скопления людей
Благоустройство мест купания (пляжа, дна), орв течение Главное управление гражданской защи- снижение уровня
ганизация службы спасателей на водоемах облас
года
ты и пожарной безопасности Свердлов травматизма, в том
ти
ской области, администрации муници числе травм со смер
пальных образований в Свердловской тельным исходом, на
водоемах
области (по согласованию)
Обеспечение пожарной сигнализацией мест с
в течение Главное управление гражданской защи снижение уровня
массовым пребыванием людей
года
ты и пожарной безопасности Свердлов травматизма при про
ской области
ведении массовых ме
роприятий
Обеспечение контроля за продажей алкогольной
в течение ГУВД Свердловской области (по согла снижение уровня
продукции при проведении массовых мероприя
года
сованию)
травматизма при про
ведении массовых ме
тий
роприятий
Обеспечение дежурств скорой медицинской по
в течение Министерство здравоохранения Сверд снижение уровня
мощи, милиции, пожарной охраны при проведе
года
ловской области, ГУВД Свердловской травматизма при про
области (по согласованию)
ведении массовых ме
нии массовых мероприятий
роприятий
в течение администрации муниципальных обра снижение уровня
Введение специальными решениями в местах
массового проведения мероприятия, на приле
года
зований в Свердловской области (по
травматизма при про
ведении массовых ме
гающих к ним территориях, различного вида ог
согласованию)
роприятий
раничений, в том числе на движение транспорта
и пешеходов
Осуществление контроля за формированием ко
в течение администрации муниципальных обра снижение уровня
миссий, включающих организаторов мероприя
года
зований в Свердловской области (по
травматизма при про
тия, собственника, представителей администра
согласованию)
ведении массовых ме
ции сооружения, органов местного самоуправле
роприятий
ния, органов внутренних дел, управлений (отде
лов) по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям, санитарно-эпидемиологи
ческого надзора, пожарного надзора и других за
интересованных организаций, и проведением
оперативно-технического осмотра объекта или
места проведения мероприятия с массовым пре
быванием граждан. Установление готовности со
оружения к проведению мероприятия

от 18.07.2006 г. № 615-ПП
г. Екатеринбург

О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области, дополнительных выборов депутата
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и прове
дения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области,
дополнительных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4 и в соответ
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253) с изменениями, внесенными
федеральными законами от 27 сентября 2002 года № 119-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 39, ст. 3642), от 23 июня 2003 года № 83-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 26, ст. 2572), от 4 июля 2003 года № 97-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2711), от 4 июля 2003 года № 102-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2716), от 7 июня 2004 года
№ 46-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 24, ст. 2335), от 12 авгу
ста 2004 года № 99-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 33,
ст. 3368), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2004, №35, ст. 3607), от 11 декабря 2004 года № 159-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 50, ст. 4950), от 29 июня 2005 года № 69-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2005, №27, ст. 2708), от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3104), и пунктом 11 статьи
16 Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 ("Областная
газета” от 30.04.2003 г. № 93—94) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 43-03 (“Областная газета” от 29.11.2003 г. № 274—275), от 25 декаб
ря 2003 года № 61-03 (“Областная газета” от 27.12.2003 г. № 303—305), от 27 января 2004 года
№ 1-03 (“Областная газета” от 30.01.2004 г. №20—21), от 10 декабря 2004 года № 199-03
(“Областная газета” от 11.12.2004 г. № 336—337), от 25 марта 2005 года № 6-03 (“Областная
газета” от 30.03.2005 г. № 82—84), от 20 февраля 2006 года № 4-03 (“Областная газета” от

1. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам местных администраций му
ниципальных образований), расположенных на территории Свердловской области:
1) образовать рабочие группы для взаимодействия с избирательными комиссиями по выпол
нению Календаря основных мероприятий подготовки и проведения выборов депутатов Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, дополнительных выборов депу
тата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исет
скому одномандатному избирательному округу № 4;
2) безвозмездно предоставлять помещения, необходимые для работы избирательных комис
сий. До 23 августа 2006 года совместно с подразделениями Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области провести подготовительную работу
по определению помещений для голосования, пригодных для работы, максимально удобных
для избирателей;
3) решить вопросы обеспечения избирательных комиссий средствами связи и другим необхо
димым оборудованием и имуществом, а также транспортом. Совместно с городскими (районны
ми) отделами (управлениями) внутренних дел обеспечить охрану помещений, в которых установ
лены комплексы средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Россий
ской Федерации “Выборы” и хранятся избирательные документы и имущество;
4) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2006 г.
№ 302-ПП “О мерах по реализации в Свердловской области Положения о Государственной
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4, ст. 394) обеспечить оператив
ную передачу соответствующими органами и уполномоченными лицами, осуществляющими ре
гистрационный учет населения, изменений в учетных данных граждан территориальным избира
тельным комиссиям для актуализации сведений об избирателях;
5) по предложению соответствующей территориальной избирательной комиссии (избира
тельной комиссии муниципального образования) на территории каждого избирательного участ
ка оборудовать удобные для посещения избирателями специальные места для размещения
информационных материалов избирательной комиссии и агитационных печатных материалов
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области оказывать все
мерное содействие органам местного самоуправления в их работе по обеспечению деятельнос
ти избирательных комиссий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Рекомендовать Главному управлению Федеральной регистрационной службы по Сверд
ловской области (Зацепин М.Н.) направлять материалы контроля за соблюдением региональны
ми отделениями и иными структурными подразделениями политических партий, действующих на
территории Свердловской области, законодательства Российской Федерации, а также соответ
ствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами политичес
ких партий, при выдвижении кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области и дополнительных выборах депутата
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому
одномандатному избирательному округу № 4 в Избирательную комиссию Свердловской облас
ти для принятия решений в соответствии с законодательством о выборах.
4. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка России по Свердловской облас
ти, Уральскому банку Сбербанка России оказывать содействие избирательным комиссиям, из
бирательным объединениям, кандидатам, зарегистрированным кандидатам по своевременному
открытию счетов для финансирования деятельности избирательных комиссий, формирования
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений.
5. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников
В.А.), командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа Болдыреву В.А., ко
мандующему войсками Уральского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации Романову В.И., исполняющему обязанности военного комиссара Свердлов
ской области Смолякову А.М., исполняющему обязанности руководителя Управления феде
ральной миграционной службы по Свердловской области Семочкину И.А., Главному управле
нию Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (Ткачев Н.Е.) обес
печить в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах, через соответствую
щие территориальные структуры, находящиеся в муниципальных образованиях, командиров
воинских частей, начальников учреждений своевременную передачу главам муниципальных об
разований (главам местных администраций муниципальных образований), расположенных на
территории Свердловской области, сведений о регистрации (учете) избирателей, лицах, находя
щихся под стражей, в местах временного пребывания, оперативно информировать о миграции
населения.
6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротни
ков В.А.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд
ловской области (Лахтюк В.Ф.):
1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, главами муниципальных об
разований в Свердловской области разработать комплекс мер по охране общественного поряд
ка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и дополнительных выборов депу
тата Палаты представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетс
кому одномандатному избирательному округу № 4;
2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение и охрану транс
портных средств, перевозящих избирательные документы, пожарную безопасность помещений
избирательных комиссий и помещений для голосования;
3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по обращениям избиратель
ных комиссий в ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной агитационной
деятельности;
4) предоставлять информацию в установленном законом порядке о наличии у кандидатов
неснятых или непогашенных судимостей, в том числе судимости по уголовному закону иностран
ного государства за деяние, признаваемое преступлением Уголовным кодексом Российской
Федерации, о достоверности сведений и документов, представляемых кандидатами в Избира
тельную комиссию Свердловской области.
7. Предложить Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области (Без
руков Г.Г.), Главному управлению Федеральной регистрационной службы по Свердловской об
ласти (Зацепин М.Н.), Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе
ния Главного управления внутренних дел Свердловской области (Демин Ю.А.), Представитель
ству Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Екатеринбурге (Медведев
А.П.) обеспечить проведение проверок по запросам Избирательной комиссии Свердловской
области достоверности сведений о гражданстве, размере, источниках доходов кандидатов и
зарегистрированных кандидатов, кандидатов в составе списка кандидатов, выдвинутого изби
рательным объединением, а также сведений об имуществе, принадлежащем кандидатам, заре
гистрированным кандидатам, кандидатам в составе списка кандидатов, выдвинутого избира
тельным объединением, сведений о неснятой и непогашенной судимости с сообщением о ре

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
1. Организатор конкурса (Заказчик) - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области (620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а).
2. Предмет конкурса:
1) создание и обеспечение функционирования единой автоматизированной информационной системы по орга
низации информационного взаимодействия между участниками лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан при обязательном медицинском страховании на территории Свердловской области (далее единая инфор
мационная система);
2) организация центра обработки данных (ЦОД) для упорядочивания и контроля информационных процессов в
системе ДЛО, обеспечения бумажного и электронного документооборота между участниками ДЛО, формирования
интегрированной базы данных информационных ресурсов ДЛО.
3. Предельная цена государственного контракта - 13 000 000 рублей.
4. Источник финансирования - средства дополнительного лекарственного обеспечения.
5. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистриро
ванные на территории Российской Федерации.
6. Организатор конкурса настоящим приглашает заинтересованных участников торгов представлять запечатан
ные заявки на выполнение государственного контракта (договора) по предмету конкурса.
7. Заинтересованные участники торгов могут получить дополнительную информацию и изучить документацию
по конкурсу у технического исполнителя в офисе по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, оф. 551, тел.
261-35-87 (юридический отдел).
8. Полный комплект конкурсной документации может быть получен в офисе технического исполнителя конкурса
по вышеуказанному адресу всеми заинтересованными участниками торгов. Комплект конкурсной документации
может получить уполномоченный представитель организации, имеющий при себе в обязательном порядке дове
ренность на получение конкурсной документации.
9. Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, не позднее 1
сентября 2006 года до 16.00 по местному времени.
10. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) проверка соответствия предоставления всей конкурсной документации с требованиями конкурса;
2) проверка на соответствие функциональных характеристик представленного программного обеспечения
единой информационной системы требованиям конкурсной документации;
3) оценка подготовленности участника к полноценному развертыванию единой информационной системы и
организации его работы (функционирования) в установленные конкурсной документацией сроки в Свердловской
области;
4) сравнение всех необходимых затрат на выполнение работ (оказание услуг) по настоящему контракту, вклю
чая расходы на приобретение, внедрение, сопровождение, функционирование (эксплуатацию и техническое об
служивание единой информационной системы);
5) предоставление заказчику интернет-доступа к предлагаемым ЦОД и ЛПУ для тестирования программного
обеспечения исполнителя сроком не менее 5 рабочих дней.
11. Для прохождения квалификации участник торгов должен удовлетворять требованиям, указанным в конкурс
ной документации.
12. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие конкурсных предложений) 7 сентября 2006 года 15.00
по местному времени по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, оф. 447.

МУЗ “ЦРБ” г.Рѳж приглашает
на работу:

В честь Дня рождения бренда Utel снижена стоимость
подключения на ряд тарифных планов!

—врачей общей практики для работы в горо
де и в селе;
—врача-психиатра детского и взрослого;
—врача-нарколога;
-врача-онколога;
-врача-уролога;
-врача-хирурга;
—врача-рентгенолога;
-врача-эндоскописта.
Оплата труда по ЕТС, доплаты по реформе
амбулаторно-поликлинического звена, возмож
ность заключения контрактов. Администрация
города предоставляет благоустроенное жилье.
Тел.(факс) (34364) 2-19-81.

Уважаемые абоненты Utel, жители Свердловской области!

Государственное образовательное
учреждение “Свердловский област
ной фармацевтический колледж”
объявляет о результатах открытого
конкурса на выполнение ремонта ко
ридора 1-го этажа.
Согласно протоколу заседания кон
курсной комиссии № 3 от 19 июля 2006
года победителем конкурса признано
ООО "ТЕРИС".

С радостью сообщаем вам, что в честь Дня рождения
бренда Ute! снижена стоимость подключения на самые
популярные тарифные планы:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.07.2006 г. № 677-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. Гардабудских Георгия Александровича, мастера участка выпарки глиноземного цеха Бо
гословского алюминиевого завода — филиала открытого акционерного общества "СУАЛ” (го
род Краснотурьинск), за большой вклад в развитие предприятия.
2. Зыкова Сергея Васильевича, электролизника расплавленных солей электролизного цеха
Богословского алюминиевого завода — филиала открытого акционерного общества “СУАЛ”
(город Краснотурьинск), за большой вклад в развитие предприятия.
3. Прохорова Александра Олеговича, термиста термического цеха № 3 открытого акционерно
го общества “Уралбурмаш” (поселок Верхние Серги), за большой вклад в развитие предприятия.
4. Рахматуллину Галину Павловну, инженера по механическим испытаниям и термообработке
центральной заводской лаборатории открытого акционерного общества "Каменск-Уральский
металлургический завод”, за большой вклад в развитие предприятия.

5. Саенко Павла Андреевича, доцента кафедры теории государства и права Уральской госу
дарственной юридической академии, председателя Совета ветеранов ВМФ Свердловской обла
сти, за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.
6. Сердитову Елену Васильевну, начальника производственного отдела открытого акционер
ного общества “Уральская фольга” (город Михайловск), за большой вклад в развитие предпри
ятия.
7. Стрелову Васигу Казыхановну, наладчика автоматов и полуавтоматов механического цеха
№ 1 открытого акционерного общества “Уралбурмаш” (поселок Верхние Серги), за большой
вклад в развитие предприятия.
8. Тушнолобова Анатолия Александровича, главу Туринского городского округа, за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.
9. Хрущева Юрия Степановича, перемотчика рулонов прокатного производства открытого
акционерного общества “Уральская фольга" (город Михайловск), за большой вклад в развитие
предприятия.
10. Черданцева Владислава Степановича, генерального директора открытого акционерного
общества “Первоуральское рудоуправление”, за большой вклад в развитие металлургической
промышленности в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей

Председатель Палаты Представителей

С 1 августа 2006 года на тарифных планах “Радуга Фристайл” и “Радуга Фрилайт”
улучшаются условия накопительной системы “Набирай обороты"!
В основе этой программы лежит накопительная система тарификации в течение те
кущего месяца. Под накопительной системой понимается суммирование начислений за
оказанные услуги связи в течение текущего месяца с последующим изменением усло
вий тарификации в пределах этого же месяца при достижении определенной накоплен
ной суммы.
Накопленная сумма - это сумма начислений за предоставленные услуги связи по
абонентскому номеру с начала месяца.
В накопленную сумму входит: стоимость местного трафика, SMS, GPRS/WAP.
Тарифы приведены на 1.08.2006 г.

«Радуга Фристайл»
Стоимость подключения
Величина накопленной суммы
Исходящие соединения на абонентские
номера подвижной радиотелефонной связи
Utel стандарта GSM г. Екатеринбург и
Свердловской области*
Исходящие соединения на абонентские
номера фиксированной телефонной сети г.
Екатеринбург и Свердловской области*
Исходящие соединения на номера абонентов
других
операторов
подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM г.
Екатеринбург и Свердловской области*

«Радуга Фрилайт»
500,00

700,00
0,00

150,00

300,00

1000,00

0,00

150,00

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,75

1,75

0,00

2,00

1,00

1,00

0,00

3,50

1,75

1,75

3,00

3,00

3,00

0,00

3,50

3,50

3,50

«Радуга Фристайл +»
Стоимость подключения
Величина накопленной суммы
Исходящие соединения на абонентские
номера подвижной радиотелефонной связи
Utel стандарта GSM г. Екатеринбург и
Свердловской области*
Исходящие соединения на абонентские
номера фиксированной телефонной сети г.
Екатеринбург и Свердловской области*
Исходящие соединения на номера абонентов
других
операторов
подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM г.
Екатеринбург и Свердловской области*

С 1.08.2006

4 200
4 200
3 000
1 800
9(Х)
600
6(Х)
450
450

3 000
3000
2 000
1 (XX)
700
500
500
4(Х)
4(Х)

* Пакет подключения включает в себя первоначальную
сумму на счете в размере 200 рублей.
С 1 августа устанавливается специальная стоимость пе
рехода с тарифных планов “Радуга Сетей плюс”, “Радуга
NonStop Плюс", "Радуга Сетей", “Радуга NonStop”, "Раду
га Сетей Star плюс", “Радуга NonStop Star Плюс", "Радуга
Сетей Star”, “Радуга NonStop Star" на тарифный план “Ра
дуга Фристайл”. Стоимость перехода составит 200 руб
лей с НДС.
Акция продлится в период с 1 августа до 1 октября
2006 года!
Подробности по тел. (343) 290-00-08

«Радуга Фрилайт +»

не предоставляется

не предоставляется

0,00

150.00

300,00

1000,00

0,00

150.00

300,00

0,63

0,63

0,00

0,00

1,23

1,23

0,00

2,10

1,05

1,05

0,00

2,45

1,23

1,23

2,10

2,10

2,10

0,00

2,45

2,45

2,45

* При нахождении абонента на территории Свердловской области
В накопленной сумме не учитывается стоимость предоставления исходящих соеди
нений на абонентские номера, входящие и не входящие в ресурс нумерации РФ, услуг
контент-провайдеров и других дополнительных услуг (за исключением оговоренных
выше).
Накопленная сумма учитывается ежемесячно. Началом учета накопленной суммы счи
тается 1-е число календарного месяца.
Для вновь подключаемых абонентов накопленная сумма учитывается с момента реги
страции абонентского номера на тарифном плане “Радуга Фристайл" и “Радуга Фри
лайт”. Для абонентов, переведенных с других тарифных планов, учет накопленной сум
мы за предоставленные услуги ведется с 1-го числа следующего календарного месяца.
Учет накопленной суммы за предоставленные услуги связи ведется по каждому або
нентскому номеру.
С 1 августа 2006 г. отменяется Бонусная программа для тарифных планов "Радуга
Фристайл" и "Радуга Фрилайт".

Подробности по телефону: (343) 290-00-08
www.ekt.u-tel.ru

Ю.В.Осинцев.

от 20.07.2006 г. № 678-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата
Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области откры
тое акционерное общество "Первоуральское рудоуправление” за большой вклад в развитие
металлургической промышленности.

Цены приведены в рублях с учетом НДС
До 1.08.2006

Цены приведены в рублях с учетом НДС

wWxfikUbifiLru

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.

Уникальная накопительная система
“Набирай обороты” на тарифных планах “Радуга Фристайл”
и “Радуга Фрилайт” стала еще выгоднее!

Тарифы приведены на 01.08.2006 г.
Стоимость подключения (руб.)
Капитал Platinum
Капитал Корпоративный
Капитал Gold 3000
Капитал Gold 1800
Радуга Фристайл*
Радуга Фрилайт*
Классика*
Радуга Сетей*
Радуга NonStop·

зультатах проверок в соответствующие избирательные комиссии в сроки, установленные зако
нодательством о выборах.
8. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федераль
ному округу (Гвоздецкая М.А.):
1) обеспечить контроль за предоставлением организациями, осуществляющими теле- и (или)
радиовещание, а также редакциями периодических печатных изданий с государственным учас
тием бесплатного эфирного времени, печатной площади зарегистрированным кандидатам, из
бирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, для целей предвыборной агита
ции, а также избирательным комиссиям для публикации информационных сообщений и реше
ний избирательных комиссий, итогов голосования и результатов выборов в соответствии с зако
нодательством о выборах;
2) принимать в отношении организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и ре
дакций периодических печатных изданий, нарушающих законодательство О выборах, меры,
установленные федеральным законодательством.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

17. Реализация эксперимента в приемных отделениях
лечебных учреждений по изменению учета и спо
соба оплаты помощи пациентам с травмой, не
подлежащим госпитализации
18.
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Ю.В.Осинцев.

Продаются акции открытого акционерного общества
“Екатеринбургхлебкомплект”,
принадлежащие Российской Федерации
Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 65 145 (шестьде
сят пять тысяч сто сорок пять) штук (21,42%УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Дата начала приема заявок - 26 июля 2006 года с 10.00 до 17.00, в
пятницу до 15.00 (время местное).
Дата окончания приема заявок - 29 августа 2006 года с 10.00 до
17.00 (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 31 августа 2006 года в 11
часов.
Место приема заявок и подведения итогов продажи - 620219,
г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Филиал Российского фонда федерального имущества
в Свердловской области.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликова
но в бюллетене Российского фонда федерального имущества “Ре
форма” от 25 июля 2006 года, на сайте http://www.fpf.ru.
Контактные телефоны: (343) 350-37-73, 350-30-20.

Министерство экономики и труда Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Свердловской области ведущего
специалиста отдела экономического обоснования социальных
гарантий населения и включения в кадровый резерв
Министерства экономики и труда Свердловской области
Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности или государственной службы
не менее двух лет;
- умение пользоваться оргтехникой, знание и опыт работы на
персональном компьютере на уровне уверенного пользователя в
системах Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express;
- знание федерального и областного законодательства в сфере
социальной защиты населения;
- наличие навыков аналитической работы, составления дело
вых документов в сфере экономического обоснования социальных
гарантий населения и работы с информационно-правовыми база
ми;
- знание основ делопроизводства.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе,
предъявляют документы по списку, размещенному на сайте Мини
стерства экономики и труда Свердловской области: www.midural.ru/
minek.
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в
“Областной газете”.
Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловс
кой области, ком. 2121; с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме субботы и
воскресенья.
Телефоны для справок: 377-16-48, 377-17-22.

Вниманию руководителей органов
местного самоуправления!
Компанией “Котляров ОРГ” подготовлена и издана книга

“Эффективное местное самоуправление
как национальный проект”
Бесплатный экземпляр Главы муниципального образова
ния высылается при подаче заявки через сайт
www.kotlyarov.org

Справки по тел. (343) 269-02-02.

Областная
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■ ПРАВО ВЫБОРА

Накопительная часть пенсии
Вопросы формирования накопительной части пенсии по-прежнему
актуальны для многих жителей Свердловской области. И по-прежнему в
редакцию поступают звонки и письма читателей с просьбой разъяснить
положения закона, касающиеся этой проблемы.
Сегодня мы ведем разговор на эту тему с управляющим Отделением ПФР
по Свердловской области Сергеем ДУБИНКИНЫМ.
\_ _________________________________________ /
—Сергей Васильевич, ка
кие изменения произошли в
2006 году в законодатель
стве, связанном с формиро
ванием накопительной час
ти трудовой пенсии?
—В 2006 году застрахован
ные лица, формирующие нако
пительную часть трудовой пен
сии через Пенсионный фонд
РФ, помимо прав выбора час
тной управляющей компании,
перехода из одной частной уп
равляющей компании в дру
гую, перехода из ПФР в него
сударственный пенсионный
фонд, получили право перейти
из частной управляющей ком
пании в государственную
(Внешэкономбанк).
В этом году застрахованное
лицо, формирующее накопи
тельную часть трудовой пен
сии через Пенсионный фонд
РФ, имеет право: выбрать одну
из 55 частных управляющих
компаний из числа заключив
ших с ПФР договор довери
тельного управления сред
ствами пенсионных накопле
ний; выбрать государственную
управляющую
компанию
(Внешэкономбанк); отказаться
от формирования накопитель
ной части трудовой пенсии че
рез ПФР и выбрать негосудар
ственный пенсионный фонд,
осуществляющий обязатель
ное пенсионное страхование.
Гражданин, формирующий
накопительную пенсию через
негосударственный пенсион
ный фонд, имеет право: отка
заться от формирования нако
пительной части трудовой пен
сии через НПФ и осуществлять
формирование накопительной
части трудовой пенсии через
ПФР; перейти из одного НПФ
в другой НПФ.
Правом выбора наделены
застрахованные лица, не дос
тигшие возраста, на пять лет
меньшего, чем установленный
Федеральным законом от
17.12.2001 №173-Ф3 "О трудо
вых пенсиях в Российской Фе
дерации” в качестве возраста,
дающего право на трудовую
пенсию по старости (мужчины
- 55 лет и моложе, женщины 50 лет и моложе).
—В какие сроки и сколько
раз в год гражданин может
воспользоваться данными
правами?
—Человек может восполь
зоваться правом выбора не
чаще одного раза в год, пода
вая соответствующее заявле
ние.Подать его можно в любое
из 56 управлений Пенсионно
го фонда РФ, расположенных
в городах (районах) Свердлов
ской области, начиная с пер
вого рабочего дня года. Пос
ледний день приема заявлений
- последний рабочий день
года. Последний день, в кото
рый застрахованные лица мо
гут отправить заявления по по
чте - 31 декабря 2006 года (на
штемпеле почтового отделе
ния связи должна быть про
ставлена дата отправления 31 декабря 2006 года).
—Где можно получить
бланк заявления и инструк
цию по его заполнению?
—В управлениях ПФР, в со
зданном в этом году трансферагентском центре, на интер
нет-сайтах Пенсионного фон
да РФ (www.pfrf.ru), Отделения
ПФР (www.epfr.ru). Заявление
может быть заполнено и пред
ставлено в письменном виде,
но без нарушения установлен
ной формы.
Для подачи могут быть ис
пользованы формы заявлений:
о выборе инвестиционного
портфеля (управляющей ком
пании), о переходе из ПФР в
НПФ, о переходе из НПФ в
ПФР, о переходе из одного
НПФ в другой НПФ.
—Какой выбор можно сде
лать в этом году?
—Застрахованные лица мо
гут выбирать управляющую
компанию из числа 55 частных
управляющих компаний, ото
бранных по результатам кон
курса и заключивших с ПФР до
говоры доверительного управ
ления средствами пенсионных
накоплений, государственную
управляющую
компанию
(Внешэкономбанк), либо него
сударственный пенсионный
фонд из числа 102 НПФ, допу
щенных к деятельности по обя

зательному
пенсионному
страхованию. Список НПФ мо
жет в течение года пополнять
ся.
НПФ "Согласие” приоста
новил на 2006 год свое учас
тие в ОПС, поэтому в случае
выбора застрахованными ли
цами данного НПФ при рас
смотрении Пенсионным фон
дом РФ заявлений им будет
отказано в удовлетворении за
явлений.
В доверительное управле
ние государственной управля
ющей компании ПФР перево
дятся также пенсионные на
копления застрахованных лиц,
не воспользовавшихся с 2003
года правом выбора, так на
зываемых "молчунов”.
Кроме того, если в 2005
году застрахованным лицом
будет подано заявление о пе
реходе из НПФ в ПФР, то Пен
сионный фонд РФ,удовлетво
рив данное заявление, пере
даст его пенсионные накопле
ния в доверительное управле
ние государственной управля
ющей компании. Воспользо
ваться же правом выбора ин
вестиционного портфеля (уп
равляющей компании из чис
ла имеющих договоры довери
тельного управления сред
ствами пенсионных накопле
ний с ПФР) в последнем слу
чае застрахованное лицо смо
жет не ранее следующего
года.
—Сергей Васильевич, а в
каких случаях человек мо
жет не подавать заявление?
—Во-первых, если застра
хованное лицо по-прежнему
не определилось с выбором,
либо застрахованное лицо (с
2003 года не воспользовавше
еся правом выбора, и сред
ства ежегодно передаются
ПФР в доверительное управ
ление государственной управ
ляющей компании) решило ос
тавить свои пенсионные на
копления в государственной
управляющей компании (Вне
шэкономбанке).
Во-вторых, если гражданин
хочет продолжать формиро

вать накопительную часть тру
довой пенсии через выбранные
в предыдущие годы управляю
щую компанию или НПФ, кото
рым Пенсионный фонд РФ пе
редал его пенсионные накоп
ления. В данном случае сред
ства пенсионных накоплений
будут ежегодно переводиться
ПФР в выбранную работником
управляющую компанию, либо
в НПФ до момента поступле
ния в ПФР от гражданина но
вого заявления.
—Если гражданин напра
вил несколько заявлений,
какое из них будет принято к
исполнению?
—Направлять в ПФР следу
ет одно заявление. При подаче
застрахованным лицом не
скольких заявлений решение
принимается по заявлению с
самой поздней датой.
В случае поступления в ПФР
в один день нескольких заяв
лений одного лица ПФР отка
зывает в удовлетворении всех
поступивших в один день заяв
лений, так как законодатель не
предусматривает дробление
общей суммы средств, учтен
ных в лицевом счете застрахо
ванного лица.
—Поясните еще раз, у ка
ких категорий застрахован
ных лиц в настоящее время
формируется накопительная
часть пенсии?
—В накопительной системе
с начала пенсионной реформы
не участвовали мужчины 1952
года рождения и старше и жен
щины 1956 года рождения и
старше. А граждане, родивши
еся раньше 1967 года, до 1 ян
варя 2005 года участвуют в ней
в ограниченном объеме - их
накопительные поступления
составляют 2 процента от раз
мера легальной заработной
платы за период 2002-2004 го
дов и останутся в их распоря
жении до достижения ими пен
сионного возраста. Данная ка
тегория граждан вправе выби
рать управляющую компанию
или НПФ.
Начиная с 2005 года, стра
ховые взносы на накопитель

ную часть пенсии уплачивают
ся страхователями только в от
ношении застрахованных лиц
1967 года рождения и моложе.
Фиксированный платеж, на
правляемый на финансирова
ние накопительной части пен
сии, уплачивается страховате
лями 1967 года рождения и мо
ложе.
К сожалению, не попадают
на лицевые счета застрахован
ных лиц страховые взносы на
финансирование накопитель
ной части трудовой пенсии, в
случае если застрахованные
лица получают всю зарплату “в
конвертах” (страхователь не
перечисляет за них страховые
взносы в бюджет ПФР, либо
перечисляет не в полном объе
ме). В данном случае гражда
не не смогут реализовать свои
пенсионные права в полном
объеме, они лишаются воз
можности получать инвестици
онный доход.
—Кто является страхов
щиком по обязательному
пенсионному страхованию?
Где граждане могут форми
ровать накопительную часть
трудовой пенсии?
—Страховщиком по обяза
тельному пенсионному страхо
ванию является Пенсионный
фонд РФ. Наряду с ним стра
ховщиками могут являться не
государственные пенсионные
фонды. Застрахованное лицо
вправе формировать накопи
тельную часть пенсии в Пенси
онном фонде РФ, а также впра
ве отказаться от этого и выб
рать негосударственный пен
сионный фонд.
Действующим законода
тельством установлено, что
средства пенсионных накопле
ний являются собственностью
Российской Федерации. В ре
зультате передачи средств за
страхованных лиц в НПФ про
исходит изменение формы
собственности: переданные в
управляющую компанию сред
ства остаются в федеральной
собственности и передаются
только в доверительное управ
ление, средства же, передан
ные в НПФ, переходят в соб
ственность негосударственно
го пенсионного фонда, в даль
нейшем при достижении за
страхованным лицом пенсион
ного возраста производить на
значение и осуществлять вып
латы накопительной части тру
довой пенсии ему будет НПФ.

—Очень животрепещущий
вопрос — где можно полу
чить информацию о резуль
татах деятельности по инве
стированию средств пенси
онных накоплений управля
ющих компаний и негосу
дарственных пенсионных
фондов?
—Приказом Минфина Рос
сии от 22.08.2005 № 107н ут
верждены Стандарты раскры
тия информации об инвести
ровании средств пенсионных
накоплений управляющими
компаниями. Граждане в на
стоящее время могут ознако
миться со следующей инфор
мацией: сведения об управля
ющих компаниях, сведения о
собственных средствах управ
ляющей компании и активах в
управлении, информация о
структуре и составе акционе
ров управляющей компании,
отчеты об инвестировании
средств пенсионных накопле
ний и о доходах от инвестиро
вания средств пенсионных на
коплений, расчет доходности
инвестирования средств пен
сионных накоплений и др. Ин
формация размещается управ
ляющими компаниями и спе
циализированным депозита
рием (ЗАО "Объединенная де
позитарная компания”) на сай
тах в Интернете. Пенсионный
фонд РФ доводит информацию
до застрахованных лиц через
территориальные органы ПФР
и созданные в текущем году
трансфер-агентские центры,
информация размещается на
сайтах Пенсионного фонда РФ
и Отделения ПФР. Пенсионный
фонд РФ рассчитывает и рас
крывает результаты инвести
рования средств пенсионных
накоплений для отражения в
лицевых счетах застрахован
ных лиц, с результатами инве
стирования можно ознако
миться в управлениях ПФР,
они размещены на сайтах ПФР
и Отделения ПФР.
Негосударственный пенси
онный фонд, согласно дей
ствующему законодательству,
обязан публиковывать не реже
одного раза в год в средствах
массовой информации отчет о
формировании пенсионных на
коплений (с отчетами НПФ
можно ознакомиться в журна
ле “Пенсионные фонды и ин
вестиции”, в Интернете на сай
тах НПФ). Кроме этого, Феде
ральная служба по финансо

вым рынкам обязана ежегодно
публиковать в СМИ сведения о
формировании и финансовых
результатах инвестирования
пенсионных накоплений него
сударственными пенсионными
фондами.
—Как и куда можно подать
заявление?
—Заявление может быть по
дано застрахованным лицом
лично в любое управление
ПФР независимо от места жи
тельства или через трансферагентский центр, а также иным
способом (по почте, с курье
ром). В последнем случае не
обходимо установление лично
сти и проверка подлинности
подписи на заявлении: у нота
риуса или в порядке, установ
ленном п. 3 ст. 185 Гражданс
кого кодекса РФ; у должност
ного лица консульского учреж
дения РФ в случаях, если за
страхованное лицо находится
за пределами РФ.
Личная подпись на заявле
нии проставляется в присут
ствии работника ПФР или
трансфер-агентского центра.
Заявление при личном обра
щении принимается при нали
чии документа, удостоверяю
щего личность, и страхового
свидетельства обязательного
пенсионного страхования.
—Будут ли создаваться
трансфер-агентские центры
в Свердловской области в
этом году?
—В настоящее время в об
ласти уже создан 31 трансферагентский центр. Трансферагентские центры — это орга
низации, заключившие с ПФР
соглашения о взаимном удос
товерении подписей, уполно
моченные Пенсионным фон
дом РФ принимать заявления
от застрахованных лиц и удос
товерять их подписи.
Трансфер-агентские цент
ры - организации(крупные ра
ботодатели) принимают заяв
ления застрахованных лиц, ко
торые работают или учатся в
данной организации,
транс
фер-агентские центры - банки
принимают заявления любых
обратившихся физических
лиц.
Начиная с 2006 года транс
фер-агентские центры созда
ются на базе негосударствен
ных пенсионных фондов, НПФ
принимают заявления от всех
обратившихся к ним физичес
ких лиц. Это удобно для за-

страхованных лиц, так как мож
но в одном месте оформить договор и подать заявление.
—Какие действия необхо
димо предпринять застра
хованному лицу, чтобы Пен
сионный фонд РФ перевел
его пенсионные накопления
в доверительное управле
ние управляющей компа
нии?
—Подать заявление о выбо
ре инвестиционного портфеля
(управляющей компании) в
Пенсионный фонд РФ.
—Каков порядок действий
застрахованного лица, же
лающего отказаться от фор
мирования накопительной
части трудовой пенсии че
рез Пенсионный фонд РФ и
выбрать НПФ, либо перейти
из одного НПФ в другой
НПФ?
—В соответствии со статья
ми 36.4 и 36.7 Федерального
закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ
“О негосударственных пенси
онных фондах”, застрахован
ное лицо: заключает договор
об обязательном пенсионном
страховании с выбранным им
НПФ (форма типового догово
ра об обязательном пенсион
ном страховании между НПФ и
застрахованным лицом утвер
ждена постановлением Прави
тельства Российской Федера-

Перечень организаций,заключивших с ПФР соглашения о взаимном удостоверении подписей
и осуществляющих прием заявлений застрахованных лиц, по состоянию на 27.06.2006 года*
№
п/п
1

Наименование
организации
2

1

ОАО "Высокогорский
горнообогатительный
комбинат"

2

НО НПФ "УГМКПерспектива"

3

ЗАО "Райффайзенбанк
Австрия"-Уральский
филиал ЗАО
"Райффайзенбанк
Австоия"

4

ОАО "Аэропорт
Кольцово"

5

НО НПФ
"Благосостояние"

6

ОАО "Качканарский
горнообогатительный
комбинат"

7

НО НПФ
"Уралвагонзаводский"

8

ФГУП ПО
"Уралвагонзавод"

9

10

11

12

КБ “Кольцо Урала"

Каменск-Уральский
филиал
іѵіежреі иональныи
негосударственный
"Большой пенсионный
фонд"
Краснотурьинский
филиал
Межрегиональный
негосударственный
"Большой пенсионный
фонд"
ОАО Банк "Северная
Казна"

13

ОАО "Богословское
рудоуправление"

14

ми совместное
предприятие "КатурИнвест"

15

ОАО "Нижнетагильский
металлургический
комбинат"

Сфера
деятельности
3

Район

Адрес

Телефон

4

5

6

работодатель** г. Нижний Тагил

НПФ***

банк***

г. Верхняя Пышма

г. Екатеринбург
Ленинский р-н

г. Екатеринбург
работодатель**
Октябрьский р-н
НПФ***

г. Ёкатеринбург
Железнодорожный
Р-н

работодатель** г. Качканар

НПФ***

г. Екатеринбург
Октябрьский р-н

работодатель** г. Нижний Тагил

банк***

г. Екатеринбург
Ленинский р-н

622002, г. Нижний Тагил
ул. Фрунзе, д. 52
г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 29 /
пер. Володарского. 2

620075,г. Екатеринбург,
ул.Красноармейская, д.10
620910, г. Екатеринбург,
ул. Спутников, д. 6,
каб. 240
620027, г. Екатеринбург,
ул. Стрелочников, д.41,
оФ. 500
624350, г. Качканар,
ул. Свердлова, д. 2,
каб. 51
620219, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 34,
оф. 438

622007, г. Нижний Тагил,
Восточное шоссе, д. 28
Головной офис
620144,
г. Екатеринбург,
ул. Большакова, д.109,
отдел по работе с
депозитами Физ. лии
офис "Центральный" ,
г. Екатеринбург,
ѵл. 8 Марта, д. 13
офис "Пышминский",
Свердловская обл.,
г. В. Пышма,
ѵл. Юбилейная, д.9 А.

г. КаменскУральский

г. Каменск-Уральский,
ул. Строителей, д. 29

НПФ***

г. Краснотурьинск

624440
г. Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса, д. 2,
офис 305

банк***

г. Екатеринбург
Ленинский р-н

НПФ***

работодатель**

работодатель**

работодатель**

г. Краснотурьинск

г. Верхняя Пышма

г. Нижний Тагил

г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 17.
654440
г. Краснотурьинск,
ул. Октябрьская, д. 28, каб.
209
624091. Свердловская
обл., г. Верхняя Пышма,
ул. Ленина, д. 1

г. Нижний Тагил,
ул. Металлургов, д. 1,
каб. 107

г. Екатеринбург,
ул. Маршала Жукова, д. 10

16

Акционерный
коммерческий банк "Банк
Москвы" (ОАО)
Екатеринбургский филиал

банк***

г. Екатеринбург
Ленинский р-н

г. Екатеринбург,
ул.
Малышева,
д.
31/ѵл. Воеводина, д. 6
г. Екатеринбург,
ѵл.
Восточная, д. 7
г. Нижний Тагил,
ул. Красноармейская,
д. ?9/ѵл. К. Маркса, д.41

8(3435)
49-53-83
371-71-73
371-56-83

График приема
застрахованных лиц
7
отдел кадров
Пн.Пятн.
8.0017.00
Перерыв
11.00-11.45
Пн.-Пяти. 10.00-19.00
Суббота 10.00-15.00
Без перерыва

379-29-18
379-29-07

Пн.-Пятн. 09.00-20.00
Суббота 10.00-17.00
Без перерыва

264-76-34
264-20-19

Пн.-Пятн. 8.00-17.00
Перерыв 12.30-13.30

353-67-00
358-39-09
353-63-71

Пн.-Пятн. 9.00-18.00

8(34341)
6-41-66

Пн.-Пятн. 9.00-17.00
Перерыв 12.30-13.30

269-44-91
269-44-70
355-62-77
8(343 5)
34-46-41
23-14-25

г. Екатеринбург, ул.
Дублер Сибирского тракта,

Д.21
г. Верхняя Салда,

212-12-93
378-44-44

Пн.-Пятн. 9.00-19.00
Суббота 9.00-17.00
Перерыв 12.30-13.30

355-23-27

Пн.-Пятн. 09.00-19.00
Суббота 09.00-17.00 Без
перерыва

8(34368)
96-520
96-519

Пн.-Пятн. 09.00-19.00
Суббота 09.00-17.00
Без перерыва

8(3439)
39-49-41
39-46-33
39-49-41

Пн.-Четв. 8.30-17.45
Пятница 8.30-16.30
Перерыв 12.30-13.30

8(34314)
4-93-30

Пн.-Пятн. 9.00-18.00
Перерыв 13.00-14.00

217-46-12

Пн.-Пятн. 9.00-18.00

8(34314)
9-10-03
9-10-79

Вт.,Четв.10.00-16.00
Перерыв 12.00-13.00

18

378-95-68
371-75-74

Пн.-Пятн. 09.00-20.00
Суб..Воск. 09.00-17.00
Без перерыва

216-36-16
229-40-69

8(25)
25-45-88

Пн.-Пятн. 09.00-20.00
Суб.,Воск. 09.00-17.00
Без перерыва
Пн.-Воскр. 10.00-20.00
Без перерыва
Пн.-Пяти.09.00-18.00
Без перерыва

г. Каменск-Уральский,
Заводской проезд, д. 1

36-32-80

ОАО "Среднеуральский
медеплавильный завод"

работодатель** г. Ревда

г. Ревда, Здание
заводоуправления,
комната 100, кабинет 4

8(34397)

2-40-47,
2-42-85

Вт. 08.30-16.30

Среда

08.30-16.30 Четв. 08.30-

16.30
Вт.

08.00-12.00,

12.48-14.00
Ср. 8.00-12.00,

12.48-16.00
Пт. 8.00-12.00,
12.48-14.00

банк***

г. Екатеринбург
Ленинский р-н

г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 145

355-41-00
355-41-12

Пн.-Пт. 09.00-19.00
Вс. - выходной день

20

Филиал НПФ "Русь" в
г. Екатеринбурге

НПФ***

г. Екатеринбург
Верх-Исетский р-н

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 36, офис
1106

345-15-08
371-11-31

Пн.-Четв.9.00-18.00
Пятница 9.00-17.00
Перерыв 13.00-14.00

21

Екатеринбургский филиал
Межрегиональный
негосударственный
"Большой пенсионный
фонд"

НПФ***

г. Екатеринбург
Ленинский р-н

г. Екатеринбург, пер.
Центральный рынок, д. 6,
оф 209

379-25-47

Пн. -Чт. 09.00-18.00
Пятница 9.00-17.00

22

ФГУП ПО "Оптико
механический завод"

работодатель**

23

ОАО "Сухоложский завод
11 Втор цветмеТ'

работодатель**

г. Сухой Лог

работодатель**

г. Асбест

24 ОАО "УралАТИ"

25 НО "НПФ "Семейный"

НПФ***

г. Екатеринбург
Железнодорожный

Р-н

Представительство НПФ
"Национальный
негосударственный фонд
пенсионного и
социального обеспечения
металлургов"

ОАО "Металлургический
завод им. А.К. Серова"

НПФ***

28 ОАО "Святогор"

работодатель**

г. Красноуральск

Камышловский
29 электротехнический завод
(филиал ОАО "ЭЛТЕЗА")

работодатель**

г. Камышлов

ОАО "Уралэлектромедь"

работодатель**

229-80-31

НПФ "Образование"

НПФ***

14.30-

(34373)
7-12-66

Пн.-Пт. 08.00-17.00
Суб.,Вс. - выходные дни

(265)
1-16-24,
91-4-37

Пн.-Четв.9.00-16.00
Пятница 9.00-15.00
Перерыв 13.00-14.00

345-37-13
345-37-20

Пн.-Пятн. 09.00-18.00
Перерыв 13.00-14.00

(3435)
49-64-66,
49-19-00

Пн.-Четв.8.30-17.00
Пятница 8.30-16.00
Перерыв 12.00-13.00

г. Качканар,
ул. Свердлова, 2, каб. 51

(34341)
6-41-42

Пн.-Четв.8.30-17.00
Пятница 8.30-16.00
Перерыв 12.00-13.00

г. Серов, ул. Народная, 13,
каб. 31

(34315)
5-33-49

г. Красноуральск,
ул. Кирова, д. 2,
отдел кадров

(34343)
27-4-16

г. Камышлов.
ул. Фарфористов, 6,
каб. 18

(34375)
2-08-21

Пн.-Пт. 08.00-16.30
Перерыв
с 12.00 до 12.30

г. Верхняя Пышма,
ул. Ленина, д. 1

(34368)
4-61-75
9-82-70

Пн., среда, пяти,
с 10.00 до 16.00

г. Верхняя Пышма
г. Кировград,
ул. Энгельса, д. 19

31

Вт., Ср., Четв.
18.00

г. Нижний Тагил

г. Серов

30

г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. ЗЗБ,
отдел по работе с
персоналом
Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул.
Кунарская, д. 5,
заводоуправление, к. 207
Свердловская обл.,
г. Асбест, ул. Плеханова,
д. 64, к. 22
620027, г. Екатеринбург,
ул. Стрелочников, д.41, оф
415 А
г. Нижний Тагил,
ул. Металлургов, 1,
каб. 316

работодатель’*

Пн.-Пятн. 8.00-17.00
Перерыв 12.00-13.00
Пн.-Пятн. 9.00-18.00
Перерыв 12.00-13.00

г. КаменскУральский

Пн.-Пятн.О9.00-18.00
Без перерыва

Акционерный
коммерческий банк
"РОСБАНК" (ОАО)
Екатеринбургский филиал

27

8(3435)
49-11-61
49-80-31
49-64-58

работодатель**

Пн.-Пятн.09.00-18.00
Без перерыва

19

26

8(34368)
49855

завод"

36-38-58

Пн.-Пятн. 8.30-17.00
Перерыв 12.30-13.30
Пн.-Пятн. 8.30-17.00
Перерыв 12.00-13.00

ОАО "Синарский трубный

371-75-74
8(245)
2-13-94
8(3439)
36-35-84

ул. Энгельса, д.67

17

378-95-68

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 56,
офис 303

(343)
379-22-54
379-22-56

Пн.-Пт. 08.00-17.00
Перерыв
с 12.00 до 12.48
Пн.-Пт. 08.00-17.00
Перерыв
с 13.00 до 14.00

Вторник, четверг 10.0016.00 Перерыв
с 12.30 до 13.30
Пн.-Пт. 09.00-20.00
Перерыв
с 12.00 до 13.00

* Подлежит обновлению по мере заключения новых соглашений.
** Соглашения заключены с организациями ( крупными работодателями ) в отношении застрахованных лиц, которые работают или учатся в данной организации.
“* Соглашения о взаимном удостоверении подписей заключены с кредитными организациями, организациями связи, НПФ, осуществляющими деятельность по обязательному пенсионному
страхованию, которые могут удостоверять подписи любых обратившихся к ним физических лиц.

ции от 06.02.2004 № 60); по
дает в ПФР в установленном
порядке соответствующее за
явление (о переходе из ПФР в
НПФ, о переходе из одного
НПФ в другой НПФ).
Если застрахованное лицо,
формировавшее накопитель
ную часть пенсии в НПФ, при
няло решение формировать
накопительную часть пенсии в
ПФР, ему следует в течение
2006 года направить в ПФР за
явление о переходе из НПФ в
ПФР.
— В каком случае пенси
онные накопления работни
ка будут переведены в выб
ранный им в текущем году
НПФ?
—Средства пенсионных на
коплений будут переведены
ПФР в выбранный застрахо
ванным лицом НПФ при усло
вии, что: заявление застрахо
ванного лица о переходе в
НПФ, из одного НПФ в другой
НПФ удовлетворено ПФР;
договор об обязательном
пенсионном страховании зак
лючен надлежащими сторона
ми, НПФ уведомил ПФР о
вновь заключенном с застра
хованным лицом договоре об
ОПС (в течение одного месяца
со дня подписания договора).
—Каким образом каждый
из нас может узнать размер
пенсионных накоплений,уч
тенных в специальной части
нашего индивидуального
лицевого счета?
—Во-первых, ПФР ежегод
но направляет застрахованно
му лицу информацию о состо
янии специальной части его
индивидуального лицевого
счета, где отражаются сведе
ния о поступивших страховых
взносах на финансирование
накопительной части его тру
довой пенсии, о доходе, полу
ченном ПФР от временного
размещения страховых взно
сов на финансирование нако
пительной части пенсии, о ре
зультатах инвестирования
средств пенсионных накопле
ний управляющими компания
ми.
Во-вторых, каждый имеет
право получить бесплатно
один раз в год в управлении
Пенсионного фонда РФ по ме
сту жительства или работы
сведения, содержащиеся в его
индивидуальном лицевом сче
те (для получения выписки из
лицевого счета следует обра
титься в управление ПФР и за
полнить заявление по установ
ленной форме).
В-третьих, Пенсионный
фонд РФ, в соответствии с
действующим законодатель
ством, обязан письменно от
ветить на запрос застрахо
ванного лица о результатах
рассмотрения его заявления
в трехмесячный срок со дня
получения запроса. Для полу
чения информации о резуль
татах рассмотрения ПФР за
явления и о сумме пенсион
ных накоплений, переданных
ПФР в выбранную граждани
ном управляющую компанию
или НПФ, следует направить
в управление ПФР или в От
деление ПФР письменное об
ращение, в котором в обяза
тельном порядке должны
быть указаны сведения о за
страхованном лице (ФИО, но
мер страхового свидетель
ства ОПС, дата рождения и
фактический адрес), и про
ставлена подпись застрахо
ванного лица.
Беседовала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЮБИЛЕЙ СЕЛА

орог — начало
всех начал»

«Родном

О^;

«Скоро опять показалась река Реж. На левом, крутом,
скалистом берегу, белея на зеленом фоне соседнего
леса, стоит Арамашевская церковь. На правом низменном
отлогом берегу виднелся соснячок. Вдали пестрели поля.
Желтела прошлогодняя жнива, чередуясь с черной
паровой запашкой и напоминая своими квадратиками
гигантскую шахматную доску. На зеленом ковре полей
много ромашки (Anthémis tinctoria). Местность,
занимаемая селом, — возвышенная сухая. «Вот здоровая
местность, недаром тут в полях «праздник белого цветка»
ежегодно устраивает весной и летом щедрая природа», —
думал я, входя в селение».
Эти строки из дневника ния. «Осень в Арамашево»,
многолюдного и многодневно «Зима в Арамашево»... Прямо
го паломничества 1914 года из как «Времена года» Чайковс
Екатеринбурга в Верхотурье с кого. Гимн родной земле, ее
иконой Святой Екатерины. Вел маленькому, но бесконечно
дневник иерей Аристарх Поно прекрасному уголку.
«Много ли найдется в Рос
марев. Видно, что от села Арамашевского он был в востор сии мест (и найдутся ли?), где
ге. Что немудрено. От высоты родились два Героя Советско
и красоты здесь у каждого зах го Союза, Герой Социалисти
ватывает дух.
ческого труда, Георгиевский
Известный лингвист А.Мат кавалер. А женщины — участ
веев назвал нелепым мнение, ницы Великой Отечественной
что слобода Арамашевская по войны, награжденные меда
лучила свое имя от ромашки, и лью «За отвагу» и даже боевы
нашел свое объяснение в баш ми орденами? Заслуженные
кирско-татарском слове эрэ- учителя, врачи, строители, пи
мэ-урёма, место у реки, порос сатели, научные работники,
шее густым кустарником.
выдающиеся спортсмены и др.
Пусть так, но звучанием Мы можем гордиться тем, что
своим «рифмуется» Арамаше- родились в таком селе».
Так написал Анатолий По
во и с ромашкой, и с арома
том прибрежных лугов, и с ра номарев, доктор физико-ма
мой белых скал, в которую зак тематических наук, профес
лючены и река, и простор, и сор, автор многих научных тру
россыпь домов на откосе. Не дов, книг стихов и прозы, пу
даром село надолго облюбо тешественник. Что помогло
вали кинематографисты Свер ему преуспеть на разных по
дловского телевидения и сде прищах? Вот ответ: «Я каждый
лали его не фоном для любов- день всю жизнь сдавал экза
ного романа или производ мен, на верность присягнув
ственной драмы, не поводом родимым берегам». В после
для документального исследо днюю книгу Анатолия Ивано
вания, а предметом любова- вича включены лишь два сти-

■ ФЕСТИВАЛЬ

Байкеры «слетаются»
Девятый международный байк-слет «Ирбит - мотоциклетная
столица России» состоится на базе отдыха «Крутое» 28-30
июля, сообщили агентству ЕАН администрации
муниципального образования.

В этом году фестиваль при
урочен к 375-летию города и 5летию ирбитского клуба «Ирбитмото». Главный приз слета - мо
тоцикл «Урал» с коляской, пре
доставленный Ирбитским мото
циклетным заводом. На меро
приятие съедутся более 20 рок-

групп, в их числе «Черный кофе»
и «Монгол Шуудан». Зрителей
ждет множество увлекательней
ших конкурсов, захватывающих
баталий.

тл®/
хотворения. А вся она посвя
щена истории Арамашевского. Анатолий Иванович писал
ее к юбилею родного села и
не дожил до события всего два
месяца. Заканчивала книгу
вместе с дочерью и презенто
вала ее читателям вдова А.По
номарева Галина Ильинична.
...Как свидетельствуют ис
торики, Арамашевская слобо
да — одно из самых старых за
уральских поселений. Год ос
нования — 1631-й, основное
занятие жителей — хлебопа
шество. Служилых людей в Си
бири надо было кормить, и по
ехали пашенные крестьяне на
арамашевские черноземы.
Три века и еще три четверти
века, итого 375 лет минуло с той
поры. Село Арамашевское на
днях отметило юбилей. Подви
нули торжество поближе к «лет
ней Казанской» — июльскому
дню почитания иконы Казанс
кой Божией Матери, во имя ко
торой освящен в 1800 году
главный храм двухпрестольной
кирпичной церкви, возведен
ной на высокой скале.
Конечно, церковь за эти
годы претерпела немало, ее
трагический, отовсюду види
мый силуэт стал символом
села. Вдали от родных мест
многие земляки Анатолия По
номарева также, как и он, про
носились во снах «над изра
ненным белым собором, что
стоит на скале, небеса купо
лами достав».
Но именно с божественной
литургии в восстановленном
приделе Михаила Архангела на
чались юбилейные торжества.

^БАЗ
СУАЛ
Генеральные информационные спонсоры:

Няня на сутки
стала няней на месяц

иНТер^КС-УРАЛ
Официальный
страховщик турнира

20 июля в РОВД Ленинского района Нижнего Тагила
обратилась жительница поселка Старатель.

до сих пор ждет свою мать. Те
перь поиском горе-мамаши зани
мается милиция. Маленькая Катя
пока живет в детской инфекцион
ной больнице поселка Сухолож
ский.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

СИБИГКУРАЛККАЯ

Продолжение следует
Екатеринбургскому «Уралу» в
ближайшие две недели предсто
ит провести сразу три домашних
матча подряд: 25 июля - с “Сиби
рью” (начало в 19.00), 28-го - с
“Металлургом”, 4 августа - с “Содовиком".
В минувшую пятницу игроки
и тренеры нашей команды вер
нулись из Кисловодска, где про
водили учебно-тренировочный
сбор. Напомним, что в ходе него

Таблица розыгрыша. Положение на 25 июля
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В Арамашево хорошие но
вости: появились две новых
производственных единицы
— тепличное хозяйство хол
динговой компании «Лидер»
и ООО «Арамашевское». Без
них праздник был бы непол
ным: дорогие подарки от «Ли
дера», поздравления ветера
нам от «Арамашевского».
Главное, может быть, со
бытие 375-летия: названы
новые почетные граждане
села. Григорий Петрович Бу
лаев — он возглавлял совхоз
«Арамашевский» в его луч
шие годы, при нем построе
ны объекты жилья и соц
культбыта, которыми сельча
не пользуются сегодня. Вера
Васильевна Реутова, заведу

ющая музеем, педагог, руко
водитель клуба «Берегиня»,
вдохновитель возрождения
храма и родника. Посмертно
звание почетного гражданина
села присвоено Анатолию
Ивановичу Пономареву, уче
ному, писателю, патриоту.
«Родной порог — начал всех
начал», — написал он в книге,
которая стала для него после
дним экзаменом.
Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: село Арама
шевское с церковного кам
ня; крестный ход к роднику;
юные таланты; почетные го
сти праздника супруги Доро
нины и Галина Ильинична
Пономарева.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

NORTH
URALS
CUP 2006

При поддержке

Под патронажем Губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя
филиал «Богословский алюминиевый завод»
Сибирско-Уральской алюминиевой компании
по инициативе Российской шахматной федерации
проводит в городе Краснотурьинске Свердловской области

Г

Официальный
спонсор

Антоанета СТЕФАНОВА (Болгария)
Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ (Грузия)
(Китай)
Юфань Хоу

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

В
13
12
12
11
10
10
9
9
8
9
8
8
8
8
7
6
5
5
4
5
3
2

Н
5
7
5
4
4
4
6
5
8
4
7
7
7
6
6
7
7
6
8
2
2
1

П
3
2
4
6
7
7
6
7
5
8
6
6
6
7
8
8
9
10
9
14
16
18

Μ
31-11
34-11
23-12
32-18
23-20
22-17
17-15
25-15
20-22
16-16
26-17
25-18
24-22
27-20
22-26
22-28
16-20
17-27
19-28
17-35
14-43
10-41
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22
21
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Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 13 мячей, Ш.Асильдаров
(«Кубань») - 12, С.Самодин («Спартак») -11, Э.Зацепин («Содовик»), Р.Зебелян («Кубань»), А.Тихонов («Химки») - по 9... Е.Алхимов, М.Мысин (оба “Урал”) - по 4.

Алексей СЛАВИН.

По тропе злоровья
Летом 1924 года в Ленин
граде организация физкультур
ников “Спартак" провела круп
ные соревнования по несколь
ким видам спорта, которые и
назвали Спартакиадой. Прошли
десятилетия, в стране поме
нялся общественно-политичес 
кий строй, но живы комплекс
ные старты, объединяющие
коллектив, дающие возможно
сти каждому найти свое место
в спортивном строю.

Вот почему Ленинский район
ный спорткомитет Екатеринбурга
(председатель - кандидат в мас
тера спорта Александр Алешин)
продолжает проводить свои рай
онные спартакиады, в которых
принимают участие производ
ственные коллективы, учрежде
ния, воинские части, раскварти
рованные в районе, высшие и
средние учебные заведения. А
всего в трех группах спартакиады
выступили 30 коллективов.
На днях в райспорткомитете
организаторы физкультурно
спортивной работы собрались
подвести итоги спартакиады кол
лективов физкультуры Ленинско
го района. Кубки, почетные гра
моты и медали вручались побе
дителям и призерам в группах, а
их в нынешней спартакиаде было
12 (зачет по десяти).
Ленинский район не распола
гает крупными промышленными
предприятиями, а потому и со
лидными спортивными базами
для проведения соревнований.

Вот почему стадионами спарта
киады стали “Зеленая роща” и
парк им. П.Морозова, лыжная
база ЕТТУ на Уктусе, спортзалы
учебных заведений, Главный
проспект Екатеринбурга, на ко
тором боролись команды райо
на в легкоатлетических эстафе
тах
“Эстафета
Победы”,
“Юность", “Кросс наций”.
Спортивным лидером района,
вполне естественно, стало учи
лище олимпийского резерва(ди
ректор С.Антонов), его воспитан
ники побеждали в сильнейшей
группе коллективов в соревнова
ниях по пулевой стрельбе, в пла
вании, лыжных гонках и настоль
ном теннисе.
Екатеринбургское трамвай
но-троллейбусное управление
(директор А.Мирошник, началь
ник физкультурно-оздорови
тельного комплекса А.Шиляев)
отличилось во второй группе, к
общекомандному первенству до
бавив еще шесть первых и два
вторых места в видах спорта. А
студентам Горного колледжа (ди
ректор Е.Рыбаков) не было рав
ных в третьей группе (семь по
бед по видам спорта и четыре
призовых места).
Тысячи жителей района, бла
годаря настойчивости и неравно
душию А.Алешина и его зама
С.Виноградова, вышли на стар
ты спартакиады — тропу к здо
ровью.

Николай КУЛЕШОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________

Информационные спонсоры:

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. В центральном матче
тура «Динур» на своем поле переиграл последний раз побеждавший ме
сяц назад «Кедр» - 2:0. Дублем на 30-й и 75-й минутах отметился Гали
мов. Другой лидер — «Синара» — с трудом сломила сопротивление верхнепышминской «Уралэлектромеди». Лишь на 86-й минуте Юрпалов сумел
единственный раз поразить ворота хозяев.
Четвертая победа подряд вознесла “Горняк" на четвертую строчку
турнирной таблицы. В отчетном туре качканарцы переиграли “Факел" —
2:0.
Результаты других матчей: “Урал" — "Фанком” — 0:0, “Металлург" — "Се
верский трубник" — 1:1.
Положение команд: "Динур" и "Синара" — по 27 очков (после 11 матчей),
“Фортуна" - 24 (10), “Горняк" - 22 (12), "Кедр" - 20 (11), “Маяк-БАЗ" - 15
(11), "Урал-Д" — 14 (11), “Северский трубник" и “Металлург" — по 14 (12),
”УЭМ" - 13 (11), “Зенит" - 12 (11), “Фанком" - 12 (12), “Факел” - 6 (12),
“Урал" - 5 (11).
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Надежда КОСИНЦЕВА (Россия)
(Армения)

Лилит МКРТЧАН

Светлана МАТВЕЕВА

(Россия)

(Россия)

Екатерина ЛАГНО

(Украина)

(Литва)
(Катар)

Главный судья - Яков ДАМСКИЙ

ЯМПЬСКНА ятІИЇ

Исполнительная дирекция: тел./факс +7 (34314) 3-67-34, e-mall: northuralscup@gniall.com

www.northuralscup.ru

“Кубань" Краснодар
"Химки" Химки
"Урал" Свердловская область
"Сибирь" Новосибирск
"Терек" Грозный
"Волгарь-Газпром" Астрахань
"Динамо" Брянск
"КамАЗ" Набережные Челны
"Балтика" Калининград
"Машук-КМВ" Пятигорск
"Содовик" Стерлитамак
"Авангард” Курск
"Салют-Энергия" Белгород
"СКА-Энѳргия" Хабаровск
"Динамо" Махачкала
"Анжи" Махачкала
"Факел" Воронеж
“Орел" Орел
"Спартак" Нижний Новгород
"Лада" Тольятти
"Ангушт" Назрань
"Металлург" Красноярск

22 июля — 1 августа 2006 года
В турнире участвуют

Татьяна КОСИНЦЕВА
Виктория ЧМИЛИТЕ
ЧенЖу

уральцы провели контрольный
матч с «Анжи» и добились по
беды - 1:0. Как мы уже сооб
щали, команду покинули Сер
гей Пятикопов («Лада»), Алек
сей Епифанов («Содовик»), Ар
тем Мадилов («Торпедо») и
Александр Храпковский. Но
вичков в «Урале» пока нет, но
переговоры с потенциальными
кандидатами на выступление в
составе екатеринбургской ко
манды продолжаются. Верну
лись в строй травмированные
ранее Денис Зубко и Александр
Щаницин.

ФУТБОЛ
Сегодня в первенстве Рос
сии первого дивизиона старту
ет второй круг.

_____________ ___________

—-^УРАЛЬСКИЙ «дшльныИ ОКРУГ

концов привели Чен к успеху.
Теперь о двух ничейных, но
отнюдь немирных партиях.
Большой интерес у болельщи
ков вызвал стартовый поединок
12-летней Хоу Ифань, одержав
шей в последние месяцы ряд
сенсационных побед над очень
сильными шахматистами, про
тив олимпийской чемпионки
16-летней Екатерины Лагно. В
этой партии игравшая черны
ми Лагно угадала с дебютом.
Оказавшись не в курсе после
дних достижений теории, кита
янка избрала продолжение, ко
торое не могло привести к ус
пеху. В результате черные не
только уравняли игру, но и вы
играли пешку. Затем Катя не
ожиданно занервничала и упу
стила победу.
Самую короткую партию тура
провели между собой Лилит
Мкртчян и Майя Чибурданидзе.
Известный и весьма популярный
вариант защиты Каро-Канн с
форсированным разменом фер
зей, согласно теоретическим
изысканиям, обещает белым, ко
торым играла Лилит, преимуще
ство. Однако, столкнувшись с
неожиданным ходом соперницы,
армянская шахматистка неудач
но разменяла слонов и согласи
лась на ничью уже в совершенно
равной позиции.

ШАХМАТЫ

Запутав Татьяну Косинцеву в
своем излюбленном дебюте
Тромповского, Антоанета Стефа
нова сразу же захватила инициа
тиву. Несмотря на рано произо
шедший размен ферзей, черные
испытывали все большие и боль
шие трудности. Отчаянная попыт
ка высвободиться не помогла Та
тьяне, и экс-чемпионка мира на
чала турнир с победы.
Неожиданно развивались со
бытия в партии Светланы Мат
веевой с Надеждой Косинцевой.
Поначалу белые добились очень
сильной позиции, и, как призна
лась на послематчевой прессконференции сама Надежда, свои
шансы в тот момент она расцени
вала пессимистически. Однако ее
отчаянная контригра привела к
спасению. Более того, Косинце
ва сумела даже победить. Партия
Жу Чен - Виктория Чмилите про
ходила спокойно. По словам
гроссмейстера Алексея Безгодова, симметричный вариант дебю
та четырех коней довольно быст
ро привел к ничейной позиции.
Однако настойчивые поиски эф
фективного продолжения в конце

IV Международный
женский шахматный супертурнир
«Кубок Северного Урала - 2006»

МАЯК

Первый тур получился
результативным
Первый тур «Кубка Северно
го Урала-2006« в Краснотурьин
ске получился весьма резуль
тативным: из пяти партий толь
ко две закончились вничью.

КУБОК
СЕВЕРНОГО
УРАЛА 2006

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Она наемная няня. Ровно ме
сяц назад, 20 июня, к ней в дом
пришла гражданка лет 20-25 с ре
бенком. Молодая мать, назвав
шая себя Настей, попросила при
ютить свою маленькую дочь Катю.
Обещала прийти за малышкой на
следующий день. Но, Катя, кото
рой на вид нет еще и 10 месяцев,

Около года назад, в августе
2005 года, в 205-ю годовщину
со дня освящения церкви, со
стоялся субботник по очистке
от мусора церковных руин и
территории вокруг них. Народ
собрала заведующая сельс
ким музеем Вера Реутова. Она
же озаботилась сбором
средств на возрождение хра
ма. В специальном выпуске га
зеты «Алапаевская искра»
Вера Васильевна назвала лю
дей, творящих благо, — Вита
лия Шлыкова, Олега Рыбкина,
семьи Булаевых, Черепано
вых, множество других имен.
С миру по нитке собрали сред
ства на малый придел, набе
рутся, даст Бог, и на основной
храм.
...А пока крестный ход под
колокольный звон спустился
вниз, в речную долину, к ис
точнику, возвращенному к
жизни детьми с помощью
взрослых и названному «Кре
щенским». Отец Константин
говорил о роднике как о чуде
Божием, которое дарит людям
воду на протяжении многих ве
ков.
Погода в этот день выда
лась переменчивая. К родни
ку сходили при солнышке. А на
стадионе праздничную публи
ку накрыл дождь. Пришлось
сворачиваться и перемещать
ся под крышу Дома культуры.
Праздник продолжился. Он
стал своего рода подведени
ем итогов последних лет сель
ской жизни.
В Арамашевском 13 улиц,
314 дворов. Жителей 1300. В
селе более 20 предприятий и
учреждений, есть музей, шко
ла и детский сад. Если сельс
кохозяйственные предприятия
здесь, как и везде в России,
пережили упадок, то соци
альная сфера на арамашевских черноземах получает не
плохие «урожаи». Школа уча
ствовала во всероссийском
конкурсе и завоевала милли
онный грант, войдя в нашей
области в десятку лучших. Зо
лотой медали в первом обще
ственном конкурсе Урала и
Сибири удостоен сельский му
зей. Главный «виновник» успе
ха — работающий при музее
семейный клуб «Берегиня»: 16
семей, взрослые и дети от
двух до восьмидесяти двух
лет. Своим разновозрастным
составом они поднялись на
сцену и спели песню «Наши
дети».
Героев дня было много. По
бедители конкурсов на луч
шую улицу, усадьбу. Долгожи
тели. Ветераны. Молодожены
Ирина и Алеша Аксеновы. Суп
руги Доронины, Мария Фили
моновна и Валентин Сергее
вич, прожившие вместе 58 лет.
Светлана Новикова, которая
еще недавно руководила арамашевской школой, а ныне
возглавляет систему образо
вания в районе, получила пе
ред всем залом партийный
билет «Единой России».
Виновникам торжества да
рили свои искусство танце
вальные группы «Солнышко» и
«Рандеву», самодеятельные
певцы.

■ ПОДРОБНОСТИ

Трансляция партий Он-лайн!

■ ДЕТСКИЙ МИР

Секреты православного приюта

КРЫМСКИЙ АПК НА ГРАНИ УНИЧТОЖЕНИЯ

Министерство аграрной политики Крыма озабочено масшта
бами разворовывания имущества сельхозпредприятий полуост
рова. Об этом заявил глава Минсельхоза автономии Павел Аки
мов.
По его словам, как правило, даже районные администрации не
знают о том, на каких сельхозпредприятиях начата процедура бан
кротства. Между тем имущество банкротов незаконно переходит
в собственность коммерсантов, не заинтересованных в возрож
дении села. В результате, когда прокуратура возвращает в гос
собственность проданные объекты, они оказываются полностью
разоренными, а нарушители закона отделываются условным на
казанием. «Происходит массовое уничтожение аграрного комп
лекса», — считает Акимов. В этом году дела о банкротстве воз
буждены на 162 предприятиях АПК. Из них 105 ликвидировано и
только 10 прошли процедуру санации. В качестве характерного
примера министр привел случай незаконного присвоения част
ным лицом 80 гектаров полей в Сакском районе, проданных в
результате банкротства.

Исполнилось пять лет православному приюту для девочек,
открытому при Ново-Тихвинском женском монастыре.
Срок небольшой. Однако за это время сестрам монастыря,
благотворителям, духовникам и педагогам приюта
удалось совершить чудо. Их воспитанницы, бывшие
сироты, малыши со страшными диагнозами и сложными
характерами, стали умными, ласковыми,
любознательными девочками. В чем секрет такого
превращения?

— Мы стремимся орга
нично сочетать усилия ме
диков, педагогов, священ
ников, а также воздействие
природы, искусства, — рас
сказывает исполнительный
директор и духовник при
юта, протоиерей Фома
Абель. - В первую очередь
стараемся не оставлять их
наедине с теми внутренни
ми проблемами, которые
они приобрели в самом
раннем возрасте, будучи
воспитанными в неблагопо
лучных семьях. День в при
юте строится так, чтобы де
вочки не знали, что такое
праздность. Школьные уро
ки, дополнительные заня
тия музыкой, рисунком и
языками, активный отдых в
спортзале или на свежем
воздухе, участие в богослу

жениях, чтение и так далее.
Слава Богу, что благодаря
ктиторам монастыря, чете
Алтушкиных, мы имеем воз
можность обеспечить дево
чек всем необходимым.
Девочки помогают взрос
лым в трапезной, прачечной,
живом уголке, огороде.
Здесь, считают педагоги,
польза не только в том, что
воспитанницы привыкают
трудиться, но и в том, что они
общаются со взрослыми в
общих делах. Ведь большую
часть ценной информации
ребенок получает не на уро
ках, а именно в личном об
щении.
—В том же, чего не могут
сделать люди, мы возлагаем
надежду на Таинства, — про
должает отец Фома. - Неко
торые вещи очень трудно

(«Аграрная газета»).

■ КРИМИНАЛ

Гранаты в сарае
объяснить ребенку словами,
но он постигает их сам, когда
участвует в Таинствах испо
веди и Причастия. Даже мла
денец, который, казалось бы,
еще ничего не понимает, при
чащаясь — становится учас
тником духовной жизни. За
мечено, что дети, которые
причащаются с младенче

■ НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА

В паутине
версий
В московском издательстве “Вече” в серии “Россия
потаенная” вышла книга екатеринбуржца Льва Сонина
“Загадка гибели царской семьи”. 448 страниц, тираж
3000,2006 год.
Книга эта, к сожалению, появилась в Екатеринбурге лишь за
неделю до “Царских дней” и 10-х Романовских чтений, участни
ки которых не успели ее не то что прочесть, но и увидеть. Иначе
шум был бы большой...
Суть в том, что Л.Сонин свел воедино версии событий июля
1918 года — и “красных” версии, и “белых", и зарубежных ис
следователей.
Их
(версий) больше, чем
можно было предпо
ложить, и мне в этой
заметке их, конечно,
даже не перечислить.
Назову только не
сколько
названий
глав этой увлекатель
ной книги: “Истоки
тайны”, “Оборванные
нити”, “Покер на кро
ви”, “Свидетельства
фальсификации рас
стрела всей царской
семьи”, “Трюки на те
леграфе”, “Врут, как
очевидцы”, “Еще о са
мозванцах”, “А был ли
расстрел?’’.
Автор мудро (или
хитро?) не высказы
вается в пользу ка
кой-либо версии. Мо
жет быть, расстреляли только царя, а остальных увезли в Пермь и далее? Заманчиво
звучит... Может, Анастасия и Алексей (чьих останков нет) спас
лись? Может быть, говорит (не утверждая!) Л.Сонин, тем более,
что “Анастасия” не раз возникала в Европе, а “Алексей” под
чужим именем мог жить и умереть в 1975 году в Москве...
Словом, загадка на загадке и тайной погоняет! Предполагаю,
что историки откликнутся на эту книгу по-разному, но оценят
то, что в научный оборот автор ввел много ранее неизвестных
документов и воспоминаний.
Виталий КЛЕПИКОВ.
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ства, вырастают более спо
койными и крепкими, чем
даже дети, воспитанные в
благополучных, но неверую
щих семьях.
Кому-то может показаться,
что малышкам не по силам
такой ритм жизни: уроки, бо
гослужения, работа по дому.
Однако сотрудники приюта
видят, что девочки растут лю
бознательными и жизнерадо
стными. Весной ученицы тре
тьего класса с воспитателя
ми и духовником совершили
паломничество в ТроицеСергиеву Лавру. В поездке
им приходилось очень рано
вставать. Взрослые предло
жили девочкам выбор: боль
ше спать или больше уви
деть. Девочки единогласно
выбрали второе и все палом
ничество оставались бодры
ми и веселыми. Это означает
только одно: насыщенный
график полезен детям. Для
того, чтобы жизнь воспитан
ниц всегда была интересной,
сотрудникам приюта прихо
дится прилагать большие
усилия.
—Конечно, человеку труд
но все время гореть. Но к на
шей работе нельзя относить
ся как к наемному труду, —
говорит отец Фома. - Мы

Работал он техником в зе
нитно-ракетном полку в группе
регламентных работ. Занимал
ся настройкой и проверкой ап
паратуры. Располагалась груп
па рядом с аэродромом.
—Помню, стою у стенда, ра
ботоспособность блоков про
веряю, — рассказывал Череп
ков. — Приходит старший ме
ханик прапорщик Коля Корягин
и говорит: “Хлопцы, опять по
мидоры привезли”.
Я не понял. Посмотрел в
окно. Увидел, как на стоянку за
рулил АН-12. Вышел экипаж,
одетый в морскую форму.
—Пошли к борту, может, по
мидорчиков отвалят, — пред
ложил я.
—Сходи, сходи, тебе так от
валят, — с улыбкой ответил
приятель. — Это же заряды
привезли, сейчас будут разгру
жать. Вон видишь, какая охра
на! А вот и работники — мат
росская команда, а вот спецы
в гражданском.
Так Черепков впервые узнал
о том, что на Новой Земле, не
далеко от городка ПВО, прохо
дят испытания ядерного ору
жия. Через некоторое время
эти “помидорчики” уже были
заложены в лабиринтоподоб
ные штольни в вечной мерзло
те. В день произведенного
взрыва в квартирах народ не
сидел. Предпочитал гулять на
улице. В советской прессе об
этих испытаниях тогда не было
ни слова. Зато “вражеские” го
лоса рассказывали об этом во
всех подробностях.
“Помидорчики” привозили
не раз.
Связь с Большой Землей су
ществовала только по воздуху.
Почта задерживалась. Как-то
пришло письмо со следами
вскрытия. На конверте стоял
штампик и неразборчивая рос
пись. Черепков хотел было воз-

мутиться, но друзья сказали,
что он не первый и не после
дний. Он, видимо, “понравил
ся” кому-то, и в течение четы
рех месяцев Письма в его ад
рес приходили вскрытыми и
прочитанными.
Запрещалось посылать на
Новую Землю посылки. Можно
было лишь бандероли — весом
до одного килограмма. Однаж
ды случился конфуз.
Написал Черепков домой
письмо и попросил мать, что
бы та выслала ему юфтевые
сапоги. Мать отправляет ему
две бандероли. Приходит сыну
извещение. На почте ему про
тягивают только одну банде
роль.
—Где вторая?
—Какая вторая? Вам только
одна бандероль.
—Мать послала мне пару са
пог. Где второй?
И смех, и грех. Второй са
пог оказался весом на 200
граммов больше килограмма.
Матери пришлось целый месяц
сушить сапог на печи и потом
уже отправлять.
Сколько
новоземельцы
“хлебнули” радиации, сказать
трудно. За время пребывания
Черепкова там диспансериза
ции не проводилось. Но жизнь
на острове бесследно для здо
ровья людей не прошла. Жена
Черепкова пробыла на остро
ве всего семь месяцев. Соби
ралась стать матерью. Ее док
тора спасли, а вот близнецов
— нет.
В 1961 году на Новой Земле
была взорвана самая мощная
бомба на Земле — порядка 60
мегатонн (2500 Хиросим), от
взрыва которой пошли волны
по всей Земле. Так Никита Хру
щев хотел напугать империали
стов, показал, как и обещал, им
“Кузькину мать”.
Супербомба
оказалась
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В районе улицы Московской найден котенок (около 2-х меся- |
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■ · 2-месячного пушистого кота черного окраса и 6-месячную кош- ■
■ ку черно-белого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки. 1

Владимир САМСОНОВ.

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

I

полковника Злобина через
Звонить по дом. тел. 246-92-70, Ларисе.
ядерное облако сразу же пос
ле взрыва. “Не сгорю?” — толь I · Добрым, заботливым хозяевам предлагаем молодых ухоженко и спросил летчик. Сказали, ■ ных животных: ротвейлера (девочка), ризеншнауцера (девочка),
что нет. Он полетел. За что по * таксу (мальчик), мастино неаполитано (девочка), эрдельтерьера
лучил премию в триста рублей I (девочка), полукровку (помесь с миттельшнауцером). А также блаи недельный отпуск в Архан I готворительный фонд “В помощь животным” предлагает 2-месячгельск. Больше его не видели. I ных красивых щенков-полукровок (два мальчика и три девочки).
В конце концов собралось
Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.
партийное собрание, постано
вившее направить письмо в ЦК
Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской об
КПСС. Начальство всполоши
ласти и работники аппарата выражают искреннее соболезнова
лось, и письмо никуда не ушло
ние депутату областной Думы Масаеву Асхату Нургаязовичу по
— не хватило одного голоса.
поводу смерти отца
Однако все же приехал к
Нургаяза Нургалиевича.
летчикам член Военного сове
та из Москвы. Ребята, говорит,
служить вам еще, как медным
21 июля 2006 года трагически оборвалась жизнь доцента ка
котелкам. “А вы тоже не гаран
федры предпринимательского права Уральской государственной
тированы, что “рентгенов”
юридической академии, кандидата юридических наук
здесь не нахватали", — возра
КРИВОШЕЕВА
зил кто-то. На вопрос: “Кто хо
Игоря Вячеславовича.
чет демобилизоваться?” —
Через месяц Игорю Вячеславовичу было бы 33 года, 10 из
встал весь полк. Сидевший в
которых он посвятил преподавательской и научной деятельности
президиуме командир дивизии
в академии.
прославленный летчик Герой
Родился Игорь Вячеславович 28 августа 1973 года в г. КировгСоветского Союза Масаевич
раде Свердловской области. В 1991 году поступил в Свердловс
побледнел. До непоправимого
кий юридический институт, по окончании которого остался в ас
был один шаг.
пирантуре на кафедре хозяйственного права. В 2000 году защи
—Простите, товарищи, я не
тил кандидатскую диссертацию. После защиты диссертации он
прав, — сказал осевшим голо
преподавал предпринимательское право, авторский курс страхо
сом член Военного совета. —
вого права. С 2002 года являлся доцентом кафедры предприни
мательского права академии. Игорь Вячеславович был хорошим,
Буду лично докладывать Ники
увлеченным преподавателем и всегда пользовался уважением
те Сергеевичу Хрущеву о поло
коллег и студентов.
жении в вашем полку.
Научную и преподавательскую работу Игорь Вячеславович со
Только после этого их вско
четал с активной практической деятельностью, хорошо знал хо
ре заменили, а пришедшим
зяйственную практику, её потребности и проблемы, что только
вслед за ними сократили срок
дополняло его как высококлассного специалиста.
службы. “Атомных пилотов”
Игорь Вячеславович прожил короткую, но яркую и стремитель
раскидали по всему Союзу.
ную жизнь. Обидно, очень горько осознавать, что такой ещё мо
Многие из них вскоре оказа
лодой, но уже много достигший, успешный человек, талантливый
лись на больничных койках,
юрист, надежный и верный товарищ, муж и отец трагически ушел
долго лечились, не смея назы
из жизни. Как многого он мог бы ещё достигнуть...
вать врачам первопричину не
Ректорат Уральской государственной юридической академии,
дугов. Истории их болезней,
коллектив кафедры предпринимательского права и Института пра
как и следовало ожидать, были
ва и предпринимательства Академии выражают искренние собо
утеряны.
лезнования семье, родным и близким, друзьям и коллегам Игоря
Ядерная невойна не терпит
Вячеславовича. Светлая память о нашем товарище навсегда ос
танется в наших сердцах.
улик.
...Молчит нынче полигон на
Ректорат Уральской государственной юридической академии
Новой Земле. И дай Бог, чтобы
Коллектив кафедры предпринимательского права и
больше никогда не заговорил.
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' · Предлагаем надежным хозяевам двух 2-месячных щенков-кра- '

страшнее, чем ее замышляли:
вскоре выяснилось, что ее сле
дует опасаться и чужим, и сво
им. В ста километрах от эпи
центра взрыва ударная волна
раздавила радар ПВО, несший
боевое дежурство. В поселке,
находящемся в семистах кило
метрах от эпицентра, вылете
ли стекла. От архипелага отко
лолся и сошел в море ледник.
Поселок Белужья Губа — “сто
лица” Новой Земли — был на
крыт радиоактивным снежным
облаком.
Летчикам, обслуживающим
полигон, было труднее. Их
сверхсекретная база находи
лась где-то в центре острова.
Ориентировались они очень
просто: радиоактивные облака
внезапно появлялись за 200—
230 километров то на севере,
то на юге острова. В воздух
поднимались дежурные экипа
жи. Потому что знали: в тот
район направляются и самоле
ты американских ВВС, чтобы
провести замеры радиоактив
ности. Их оттесняли из квадра
тов, где и самим-то находить
ся не следовало.
На острове существовал
особый — новоземельский —
быт. В краю, заваленном сне
гами, вода считалась роско
шью. Ее привозили на тракто
рах с дальних озер, в которые,
как полагали, еще не проникла
радиоактивная “грязь". Раз в
неделю — банный день: на все
про все две шайки воды.
Зато компания была хоть
куда. Многих в лицо не знали.
Но летчики — народ наблюда
тельный. Со временем стали
узнавать Курчатова, Семенова,
Федорова. Бывал в здешней
столовой и Сахаров. Эх, знать
бы тогда... Про физиков, а
главное — про все остальное.
Может, не стал бы академик
Зельдович посылать тогда под

приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист —

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.

Анастасия ГРОМОВА. I савцев (мальчик и девочка) светло-рыжего окраса с белыми ла- I
Фото пресс-службы I пами, грудью и кончиком хвоста, ярко-черными глазами, ухожен- |
Ново-Тихвинского ■ ных, здоровых.
Звонить по дом. тел. 355-22-75, по раб. тел. 375-78-28. ■
женского монастыря.

Яперная невойна

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

ствовать духовному разви
тию личности.
Что характерно, сестры
не преследуют цели подго
товить воспитанниц к мона
шеской жизни. Для них го
раздо важнее показать де
вочкам все чистое, доброе,
светлое, и в то же время не
скрывать от них, что во
внешнем мире есть очень
много противного Закону
Божию и евангельским за
поведям. Девочки должны
научиться отличать одно от
другого и делать нрав
ственный выбор. А какой
путь они предпочтут — мо
нашество или жизнь в миру
— это уже вопрос второсте
пенный. Главное,чтобы они
выросли настоящими людь
ми.

стремимся ктому, чтобы при
ют был семьей, а не просто
социальным учреждением,
иначе наши усилия теряют
смысл. Большинство наших
воспитанниц испытали лише
ния в самом раннем возрас
те. Им не хватало многого: от
продуктов питания до тепла и
ласки. Чтобы воспитать этих
детей, нужен даже больший
труд, чем в обычной семье.
Сестры Ново-Тихвинской
обители вникают во все сто
роны жизни приюта: духов
ную, эстетическую, бытовую,
могут порекомендовать пе
дагогам, какой фильм пока
зать детям, какие книги по
читать, чему поучиться. Ре
шают сестры и те вопросы,
которые, казалось бы, не
имеют отношения к духовно
му воспитанию. Например,
занимаются благоустрой
ством приюта: ведь внешняя
среда тоже должна содей

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

МОЙ товарищ Виктор
Черепков, с которым мы
много раз встречались в
одной из зенитно-ракетных
частей на Урале, прослужил
на Новой Земле два года.

За трое суток, с 21 по 23 июля, на территории Свердловской
области зарегистрировано 847 преступлений, 514 из них
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы четыре убийства, два из них раскрыты.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, два из них раскрыты. Сотрудники милиции
задержали 410 подозреваемых в совершении преступлений,
из них четверо находились в розыске.
ВАЗ-2103 под управлением 26ЕКАТЕРИНБУРГ. В Чкалов
летнего жителя Верхней Пышмы.
ском районе зафиксировано
В результате этого «свидания» со
два случая изъятия оружия и
стражами закона мужчина лишил
боеприпасов. В коллективном
ся 192 граммов героина, обнару
саду на улице Московской не
женного у него милиционерами
работающий 48-летний граж
при досмотре. Наркотик изъят.
данин добровольно сдал со
Возбуждено уголовное дело.
труднику уголовного розыска
В Железнодорожном районе
незарегистрированное охотни
на улице Шварца сотрудники
чье ружье ТОЗ-106 и три пат
уголовного розыска задержали
рона к нему. А в воскресенье в
25-летнюю неработающую граж
РУВД обратился 33-летний
данку. Дама имела при себе 5,72
мужчина и сообщил, что в бес
грамма героина. А в Октябрьс
хозном сарае на улице Полднеком районе сотрудники ППСМ
вой лежат три предмета, напо
поймали сразу двух граждан,
минающие гранаты. Прибыв
имеющих при себе марихуану.
шая по указанному адресу
Но если в пятницу вечером на
следственно-оперативная
улице Народной воли у задер
группа вместе со специалиста
жанного неработающего парня
ми взрывобезопасности «Урал
обнаружили и изъяли 8,36 грам
- Вымпел» обнаружила две
ма травы, то в два раза больше
учебные гранаты РГД-5 и Ф-1,
«зеленой гадости» имел при
а также одну боевую РГ-42 без
себе 19-летний лентяй, попав
номера и запала. Гранаты
шийся милиционерам на следу
изъяты для уничтожения.
ющий день на улице Ткачей. У
В субботу вечером в переул
него стражи порядка обнаружи
ке Выездном сотрудники ДПС
ГИБДД остановили легковушку ли 20,86 грамма марихуаны.
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