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■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Сергей Лавров поддержал
инициативы Эдуарда Росселя

Эдуард Россель 12 октября в Москве встретился с министром 
иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым

'такие встречи губернатора и главы внешнеполитического ведомства нашей страны уже много 
лет проводятся на регулярной основе. В ходе встречи, которая прошла в теплой дружеской 
атмосфере, обсуждался широкий круг вопросов, но сначала Сергей Лавров, воспользовавшись 
случаем, поздравил Эдуарда Росселя с недавно прошедшим днем рождения.

Губернатор проинформировал главу МИД о раз
витии международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области.

В 2006 году продолжена практика проведения пре
зентаций Свердловской области в зарубежных стра
нах: организовано 15 визитов делегаций за рубеж. 
Свердловская область принимала 37 иностранных 
делегаций, проведено 29 встреч с руководителями 
иностранных компаний.

До конца 2006 года состоятся визиты в Китай, где 
завершается Тод России в КНР”, и в Туркменистан. 
А на Среднем Урале в конце октября пройдут Дни 
Армении.

Каждый визит приводит к решению актуальных для 
Свердловской области задач, позволяет вывести на 
новый уровень экономическое сотрудничество с за
рубежными партнерами.

В результате активного развития международных 
связей внешнеторговый оборот Свердловской обла
сти вырос с 2000 года почти в 2,5 раза, составив в 
2005 году 7,6 миллиарда долларов. По расчетам спе
циалистов, в 2006 году внешнеторговый оборот пре
высит 8,6 миллиарда долларов США.

Эдуард Россель подчеркнул, что все эти резуль
таты были бы невозможны без поддержки и активно
го содействия центрального аппарата МИД РФ, пер
сонала дипломатических представительств России 
за рубежом, представительства МИД РФ в Екатерин
бурге, и поблагодарил Сергея Лаврова за помощь и 
поддержку.

Главным вопросом, который обсуждался на встре-

че, стало проведение в 2009 году на Среднем Урале 
очередного заседания Совета глав государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудничества.

Проведение в столице Урала в последние годы 
мероприятий международного характера, в том чис
ле российско-германских межгосударственных кон
сультаций на высшем уровне в октябре 2003 года, 
убедительно продемонстрировало, что Свердловс
кая область имеет все технические и организацион
ные возможности для того, чтобы принимать делега
ции самого высокого уровня.

Подобные мероприятия способствуют привлече
нию внимания широких кругов деловой и политичес
кой элиты, общественности зарубежных стран к воз
можностям российских регионов, их экономическо
му, научному и культурному потенциалу.

Президентом Российской Федерации дано пору
чение, в том числе и главе Свердловской области, 
проработать и представить конкретные предложения 
по организационному и финансовому обеспечению 
проведения в Екатеринбурге в 2009 году заседания 
Совета глав государств - членов Шанхайской орга
низации сотрудничества. Правительством Свердлов
ской области утвержден план организационно-тех
нических мероприятий по подготовке и проведению 
в Екатеринбурге этого важного международного ме
роприятия.

Губернатор обратился к главе МИД с просьбой 
оказать помощь в этой работе. Сергей Лавров по
обещал, что его ведомство будет оказывать органам 
власти Свердловской области всяческое содействие.

Еще одна инициатива Свердловской области, о 
которой рассказал Эдуард Россель, провести в Ека
теринбурге в 2008 году заседание Совета глав пра
вительств стран Евразийского экономического со
общества и Евразийский международный инвести
ционный форум.

Свердловская область развивает межрегиональ
ные связи со странами - участницами ЕврАзЭС. На 
страны ЕврАзЭС приходится 16 процентов внешне
торгового оборота Свердловской области.

Столица Урала расположена на границе Европы и 
Азии, обладает необходимой транспортной инфра
структурой, соединяющей её как с европейскими 
странами, так и со странами Средней Азии. В облас
ти работают крупные холдинги и компании, брэнды 
которых имеют мировую известность. В Екатерин
бурге аккредитованы дипломатические и торговые 
учреждения ряда государств — членов ЕврАзЭС. В 
их числе: отделение посольства Республики Бела
русь, Генеральное консульство Киргизии, торговые

представительства Казахстана, Украины, Почётное 
консульство Республики Армения.

Губернатор рассказал министру иностранных дел 
РФ, что с президентами стран СНГ он не раз обсуж
дал вопрос о проведении в Екатеринбурге меропри
ятий на высшем уровне в рамках СНГ и ЕврАзЭС. 
Президент Казахстана Н. Назарбаев подтвердил, что 
эта инициатива встретила полную поддержку.

Кроме того, Свердловская область выступила с 
инициативой проведения в Екатеринбурге на регу
лярной основе (раз в год) Евразийского междуна
родного инвестиционного форума, начиная с 2008 
года.

Первый форум мог бы быть приурочен к заседа
нию Совета глав правительств ЕврАзЭС в 2008 году 
в Екатеринбурге.

Эдуард Россель также рассказал об инициативе 
Свердловской области по размещению суда сооб
щества в Екатеринбурге.

В настоящее время функции суда сообщества вы
полняет Экономический суд СНГ в Минске. Было бы 
логично разместить судебный орган ЕврАзЭС в гео
графическом и транспортном центре сообщества, 
например, в городе Екатеринбурге. Кроме того, 
Свердловская область способна выступать и как один 
из научно-культурных центров ЕврАзЭС. На решение 
этой задачи направлен, в частности, реализуемый в 
настоящее время проект по строительству в Екате
ринбурге Большого евразийского университета.

Недавно открыт Евразийский научно-исследо
вательский центр сравнительного и международно
го финансового права. Он создан на базе Уральской 
государственной юридической академии.

Основной задачей центра является разработка 
предложений по совершенствованию правовой базы 
ЕврАзЭС. В планах центра - создать единое сооб
щество ученых. Его работа позволит реализовать ре
шения заседаний глав государств ЕврАзЭС, в част
ности, по формированию правовой базы для созда
ния таможенного союза (создается на протяжении 7 
лет), по созданию единого экономического простран
ства ЕврАзЭС и ряда других.

Эдуард Россель также обратился к Сергею Лав
рову с просьбой об открытии в аэропорту Кольцово 
консульского пункта представительства МИД России 
в Екатеринбурге.

Сейчас в неделю через аэропорт выполняется бо
лее 140 международных рейсов. В 2005 года было 
перевезено на международных авиалиниях более 560 
тысяч пассажиров.

Руководство аэропорта Кольцово готово предос

тавить помещение, оборудовать его всем необходи
мым для работы консульского пункта в круглосуточ
ном режиме. Открытие такого консульского пункта 
позволит наладить своевременное и оперативное 
обслуживание иностранных пассажиров.

В беседе был также затронут вопрос о работе ино
странных дипломатических и консульских учрежде
ний, аккредитованных в Екатеринбурге, и открытии 
новых дипломатических представительств.

По всем поставленным вопросам Эдуард Россель 
получил полную поддержку главы министерства ино
странных дел России. Сергей Лавров отметил, что 
размещение руководящих органов ЕврАзЭС в Екате
ринбурге - очень перспективная идея, ведь столица 
Среднего Урала, действительно, — евразийский 
центр. Вопрос о проведении в Екатеринбурге засе
дания глав государств, входящих в Евроазиатское 
экономическое сообщество, будет решен в ближай
шее время и, возможно, оно пройдет уже весной 2007 
года.

Сергей Лавров предложил в ходе подготовки к за
седанию Совета Глав государств - членов Шанхайс
кой организации сотрудничества рассмотреть воп
рос о проведении на Среднем Урале большой между
народной выставки "Экспо”.

Глава министерства иностранных дел России за
верил Эдуарда Росселя, что в ближайшее время по
старается приехать в Свердловскую область.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА и ИТАР-ТАСС.

■ ИТОГИ ВЫБОРОВ-2006

Напомню: после выборов, про- 7 процентов голосов избирателей,

В добрый путь!
вчера в Екатеринбурге, в Театре драмы, в присутствии руководителей органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественности, средств массовой 
информации состоялось торжественное заседание, на котором были вручены 
удостоверения депутатов Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
14 народным избранникам.

шедших в минувшее воскресенье, 
7 мандатов получила партия“Еди
ная Россия”, 4 — “Российская 
партия пенсионеров”, 2 — “Рос
сийская партия жизни”, 1 — “Ком
мунистическая партия Российс
кой Федерации".

Остальные политические орга
низации, участвовавшие в выборах 
в областную Думу, набрали менее

то есть не преодолели установлен
ный законом барьер, а потому на 
места в нижней палате областного 
парламента претендовать не мо
гут.

Председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области 
Владимир Мостовщиков, откры
вая заседание,сказал, что на ход 
и результаты прошедших выборов

существенное влияние оказала 
современная политическая и со
циально-экономическая обста
новка в стране и в области, свя
занная прежде всего с ходом реа
лизации общенациональных про
ектов, с подготовкой к выборам 
депутатов Государственной Думы, 
Президента России.

—Не менее важное значение 
имели мероприятия, связанные с 
грядущими изменениями системы 
политических партий, а также на
правленные на реализацию поло
жений федерального закона, ре
гулирующего участие политичес
ких партий в выборах, — отметил 
Владимир Дмитриевич. — В тече-

ние 2006 года все политические 
партии проходили проверку на со
блюдение требований этого зако
на в части численного состава, в 
том числе в региональных отделе
ниях, а также в части выполнения 
требований об участии в выборах. 
Далеко не все партии смогли вы
полнить эти требования, в резуль
тате к началу избирательной кам
пании в нашей области были заре
гистрированы 29 отделений 35 по
литических партий, действующих 
на территории России.

Вообще, нынешняя выборная 
кампания — традиционно для по
литически активной Свердловс
кой области — проходила на фоне

повышенного внимания населе
ния, политических сил, институтов 
гражданского общества. Практи
чески ежедневно в средствах мас
совой информации публикова
лись оценки, анализы, прогнозы, 
связанные не только с институтом 
выборов как таковым, но и новы
ми тенденциями, появляющими
ся в этой сфере общественной 
жизни. Например, большой инте
рес вызвала деятельность клуба 
политологов, который впервые в 
практике региональных выборов 
взял на себя миссию обществен
ного наблюдения. Облизбирком 
со своей стороны на каждом эта
пе выборов призывал их участни

ков к ведению цивилизованной, 
корректной борьбы за мандаты, 
основанной на уважении как из
бирателей, так и соперников.

—Мы благодарим правитель
ство области и сотрудников его 
аппарата за оперативное и каче
ственное решение всех обраще
ний Избирательной комиссии, —

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: В. Мостовщиков 

вручает удостоверение депутата 
Е.Талашкиной; депутатов напут
ствует А.Воробьев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

7 ТЫСЯЧ 245 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов Уп
равление министерства РФ по налогам 
и сборам по Свердловской области — 
руководитель Геннадий Геннадьевич 
БЕЗРУКОВ. 21 ветеран будет получать 
нашу газету в первом полугодии 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов Ад
министрация городского округа ЗАТО 
“Свободный” — глава городского округа 
Константин Валентинович ЧУГУНОВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Уралвнешторгбанк” — председатель 
правления Андрей Вячеславович КАН. 20 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2007 года.

5 ТЫСЯЧ 520 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов Не
коммерческая организация ОБФ “Фонд 
Павлова” — председатель Попечительс
кого совета депутат Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свер
дловской области Анатолий Иванович 
ПАВЛОВ. 16 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ОГУЗ 
“Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница” — главный 
врач Олег Викторович СЕРДЮК. 5 вете
ранов будут получать нашу газету в течение 
всего 2007 года.

346 РУБЛЕЙ выделило на подписку 
“ОГ” для ветерана ГУ “Центр занятости 
населения” (г.Кушва) — директор Свет
лана Николаевна ПОДУСОВА.

10 ВЕТЕРАНОВ МУП “Хлебокомбинат” 
(г.Лесной) будут получать нашу газету в 
течение всего 2007 года. Средства для 
этих целей выделило руководство МУП

“Хлебокомбинат” — директор Валенти
на Михайловна МИЩЕНКОВА. Подписка 
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников ак
ции “Подписка — благотворительный 
фонд”. Надеемся, что акцию “ОГ” и 
УФПС поддержат и другие руководите
ли.

Нынешний год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ БЛА
ГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому сожа
лению, ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на “ОГ” 
для ветеранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, главам муниципальных образова
ний городов, районов и поселков (сел), ру-

ководителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и час
тным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ве-

теранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз — оформить 
подписку на “Областную газету”. Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, “афганцы”, “черно
быльцы”, нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную газету”. 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области вступают в 
силу.

(Окончание на 2-й стр.).

15 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Свердловская область - важнейший транспортный узел Рос

сии, связующее звено между Европой и Азией. Высокая про
пускная способность автомобильных дорог Свердловской обла
сти, надежность, безопасность и комфортность перевозок яв
ляются задачами государственной важности. Сегодня без со
временных, высококлассных дорог невозможно эффективное 
освоение богатств Полярного Урала, Западной Сибири, Дальне
го Востока.

Десятки лет уральские проектировщики, дорожники и строи
тели работают над созданием транспортной инфраструктуры, 
отвечающей международным стандартам.

Сделано уже немало, но впереди еще очень много работы. 
Предстоит завершить дорогу Ивдель - Таежный с выходом в 
Ханты - Мансийский автономный округ; автодорожное кольцо 
вокруг Екатеринбурга; продление через Урал до Транссибирс
кой магистрали международного транспортного коридора №2 и 
целый ряд других серьезных проектов. Очень важно в кратчай
шие сроки обеспечить круглогодичную автотранспортную связь 
в сельской местности, чтобы на деле приблизить селян к воз
можностям и уровню жизни городских жителей. Развитая до
рожная сеть позволит своевременно и полноценно реализовать 
общенациональные проекты строительства жилья, развития 
села, реформирования образования и медицины.

Я знаю, что в дорожном хозяйстве Свердловской области ра
ботают отличные специалисты, трудолюбивые, сильные люди, 
умеющие преодолевать преграды, не боящиеся ни трудностей, 
ни погодных неурядиц. Благодарю вас за добросовестный труд 
во имя процветания родной Свердловской области и желаю креп
кого здоровья, личного счастья, благополучия и всего самого 
доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

15 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники пищевой промышленности 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы можем заслуженно гордиться тем, что продо

вольственные товары свердловских пищевиков составляют до
стойную конкуренцию продукции российских и импортных про
изводителей. Такие уральские марки, как “Жировой комбинат’’, 
Екатеринбургский гормолзавод №1, комбинат “Хороший вкус”, 
“Патра”, кондитерское объединение “СладКо” и другие заслу
женно признаны брендами российского уровня.

К своему профессиональному празднику работники пище
вой промышленности Свердловской области подошли с отлич
ными производственными показателями. В 2006 году значи
тельно выросли объемы производства мясной, молочной, мас
ложировой продукции, улучшилось их качество и упаковка.

Об этом убедительно свидетельствуют победы наших пред
приятий на российских конкурсах и выставках. С VIII российс
кой агропромышленной выставки “Золотая осень-2006” ураль
ские предприятия вернулись с поистине золотым урожаем на
град. Среди лауреатов ■ колбасная фабрика “Карамышев”, Ека
теринбургский мясокомбинат, Ирбитский молочный завод, Вер- 
хне-Пышминский городской молочный завод.

Уважаемые работники пищевой промышленности Свердлов
ской области!

Благодарю вас за упорный труд и высокие достижения в обес
печении продовольственной безопасности Свердловской обла
сти! Уверен, что отличная продукция свердловских пищевиков 
всегда будет достойным украшением самого изысканного и 
праздничного стола. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра, новых успехов в работе!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВОЗОБНОВИЛСЯ МОНИТОРИНГ КОДОРСКОГО 
УЩЕЛЬЯ

Российские миротворцы и военные наблюдатели ООН проводят 
после трехлетнего перерыва совместный мониторинг верхней части 
Кодорского ущелья. В нем участвуют 6 миротворцев и 6 ооновцев в 
сопровождении грузинских представителей. Результаты мониторин
га будут оглашены в пятницу по завершении четырехсторонней встре
чи, которая традиционно еженедельно проводится в приграничном 
Гальском районе Абхазии. 25 июля в верхней части Кодор в наруше
ние московского соглашения о прекращении огня и разъединении 
сил от 14 мая 1994 года грузинская сторона ввела вооруженные 
формирования. В связи с этим переговорный процесс по урегулиро
ванию грузино-абхазского конфликта зашел в тупик. // ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО 
ЗАКОНОПРОЕКТ О БАЗОВОМ МАТЕРИНСКОМ 
КАПИТАЛЕ И ОСВОБОДИЛО ЕГО ОТ НАЛОГОВ

С докладом по дополнительным мерам государственной поддер
жки семей, имеющих детей, выступил на заседании правительства в 
четверг глава Минздравсоцразвития РФ Михаил Зурабов. Он сооб
щил, что с 1 января 2007 года предполагается ввести в действие 
закон, предусматривающий выплату матерям 250 тыс. рублей в каче
стве господдержки при рождении второго ребенка. При этом реаль
но деньги будут предоставляться гражданам с 2010 года, так как в 
соответствии с проектом закона в течение трех лет - с 2007 по 2010 
годы деньги будут «заморожены» на счете Пенсионного фонда. «В 
2010 году мы предполагаем направить на выплаты семейного мате
ринского капитала 131 млрд, рублей, - уточнил Зурабов. - Получате
ли этих средств смогут использовать их для улучшения жилищных 
условий, получения ребенком дополнительных форм образования, 
Матери также смогут перечислить эти средства в накопительную часть 
пенсий». Глава Минздравсоцразвития уточнил, что материнский ка
питал будет предоставляться и тем семьям, в которых после 1 января 
2007 года появится третий ребенок. Для получения права на государ
ственную поддержку матери нужно будет обратиться с заявлением в 
Пенсионный фонд, предоставив паспорт и свидетельство о рожде
нии второго ребенка.

Одновременно правительство РФ одобрило проект закона, в со
ответствии с которым базовый материнский капитал освобождается 
от уплаты налога. //ИТАР-ТАСС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
12 октября.

Рис. Владимира РАННИХ.

——

По данным Уралгидрометцентра, 14' 
октября ожидается облачная погода с | 
прояснениями, мокрый снег, слабый I 

‘ гололед. Ветер восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 
I ночью плюс 1... минус 4, в северных районах до минус 9, днем I 
| от О до плюс 5, на севере области от О до минус 3 градусов.

I В районе Екатеринбурга 14 октября восход Солнца — в 8.27, * 
| заход — в 18.59, продолжительность дня — 10.32; восход Луны | 
• — в 23.41, заход — в 17.27, начало сумерек — в 7.49, конец ■ 
• сумерек — в 19.37, фаза Луны — последняя четверть 14.10. ·

http://www.oblgazeta.ru
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■ ВИЗИТ

Сверпловская область 
и Бавария 

заинтересовались 
в сотрудничестве

Эдуард Россель 11 октября, находясь в составе 
официальной делегации во главе с Президентом России 
В.В.Путиным, в Мюнхене, принял участие во всех 
мероприятиях, состоявшихся в ходе этого визита.

На встрече с премьер-мини
стром федеральной земли Ба
вария Эдмундом Штойбером 
Эдуард Россель рассказал о 
том, как развиваются торгово- 
экономические отношения 
между Германией и Средним 
Уралом. Губернатор Свердлов
ской области оказался един
ственным из членов российс
кой делегации, кому предоста
вил слово Президент России 
В.В.Путин.

Эдуард Россель отметил в 
своем выступлении, что Герма- 
ния является одним из важней
ших внешнеторговых партне
ров Свердловской области, по 
итогам 2005 года наш взаим
ный товарооборот составил 
590 миллионов долларов.

В минувшем году подписа
но соглашение о сотрудниче
стве Свердловской области с 
компанией "Сименс”. Эдуард 
Россель рассказал, что оно ак
тивно развивается в самых раз
ных отраслях. “Сименс" уча
ствует в техническом перевоо
ружении предприятий Средне
го Урала, помогает оснащать 
медицинские учреждения со
временным оборудованием. 
Разработан и успешно реали
зуется ряд совместных проек
тов и с другими баварскими 
фирмами. Компания "Цим 
Имиджинг” и Уральский прибо
ростроительный завод начина
ют совместное производство 
рентгеновских аппаратов, 
Уралвагонзавод и компания

“Кнорр — Бремзе” - производство 
тормозных систем.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что Свердловская область очень 
заинтересована в сотрудничестве 
с Баварией и хотела бы заключить 
официальное соглашение между 
правительством наших регионов.

Губернатор отметил, что по 
приглашению министерства эко
номики, инфраструктуры, транс
порта и технологий Баварии в ян
варе 2007 года Мюнхен посетит 
официальная делегация Сверд
ловской области. Глава региона 
также пригласил руководителей 
Баварии посетить Средний Урал.

Эдуард Россель также принял 
участие в рабочем завтраке Пре
зидента России Владимира Пути
на и премьер-министра Баварии 
Эдмунда Штойбера, во встречах 
с научными и деловыми кругами 
этой федеральной земли. Губер
натор провел неформальные ра
бочие встречи с председателем 
Восточного комитета немецкой 
экономики Клаусом Мангольдом, 
представителями компании 
“МЕТРО" и ряда других немецких 
фирм.

Завершился визит неформаль
ным ужином в одном из знамени
тых пивных ресторанов неподале
ку от Мюнхена, куда членов рос
сийской делегации пригласил Эд
мунд Штойбер.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

“Господь не милостив к жнецам и садоводам, 
звеня, косые падают дожди”, — написала как- 
то Анна Ахматова, глядя, должно быть, на 
неуютное осеннее поле. Именно такое, какое 
лежит сейчас за околицей многих уральских 
сел, навевая грусть неубранным хлебом. Да и 
овощная плантация, увы, не радует глаз: 
вереницы согнувшихся людей, грязные 
мешки, ведра, буксующие трактора, глубокие 
грязные колеи.

Картошку, овощи, несмотря на ненастье, кое- 
где все же убирают. А вот жатва зерновых останов
лена: молотить бесполезно, забивает мокрой, зас
неженной мякиной все шнеки у комбайнов.

За последние пять лет в Байкаловском районе 
возобновить уборку хлебов не удалось практичес
ки ни одному хозяйству. Погода как сдурела: то 
дождь, то мокрый снег. Ни одного погожего "окна".

—Ситуация аховая, — говорит главный инженер 
районного управления сельского хозяйства Анато
лий Казаков. — Еще немного, и под снег уйдет по
чти три тысячи гектаров зерновых. Давно мы 
столько хлеба не хоронили.

В настоящее время полностью завершили убор
ку только четыре коллективных сельхозпредприя
тия. Всего их в районе — четырнадцать.

Вместе с Казаковым едем в ближайшее — СПК 
“Байкаловский”. Здесь жатва замерла на 83 про
центах. Казалось бы, положение не совсем безна
дежное. За три-четыре дня сухой погоды можно 
управиться. Однако попасть в контору СПК и обсу

дить возникшие проблемы с руководством не уда
ется: средь бела дня на дверях нас встречает боль
шой амбарный замок!

Зашли во двор МТМ. И здесь ни души.
Позже Казаков признался, что дисциплина в хо

зяйстве не на высоте. Некоторые, видимо, все еще 
День работников сельского хозяйства празднуют. 
При этом отметил, что нет в СПК и запаса горюче
го. Выгляни сейчас солнце, установись сухая по
года, — байкаловцы все равно бы с ходу в поле не 
вышли.

А вот в СПК "Шаламовский" обстановка иная. 
Вся техника стоит наготове, есть и ГСМ. Некото
рые механизаторы, чтобы не простаивать, пере
ключились на вспашку зяби.

—У нас зерновых осталось двести гектаров, — 
рассказывает главный экономист хозяйства Тать
яна Андреева. — Терять их не намерены. Хоть урыв
ками, с утра по заморозкам, но молотить будем.

На вопрос, что же помешало убрать вовремя, 
ответила откровенно: нехватка уборочной техники 
и неготовность зерносушилки. Причем в большей 
степени подвела как раз зерносушилка. Из-за нее 
в хорошую погоду уборка не велась. Простои со
ставили многие сотни человеко-часов. При этом 
были временами сложности и с ГСМ.

Кстати, как отметила позже заместитель на
чальника Байкаловского райсельхозуправления 
Галина Бороздина, нехватка ГСМ стала одной из 
главных причин, из-за которой затянулась уборка. 
Почти все хозяйства приобретали солярку и бен

зин в долг. В итоге к октябрю многие набрали го
рючего на такие суммы, что расчет стал проблема
тичным. Давать в долг им перестали. Поставщики 
уже опасаются, что хозяйства не смогут вернуть 
долги.

—Сейчас, — продолжает Бороздина, — приоб
рести горючее можно только одним способом. 
Правда, способ этот иначе как кабальным не назо
вешь. ГСМ поставщики могут дать, но по более до
рогой цене, чем на автозаправках. Рассчитывать
ся же предлагают зерном, но по цене почти на 30— 
40 процентов ниже рыночных.

Словом, за один килограмм бензина просят по
чти целый пуд зерна.

При таких затратах на ГСМ, считают некоторые, 
дешевле уборку прекратить. Или скосить зерно
вые на сенаж, пустить их на корм скоту. Кстати, так 
некоторые и делают. В семи хозяйствах района уже 
скошены на сенаж хлеба на трех тысячах гектаров.

Итог — из 25250 гектаров обмолочено только 
19100.

Что говорить, потери огромны. В денежном вы
ражении в общей сложности они могут составить 
десятки миллионов рублей. Только по одному Бай- 
каловскому району. Не лучше положение и в дру
гих местах.

Начальник отдела растениеводства министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Михаил Намятое сообщил, что 
аналогичная ситуация также в Слободотуринском, 
Туринском, Алапаевском районах. Там тоже убор

ка застопорилась примерно на тех же 80—85 про
центах.

По предварительным данным, в целом по обла
сти зерновые могут остаться неубранными на 20 
тысячах гектаров.

Но это, так сказать, видимые потери. Есть и дру
гие. По словам специалистов, большая часть зер
на будет низкого качества. В пшенице отсутствует 
необходимое количество клейковины. Дело в том, 
что бесконечные дожди сделали свое гиблое дело 
— “вымыли" из нее белок настолько, что теперь 
она может быть пригодна в основном лишь на фу
раж. Как показывают анализы, качество пшеницы 
зачастую не превышает уровень 4 класса. Исполь
зовать ее в хлебопечении можно, но только в сме
си с казахстанским или краснодарским зерном.

В прежние годы Средний Урал получал до 200 
тысяч тонн продовольственного зерна. Нынче рас
считывать на такой результат сложно. Значит, об
ласти придется больше закупать хлеба в других 
регионах. А это тоже влетает в копеечку. Так что 
потери на конкретных полях неизбежно оборачи
ваются конкретными потерями и для бюджета. А 
это уже вдвойне больно.

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: на некоторых полях хлеба пол
ностью полегли; шаламовские комбайнеры в 
ожидании очередного “окна”.

Фото автора.

Развивать
промышленный комплекс
Эдуард Россель 12 октября в Москве провел заседание 
Национального экономического совета. В качестве 
основного вопроса на нем была рассмотрена подготовка 
материалов к седьмому съезду Всероссийской 
политической партии “Единая Россия” с повесткой о 
стратегии развития промышленности Урала и Западной 
Сибири. Проведение съезда намечено на начало декабря в 
Екатеринбурге.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД В добрый путь!

Как отметил Эдуард Россель, 
Уральский федеральный округ — 
один из наиболее индустриаль
но развитых регионов с насы
щенной и разнообразной про
мышленной инфраструктурой. 
Доля субъектов РФ, входящих в 
УрФО, в общем объеме промыш
ленного производства России 
составляет 18-19 процентов.

Урал обеспечивает треть по
ступлений в федеральный бюд
жет, более половины экспортной 
выручки. На долю территорий 
Уральского.федерального окру
га приходится 45,4 процента топ
ливной промышленности Рос
сии, 41,9 процента продукции 
металлургии, около 10 процен
тов — машиностроения.

Промышленный рост, начав
шийся в 1999 году, носил пре
имущественно восстановитель
ный характер, был связан с заг
рузкой производственных мощ
ностей, оставшихся с советских 
времен. Новые предприятия в 
большинстве своем создаются 
не с нуля, а на территории быв
ших, морально и физически ус
таревших заводов, опираются на 
изношенную инфраструктуру.

В результате усиливается тех
нологическое отставание в обра
батывающих производствах, мно
гие виды продукции выпускают
ся по стандартам, не соответству
ющим международным требова
ниям. Еще одна причина такого 
положения — в высокой степени 
износа основных фондов (осо
бенно их активной части). Нехват
ка средств на модернизацию и 
техническое перевооружение, 
применение устаревшего обору
дования ведут к выпуску некон
курентоспособной продукции, 
низкой рентабельности, кадро
вым проблемам, недостаточной 
инвестиционной привлекатель
ности производств.

Как подчеркнул губернатор, 
несмотря на широкую обще
ственную дискуссию и неоднок
ратные предложения, высказан
ные, в том числе, и на проводи
мых в Свердловской области 
Российских экономических фо
румах, в стране поныне законо
дательно не сформулирована го
сударственная промышленная 
политика, не разработана систе
ма мер) способствующих уско
ренному развитию научно-техни
ческого и инновационного по
тенциала промышленного комп
лекса. Действующая в России 
налоговая, бюджетная, инвести
ционная и амортизационная по
литика не способствуют росту 
инвестиционной привлекатель
ности несырьевых отраслей. Не 
отработаны механизмы усиления 
влияния государства на ситуа
цию в промышленности, регули
рования взаимоотношений есте

ственных монополий и потреби
телей их продукции и услуг, под
держки отечественного произ
водителя и экспортера.

С докладом на заседании На
ционального экономического 
совета выступила первый заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской области 
- министр экономики и труда Га- 
лина Ковалева. Она отметила, 
что активизация темпов роста 
промышленного производства в 
регионах Российской Федера
ции сегодня одна из наиболее 
актуальных задач. Это связано, 
в первую очередь, с тем, что во 
многих субъектах Федерации 
ключевую роль в социально-эко
номическом развитии играет 
промышленный комплекс. Он 
является одним из основных 
секторов экономики в 36 
субъектах Федерации. Для Рос
сийской Федерации промыш
ленность — основа экономичес
кого развития. Промышленный 
комплекс обеспечивает 28 про
центов валового внутреннего 
продукта страны.

Сегодня экономика нашей 
страны, по мнению членов На
ционального экономического 
совета, нуждается в переходе от 
фактически рентно-сырьевой 
модели к инвестиционной, под
разумевающей, что государство 
в первую очередь должно забо
титься о росте прямых произ
водственных инвестиций путем 
предоставления инвестицион
ных льгот и ускоренной аморти
зации. Это касается не только 
сырьевых, но и несырьевых от
раслей.

Национальный экономичес
кий совет на нынешнем заседа
нии принял обращение к съезду 
партии “Единая Россия", в кото
ром призвал ведущую обще
ственно-политическую силу на
шего государства способство
вать разработке федеральной 
целевой программы социально- 
экономического развития УрФО. 
Она будет направлена на поддер
жку масштабных межрегиональ
ных проектов, создание и разви
тие производств высокотехноло
гичной и конкурентоспособной 
продукции, внедрение иннова
ций, наукоемких, импортозаме
щающих и ресурсосберегающих 
технологий в промышленном 
комплексе, привлечение инвес
тиций, включая иностранные, в 
развитие обрабатывающих от
раслей, создание специализиро
ванных производств и технопар
ков, обновление и модерниза
цию действующих мощностей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Доярка из перевни 
Гагарка

Светлану Колясникову нам представил председатель СПК “Мезенский” Михаил Русин. 
—Лучшая наша доярка, — уважительно говорил председатель. — За минувшие девять месяцев 
надоила больше всех молока: 5070 килограммов, увеличила надой аж на 1124 килограмма!
Такого результата нет пока ни у одной из наших восьми доярок, хотя они все у нас 
трудолюбивые!

Я смотрела на молодую, кра
сивую, изящную Светлану Коляс
никову и думала, что ей впору 
работать в театре, вести уроки 
для детворы в школе, а она раз
давала своим буренкам комби
корм, какую-то поглаживала, 
внимательно следила, все ли у 
них в порядке.

—У меня и мама Зинаида Ми
хайловна тоже была дояркой, ее 
здесь помнят. А сегодня вместе 
со мной на ферме работает моя 
старшая сестра Лариса Иванов
на, — рассказывала Светлана.

Как же она сумела опередить 
в надоях старшую?

—С детства люблю коров, — 
призналась она. — В нашем дво
ре всегда жила буренка, я ее и 
пасла, и траву для нее рвала. 
Главное — корову накормить, а 
уж она молоком воздаст.

...Каждое утро Колясникова,

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технопарк - монель новой экономики
Как сообщил исполняющий обязанности председателя 
комитета по промышленности, науке, связи и 
информационным технологиям администрации 
Екатеринбурга И.Самсонов, в рамках реализации 
рекомендаций по созданию в сфере высоких технологий сети 
технопарков в уральской столице уже проделана 
значительная работа.

Так, разработан стратеги
ческий проект “Екатеринбург - 
центр инновационной деятель
ности и инновационных услуг”, 
одним из направлений которо
го является создание техно
парков и инновационно-техно- 

переодевшись в рабочий халат, 
перво-наперво берется за веник. 
Подметет пол у своих буренок, 
чтобы чистым был, чтобы никто 
из коров ненароком не споткнул
ся. Потом начинается кормле
ние, непременно с комбикор
мом, и наконец самое главное, 
чего ждет каждая ее подопечная 
— дойка.

—Главное — быстро, безбо
лезненно надеть корове доиль
ный аппарат, — негромко заме
чает Светлана.

Она не любит громких слов, 
зато любит свою работу. У каж
дой ее коровы — своя кличка, на 
которую та откликается. Они и 
место свое знают, и после про
гулки каждая становится в свое 
стойло. Пока все дойное стадо в 
800 голов в СПК “Мезенский" жи
вет на привязном содержании. 
Но уже готовится перевод буре-

логических центров. В частно
сти, начато строительство ин
новационно-технологического 
парка “Екатеринбург", первая 
очередь которого (общая пло
щадь - 10 тысяч кв, м) будет 
сдана уже в 2007 году. 

нок на беспривязную жизнь.
—Мы все ждем этого большо

го события, ведь привязь для ко
ровы — лишний стресс, — дели
лась с нами своими заботами 
Светлана Колясникова.

—Действительно, беспривяз
ное содержание коров — это 
энергосберегающая технология 
для животных, — поддержала до
ярку зоотехник-селекционер 
Алемера Яхина, выпускница зоо- 
инженерного факультета Ураль
ской сельхозакадемии.

Яхиной нравится отношение 
молодых доярок к своим подо
печным: внимание к коровам, 
считает она, оборачивается вы
сокими надоями.

Зоотехник рассказала, что в 
СПК “Мезенское” идет селекци
онная работа по улучшению мо
лочной породы коров. И, конеч
но, каждая доярка помогает в

Кроме того, среди согласо
ванных и находящихся в стадии 
реализации проектов следует 
отметить технопарки, развива
ющие высокотехнологичные 
производства. Это в первую 
очередь НТП “Приборострое
ние", Инновационно-техноло
гический центр по разработке 
и производству стоматологи
ческого оборудования, Научно- 
производственный технопарк 
Уральского горно-геологичес
кого университета, а также 

этом начинании, ведет специаль
ный дневник наблюдения за сво
ими буренками, и лучше всех это 
получается у Колясниковой.

—Светлана — талантливая до
ярка, это дело ее жизни! — счи
тает Алемера Яхина.

Здесь, на ферме, трудится 
скотником и муж Светланы Ко
лясниковой Юрий. Так что на ра
боту спозаранку они идут вмес
те. А дома, в родной деревне Га- 
гарка, у них тоже немало всякой 
живности.

—Сейчас уже и сын помогает 
папе, — улыбаясь, рассказывает 
Светлана. — Саша учится в 5-м 
классе, успевает и дров нако
лоть, и в сарайчик их сложить.

Сама она когда-то тоже учи
лась в деревенской школе. За
кончила девять классов и пришла 
работать в бывший совхоз “Ме
зенский”. А через два года быв
ший совхоз преобразовался в 
СПК “Мезенское".

Сегодня это крепкое, надеж
ное хозяйство. Лучшая его дояр
ка — Светлана Колясникова — 
своим трудом помогает его рос
ту·

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Светлана Ко

лясникова и ее подопечные.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

“Информационные техноло
гии".

Другой вариант развития 
сети технопарков в Екатерин
бурге предусматривает ис
пользование пустующих пло
щадей крупных промышленных 
предприятий. Скажем, в 2006 
году на территории ОАО "Торг- 
маш" был организован первый 
в Уральском регионе технопарк 
по выпуску современных стро
ительных материалов. В состав 
этой структуры вошло 14 пред
приятий и организаций, в том 
числе - три научно-исследова
тельских учреждения.

Сергей ПАРФЕНОВ.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

сказал в завершение В.Мостовщи
ков.— Наша признательность гла
вам городов, районов и поселков, 
сотрудникам их администраций за 
активную помощь и содействие. 
Благодаря их усилиям на новый ка
чественный уровень вышли обес
печение избирательных комиссий 
помещениями, современным обо
рудованием, средствами связи. В 
рамках выборов новым опытом 
обогатилось наше взаимодей
ствие с подразделениями ГУВД 
области, с Главным управлением 
Федеральной регистрационной 
службы, с Главным управлением 
Министерства РФ по налогам и 
сборам, органами регистрации 
движимого и недвижимого имуще
ства. Мы выражаем благодарность 
Свердловэнерго, Уралсвязьин
форму, Уральскому банку Сбере
гательного Банка России за конк
ретную помощь избирательным 

ПОДПИСКА — 
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Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

комиссиям в реализации их пол
номочий. Как всегда успешным 
было наше взаимодействие с “Об
ластной газетой", филиалом ВГТР 
ГТРК "Урал", Областным телевиде
нием. В целом все мы — непос
редственные участники выборов — 
и политические организации, и 
средства массовой информации, и 
граждане — приобрели бесценный 
опыт их проведения. Выборы за
вершены. Полученный мандат до
верия — это аванс, и крайне важно 
его оправдать. Сегодня вся об
ласть надеется на то, что в самое 
ближайшее время новый состав 
областной Думы Законодательно
го Собрания приступит к конкрет
ной работе.

Успеха всем депутатам также 
пожелали председатель прави
тельства области Алексей Воро
бьев и председатель областной 
Думы Николай Воронин.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Новые
возможности

Конкурентов — "на лопатки
В преддверии VII съезда партии “Единая Россия”, который 
пройдет в Екатеринбурге 2 декабря и на котором будет 
принята промышленная политика страны, в нашей области 
чередой сдают в эксплуатацию новые объекты. Так, в русле 
курса областного руководства на инновации на Уральском 
турбинном заводе, входящем в группу компаний “Ренова”, 
на днях запущен высокотехнологичный участок обработки
лопаток.

Тем самым одно из передо
вых предприятий столицы 
Среднего Урала перед своим 
68-м днем рождения (ранее он 
существовал как производство 
в составе Турбомоторного за
вода) сделало широкий шаг 
вперед для повышения своей 
конкурентоспособности. С та
ким оборудованием можно 
“положить на лопатки” даже 
иностранных производителей 
энергетической техники.

Между прочим, лопатка 
турбины — изделие очень от
ветственное. Она выполняет 
основную работу машины, 
воспринимая энергию пара 
или газа. Лопатка работает в 
условиях смены аэродинами
ческих сил, при высокой тем
пературе, в химически агрес
сивных средах, поэтому от 
нее требуются большие проч

ность, надежность, геометри
ческая точность изготовления, 
чистота поверхностей. Это все и 
обеспечит новая технология.

—Пуск участка — знаковое со
бытие не только для возрождаю
щейся уральской Турбинки, но и 
для всего нашего машинострои
тельного комплекса, - считает 
первый заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области — министр промышлен
ности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов. - В ближайшие 
годы потребности энергетиков в 
модернизации оборудования 
возрастут многократно, и новый 
комплекс позволит заводу ис
пользовать появившуюся уни
кальную возможность для расши
рения производства. А Екатерин
бургу - снова стать одним из цен
тров отечественного машино
строения...

В качестве основного техно
логического оборудования для 
нового участка руководство УТЗ 
выбрало специализированные 
станки швейцарских фирм 
“исбіу”, “ЗЬаиЫіп” и “Кобег” с 
высоким уровнем технологии об
работки, хорошо зарекомендо
вавшие себя на ряде заводов — 
ведущих мировых производите
лей энергетического оборудова
ния и турбинных лопаток. Вне
дрение такого комплекса значи
тельно ускоряет изготовление 
современных лопаток, сокраща
ет продолжительность и трудо
ёмкость обработки, количество 
наладочных и ручных операций, 
повышает стабильность качества 
продукции.

Ежегодно производя 12 тысяч 
турбинных лопаток, новый учас
ток не только полностью обес
печит собственное производ
ство завода, но и позволит рез
ко расширить масштабы такой 
капиталоёмкой сферы, как сер
висное обслуживание парка 
уральских энергомашин в стра
не и за рубежом. Напомним, что 
уральскими турбинами оснаще
ны более 30 процентов электро
станций бывшего СССР и ряд 

объектов в других странах 
мира. .

Общая сумма инвестиций 
на реализацию этого проекта 
составила около 2 млн. евро. 
Часть оборудования приобре
тено в лизинг.

Запуск лопаточного произ
водства является важнейшей 
частью пятилетнего стратеги
ческого плана развития УТЗ. В 
2007-2010 годах завод намерен 
провести полное техническое 
перевооружение лопаточного 
комплекса с переводом обра
ботки всех групп выпускаемых 
лопаток на современные высо
коэффективные технологии. 
Кроме того, на предприятии 
разработана программа техни
ческого перевооружения, зат
рагивающая все сферы дея
тельности завода от инжини
ринга до отгрузки продукции. 
18 сентября совет директоров 
УТЗ утвердил инвестиционную 
программу, предусматриваю
щую приобретение новых стан
ков и системы автоматизиро
ванного проектирования, ряд 
важных энергосберегающих 
мероприятий. Общая сумма 
вложений в рамках этой про
граммы составит 80 млн. руб
лей.

Станислав ЛАВРОВ.

Как стало известно из заявлений авторов концепции 
промышленной политики и других разделов программы 
партии “Единая Россия”, которые сейчас 
дорабатываются и будут обсуждены на VII её съезде в 
Екатеринбурге в декабре этого года, важное место в 
программе будет уделено сбережению российского 
народа. А в Свердловской области к этой проблеме уже 
давно приковано пристальное внимание. В регионе 
разработана Программа сбережения населения, идет и 
практическое ее осуществление. Вот только некоторые 
примеры воплощения в жизнь этого важного плана, 
которые помогут, думается, отшлифовать программу 
партии “Единая Россия”.

На днях между Уралвагон
заводом и Нижнетагильским 
детским домом № 1 по ини
циативе генерального ди
ректора предприятия Нико
лая Малых подписан договор 
об оказании спонсорской по
мощи подрастающему поко
лению тагильчан. В соответ
ствии с ним учрежден поощ
рительный фонд для воспи
танников детдома, особо от
личившихся в кружках допол
нительного образования. На 
представлении нового фон
да директор Е.Шарунова 
сказала, что никогда ранее 
детский дом не имел воз
можности вручать своим по
допечным персональные де
нежные премии за творче
ство и прилежный труд. Пер
выми лауреатками стали 
двенадцать девушек-стар
шеклассниц и студенток тех
никумов и училищ города, 
которые много лет занима
лись в студии “Прикладное 
искусство”.

Премии вместе с книгами 
об Уралвагонзаводе вручил 
им первый заместитель - ру

ководитель администрации 
генерального директора УВЗ 
В.Щёлоков. Это была первая 
награда за труд в жизни деву
шек, и нашла она своих геро
инь в сказочной атмосфере 
студии, украшенной многочис
ленными панно и игрушечны
ми персонажами из мульт
фильмов. На пороге самосто
ятельной жизни выпускниц 
детдома материальная под
держка оказалась весьма 
кстати.

Заботятся в нашей области 
и о ветеранах. К примеру, воз
местить часть расходов своих 
ветеранов на коммунальные 
услуги решили недавно на Ка- 
менске-Уральском заводе по 
обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ), входящем в группу 
компании “Ренова”.. За каждо
го из 200 человек, которые 
проработали на предприятии 
более 30 лет, завод выплатит 
коммунальщикам по 250 руб
лей.

—Своих ветеранов мы под
держиваем отнюдь не раз в 
году, - отмечает заместитель 
генерального директора ОАО 

“КУЗОЦМ” по организации 
труда и персоналу Сергей Бе
резин. — Доброй традицией 
остается оздоровление на
ших бывших работников, а 
ныне пенсионеров в заводс
ком профилактории “Лес
ной”. Двадцать ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 
и 350 тружеников тыла вто
рой год получают по 500 и 300 
рублей соответственно в ка
честве дополнительной пен
сии. Исправно пополняет 
предприятие и пенсионные 
фонды - сумма соответству
ющих отчислений составляет 
порядка 5 миллионов рублей 
в месяц...

В течение 2006 года завод 
провел для ветеранов торже
ственные вечера к Дню за
щитника Отечества и Дню По
беды. А в программу встре
чи, посвященной Дню пожи
лых людей, вошли концерт
ные номера, подготовленные 
силами заводской молодеж
ной организации. Пожилые 
люди становятся почетными 
гостями на конкурсах проф
мастерства, активно участву
ют в других заводских меро
приятиях. Как и год назад, в 
конце декабря ветераны по
лучат новогодние подарки. К 
Дню металлурга на террито
рии завода появились два 
больших щита, символизиру
ющих связь поколений: на 
одном из них изображены 
заслуженные ветераны заво
да, на другом - лучшие ны
нешние работники.

Думают в нашем регионе 
и о работающих людях. Так, 

три новых аппарата для 
очистки и дезинфекции 
воздуха появились в кон
сультативно-диагности
ческом центре медсанчас
ти Нижнетагильского ме
таллургического комбина
та (ОАО “НТМК”, входит в 
“Евраз Груп”). В новых ус
тановках применяется со
временный фотокаталити
ческий метод стерилиза
ции воздуха. Под воздей
ствием мягкого ультрафи
олетового излучения ат
мосфера в помещениях 
быстро и эффективно очи
щается от пыли, вирусов, 
аллергенов и прочих вред
ных веществ. Этот метод 
не имеет противопоказа
ний. Главным преимуще
ством новой системы дез
инфекции воздуха являет
ся ее полная безопасность 
для человека, в отличие от 
устаревших бактерицид
ных ламп, для применения 
которых были необходимы 
технические перерывы, на
рушавшие работу диагно
стического центра. Теперь 
стерилизацию воздуха 
можно проводить круглосу
точно, что увеличивает по
ток пациентов в медицинс
ком учреждении. Пока но
вые аппараты установлены 
в клинической лаборато
рии, гинекологическом и 
урологическом кабинетах, 
планируется, что со време
нем такие установки по
явятся и в других кабине
тах медсанчасти.

Георгий ИВАНОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Территории особые.

Сразу два знаменательных 
события отметила 
экологическая 
общественность 
Свердловской области — 
35-летие Висимского 
биосферного заповедника 
и 90-летие заповедной 
системы России.

По такому случаю в Екатерин
бурге в Институте экологии рас
тений и животных УрО РАН про
шла всероссийская научная кон
ференция.

Как отметил академик В.Боль
шаков, эти два события имеют для 
охраны природы большое значе
ние. Они доказывают, что органы 
государственной власти понима
ют, насколько важно иметь рас
пространенную сеть особо охра
няемых природных территорий. И 
это при том, что экономика стра
ны в основном держится за счет 
природных ресурсов. Тем не ме
нее число заповедников, нацио
нальных парков и других ООПТ не 
сокращается, в том числе, кста
ти, и на Урале.

В настоящее время в России 
действует 101 заповедник, 35 на
циональных парков, 68 государ
ственных заказников федераль
ного значения, 2976 заказников 
регионального значения, 1024 
памятника природы (из них 27 — 
федерального значения).

Общая площадь всех этих осо
бо охраняемых природных терри
торий — 136 миллионов гектаров 
(7,6 процента площади страны).

Кроме того, в России создано 
2300 ООПТ регионального и му
ниципального значения.

Самый первый заповедник в 
России — Баргузинский — по
явился в 1916 году. Считается, 
что именно тогда и было положе
но начало государственной запо

■ НА ВОДОЕМАХ ОБЛАСТИ

Кто разрешает рыбу ловить?
спортивного рыболовства, существует ис
ключение — допускается лов рыбы на за- 
морных и труднодоступных водоемах, не 
имеющих промыслового значения, одной 
ставной сетью длиной до 25 метров и яче
ей не менее 26 миллиметров, одним бред
нем длиной 15 метров с ячеей такого же 
размера или тремя вентерями (фитилями) 
с ячеей в бочке 30 миллиметров, в крыль
ях — 40 миллиметров. Лов рыбы в этих 
случаях ведется бесплатно в течение двух 
месяцев (с 1 сентября по 1 ноября). А жи
телям отдаленных районов — Гаринского 
и Таборинского — лов рыбы этими снас
тями разрешен круглый год на всех мест
ных водоемах”.

В дальнейшем, считает А.Ширшов, ни
какого спора из-за выдачи лицензий быть 
не должно.

Почти год продолжалась в 
Свердловской области настоящая 
межведомственная борьба за право 
выдачи лицензий на ведение 
рыболовства промысловыми 
орудиями лова.

Долгое время этим занималась Гос- 
рыбинспекция. В 2005 году эту структуру 
ликвидировали. Вместо нее появилась 
новая — Свердловский филиал по воспро
изводству водных и биологических ресур
сов и организации рыболовства ФГУ 
“Камуралрыбвод” Федерального агент
ства по рыболовству. Функции Госрыбин- 
спекции были переданы Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Свердловской области 
(Россельхознадзору). И тут сразу возник
ли разногласия по поводу выдачи лицен
зии. Был период, когда их выдавали обе 
организации одновременно. При этом

Россельхознадзор заявлял, что лицензий 
“Камуралрыбвод" недействительны, а те 
- наоборот.

И вот в этом споре, кажется, наконец, 
поставлена точка. Как сообщил исполня
ющий обязанности начальника отдела 
рыбного надзора управления Россельхоз
надзора по Свердловской области Алек
сандр Ширшов, отныне выдачей лицен
зий имеет право заниматься только их 
организация. Вот что он, в частности, со
общил: “Свердловской межрегиональной 
природоохранной прокуратурой выдача 
лицензий руководством ФГУ “Камурал
рыбвод” признана незаконной. Лицензии, 
выданные этим учреждением, недействи
тельны и подлежат изъятию в соответ
ствии с принятым 25 сентября 2006 года 
предписанием руководителя управления 
Россельхознадзора по Свердловской об
ласти”.

Также учитывая, что у многих рыболо
вов накопились и другие вопросы, свя
занные с правилами рыболовства, 
А.Ширшов отметил: “Согласно Правил 
любительского и спортивного рыболов
ства, лов рыбы разрешается в течение 
всего года (за исключением нерестового 
периода) следующими снастями и спосо
бами: летними и зимними удочками, 
спиннингами, дорожками (с весельной 
лодки), кружками, жерлицами, отвесным 
блеснением с одинарным крючком, на- 
хлыстовой удочкой, “корабликом”, удоч
кой на живца.

Лицензий на ловлю рыбы этими снас
тями не требуется. Все другие орудия 
лова, особенно электроудочки, запреще
ны и считаются браконьерством.

При этом, отметил далее А.Ширшов, 
следует учитывать: “согласно пункта 4 
статьи 17 Правил любительского и

ведной системы. Именно эту дату 
и отмечает в эти дни экологичес
кая общественность.

Кстати, особенно активно со
здавались заповедники в советс
кий период. Только при жизни Ле
нина было издано 234 декрета 
природоохранного значения, в том 
числе и о создании таких извест
ных заповедников, как Астраханс
кий (1919), Ильменский (1920).

К счастью, не исключением 
стал и постсоветский период. В 
наши дни система ООПТ тоже 
развивается активно. Что осо
бенно приятно, и на Урале.

В настоящее время на терри
тории Свердловской области 
действует два заповедника, один 
национальный парк, три природ
ных парка, 55 госзаказников, 423 
памятника природы, 19 лесопар
ков, несколько дендропарков и 
ботанических садов.

Общая площадь ООПТ — 1,3 
миллиона гектаров (6,5 процен
та площади области).

По словам начальник отдела 
министерства природных ресур
сов Свердловской области М.Бо- 
качева, только за последние пят
надцать лет на Среднем Урале по
явились: национальный парк“При- 
пышминские боры”, природные 
парки “Оленьи ручьи” и “Река Чу- 
совая”. Планируется создание 
природных парков “Истоки Исети”, 
“Бажовские места”, “Уфимское 
плато”, “Озеро Таватуй” и этно- 
природного парка “Ивдельский”.

Для сохранения уникальных 
водно-болотных угодий и для 
размножения многочисленных 
видов птиц, в том числе занесен
ных в Красную Книгу, намечает
ся организовать крупный ланд
шафтный заказник “Пелымский 
туман”в Гаринском районе.

Таким образом, с учетом 
вновь создающихся, площадь 
ООПТ увеличится на 420 тысяч 
гектаров и составит 8,7 процен
та от площади области.

Как считает директор Висимс- 

кого заповедника А.Мишин, раз
витие сети ООПТ имеет огромное 
значение не только для охраны 
природы, но и для людей, для их 
здоровья. Тем более в нашем про
мышленном крае. Особо охраняе
мые природные территории обес
печивают стабильность биосфер
ных процессов — поглощают уг
лекислый газ, обогащают кисло
родом воздушное пространство, 
создают благоприятную среду 
обитания для жизни человека.

Один гектар ненарушенного 
соснового леса создает в год до 
12 тонн органического вещества. 
Один гектар елового леса погло
щает из атмосферы 13—17 тонн 
углекислого газа и выделяет 14— 
17 тонн кислорода. Под влияни
ем зеленых зон и лесопарков кон
центрация сернистого газа, выб
расываемого промышленными 
предприятиями, снижается: за 
километр от трубы — на 20—29 
процентов, за два километра — 
на 38—40 процентов. Это ли не 

реальная отдача?
Значение биосферных функ

ций ООПТ можно выразить и в 
экономических показателях. По 
данным американских ученых, 
очищающая роль ненарушенных 
лесов оценивается в 25 тысяч 
долларов в год с одного гектара. 
А немецкие ученые установили, 
что водоохранная роль лесов в 
2,8 раза выше, чем стоимость 
получаемой в них древесины.

Конечно, за все эти функции 
денег ни заповедникам, ни при
родным паркам так просто не 
дают. Да, леса влияют на оздо
ровление населения,так сказать, 
приносят конкретную пользу, ко
торую можно выразить реальны
ми суммами. Но это не товар. Он 
не учитывается. На свое содер
жание ООПТ получают из бюдже
та очень скромные средства.

По словам А.Мишина, с при
ходом так называемых рыночных 
реформ финансирование запо
ведника заметно ухудшилось. На 
некоторые мероприятия деньги 
выделялись частично. А порой и 
вовсе не выделялись. Порою за
поведник как государственное 
учреждение не мог купить ГСП, 
не мог заплатить за электроэнер
гию, за тепло, выдать зарплату, 
которая крайне низкая. Из-за 
этого, считает А.Мишин, штат 
заповедника за последние годы 
сильно сократился, и теперь в нем 
трудится всего 24 сотрудника, 
хотя потребность вдвое больше.

Словом, без грустных ноток в 
знаменательное событие не обо
шлось. О проблемах говорили 
тоже. И это понятно. Как без это
го? Да, наверное, и не могло быть 
иначе, когда люди беспокоятся 
о судьбе родной природы. Кто 
спорит: создавать ООПТ надо. Но 
в таком случае и о их содержа
нии нельзя забывать. Разве не 
здорово, что у нас на Среднем 
Урале есть Висимский заповед
ник, получивший не так давно 
международный статус биосфер
ного? Здорово! Но беда втом, что 
в него никто не идет работать. 
Научных сотрудников осталось 
всего четыре человека. Да и в ох
ране не хватает людей, чтобы ог
радить первобытный лес от на
шествия браконьеров.

Отмечать 35-летие с такими 
показателями, согласитесь, не
легко.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Александра ДОБРОВА.

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

без угля и
Группа жителей двухэтажных многоквартирных домов из 
села Елань Байкаловского района обратилась в нашу 
общественную организацию за защитой их 
конституционного права на жизнь, здоровье, человеческое 
существование. Вот что выяснилось по прибытии на место.

Двухэтажный дом по ул.Строи
телей, 12 полностью отключен от 
центрального отопления. Как по
яснил на встрече заместитель гла
вы администрации Байкаловско
го муниципального района 
Я.Лошкарев, таким образом ис
полнено решение № 37 местной 
Думы от 27 июля 2006 года с пос
ледующим его утверждением 8 
августа главой района Н.Клевцом.

Действительно, в п. 4 прило
жения к указанному решению “Об

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

Гражданин 
имеет право...

В четверг об итогах проверки соблюдения 
конституционных прав граждан РФ в Свердловской 
области в сфере здоровья рассказала журналистам в 
пресс-центре “Интерфакс-Урал” начальник отдела 
областной прокуратуры по надзору за соблюдением 
федерального законодательства, прав и свобод 
граждан Марина Медведева.

—Работа по надзору за со
блюдением прав граждан про
водится в плановом порядке, 
но в этом году в связи с реа
лизацией национального про
екта “Здоровье” внимание к 
деятельности лечебных учреж
дений было повышенным, — 
сообщила Марина Николаев
на.

На взгляд прокуратуры, на
циональный проект в Сверд
ловской области реализуется 
достаточно успешно, боль
шого количества грубых нару
шений законодательства и 
массового характера, напри
мер, нецелевого использова
ния денежных средств, выде
ленных федеральным бюдже
том, нет. Вместе с тем, итоги 
проверки свидетельствуют, 
что претензии к лечебным уч
реждениям Екатеринбурга, 
Алапаевска, Дегтярска, Не
вьянска, Серова, Новоураль
ска и многих других террито
рий области у правоохрани
тельных и контролирующих 
органов есть. Самые распро
страненные нарушения каса
ются несоблюдения санитар
но-гигиенических требова
ний. Не был, например, про
веден косметический ремонт, 
который обязаны ежегодно

■ КРИК ДУШИ

В зиму —

эффективности хозяйственной 
и финансовой деятельности 
МУП ЖКХ “Елань” написано: “В 
целях отопления в максималь
ной мере заменить уголь дро
вами”. Выполнили это решение 
так: совсем закрыли в Елани 
угольную котельную. Жители 
остались беззащитными перед 
уральскими морозами, потому 
что нет у них в домах ни печек, 
ни дров...

Кстати, приезд правозащит-

проводить роддома и ряд от
делений стационаров. Глав
ные врачи подобные “грехи” 
нередко объясняют недо
статком финансирования, 
мол, срочно деньги потребо
вались на другие неотлож
ные нужды. Так, в Серове 
прокуратура возбудила ад
министративное производ
ство по поводу того, что 
средства, предназначенные 
на дополнительные выплаты 
врачам по родовым серти
фикатам, были направлены 
на питание больных...

На контроле у прокурату
ры и такое нарушение, как за
нимание фельдшерами учас
тковых терапевтических и пе
диатрических должностей. 
Если коротко, то работать 
фельдшера могут, но не на 
более высокооплачиваемых 
должностях врачей. Понимая 
непростую ситуацию с дефи
цитом кадров, прокуратура 
все же требует от руководи
телей здравоохранения уст
ранения нарушений и реше
ния кадрового вопроса.

Острая ситуация с лекар
ственным обеспечением фе
деральных льготников сложи
лась в начале года в Ново
уральске. Мэр города, защи

яров
ника способствовал срочному 
предоставлению теплого жилья 
инвалиду Н.Орловской, которая 
жаловалась на некомфортные ус
ловия проживания в течение не
скольких лет. Другим жителям 
предстоят нелегкие испытания, 
как, например, молодому специа
листу Е.Левину, ухаживающему за 
тяжелобольной матерью.

Для меня ясно, что действия 
местных властей вполне подпада
ют под уголовную ответственность 
по ст. 25 УК РФ “Оставление в 
опасности".

В.ШАКЛЕИН, 
координатор ООД “За права 

человека” по УрФО.

щая своих граждан, был даже 
вынужден по этому поводу сам 
обратиться в прокуратуру. И в 
значительной степени благода
ря вмешательству прокуратуры, 
ситуация постепенно разреши
лась — федеральные и регио
нальные поставщики льготных 
лекарств лучше организовали 
свою работу.

—Меры прокурорского реа
гирования соответствуют тя
жести нарушений, — коммен
тирует М. Медведева. За этот 
год к административной ответ
ственности привлечены 62 че
ловека, вынесено около 100 
представлений и предупреж
дений, а уголовных дел заве
дено 17. Уголовные дела заво
дятся, если, например, есть 
факты незаконного взимания 
или попытки вымогательства 
денег за операцию или другую 
медпомощь, которая в рамках 
госгарантий должна была быть 
оказана бесплатно. Сейчас два 
таких дела в Каменске-Ураль- 
ском и Красноуральске пере
даны на рассмотрение в суд, в 
одном случае заведующий от
делением больницы привлека
ется за должностное преступ
ление, в другом — врач за мо
шенничество. В обоих случаях 
дело было возбуждено после 
обращений граждан в прокура
туру. Главврачам стоит иметь 
в виду, что подобные действия 
правоохранительными органа
ми будут пресекаться наибо
лее жестко...

Лидия САБАНИНА.
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■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Бесплатные лекарства пля льготников
Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской 

помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи
Минздравсоцразвития в очередной раз утвердило Перечень лекарственных средств 
для льготников (приказ № 665 от 18 сентября 2006 года).
Переработанный Перечень лекарственных средств включает в себя 436 
международных непатентованных наименований лекарственных средств. В 
министерстве уверены, что список остался достаточно широким, чтобы обеспечить 
врачам возможность проводить адекватную амбулаторную терапию широко 
распространенных среди населения заболеваний. Речь идет о таких недугах, как 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, заболевания желудочно- 
кишечного тракта, инфекционная патология, сахарный диабет, бронхиальная астма, 
гемофилия, рассеянный склероз, глаукома и другие. Перечень по-прежнему насыщен 
современными высокоэффективными инновационными препаратами, необходимыми 
для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Как поясняют в Минздравсоцразвития, в целях предотвращения двойного 
финансирования закупок одних и тех же лекарств из Перечня выведен ряд препаратов, 
применяемых для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, больных СПИДом и 
туберкулезом. Оплата этого лечения осуществляется в рамках Федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера 
(2002-2006 годы)», а также стартовавшего в 2006 году приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». В Минздравсоцразвития говорят, что 
все эти группы больных государство обеспечит медикаментозной помощью, в то же 
время «вывод» из программы ДЛО этих групп препаратов позволит высвободить 
значительный объем средств и направить его на повышение качества лекарственной 
терапии льготников.
Рациональным моментом, как считают в Минздравсоцразвития, стало и сокращение 
некоторых лекарственных форм, которые должны применяться в условиях стационара 
при непосредственном наблюдении врача. Назначение таких лекарств в 
амбулаторных условиях создает дополнительный риск для пациента, а для врача - 
увеличивает нагрузку и ответственность за результаты лечения.
Кроме того, выделение в Перечне раздела «Средства, применяемые по решению 
врачебной комиссии» и перевод в него части препаратов будут способствовать более 
рациональному назначению лекарственных средств пациентам с учетом ранее 
проводившейся медикаментозной терапии, а также индивидуального подхода к 
возможной непереносимости и восприимчивости к осуществляемому лечению.

Ирина НЕВИННАЯ.
I. Антихолинэстеразные средства

Галантамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Ипидакрин - таблетки.
Пиридостигмина бромид - таблетки.
II. Опиоидные анальгетики и анальгетик 

смешанного действия
Бупренорфин - раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; таблетки подъя
зычные; терапевтическая система трансдер
мальная.

Морфин - раствор для инъекций; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые обо
лочкой.

Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохло
рид + Кодеин + Тебаин - раствор для инъекций.

Трамадол - капсулы; раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; таблетки пролонги
рованного действия, покрытые оболочкой;таб
летки.

Тримеперидин - раствор для инъекций; таб
летки.

Фентанил - трансдермальная терапевтичес
кая система.

III. Ненаркотические анальгетики 
и нестероидные 

противовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота - таблетки.
Диклофенак - гель; глазные капли; мазь; суп

позитории ректальные; таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой оболочкой; таблетки про
лонгированного действия.

Ибупрофен - гель для наружного примене
ния; крем для наружного применения; таблет
ки, покрытые оболочкой; суспензия для при
ема внутрь.

Индометацин - мазь для наружного примене
ния; суппозитории; таблетки, покрытые обо
лочкой.

Кетопрофен - капсулы; крем; суппозитории; 
таблетки ретард; таблетки форте, покрытые 
оболочкой.

Кеторолак - таблетки, покрытые оболочкой.
Мелоксикам - таблетки.
Метамизол натрий и комбинированные пре

параты, содержащие метамизол натрий - таб
летки.

Парацетамол - суппозитории ректальные; 
таблетки.

Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин + 
Аскорбиновая кислота - порошок для приго
товления раствора для приема внутрь.

Пироксикам - гель.
IV. Средства для лечения подагры

Аллопуринол - таблетки.
Безвременника великолепного алкалоид - 

таблетки, покрытые оболочкой.
V. Прочие противовоспалительные 

средства
Месалазин - суппозитории ректальные; сус

пензия ректальная; таблетки, покрытые кишеч
норастворимой оболочкой.

Пеницилламин - таблетки.
Сульфасалазин - таблетки.
Хлорохин - таблетки.
Хондроитин сульфат - капсулы; мазь.

VI. Средства для лечения 
аллергических реакций

Дифенгидрамин - таблетки.
Кетотифен - таблетки;
Клемастин - таблетки.
Левоцетиризин - таблетки, покрытые оболочкой.
Лоратадин - таблетки.
Мебгидролин - драже.
Хифенадин - таблетки.
Хлоропирамин - таблетки.
Цетиризин - капли для приема внутрь; таб

летки, покрытые оболочкой.
VII. Противосудорожные средства

Бензобарбитал - таблетки.
Вальпроевая кислота - капли для приема 

внутрь; сироп; таблетки, покрытые кишечно
растворимой оболочкой; таблетки пролонгиро
ванного действия, покрытые оболочкой.

Карбамазепин - таблетки; таблетки пролон
гированного действия; таблетки пролонгиро
ванного действия, покрытые оболочкой.

Клоназепам - таблетки.
Ламотриджин - таблетки.
Примидон - таблетки.
Топирамат - капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой.
Фенитоин - таблетки.
Фенобарбитал - таблетки.
Этосуксимид - капсулы.

VIII. Средства для лечения 
паркинсонизма

Бромокриптин - таблетки.
Леводопа + Карбидопа - таблетки.
Леводопа + Бенсеразид - капсулы; таблетки 

диспергируемые; таблетки.
Пирибедил - таблетки с контролируемым выс

вобождением, покрытые оболочкой.
Толперизон - таблетки, покрытые оболочкой.
Циклодол - таблетки.

IX. Анксиолитики
Алпразолам - таблетки; таблетки пролонги

рованного действия.
Диазепам - таблетки.
Гидроксизин - таблетки, покрытые оболочкой.
Медазепам - таблетки.
Нитразепам - таблетки.
Тофизопам - таблетки.
Феназепам - таблетки.

X. Антипсихотические средства
Галоперидол - капли для приема внутрь; таб

летки.
Зуклопентиксол - таблетки, покрытые оболочкой.
Кветиапин - таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой.
Клозапин - таблетки.

Левомепромазин - таблетки, покрытые обо
лочкой.

Перфеназин - таблетки, покрытые оболочкой.
Рисперидон - таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболочкой.
Сульпирид - капсулы; таблетки..
Тиопроперазин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Тиоридазин - драже; таблетки, покрытые обо

лочкой.
Трифлуоперазин - таблетки, покрытые обо

лочкой.
Флупентиксол - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Хлорпромазин - драже.
Хлорпротиксен - таблетки, покрытые оболоч

кой.
XI. Антидепрессанты 

и средства нормотимического действия 
Амитриптилин - таблетки; таблетки, покры

тые оболочкой.
Венлафаксин - капсулы с модифицированным 

высвобождением; таблетки.
Имипрамин - драже.
Кломипрамин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Лития карбонат - таблетки пролонгированно

го действия.
Мапротилин - таблетки, покрытые оболочкой.
Милнаципран - капсулы.
Пароксетин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пипофезин - таблетки.
Пирлиндол - таблетки.
Сертралин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Флувоксамин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Флуоксетин - капсулы.
Эсциталопрам - таблетки, покрытые пленоч

ной оболочкой.
XII. Средства для лечения 

нарушений сна
Золпидем - таблетки, покрытые оболочкой. 
Зопиклон - таблетки, покрытые оболочкой.

XIII. Прочие средства, влияющие 
на центральную нервную систему 

Баклофен - таблетки.
Бетагистин - таблетки.
Винпоцетин - таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой.
Гамма-аминомасляная кислота - таблетки, 

покрытые оболочкой.
Гопантеновая кислота - таблетки.
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота - 

таблетки.
Пирацетам - капсулы; раствор для приема 

внутрь; таблетки, покрытые оболочкой.
Тизанидин - таблетки.
Фенибут - таблетки.
Фенотропил - таблетки.
Циннаризин - таблетки.
XIV. Средства для профилактики и лече

ния инфекций 
Антибиотики

Азитромицин - капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой.

Амоксициллин - капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки.

Амоксициллин + Клавулановая кислота - по
рошок для приготовления суспензии для при
ема внутрь; таблетки диспергируемые; таблет
ки, покрытые оболочкой; таблетки.

Грамицидин С - таблетки защечные.
Джозамицин - таблетки; таблетки дисперги

руемые.
Доксициклин - капсулы.
Кларитромицин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Клиндамицин - капсулы.
Мидекамицин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Рифамицин - капли ушные.
Тетрациклин - мазь глазная.
Фосфомицин - гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь.
Фузидовая кислота - крем для наружного при

менения; мазь для наружного применения; таб
летки, покрытые оболочкой.

Хлорамфеникол - капли глазные; линимент; 
таблетки.

Эритромицин - мазь глазная; мазь для на
ружного применения; таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой оболочкой.

Синтетические 
антибактериальные средства

Ко-тримоксазол - суспензия для приема 
внутрь; таблетки.

Левофлоксацин - таблетки, покрытые оболоч
кой.

Моксифлоксацин - таблетки, покрытые обо
лочкой.

Нитрофурантоин - таблетки.
Нитроксолин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Норфлоксацин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Офлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пипемидовая кислота - капсулы. 
Сульфацетамид - капли глазные. 
Фуразидин - капсулы; таблетки.
Ципрофлоксацин - капли глазные; таблетки, 

покрытые оболочкой.
XV. Противовирусные средства

Арбидол - таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы.

Ацикловир - таблетки; мазь для наружного 
применения; мазь глазная.

Интерферон альфа-2а - раствор для интра
назального применения.

Интерферон альфа-2Ь - лиофилизат для при

готовления раствора для интраназального вве
дения.

Интерферон гамма - лиофилизат для приго
товления раствора для интраназального вве
дения.

Рибавирин - капсулы;таблетки.
Римантадин - таблетки.

XVI. Противогрибковые средства
Итраконазол - капсулы; раствор для приема 

внутрь.
Кетоконазол - таблетки.
Клотримазол - крем для наружного примене

ния.
Нистатин - мазь Для наружного применения; 

суппозитории вагинальные; суппозитории рек
тальные; таблетки, покрытые оболочкой.

Тербинафин - крем для наружного примене
ния; спрей; таблетки.

Флуконазол - капсулы.
XVII. Противопаразитарные средства

Мебендазол - таблетки.
Метронидазол - таблетки.
Пирантел - таблетки; суспензия для приема 

внутрь.
Фуразолидон - таблетки.

XVIII. Противоопухолевые, 
иммунодепрессивные 

и сопутствующие средства
Азатиоприн - таблетки.
Аминоглутетимид - таблетки.
Анастразол - таблетки, покрытые оболочкой.
Бикалутамид - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Бусульфан - таблетки.
Гранисетрон - таблетки, покрытые оболочкой.
Кальция фолинат - капсулы.
Капецитабин - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Летрозол - таблетки, покрытые оболочкой.
Ломустин - капсулы.
Медроксипрогестерон - таблетки.
Мелфалан - таблетки, покрытые оболочкой.
Меркаптопурин - таблетки.
Метотрексат - таблетки.
Ондансетрон - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Сегидрин - таблетки, покрытые кишечнора

створимой оболочкой.
Тамоксифен - таблетки.
Флутамид - таблетки.
Хлорамбуцил - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Циклоспорин - капсулы; раствор для приема 

внутрь.
Циклофосфамид - таблетки, покрытые обо

лочкой.
Ципротерон - таблетки.
Этопозид - капсулы.
XIX. Средства для лечения остеопороза
Альфакальцидол - капсулы.
Дигидротахистерол - капли для приема 

внутрь; раствор для приема внутрь.
Кальцитриол - капсулы.
Колекальциферол - капли для приема внутрь.

XX. Средства, влияющие 
на кроветворение, систему свертывания 
Актиферин - сироп.
Варфарин - таблетки.
Гепарин натрий - гель для наружного приме

нения.
Дипиридамол - драже; таблетки, покрытые 

оболочкой.
Железа [III] гидроксид полимальтозат - си

роп; таблетки жевательные.
Железа глюконат + Марганца глюконат + Меди 

глюконат - раствор для приема внутрь.
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота - 

таблетки, покрытые оболочкой.
Пентоксифиллин - таблетки, покрытые обо

лочкой.
Фолиевая кислота - таблетки.
Эпоэтин альфа - раствор для инъекций.
Эпоэтин бета - лиофилизат для приготовле

ния раствора для подкожного введения; ра
створ для инъекций.

XXI. Средства, влияющие 
на сердечно-сосудистую систему

Амиодарон - таблетки.
Амлодипин - таблетки.
Атенолол - таблетки.
Атенолол + Хлорталидон - таблетки, покры

тые оболочкой.
Ацетазоламид - таблетки.
Валидол - капсулы подъязычные; таблетки 

подъязычные.
Верапамил - таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покры
тые оболочкой.

Гидрохлоротиазид - таблетки.
Гидрохлоротиазид + Триамтерен - таблетки.
Дигоксин - таблетки.
Дилтиазем - таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покры
тые оболочкой.

Изосорбид динитрат - аэрозоль подъязычный 
дозированный; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки.

Изосорбид мононитрат - капсулы пролонги
рованного действия; таблетки ретард; таблет
ки.

Индапамид - капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки с модифицированным 
высвобождением.

Инозин - таблетки, покрытые оболочкой.
Каптоприл - таблетки.
Каптоприл + Гидрохлоротиазид - таблетки.
Карведилол - таблетки.
Клонидин - таблетки.
Корвалол - капли для приема внутрь.
Лизиноприл - таблетки.
Метопролол - таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки.
Моксонидин - таблетки, покрытые оболочкой. 
Молсидомин - таблетки ретард; таблетки.
Моэксиприл - таблетки, покрытые оболочкой.
Мяты перечной масло + Фенобарбитал + Хме

ля шишек масло + Этилбромизовалерианат - 
капли для приема внутрь.

Небиволол - таблетки.
Нитроглицерин - спрей подъязычный дози

рованный; таблетки подъязычные; таблетки 
пролонгированного действия; трансдермаль
ная терапевтическая система.

Нифедипин - капсулы; таблетки пролонгиро
ванного действия, покрытые оболочкой; таб
летки рапид-ретард, покрытые оболочкой;таб
летки с модифицированным высвобождением; 
таблетки.

Периндоприл - таблетки.
Периндоприл + Индапамид - таблетки.
Прокаинамид - таблетки.
Пропранолол - таблетки.
Рамиприл - таблетки.
Резерпин + Дигидралазин + Гидрохлоротиа

зид - таблетки. ·
Резерпин + Дигидралазин + Гидрохлоротиа

зид + Калия хлорид - таблетки, покрытые обо
лочкой.

Рилменидин - таблетки.
Соталол - таблетки.
Спираприл - таблетки.
Спиронолактон - таблетки.
Триметилгидразиния пропионат - капсулы.
Фелодипин - таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой.
Фозиноприл - таблетки.
Фуросемид - таблетки.
Хинаприл - таблетки, покрытые оболочкой. 
Цилазаприл - таблетки, покрытые оболочкой. 
Эналаприл - таблетки.
Эналаприл + Гидрохлоротиазид - таблетки. 
Эналаприл + Индапамид - таблетки.
Этацизин - таблетки, покрытые оболочкой.
XXII. Средства для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта 
Средства, используемые для лечения 

заболеваний, сопровождающихся 
эрозивно-язвенными процессами 

в пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке

Алгелдрат + Магния гидроксид - суспензия 
для приема внутрь; таблетки жевательные.

Висмута трикалия дицитрат - таблетки, по
крытые оболочкой; таблетки.

Метоклопрамид - таблетки. 
Омепразол - капсулы.
Рабепразол - таблетки, покрытые кишечно

растворимой оболочкой.
Ранитидин - таблетки, покрытые оболочкой. 
Фамотидин - таблетки, покрытые оболочкой.

Спазмолитические средства 
Бенциклан - таблетки.
Дротаверин - таблетки.
Мебеверин - капсулы пролонгированного 

действия.
Слабительные средства

Бисакодил - суппозитории ректальные; таб
летки, покрытые оболочкой.

Лактулоза - сироп.
Антидиарейные средства 

Активированный уголь - таблетки. 
Лоперамид - капсулы.

Панкреатические энзимы
Панкреатин - капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой.
Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицел

люлоза - драже; таблетки, покрытые кишечно 
растворимой оболочкой.

ХоленЗим - таблетки, покрытые оболочкой. 
Средства, используемые для лечения 

заболеваний печени 
и желчевыводящих путей

Адеметионин - таблетки, покрытые кишечно
растворимой оболочкой.

Аллохол - таблетки, покрытые оболочкой.
Комбинированные препараты, содержащие 

фосфолипиды - капсулы.
Тыквы обыкновенной семян масло - капсулы; 

масло для приема внутрь; суппозитории рек
тальные.

Урсодеоксихолевая кислота - капсулы. 
Фосфоглив - капсулы.

Средства для восстановления 
микрофлоры кишечника

Бифидобактерии бифидум - лиофилизат для 
приготовления раствора для приема внутрь и 
местного применения.

XXIII. Гормоны и средства, 
влияющие на эндокринную систему 
Неполовые гормоны, синтетические 

субстанции и антигормоны
Бетаметазон - крем; мазь.
Гидрокортизон - мазь глазная; мазь для на

ружного применения; таблетки.
Дексаметазон - капли глазные; таблетки. 
Десмопрессин - таблетки.
Кломифен - таблетки.
Левотироксин натрий - таблетки.
Левотироксин натрий + Лиотиронин - таблет

ки.
Левотироксин натрий + Лиотиронин + Калия 

йодид - таблетки.
Лиотиронин - таблетки.
Метилпреднизолон - таблетки.
Метилпреднизолона ацепонат - крем для на

ружного применения; мазь для наружного при
менения; мазь для наружного применения 
(жирная); эмульсия для наружного применения.

Преднизолон - капли глазные; мазь для на
ружного применения; таблетки.

Соматропин - лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; раствор для подкож
ного введения.

Тиамазол - таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки.

Триамцинолон - мазь для наружного приме
нения; таблетки.

Флуоцинолона ацетонид - гель для наружного 
применения; мазь для наружного применения.

Флудрокортизон - таблетки.
Средства для лечения сахарного диабета 
Акарбоза - таблетки.
Глибенкламид - таблетки.
Глибенкламид + Метформин - таблетки, по

крытые оболочкой.
Гликвидон - таблетки.

Гликлазид - таблетки с модифицированным 
высвобождением; таблетки.

Глимепирид - таблетки.
Глипизид - таблетки.
Инсулин аспарт - раствор для внутривенного 

и подкожного введения.
Инсулин аспарт двухфазный - суспензия для 

подкожного введения.
Инсулин гларгин - раствор для подкожного 

введения.
Инсулин двухфазный (человеческий генноин

женерный) - суспензия для подкожного введе
ния.

Инсулин детемир - раствор для подкожного 
введения.

Инсулин лизпро - раствор для инъекций.
Инсулин растворимый (человеческий генно- 

инженерный) - раствор для инъекций.
Инсулин-изофан (человеческий генноинже

нерный) - суспензия для подкожного введения.
Метформин - таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки.
Репаглинид - таблетки.
Росиглитазон - таблетки, покрытые пленоч

ной оболочкой.
Гестагены

Дидрогестерон - таблетки, покрытые оболоч
кой.

Норэтистерон - таблетки.
Прогестерон - капсулы.

Эстрогены
Эстриол - крем вагинальный; суппозитории 

вагинальные; таблетки.
Этинилэстрадиол - таблетки.

XXIV. Средства для лечения аденомы 
простаты

Доксазозин - таблетки.
Тамсулозин - капсулы с модифицированным 

высвобождением; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой.

Теразозин - таблетки.
Финастерид - таблетки, покрытые оболочкой.

XXV. Средства, влияющие 
на органы дыхания

Амброксол - сироп; таблетки.
Аминофиллин - таблетки.
Ацетилцистеин - таблетки шипучие.
Беклометазон - аэрозольный ингалятор, ак

тивируемый вдохом (легкое дыхание); спрей 
назальный.

Бромгексин - сироп; таблетки, покрытые обо
лочкой; таблетки.

Будесонид - порошок для ингаляций дозиро
ванный; суспензия для ингаляций.

Дорназа альфа - раствор для ингаляций.
Ипратропия бромид - аэрозоль для ингаля

ций; раствор для ингаляций.
Ипратропия бромид + Фенотерол - аэрозоль 

для ингаляции дозированный; раствор для ин
галяций.

Кромоглициевая кислота и ее натриевая соль 
- аэрозоль для ингаляций дозированный; кап
ли глазные; порошок для ингаляций в капсу
лах; раствор для ингаляций.

Нафазолин - капли назальные.
Салметерол - аэрозоль для ингаляций.
Салметерол + Флутиказон - аэрозоль для ин

галяций дозированный; порошок для ингаля
ций дозированный.

Сальбутамол - аэрозольный ингалятор, ак
тивируемый вдохом (легкое дыхание); ра
створ для ингаляций;таблетки; таблетки, по
крытые оболочкой, пролонгированного дей
ствия.

Теофиллин - капсулы прогонгированного дей
ствия; таблетки ретард.

Тиотропия бромид - капсулы с порошком для 
ингаляций.

Фенотерол - аэрозоль для ингаляции дози
рованный; раствор для ингаляций.

Формотерол - капсулы с порошком для инга
ляций; порошок для ингаляций дозированный.

Формотерол + Будесонид - порошок для ин
галяции дозированный.

XXVI. Средства, применяемые 
в офтальмологии

Азапентацен - капли глазные.
Атропин - капли глазные.
Бетаксолол - капли глазные.
Идоксуридин - капли глазные.
Латанопрост - капли глазные.
Пилокарпин - капли глазные.
Пилокарпин + Тимолол - капли глазные.
Проксодолол - раствор-капли глазные.
Таурин - капли глазные.
Тимолол - капли глазные.
Цитохром С + Аденозин + Никотинамид - кап

ли глазные.
Эмоксипин - капли глазные.

XXVII. Витамины и минералы
Аскорбиновая кислота - таблетки.
Аскорбиновая кислота + Декстроза - таблет

ки.
Аскорбиновая кислота + Рутозид - таблетки.
Бенфолипен - драже.
Витамин Е - капсулы; раствор для приема 

внутрь.
Гендевит - драже.
Калия йодид - таблетки.
Калия и магния аспарагинат - таблетки.
Никотиновая кислота - таблетки.
Ретинол - драже; раствор для приема внутрь 

масляный.
Ретинол + Витамин Е + Менадион + Бетакаро- 

тен - раствор для местного и наружного при
менения масляный.

Тиоктовая кислота - таблетки, покрытые обо
лочкой.

Шиповника масло - масло для приема внутрь 
и местного применения.

Шиповника сироп плюс витамин С - сироп.
Эргокальциферол - драже.

XXVIII. Антисептики и средства 
для дезинфекции

Йод - раствор для наружного применения.
Хлоргексидин - раствор для наружного при

менения.
Этанол - раствор для наружного применения 

и приготовления лекарственных форм.
XXIX. Прочие средства

Водорода пероксид - раствор для местного и 
наружного применения.

Гентамицин + Бетаметазон + Клотримазол - 
крем для наружного применения; мазь для на
ружного применения.

Диосмин - таблетки, покрытые оболочкой.
Диосмин + Гесперидии - таблетки, покрытые 

оболочкой.
Кетостерил - таблетки, покрытые оболочкой.
Кодеин + Пропифеназон + Парацетамол + Ко

феин - таблетки.
Лизатов бактерий смесь - капсулы; суспен

зия для интраназального введения; таблетки 
для рассасывания.

Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%) 
- капсулы.

Троксерутин - капсулы.
Этилметилгидроксипиридина сульфат - кап

сулы; таблетки, покрытые оболочкой.
XXX. Средства, применяемые по решению 

врачебной комиссии, утвержденному 
главным врачом

лечебно-профилактического учреждения 
Алтретамин - капсулы.
Аспарагиназа - лиофилизат для приготовле

ния раствора для внутривенного и внутримы
шечного введения.

Аторвастатин - таблетки, покрытые оболоч
кой.

Ацетилсалициловая кислота - таблетки, по
крытые кишечнорастворимой пленочной обо
лочкой.

Бевацизумаб - концентрат для приготовле
ния раствора для инфузий.

Бисопролол - таблетки, покрытые оболочкой.
Бортезомиб - лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения.
Ботулинический токсин - лиофилизированный 

порошок для приготовления раствора для инъ
екций.

Бусерелин - лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного введения про
лонгированного действия.

Валганцикловир - таблетки, покрытые обо
лочкой.

Валсартан - таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой.

Винорелбин - концентрат для приготовления 
раствора для инфузий.

Ганцикловир - капсулы; лиофилизат для при
готовления раствора для инфузий.

Гефитиниб - таблетки.
Гидроксикарбамид - капсулы.
Глатирамера ацетат - лиофилизат для приго

товления раствора для подкожного введения, 
раствор для подкожного введения.

Гозерелин - капсула для подкожного введе
ния.

Гонадотропин хорионический - лиофилизат 
для приготовления раствора для внутримышеч
ного введения.

Дакарбазин - лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения.

Далтепарин натрий - раствор для инъекций.
Железа [III] гидроксид полиизомальтозат - 

раствор для внутримышечного введения.
Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс 

- раствор для внутривенного введения.
Золедроновая кислота - концентрат для при

готовления раствора для инфузий.
Иматиниб - капсулы.
Имиглуцераза - порошок для приготовения 

раствора для инъекций.
Иммуноглобулин человека нормальный 

[IgG+lgA+lgM] - раствор для внутривенного вве
дения.

Инозин - раствор для внутривенного введе
ния.

Интерферон альфа-2а - лиофилизат для при
готовления раствора для инъекций; раствор 
для инъекций.

Интерферон альфа-2Ь - лиофилизат для при
готовления раствора для инъекций и местного 
применения; лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъекций; раствор 
для инъекций.

Интерферон бета-1 а - раствор для подкож
ного введения.

Интерферон бета-1 b - лиофилизат для при
готовления раствора для инъекций.

Интерферон гамма - лиофилизат для приго
товления раствора для внутримышечного и 
подкожного введения.

Инфликсимаб - лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для внутривенно
го введения.

Ирбесартан - таблетки.
Каберголин - таблетки.
Кальцитонин - спрей назальный.
Кандесартан - таблетки.
Колекальциферол + Кальция карбонат - таб

летки жевательные.
Ловастатин - таблетки.
Лозартан - таблетки, покрытые оболочкой.
Лозартан + Гидрохлоротиазид - таблетки, по

крытые оболочкой.
Микофеноловая кислота - таблетки, покры

тые кишечнорастворимой оболочкой.
Микофенолята мофетил - капсулы; таблетки, 

покрытые оболочкой.
Надропарин кальций - раствор для подкож

ного введения.
Оксибутинин - таблетки.
Оксодигидроакридинилацетат натрия - ра

створ для внутримышечного введения.
Октреотид - микросферы для приготовления 

суспензии для инъекций; раствор для внутри
венного и подкожного введения; раствор для 
инъекций.

Паклитаксел - концентрат для приготовления 
раствора для инфузий.

Пэгинтерферон альфа-2а - раствор для инъ
екций.

Пэгинтерферон альфа-2Ь - лиофилизат для 
приготовления раствора для подкожного вве
дения.

Ралтитрексид - лиофилизат для приготовле
ния раствора для инфузий.

Рисперидон - порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного введения про
лонгированного действия;

Ритуксимаб - концентрат для приготовления 
раствора для инфузий.

Розувастатин - таблетки, покрытые оболоч
кой.

Рокситромицин - таблетки, покрытые пленоч
ной оболочкой.

Симвастатин - таблетки, покрытые оболоч
кой.

Темозоломид - капсулы.
Тиклопидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Толтеродин - капсулы пролонгированного 

действия; таблетки, покрытые оболочкой.
Трастузумаб - лиофилизат для приготовле

ния раствора для инфузий.
Третиноин - капсулы.
Триметазидин - таблетки, покрытые оболоч

кой; таблетки с модифицированным высвобож
дением, покрытые оболочкой; капсулы.

Трипторелин - лиофилизат для приготовле
ния суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия.

Трописетрон - капсулы.
Фактор свертывания VIII - лиофилизирован

ный порошок для приговления раствора для 
инъекций.

Фактор свертывания IX - лиофилизированный 
порошок для приговления раствора для инъек
ций.

Флударабин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флутиказон - аэрозоль для ингаляции дози

рованный.
Целекоксиб - капсулы.
Церебролизин - раствор для инъекций.
Цефазолин - порошок для приготовления ра

створа для внутривенного и внутримышечного 
введения.

Цефтриаксон - порошок для приготовления 
раствора для внутривенного введения; поро
шок для приготовления раствора для внутри
мышечного введения.

Ципротерон - таблетки.
Эксеместан - таблетки, покрытые оболочкой. 
Эноксапарин натрий - раствор для инъекций. 
Эпросартан - таблетки, покрытые оболочкой. 
Эпросартан + Гидрохлоротиазид - таблетки, 

покрытые оболочкой.
Эптаког альфа (активированный) - порошок 

для приготовления раствора инъекций.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по 
Свердловской области объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации

Требуются:
1. Начальник отдела контроля за излучениями и регистрацией РЭС 

и ВЧУ;
2. Заместитель начальника отдела надзора за электросвязью;
3. Заместитель начальника отдела автоматизации и информаци

онного обеспечения;
4. Заместитель начальника территориального отдела в г. Нижний 

Тагил;
5. Заместитель начальника территориального отдела в г. Каменск- 

Уральский.
6. Специалисты в отделы:
- главный специалист - эксперт в отдел контроля за излучениями 

и регистрацией РЭС и ВЧУ;
- старший специалист 1 разряда в отдел автоматизации и инфор

мационного обеспечения;
- специалист - эксперт в отдел планирования, анализа и органи

зации работы.
Требования к претендентам на замещение вакантных должнос

тей:
высшее профессиональное образование, опыт работы по специ

альности не менее 3-х лет, гражданство Российской Федерации, вла
дение государственным языком РФ.

Документы, подлежащие представлению в Управление Россвязь
надзора по Свердловской области:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена Правительством Российской Федерации, с при
ложением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответству
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины является основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

Прием документов претендентов на участие в конкурсе Управле
нием Россвязьнадзора по Свердловской области будет производить
ся в течение 30 дней со дня опубликования объявления об их приеме 
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 5 этаж, каб. 501, время 
приема с ПН по ПТ, 09.30-17.00, перерыв 12.00-13.00.

Предполагаемая дата проведения конкурса 20.12.2006 года.
Конкурс будет проводиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Лени

на, д. 39, 6 этаж, конференц-зал. Лица, прошедшие первый этап кон
курса, должны пройти регистрацию (лично предъявить паспорт граж
данина Российской Федерации) для участия во втором этапе конкур
са в установленный срок, кабинет 501.

Форма проведения конкурса - собеседование.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове

дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кан
дидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о проведении конкурса вы можете 
получить в кадровой службе по телефонам: (8-343)359-01-11, (8- 
343)359-01-64 и на сайте www@minsvyaz.ru

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

УРАЛНЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ

аукцион на получение права пользования участками недр с целью раз
ведки и добычи металлургических доломитов Северного участка Бой
цовского месторождения, расположенного на территории Первоураль
ского городского округа.

Аукцион состоится 14 декабря 2006 г.
Заявки принимаются до 17 часов 23 ноября 2006 г. по адресу: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, телефоны: 257-26-40, 
257-41-08. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

УРАЛНЕДРА
ОБЪЯВЛЯЕТ

об итогах аукционов на получение права пользования недрами с це
лью:

1) добычи россыпного золота и платиноидов на участке реки Чер
ный Шишим в Новоуральском городском округе. Победителем аукцио
на признано ООО «Корвет»;

2) геологического изучения, разведки и добычи россыпной плати
ны на участке реки Большой Покап в Нижнетуринском городском окру
ге. Победителем аукциона признана Артель старателей «Нейва»;

3) геологического изучения, разведки и добычи россыпной плати
ны на участке реки Большая Простокишенка в Нижнетуринском город
ском округе. Победителем аукциона признано ОАО «Уралэлектромедь».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российс

кой Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердлов
ской области объявляет конкурс судей (по одной):

- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ревдинского городского;
- Ирбитского районного;
- Сысертского районного
о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 5 Октябрьского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Екатерин

бурга,
а также объявляется конкурс о пяти вакансиях судей Ар

битражного суда Свердловской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 20 октября 2006 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, 
каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 октября 
2006 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 234-50-15.

ОАО ИПП «Уральский рабочий» 
объявляет конкурс аудиторских организаций 

на право проведения аудита 
за 2005 г. и 1 полугодие 2006 г.

Дата проведения конкурса: через 45 дней со дня опублико
вания настоящего извещения.

Место проведения конкурса: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
Тургенева, 13, тел.: 355-90-57.

Форма участия в конкурсе: в течение 15 дней с момента 
опубликования настоящего извещения, аудиторские органи
зации, пожелавшие принять участие в конкурсе, направляют 
письменную заявку на участие в конкурсе, подписанную упол
номоченным лицом.

Порядок проведения конкурса: в течение 15 дней с даты 
направления приглашения, аудиторские организации — учас
тники конкурса — направляют технические и финансовые пред
ложения на проведение аудита.

Победитель конкурса определяется в соответствии с По
становлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Срок заключения договора с победителем конкурса — в те
чение 10 дней с даты определения победителя.

Строительной организации требуются: 
плотники для устройства опалубки, 
плотники-бетонщики, каменщики, 

арматурщики.
Оплата труда — 25000 руб. и выше. Опыт работы по про

фессии обязателен.
Общежитие предоставляется. Тел. в г. Тюмени (8-3452) 

21-41-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 10.30 в Агентстве'лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды учас
тка л/фонда Талицкого лесхоза, расположенного в грани
цах: Боровского лесничества Боровская часть: кв. № 1- 
15, 24-33, 65-68 общей площадью 6614,0 га; Боровского лес
ничества Смолинская часть кв №21-23, 29, 49, 50, 60, 61 
общей площадью 1159,0 га. Вид лесопользования - заготов
ка древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользо
вания всего 11,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хв. хозяйству - 5,7 тыс. 
куб. м. Для заключения договора аренды участка л/ф победи
телю предоставляется 60 дней с момента подписания прото
кола о результатах конкурса. В качестве гарантии своих на
мерений претендент вносит задаток 112000 руб., до подачи 
конкурсного предложения. Порядок проведения конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных пред
ложений до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 14 
ноября 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Карпинского лесхоза, располо
женного в границах: Краснотурьинского лесничества: кв. 
№ 71, выдел 28, площадью 1,6 га, кв. № 72, выдел 26 площа
дью 12,0 га. Всего общей площадью 13,6 га. Расположение 
участка - территория, административно подчинённая ГО 
г. Краснотурьинска. Вид лесопользования - для побочного 
лесопользования. Для заключения договора аренды участка 
л/ф победителю конкурса предоставляется 60 дней с момен
та подписания протокола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса и порядок определения победителя из
ложены в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов устанавливается 
до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения конкурса до 14 ноября 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка л/ф Нижнетагильского лесхоза, распо
ложенного в границах: Черноисточинского лесничества кв. 
№ 57, в. 11, 12, общей площадью 0,71 га. Вид лесопользова
ния - культурно-оздоровительные, спортивные и туристи
ческие цели. Для заключения договора аренды участка л/ф 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. Порядок про
ведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя, 
изложены в конкурсной документации. Последний срок при
ема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 14 
ноября 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Невьянского лесхоза, расположенно
го в границах: Заозерного лесничества: кв. № 90 в 2 пло
щадью 6 га, кв. № 90 в 3 площадью 1 га (участок № 3). Вид 
лесопользования - культурно-оздоровительные, спортив
ные и туристические цели. Для заключения договора арен
ды участка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результатах конкурса. 
Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя изложены в конкурсной документации. После
дний срок приема конкурсных предложений устанавливает
ся до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения конкурса до 14 но
ября 2006 года. Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 16 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляется аукционная единица:

Таборинский лесхоз Чунь-Чешское лесничество:
№ 1 кв.14, 5,8 га, хв, 830 куб.м, стартовая цена 

116 000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-12-78 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника 
аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. По
бедитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 16 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы Нижнетагильский 
лесхоз Уральское лесничество:

№ 1 кв.4, 7,5 га, лв, 1314 куб.м, стартовая цена 90000 руб.
№ 2 кв.4, 13,0 га, лв, 2460 куб.м, стартовая цена 174000 руб. 
№ 3 кв.19, 4,0 га, хв, 1047 куб.м, стартовая цена 124000 руб. 
Усть-Уткинское лесничество:
№ 4 кв.177, 6,7 га, лв, 679 куб.м, стартовая цена 22000 руб.
Дополнительная информация по тел.48-94-21 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным 
АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стар
товой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 
руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона 
в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подпи
сания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на пра
во аренды участка л/фонда Невьянского лесхоза, рас
положенного в границах: Заозерного лесничества: кв. 
№ 108 в 2 площадью 4,0 га (участок № 3). Вид лесополь
зования - культурно-оздоровительные, спортивные и ту
ристические цели. Для заключения договора аренды уча
стка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений устанавли
вается до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 14 ноября 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на пра
во аренды участка л/фонда Невьянского лесхоза, рас
положенного в границах: Заозерного лесничества: кв. 
№ 90 в 1 площадью 0,5 га (участок № 6). Вид лесопользо
вания - культурно-оздоровительные, спортивные и тури
стические цели. Для заключения договора аренды участ
ка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений устанавли
вается до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 14 ноября 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на 
право аренды участка л/фонда Нижнетагильского лес
хоза, расположенного в границах: Городского лесни
чества: кв. № 182 в 5 площадью 0,04 га. Вид лесопользо
вания - культурно-оздоровительные, спортивные и тури
стические цели. Для заключения договора аренды участ
ка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений устанав
ливается до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения кон
курса до 14 ноября 2006 года. Конкурсную документацию 
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

Уведомление о регистрации 
новой редакции Пенсионных правил 

Негосударственного пенсионного фонда 
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА»

Негосударственный пенсионный фонд «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 
уведомляет вкладчиков и участников о том, что 3 августа 2006 
года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегист
рирована новая редакция Пенсионных правил Негосударствен
ного пенсионного фонда «СЕВЕРНАЯ КАЗНА».

Изменения и дополнения, внесенные в Пенсионные прави
ла, не распространяются на заключенные ранее пенсионные 
договоры.

Изменения и дополнения, внесенные в Пенсионные прави
ла, могут быть распространены на заключенные ранее пенси
онные договоры только по соглашению фонда и вкладчика.

Вкладчики, участники и иные заинтересованные лица могут 
ознакомиться с новой редакцией Пенсионных правил НПФ «СЕ
ВЕРНАЯ КАЗНА» по месту нахождения фонда: г. Екатеринбург, 
ул. Горького, д. 17, офис 301, в рабочие дни (понедельник - 
пятница) с 9.00 до 18.00. Телефон: (343) 217-46-12.

Я, собственник зе
мельной доли ООО аг
рофирма «Черданс- 
кая» Дюкова А.Л., со
общаю о намерении 
выделить земельный 
участок площадью 3, 
26 га, кадастровый но
мер 
66:25:0000000:0185, 
расположенный: Сы- 
сертский район, село 
Черданцево, «Дальнее 
поле» (на схеме зашт
рихован).

Претензии прини
маются в течение ме
сяца по адресу: Сы- 
сертский район, де
ревня Кадниково, ул. К. Маркса, дом 3. Дюкова Александра Леони
довна.

ООО АПХК «Тагилхлеб» 
на конкурсной основе 

примет 
коммерческого директора

Требования:
высшее образование,
опыт на данной должности не менее 3-х лет, 
в возрасте до 40 лет.
Справки по тел.: (3435) 24-37-57 или 24-38-20 (факс).

/Г Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

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

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2006 г. № 859-ПП
г. Екатеринбург

Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющем функции 
по регулированию деятельности гарантирующих 

поставщиков
Во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», а также 
в целях реализации полномочий по вопросам государственного 
регулирования цен (тарифов) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Региональную энергетическую комиссию 

Свердловской области (Подкопай Н.А.) в качестве 
уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющего предусмотренные Правилами 
функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2006 г. № 530, функции по регулированию 
деятельности гарантирующих поставщиков.

2. Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (Подкопай Н.А.) в установленном порядке подготовить 
проект указа Губернатора Свердловской области о внесении 
изменений в Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239—240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70—71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267—268) и от 
13 февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43).

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2006 г. № 119-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» 
(город Екатеринбург) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Тавдинский фанерный 
комбинат» (город Тавда)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. N° 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. N° 131, от 15.04.96 г. N° 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. N° 
1559, от 06.02.2001 г. N° 88, от 07.05.2001 г. N° 350, от 16.06.2001 г. 
N° 467, от 20.08.2001 г. N° 593, от 02.04.2002 г. N° 226, от 12.12.2004 
г. № 769, от 12.07.2005 г. N° 424, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. 
N° 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ («Областная 
газета» от 18.03.2005 г. N° 70-71), от 29 августа 2005 года 
N° 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 13 
февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. 
№ 43), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. N° 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета» от 
25.01.2006 г. N° 16-17) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях следующими организациями:

1) открытым акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» 
(город Екатеринбург) за перевозку грузов по подъездным 
железнодорожным путям по району обслуживания Серовский в 
размере 3,38 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на 
добавленную стоимость);

2) обществом с ограниченной ответственностью «Тавдинский 
фанерный комбинат» (город Тавда):

- за текущее содержание подъездных железнодорожных путей 
в размере 5070 рублей за 1 километр в месяц (без учета налога на 
добавленную стоимость),

- за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в 
размере 177 рублей за 1 вагон (без учета налога на добавленную 
стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. N° 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях».

3. Признать утратившими силу подпункт 1.17 пункта 1 главы 1 
«Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям» и пункт 21 главы 2 
«Индивидуальные предельные тарифы за текущее содержание 
подъездных железнодорожных путей и за пропуск вагонов по 
подъездным железнодорожным путям», утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. N° 4-ПК «Об утверждении 
индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета» от 25.01.2006 г. № 16-17) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.01.2006 г. № 9-ПК 
(«Областная газета» от 04.02.2006 г. N° 31), от 01.02.2006 г. N° 12- 
ПК («Областная газета» от 15.02.2006 г. N° 41), от 15.02.2006 г. N° 
13-ПК («Областная газета» от 01.03.2006 г. № 57-58), от 05.04.2006 г. 
N° 34-ПК («Областная газета» от 14.04.2006 г. N° 110-111), от 
26.04.2006 г. N° 49-ПК («Областная газета» от 12.05.2006 г. 
N° 142-143), от 11.05.2006 г. N° 57-ПК («Областная газета» от 
23.05.2006 г. N° 154-155), от 24.05.2006 г. N° 65-ПК («Областная 
газета» от ,31.05.2006 г. N° 166-167), от 30.05.2006 г. № 69-ПК 
(«Областная газета» от 07.06.2006 г. № 176-177), от 21.06.2006 г. 
№ 78-ПК («Областная газета» от 30.06.2006 г. N° 204-206), от 
16.08.2006 г. N° 94-ПК («Областная газета» от 22.08.2006 г. 
№ 274-275).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в «Областной газете».

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

mailto:www@minsvyaz.ru
mailto:rekiama@oblgazeta.ru


6 стр.

НА ПРОШЛОЙ неделе гостями редакции «ОГ» были известные 
специалисты-онкологи областного онкологического диспансера. С 
инициативой разговора за круглым столом выступили врачи, 
желающие привлечь внимание к проблеме большого числа 
онкозаболеваний и особенно — ранней их выявляемости. 
—Существует множество болезней, не менее опасных, чем рак. Но 
именно этого диагноза больше всего боятся люди. И важно развенчать 
этот миф, победить панический страх. И тогда люди не будут до 
последнего сидеть дома, а своевременно пойдут на прием к врачу, — 
так считает главный онколог Екатеринбурга, заведующий кафедрой 
онкологии УрГМА профессор Сергей БЕРЗИН. С ним согласны 
Геннадий ГИНЗБУРГ, кандидат медицинских наук, заслуженный врач 
РФ, заведующий отделением опухолей головы и шеи, и Элеонора 
ПЕТРЕНЕВА, заведующая отделением радиационной гинекологии 
Свердловского областного онкологического диспансера.
Эти высококвалифицированные специалисты ответили и на вопросы 
журналистов “ОГ”, и на многочисленные вопросы наших читателей. В 
преддверии встречи мы предложили читателям поделиться своими 
проблемами, задать вопросы врачам-онкологам — в редакцию за три 
дня дозвонились более 50 человек! На вопросы, которые касаются 
конкретных диагнозов, в режиме “круглого стола” отвечать было бы 
неэтично, необходима личная консультация врача. Но актуальные, 
злободневные и интересные вопросы читателей стали поводом для 
открытого разговора...

“ОГ”: Давайте в начале нашей 
беседы определимся с понятиями 
“рак”, “злокачественная опухоль”. 
Есть ли мехсду ними существенная 
разница?

Г.Гинзбург: Формально рак — это 
злокачественная опухоль из эпителия 
(одной из тканей организма). Опухоль 
из соединительной ткани, из жировой, 
мышечной, нервной, сосудистой, кос
тной — это саркома, тоже злокаче
ственная опухоль. По сути, рак явля
ется одной из разновидностей злока
чественных опухолей.

К слову, название болезни “рак”, 
данное врачами средневековья, свя
зано было с внешним видом опухоли, 
напоминающей рака или краба...

“ОГ”: Известно, что среди меди
ков нет единодушного мнения по 
очень деликатному вопросу — го
ворить ли пациенту точный диаг
ноз, когда речь идет о злокаче
ственной опухоли.

Г.Гинзбург: По своему опыту ска
жу, что есть люди, которые очень тя
жело воспринимают такое известие, а 
это, сами понимаете, не способствует 
скорейшему восстановлению. Конеч
но, редко такое случается, но иногда 
онкобольные склонны после такого ди
агноза к суициду. Молодое поколение 
врачей-онкологов считает, что нужно 
больному говорить всю правду. Онко
логи старшего поколения подходят к 
этому индивидуально, в зависимости 
от того, сколько этой правды хочет 
знать сам больной. Но при этом он 
должен понять опасность отказа от ле
чения.

“ОГ”: Возможно, молодые врачи 
приходят к такому решению, осно
вываясь на современных методах 
лечения, которые приносят хоро
шие результаты. Еще вчера диаг
ноз “рак” был равен смертному 
приговору, а сегодня?

С.Берзин: Сегодня ситуация в кор
не изменилась. Даже при поздних ста
диях многим больным можно эффек
тивно помочь, дать возможность адап
тироваться к тем условиям, в которые 
их поставила болезнь. А в ранних ста
диях практически все заболевания из
лечимы.

Г.Гинзбург: Приведу примеры по 
заболеваниям гортани — даже при за
пущенном состоянии больные излечи
ваются и живут после операции 20 и 
более лет. В любом случае больному 
следует знать, что всегда есть вари
анты лечения.

С.Берзин: Свердловчанам нужно 
иметь в виду, что у них есть прекрас
ный онкоцентр, оснащенный по пос
леднему слову техники, в нем приме
няются самые современные методы 
обследования и лечения. Здесь рабо
тают кандидаты и доктора наук, высо
коквалифицированные врачи, владе
ющие самыми последними отече
ственными и мировыми методиками. 
Благодаря этому мы имеем возмож
ность в ряде случаев вылечить боль
ного полностью либо приостановить 
процесс и не только сделать жизнь че
ловека вполне приемлемой в семей
ном окружении, но и предоставить ему 
возможность продолжить трудовую 
деятельность.

“ОГ”: Это говорит о том, что ка
чество жизни людей, перенесших 
онкозаболевания, год от года ста
новится выше, улучшается?

Г.Гинзбург: Именно так! И это ста
новится нормой.

С.Берзин: Скажу более. В прежние 
времена онкологические службы юти
лись в самых неприспособленных, са
мых плохих помещениях. Уже попадая 
в них, человек испытывал стресс, те
рял всякую надежду на выздоровле
ние еще до начала лечения.

А теперь, когда они приходят в наш 
онкоцентр, который похож на дворец, 
то интуитивно чувствуют, что такие 
затраты делаются только на то, что оп
ределенно дает положительный ре
зультат.

Стало быть, нами в этих стенах зай
мутся серьезно и основательно. А с та
ким психологическим настроем, да 
плюс внимание и забота персонала — 

гораздо легче преодолеть любой не
дуг.

Вложенные в областной онкоцентр 
губернатором Эдуардом Росселем и 
правительством средства потрачены 
не напрасно. Они возвращаются сто
рицей —сотнями и тысячами излечен
ных от тяжелого недуга людей.

Больные ведь теперь с первой ми
нуты пребывания в онкоцентре на
строены на успех. Они прекрасно 
осознают, что здесь сделают все воз
можное, чтобы помочь им.

Г.Гинзбург: Да и сами медики 
очень довольны центром, мы ведь и 
не мечтали, что придется работать в 
таких замечательных условиях. К при
меру, такого операционного модуля, 
как в нашем онкоцентре, нигде боль
ше в России нет. Даже в онкоцентре в 
Москве операционный блок послабее.

Г. Гинзбург: “Мы сообщаем 
диагноз в зависимости от того, 
сколько этой правды хочет 
знать сам больной. Но при 
этом он должен понять опас
ность отказа от лечения...”

“ОГ”: В онкоцентре работают 
доктора и кандидаты наук, стало 
быть, он является и научным учреж
дением. Можно ли сказать, что у 
нас в области нет такого положе
ния, когда больные отдельно, а на
учные достижения — отдельно?

Г.Гинзбург: К счастью, мы в насто
ящее время имеем возможность ис
пользовать в своей работе не только 
современное оборудование, но и са
мые современные научные разработ
ки. Надо отметить, что мировые дос
тижения науки в области онкологии 
тотчас становятся достоянием россий
ских онкологов. Используем мы,есте
ственно, разработки российских и 
свердловских ученых. Мы имеем воз
можность проконсультироваться с он
кологами и других стран — никто не 
скрывает достижений в области онко
логии. Многих именитых зарубежных 
онкологов мы знаем лично. Имеем 
возможность получать информацию по 
Интернету.

“ОГ”: Если можно, в этой связи 
несколько слов о Всероссийской 
онкологической социальной про
грамме “Равное право на жизнь”.

С.Берзин: Ее главное назначение 
в том, что последние достижения в 
области диагностики и лечения онко
заболеваний должны стать доступны
ми для всего населения России — не
зависимо от места жительства и со
циального статуса. Новым методикам 
обучаются врачи всех регионов Рос
сии. Надо отметить, что наши онколо
ги периодически проходят стажиров
ки в Москве и Санкт-Петербурге, уча
ствуют в международных конференци
ях, а в областном онкоцентре обуча
ются медики из области.

Программа также нацелена на то, 
чтобы онкологические препараты 
были преимущественно отечественно
го производства. Она призвана пре
доставить возможность в любом угол
ке России получить с помощью Интер
нета консультацию специалиста из 
московских и других институтов онко
логии.
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“ОГ”: Один из часто задаваемых 
вопросов, которые поступили в ре
дакцию: “Передается ли рак по на
следству?”.

С.Берзин: На сегодня твердо ус
тановлено, что 30 процентов онкоза
болеваний связаны с курением, 35 
процентов — с нерациональным пита
нием, 10 процентов обусловлены не
благоприятным состоянием среды и 
всего два процента приходится на на
следственность. Есть и другие причи
ны. Совершенно нет оснований пола
гать, что если в семье был или есть 
онкологический больной, то обречены 
заболеть его дети. Детям могут пере
даваться лишь дефектные гены, не
способные противостоять образова
нию в организме опухолевых клеток. 
Но один этот фактор еще не может 
вызвать рак. К примеру, чтобы рак мо
лочной железы образовался у женщин 
с дефектным геном, нужно еще чтобы 
в организме сложилась дисгармональ- 
ная ситуация. Но сейчас есть возмож
ность ее эффективно корректировать.

“ОГ”: Сегодня отмечается, что 
при относительной стабилизации 
роста онкозаболеваний смертность 
от них снижается. Семь лет назад 
под наблюдением медиков было 62 
тысячи онкобольных. Сейчас же на 
учете более 70 тысяч свердловчан 
с онкозаболеваниями, при этом по
ловина из них излечены...

С.Берзин: Это свидетельсвует о 
том, что благодаря высоким техноло

гиям, применяемым в нашей области, 
все больше людей излечиваются.

Ежегодно в области впервые берет
ся на учет около 14 тысяч человек, в 
Екатеринбурге — 4,5 тысячи. И к со
жалению, умирает в области 9 тысяч, 
в городе 2,5 тысячи человек. То есть 
соотношение “заболело-умерло” со
ставляет 57-58 процентов. Это соот
ношение с годами меняется в пользу 
большего процента выздоравливаю
щих, но меняется медленнее, чем мы 
хотели бы и могли бы иметь при на
ших возможностях, если бы не запу
щенность... В этом плане особенно тя
жело обстоит дело с раком легкого, 
самой частой локализацией у мужчин, 
раком пищевода, толстой кишки, пря
мой кишки. Н<? всего обиднее, когда 
дело не движется с такими локализа
циями, как рак полости рта, опухоли 
костей и мягких тканей и даже молоч
ных желез у женщин. Неполадки в этих 
органах и на ранних стадиях видны са
мому больному.

“ОГ”: Элеонора Александровна, 
какова статистика онкологических 
заболеваний в гинекологии?

Э.Петренева: Благополучия у нас 
нет. К сожалению, рост заболеваемо
сти идет по всем локализациям гине
кологическим: рак тела матки — 150 
процентов (в сравнении с данными де
сятилетней давности); шейки матки — 
105 процентов; придатков — 107 про
центов. Рак тела матки называют бо
лезнью цивилизации — рост этого за
болевания наблюдается во всем мире. 
Но особую тревогу у нас вызывает рак 
шейки матки, поскольку он молодеет: 
50 процентов женщин находятся в де
тородном периоде. Мы можем диаг
ностировать его в предопухолевый пе
риод, но к нам попадают в уже запу
щенном состоянии. И это особенно 
огорчает.

Мы боремся за каждого больного. 
Назову такие цифры. Если мы имеем 
первую стадию рака, то после проле- 
чивания в нашем учреждении 90—100 
процентов больных живут 5 лет и боль
ше. При третьей стадии (а это еще не 
самая запущенная стадия) этот пока
затель — 50 процентов.

Еще 30 лет назад предполагалось, 
что при этом диагнозе и заболевае
мость, и смертность будут сведены к 
минимуму. Но этого не произошло. К 
факторам риска относятся ранняя по
ловая жизнь, беспорядочные связи, 
аборты, влекущие за собой воспали
тельные процессы. К тому же женщи
ны крайне редко посещают гинеколо
га, халатно относясь к своему здоро
вью. Как минимум раз в год в порядке 
профосмотра нужно показываться ги
некологу, даже если ничего не беспо
коит. А после 40 лет — два раза в год.

Нужно отметить, что у наших жен

щин нет должной грамотности и ответ
ственности. Зная, что есть эрозия, 
женщина годами не принимает ника
ких мер, потом заявляет, что она не 
знала, что может развиться рак. В пре
жние времена, когда у нас были обя
зательные профилактические массо
вые профосмотры, ни одна женщина 
не могла уйти в отпуск, не пройдя ос
мотр гинеколога. Началась перестрой
ка, не стало профосмотров — возоб
новился рост заболеваемости.

“ОГ”: Читатели задают вопрос — 
операция по поводу фибромиомы 
матки делается платно?

Э.Петренева: Фибромиомы (доб
рокачественные опухоли) оперируют в 
неонкологических стационарах. В он
коцентре оперируются либо озлокаче- 
ствившиеся, либо подозрительные на 
злокачественные. И в этих случаях — 
всегда бесплатно...

“ОГ”: Свердловчанки могут быть 
уверены сегодня, что получат над
лежащую помощь?

Э.Петренева: Безусловно. Мы уме
ем выявлять заболевания на ранней 
стадии — нужно только регулярно об
следоваться. А показателем того, что 
мы умеем лечить, является тот факт, 
что, даже несмотря на рост запущен
ных онкологических заболеваний, вы
живаемость увеличивается. Онколо
ги-гинекологи спасают многих боль
ных, даря им полноценную жизнь. Но 
особенно наши лечебные мероприя
тия приносят эффект при доклиничес
ких проявлениях рака. Мы проводим 

■ ОНКОЛОГИ — ЗА КРУГЛЫМ столом

Даже самый страшный
консервативное лечение и даем жен
щине возможность рожать. Это чудо, 
о котором раньше и мечтать не могли.

“ОГ”: Читательница спрашивает, 
появились боли в пояснице, беспо
коят придатки — стоит внутрима
точная спираль с 1981 года. Нужно 
ли обращаться к гинекологу-онко
логу?

Э.Петренева: Это яркий пример 
халатного к себе отношения. Этой 
женщине нужно срочно бежать к гине
кологу. Внутриматочные спирали дол
жны убираться через 5 лет. А после 40 
лет и вовсе не рекомендуется ими 
пользоваться. И наверняка, она была 
предупреждена обо всем этом. Повто
рюсь — каждый прежде всего сам не
сет ответственность за состояние сво
его здоровья перед собой и близки
ми. Раньше в каждой поликлинике 
были смотровые кабинеты, сейчас 40 
процентов из них закрыты. А напрас
но. Врачи этих кабинетов проходили 
обучение в онкоцентре и могли своев
ременно выявить многие заболевания. 
Они смотрели гениталии, молочные 
железы, прямую кишку, полость рта, 
кожные покровы, живот.

Весной этого года на коллегии ми
нистерства здравоохранения области 
вопрос о реорганизации смотровых 
кабинетов обсуждался. Будем наде
яться, что они возобновят свою рабо
ту. Акушерки смотровых кабинетов 
буквально на днях прошли обучение на 
базе онкоцентра. Кстати, в онкоцент
ре этой осенью запущено несколько 
программ по обучению врачей различ
ных специальностей по всем локали
зациям опухолей. И это приносит свои 
результаты.

“ОГ”: Ряд вопросов от читателей 
посвящен маммологической служ
бе. Как попасть к маммологу и плат
ная ли это услуга?

С.Берзин: Маммологи есть во мно
гих больницах области. Есть такой 
прием в онкоцентре, для жителей Ека
теринбурга в больнице № 40 органи
зован прием маммолога — бесплат
ный.

“ОГ”: Казалось бы, опухоли по
лости рта трудно не заметить, но и 
тут люди приходят к врачу в запу
щенном состоянии. Чем это объяс
нить?

Г.Гинзбург: Во-первых, невнима
нием к своему здоровью. А во-вторых, 
неумением некоторых стоматологов 
распознать онкозаболевание. В ре
зультате больные обращаются к онко
логам с такими опухолями, которые 
трудно поддаются излечению. С раком 
полости рта таковых 40 процентов. 
Между тем мы уже несколько лет про
водим семинары стоматологов, обу
чаем их распознавать рак. Первые три 
стадии мы излечиваем, а при четвер
той — только продлеваем жизнь.

Рекомендуем — с любыми измене
ниями на слизистой полости рта, язы
ке, шее, что держатся больше двух не
дель, обращаться к врачу-онкологу, 
поскольку стоматологи далеко не все
гда могут распознать онкозаболева
ние.

“ОГ”: Национальный проект 
“Здоровье” предусматривает дис
пансерное обследование. Онколо
га в списке врачей нет. Как вы счи
таете, поможет диспансеризация 
выявить онкозаболевание?

С.Берзин: Любое подобное меро
приятие всколыхнет интерес к своему 
здоровью. Узкие специалисты при ос
мотре могут тоже обратить внимание 
на патологию. Онкоцентр регулярно 
направляет по области для осмотров 
населения бригады онкологов. Это 
дает хорошие результаты по профи
лактике онкозаболеваний, их диагно
стике на ранних стадиях, что повыша
ет успех лечения.

К сожалению, общая культура 
россиян такова, что большинство не 
следит за своим здоровьем. Хочет
ся верить, что диспансеризация по
служит воспитанию у россиян бе
режного и ответственного отноше
ния к себе.

Э.Петренева: Будем надеяться, 
что мы постепенно уйдем от таких во
пиющих фактов, когда люди умирали 
от онкогинекологических заболева
ний, даже не встав на учет. В 2004 
году, к примеру, таких случаев в обла
сти произошло 94. Диспансеризация, 

лиагноз — еще не приговор
безусловно, поможет их своевремен
ному выявлению.

“ОГ”: Как оцениваете положение 
дел в межрайонных онкодиспансе
рах в Краснотурьинске, Каменске- 
Уральском, Нижнем Тагиле?

С. Берзин: У них, может, и нет та
ких уникальных условий, как у нашего 
областного онкодиспансера, но люди, 
которые там работают, преданы свое
му делу, своему призванию. Вот не
давно мы проводили цикл повышения 
квалификации в Нижнем Тагиле и Ка- 
менске-Уральском — порадовались 
улучшению их материальной базы. В 
диспансерах успешно идет евроре
монт, монтируется современное обо
рудование. Все это результат энергии

С. Берзин: “На ранних стадиях 
практически все заболевания 
излечимы. И даже при поздних 
стадиях рака многим больным 
можно эффективно помочь...”

руководителей диспансеров. Главвра
чи подбирают людей с желанием ра
ботать в онкологии. И в целом диспан
серы со своими задачами хорошо 
справляются, больных пролечивают в 
соответствии с современными стан
дартами. В случаях же, которые для 
них оказываются сложными, пациен
тов направляют к нам.

“ОГ”: Если человек выписывает
ся после проведенного лечения в 
онкоцентре и едет домой, напри
мер, в свой отдаленный поселок, к 
кому его направляют, кто будет его 
наблюдать?

С. Берзин: Направляют к районно
му онкологу. Конечно, не везде есть 
врачи-онкологи. Есть и территории, 
где этой работой заняты фельдшеры. 
Но нередко фельдшеры отлично со 
своими функциями справляются — пе
дантично, до мелочи выполняют все
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предписания врачей онкоцентра. Если 
сложный вопрос, то звонят и консуль
тируются. Работа многих и районных 
врачей-онкологов, и опытных фельд
шеров, медсестер выше всяких по
хвал. Кроме того, больной при выпис
ке получает предписания, рекоменда
ции, расписанные схемы лечения. В 
случае же, если там, где живет боль-

Э. Петренева: “Можем диагно
стировать рак в предопухоле- 
вый период , но, к сожалению, 
к нам попадают в уже запущен
ном состоянии...

ной, нет онкологов, то его направляют 
к специалистам по профилю — к гине
кологам, хирургам...

“ОГ”: Были случаи, наши чита
тели сетовали: иногда врачи на ме
стах говорят, что дадут направле
ние в областной онкоцентр, но там 
“все платно”.

С. Берзин: Нет. Для жителей Свер
дловской области обследование и ле
чение в онкоцентре бесплатно.

Э. Петренева: Платно, как исклю
чение, может быть оказана помощь, 
только если это не онкопатология, но 
больной настойчиво желает лечиться 
в онкоцентре.

Г. Гинзбург: Например, есть рак 
щитовидной железы, а есть узловой 
зоб щитовидной железы, или другое 
доброкачественное заболевание. 
Тоже надо оперировать, но эта пато
логия по госзаказу бесплатно опери
руется в городской больнице. “А мы 
хотим у вас, нам кажется, тут все со
временнее”, — говорят пациенты. 
Можно, но это уже платная услуга, и 
обращаться надо в отдел маркетинга 
онкоцентра. Таковы правила. Мы от
вечаем за злокачественную патоло
гию. У меня обязательно должно быть 
по госзаказу 85 процентов больных со 
злокачественными опухолями. Если 
мы не перегружены, то берем пациен
тов с доброкачественными опухолями, 
но не всегда есть эта возможность...

“ОГ”: В телефонном разговоре 
екатеринбуржец сетовал на недо
статок тактичности у врача, по сути, 
на грубое обращение. Он расска
зал, что пациентка просила назна
чить госпитализацию попозже,что
бы обсудить диагноз и операцию 
детально и спокойно, а врач отве
тила... “будет поздно, с покойни
ками не разговаривают”... Навер
ное, доктор имела в виду, что оття
гивать момент операции не стоит. 
Но ведь люди разные, кому-то ну
жен и особый подход ...

Г. Гинзбург: Бывает ведь и обрат
ная ситуация — приходит озлобленный 
пациент, и видно, что он настроен на 
скандал. И тут дай Бог терпения вра
чу...

Но не буду скрывать, бывает у нас в 
профессии, что специалист хороший, 
но человек грубый. А вообще, есть та
кое правило: если возникли какие-то 
проблемы с лечащим врачом, то мож
но обратиться к заведующему. У себя 
в отделении я установил правило: если 
пациент отказывается от операции, то 
не отпускать его без разговора со 
мной. Случается, что “в качестве экс
пертов” привлекаем и наших бывших 
пациентов, которые перенесли опера
ции и выздоровели. Прошу их подойти 
и поговорить с тем, кто сомневается в 
целесообразности оперативного лече
ния. И это срабатывает...
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“ОГ”: Было несколько звонков из 
Кушвы, Режа, Туринска, Екатерин
бурга, касающихся доступности 
медицинской помощи, льготного 
лекарственного обеспечения. Есть 
рецепт, выписанный онкобольно
му, но человек не может получить 
лекарство в аптеке или это сопря
жено с мытарствами, долгими по
исками необходимого препарата...

С. Берзин: Это, к сожалению, не 
от нас зависит. Онкобольных, как и в 
целом льготников, поделили — сред
ства на обеспечение лекарствами 
федеральных льготников, например, 
инвалидов, обеспечивает федера
ция, а региональных льготников — 
субъект федерации. Вот и получает
ся, что онкобольной, не имеющий ин
валидности, может получить лекар
ственный препарат в онкологическом 
диспансере, а инвалиды, по закону, 
по федеральной программе, должны 
получать лекарства в аптеке. Аптека, 
если нет в наличии препарата, как 
только получила рецепт, должна ле
карство заказывать. Вот и теряется 
время...

Г. Гинзбург: Это немалая пробле
ма. На мой взгляд, систему обеспече
ния льготными лекарствами изрядно 
запутали. Она стала громоздкой, тя
желой для исполнения на местах. Си
туация не катастрофическая, но слож
ная. Прежде чем все это внедрять, 
надо было тщательно отработать ме
ханизм исполнения, но этого не сде
лали...

С. Берзин: Боюсь, что с 1 ноября 
этого года еще будут проблемы — спи
сок препаратов, которые можно по 

льготным рецептам получать, будет 
сокращен. Кто-то из чиновников ре
шил, что много средств расходуется, 
и все нужно поставить под контроль. 
На амбулаторное лечение пойдут пре
имущественно таблетированные пре
параты, а все дорогостоящее, что тре
бует инъекционного введения, пойдет 
в стационары онкодиспансеров, а по 
месту жительства будет выписывать
ся только по комиссионному согласо
ванию в поликлинике.

Г. Гинзбург: И не скрою, что люди, 
зная, с какими сложностями придется 
выкупать препарат, бывает, уже нам 
говорят, что “лучше я уж куплю”. То 
же самое, если нужного препарата нет 
в списке льготных лекарств. И хорошо 
еще, если это относительно недоро
гие препараты...

“ОГ”: Был звонок и что, мол, ле
чат старыми препаратами. Даже 
называет такой препарат, как фтор- 
урацил.

Г. Гинзбург: Звонивший не прав. 
Это замечательный препарат, который 
очень хорошо себя зарекомендовал и 
проверен временем. И во многих схе
мах лечения без него невозможно 
обойтись.

С. Берзин: Методология его ис
пользования изменилась. В пору, ког
да он был предложен, использовался 
в одном режиме, сейчас в другом. Он 
сейчас вызывает меньше побочных 
эффектов и более длительно действу
ет. И на базе его создан ряд новых пре
паратов. А, вообще, я ответственно го
ворю, что “старые” и неэффективные 
препараты из нашей практики ушли. 
Можно уйму препаратов назвать, ко
торыми мы пользовались 40 лет на
зад, когда только начинали работать. 
Сейчас их нет в арсенале. А те, что ос
тались, потому и используются, что хо
рошо работают, в ряде случаев таким 
препаратам замены нет.

“ОГ”: Людей волнуют, конечно 
же, побочные эффекты...

Г. Гинзбург: И современные, новые 
препараты не лишены токсичности. 
Онкология — это тяжелые заболева
ния, и их лечение, чем более запущен
ный процесс, тем более и тяжелое, и 
более дорогое... Но побочные эффек
ты устранимы. Сейчас есть мощные 
противорвотные препараты, стимуля
торы лейкоцитов, препараты, защища
ющие сердце от повреждения химио
препаратами, протекторы лучевых ре
акций.

“ОГ”: В сообщениях прессы мы 
прочитали, что в Санкт-Петербурге 
была конференция, в числе прочих 
обсуждались перспективы приме
нения антиангиогенной терапии, 
появившийся новый препарат ава
стин. Про это препарат спрашива
ли и читатели: “Почему им не ле
чат?».

С. Берзин: Мы знаем этот препа
рат. Но он еще только презентовался, 
он еще не вошел в государственный 
реестр. Нет достаточного опыта по его 
эффективному использованию. Даже 
центральные НИИ по онкологии пока 
еще очень мало что могут о нем ска
зать, по сути, они его пока лишь оце
нивают. Мы следим за потоком инфор
мации.

И, кроме того, авастин не является 
собственно химиопрепаратом. Это 
препарат, который воздействует не на 
опухоль, а на сосуды для того, что они 
не обеспечивали опухоль питанием. 
Это сильный препарат, но его роль 
вспомогательная. Один, без химиоте
рапии, он не работает.

“ОГ”: На теле у многих есть ро
динки, родимые пятна. Как понять, 
когда необходимо обращаться к 
врачу? “У моей 7-летней дочери ро
динка на пояснице, недалеко от ре
зинки белья. Она немного подрас
тает, как понять, необходимо ли ее 
удалять?”, — спрашивает читатель.

С. Берзин: Надо показать врачу. 
Заочно диагноз не ставится. Мы реко
мендуем убирать, если родинка меша
ет или травмируется.

А, вообще, в народе есть предубеж
дение, что родинки “лучше не трогать”, 
что их удаление приводит к озлакаче- 
ствлению. Оно базируется на том, что 
нередко удаляют не родинку, а уже за
пущенное злокачественное новооб
разование.

Г. Гинзбург: В свое время был из
дан приказ минздрава, что ни в одной 
больнице, ни в одном косметическом 

кабинете не будут удалять родинку, 
пока не проконсультируются у онко
логов.

“ОГ”: Женщина из Верхней Пыш
мы позвонила в редакцию и проси
ла передать благодарность заведу
ющему отделением желудочной 
онкопатологии Юрию Истомину и 
всем медикам онкодиспансера. 
Она сообщает, что Юрий Владими
рович ее оперировал в январе по 
поводу лимфомы опухоли между 
почкой и печенью. Теперь ее бес
покоит уплотнение в животе...

Г. Гинзбург: Надо показаться вра
чу! В любом случае, если что-то бес
покоит, а даже если и нет, после про
веденного лечения необходимо регу
лярно обращаться к лечащему врачу. 
Мы, когда выписываем, всегда в 
справке пишем, что необходим конт
рольный осмотр через месяц или два, 
три. А больные, бывает, уходят и толь
ко через год-полтора появляются. Ну 
о каком тут внимании к здоровью го
ворить?..

“ОГ”: Женщина из Екатеринбур
га, недавно пережившая смерть 
близкого человека от рака, подни
мает острый вопрос, связанный с 
паллиативной помощью, с выпис
кой сильных обезболивающих, об
легчающих участь несчастного. Он
кобольной перенес сильную химио
терапию, но медицина оказалась 
бессильна, он был выписан домой, 
как говорят медики, на “симптома
тическое лечение под наблюдение 
терапевта”. Несчастный проводил 
свои последние часы на этой зем
ле, страдая от сильных болей. А вы
писать действенное обезболиваю
щее ей так и не удалось, то, что 
было выписано после немалых мы
тарств, мало облегчало страда
ния...

С. Берзин: В онкоцентре прораба
тывается вопрос об организации Цен
тра боли. Анестезиологи берут на 
себя эту инициативу, и, будем наде
яться, скоро все завершится его орга
низацией. Что касается обезболива
ющих препаратов, то онкологи актив
но работают с терапевтами, на кото
рых возложена их выписка. Так, сей
час появился эффективнейший обез
боливающий препарат —72 часа дей
ствия! Его наклеивают в виде пласты
ря, и в зависимости от того, в какой 
дозе он должен назначаться, варьи
руется его размер. Я должен заме
тить: непривычна пока эта форма те
рапевтам. Но мы стараемся объяс
нить, что канители меньше — не надо 
много ампул выписывать. Притом 
препарат можно выписать по допол
нительному лекарственному обеспе
чению.

“ОГ”: Терапевты, наверное, опа-

Областная
саются контроля надзорных орга
нов за сильнодействующими ле
карственными средствами...

С. Берзин: С этим препаратом про
ще и в том смысле, что он не интере
сует наркоманов, нет наркотического 
действия. Он не действует как мор
фий. И тут проблемы, на наш взгляд, 
больше организационные. Решение 
этой проблемы зависит и от грамот
ности руководителей поликлиники, и 
от желания врачей-терапевтов приме
нять новые средства.

Г. Гинзбург: Тот же морфий сейчас 
меньше используют в связи с появле
нием новых препаратов. Мы в стацио
наре почти не используем препараты 
наркотического действия. Есть хоро
шие сильные средства ненаркотичес
кого действия.

А в целом оказание паллиативной 
помощи — большая проблема, и со
циальная, и медицинская. В начале ок
тября в онкоцентре прошла специаль
ная конференция по паллиативной по
мощи. В Москве профессор Новиков 
создал фонд паллиативной медицины, 
они сейчас обсуждают проблему обез
боливания, как эти препараты, эту по
мощь сделать доступной. Группа ин- 
курабельных больных, не подлежащих 
радикальному лечению, достаточно 
большая. Как уже говорилось, многие 
пациенты попадают в наше поле зре
ния уже в запущенных стадиях, когда 
им трудно помочь, а полностью выле
чить невозможно.

С. Берзин: С другой стороны, по
мощь тяжелым больным возможна не 
только путем совершенствования 

обезболивающей терапии. Во многих 
случаях больные не будут нуждаться в 
сильных обезболивающих препаратах, 
если будет проводиться неспецифи
ческое противопухолевое лечение. 
Это большой арсенал средств, и мы, 
со своей стороны, просвещаем рай
онных онкологов, участковых терапев
тов, хирургов, к которым эти больные 
обращаются...

Г. Гинзбург: А вообще, еще надо 
говорить о хосписах — они, несомнен
но, нужны. И они есть в Санкт-Петер
бурге, Москве. В нашей области хос
пис есть в Каменске-Уральском, во 
многом он создан благодаря энтузи
азму его организатора. А в Екатерин
бурге эта проблема все решается...

С. Берзин: Считается, что пробле
ма в том, что хоспис должен финанси
роваться из трех источников. Кроме 
того, непросто все организовать и с 
помещением, и с персоналом, и про
чим. Но мне кажется, корень пробле
мы в том, что не все чиновники от здра
воохранения считают это важным де
лом.

Г. Гинзбург: А это очень важно! В 
свое время, еще лет 30 назад, было 
исследование, что один инкурабель- 
ный больной лишает возможности 
жить и работать всю семью. То есть 
10-12 близких людей, что за ним уха
живают, круглосуточно видя его стра
дания, “выходят из строя”. Был даже 
приказ госпитализировать таких боль
ных в терапевтические отделения рай
онных больниц — там они должны были 
получать обезболивание, доживая 
последние дни. Сложно это было воп
лотить и раньше. Но какое-то время 
этот приказ работал. Сейчас этого нет, 
госпитализировать такого больного 
невозможно. Либо это сопряжено с 
большими тратами для семьи...

Несомненно, нужны хосписы. Ведь 
в настоящих хосписах энтузиасты сво
его дела пытаются и поднять, и лечить 
таких больных. Они даже говорят, “что 
больные ложатся не умирать, мы им 
продляем жизнь, как можем, повыша
ем качество их жизни...”.

“ОГ”: Читатели интересовались, 
где можно сдать анализ на наличие 
“раковых клеток”? Где можно прой
ти профилактический осмотр?

Э. Петренева: Речь, наверное, 
идет об онкомаркерах. Можно сдать в 
онкодиспансере, можно в Центре ла
бораторной диагностики Екатеринбур
га. Но надо заметить, что универсаль
ного анализа нет, есть лишь возмож
ность установить риск некоторых за
болеваний. Метод обследования кон
кретного пациента назначает и оцени
вает его результаты только врач.

Что касается профосмотров, то нуж
но начать со смотрового кабинета, 
если он есть в поликлинике. Можно 
начать и с приема у участкового вра

ча, если волнуют конкретные симпто
мы. При необходимости врач напра
вит к узким специалистам.

“ОГ”: Женщин интересует, что 
предпочесть: маммографию или 
УЗИ-диагностику молочной желе
зы?

Г. Гинзбург: Начать нужно с УЗИ — 
это и диагностика, и скрининг, отби
рающий тех, кто нуждается в дальней
шем обследовании.

Э. Петренева: Проводя методичес
кую работу с фельдшерами смотровых 
кабинетов, мы нацеливаем их на от
бор групп риска. То есть тех пациен
тов, у которых есть жалобы, показа
ния, наличие образований в молочной 
железе. То есть выделяются те, кто 
нуждается в УЗИ-диагностике, и те, 
кто сразу в маммографии...

“ОГ”: Судя по звонкам, очень 
многих читательниц волнует, есть 
ли эффективное лечение лимфо
стаза, это осложнение часто воз
никает после операции на грудной 
железе...

С. Берзин: Дело в том, что, при уда
лении опухоли грудной железы прихо
дится удалять и пути лимфооттока. 
Полностью устранить процесс лимфо
стаза очень сложно, но помочь можно 
многим. Конкретные рекомендации 
даст лечащий врач.

“ОГ”: Вопрос читательницы: при 
фиброзно-кистозной мастопатии 
врач рекомендовал операцию. А 
есть ли эффективное лечение без 
операции?

С. Берзин: Очень не многим паци
ентам с таким диагнозом мы рекомен
дуем оперативное лечение. Но, если 

врач рекомендует операцию при фиб
розно-кистозной мастопатии, то тут 
операция имеет не только лечебное, 
но и диагностическое значение. Зна
чит, есть сомнения в причинах процес
са. И без операции, без исследований 
под микроскопом вопрос разрешен 
быть не может.

“ОГ”: Несколько вопросов чита
телей касались полипов. Так, пожи
лой человек, ветеран адресует воп
рос онкологам, стоит ли удалять 
полип, если он не беспокоит? По
лип обнаружен при плановом об
следовании в госпитале...

Г. Гинзбург: Вопрос решается 
только при конкретном обследовании. 
Делается специальный анализ, иссле
дуется полип, бывает, что при эндо
скопических исследованиях сразу и 
удаляется.

“ОГ”: Волнуют читателей и воз
можности применения новых мето
дов лечения. Применяется ли в он
кодиспансере фотодинамическое 
лечение или “лечение клетками- 
эмбрионами”?

С. Берзин: Фотодинамическая те
рапия проводится. А при лечении 
опухолевых процессов “клетки-эмб
рионы” не применяются, потому как 
они могут даже простимулировать 
опухолевые процессы. А вообще 
стволовыми клетками (но не эмбрио
нальными!), пытаются в онкологии 
заживлять дефекты после операции, 
после лучевой терапии. Стволовые 
клетки берут у самого пациента, их 
специально подготавливают и раз
множают, а потом уже в вводят с це
лью лечения. Но,подчеркну, это пока 
все в стадии экспериментальной 
проверки.

“ОГ”: Было несколько вопросов 
читателей, касающихся пищевых 
добавок, нетрадиционных методов 
лечения. Спрашивали и о таких 
средствах, как чага или чистотел...

Г. Гинзбург: Ко всем этим методам 
у нас однозначно отрицательное от
ношение. Даже если эти так называе
мые нетрадиционные методы не на
вредят. А бывает и такое, что, как ми
нимум, будет упущено время.

А вообще, на мой взгляд больше 
всех навредили онкологам Чумак и 
Кашпировский. Когда эти шарлатаны 
активно практиковали, очень сильно 
выросла онкологическая смертность 
— ряд больных не обратились вовре
мя. При том, если сначала у Кашпи
ровского было ограничение, он “ле
чил” всё, кроме онкологии, то потом 
переступил и через это...

Что касается чаги, то я сам ее не
редко рекомендую — средство хоро
шее. А чистотел категорически нельзя 
применять внутрь! От чистотела мо
жет просто “слезть” слизистая. Были 
случаи, когда у нас больные во время

лучевого лечения начинали по чьему- 
то совету принимать чистотел, а по
том закончить лучевое лечение было 
очень сложно. Потому что начинают
ся ужасные реакции — воспаление, 
ожоги от чистотела. Им разве что бо
родавки на коже можно мазать, мо
жет, поможет...

“ОГ”: Лечение онкологических 
заболеваний нередко сопровожда
ется побочными эффектами. Так, 
читательница интересовалась, 
можно ли отменить препарат, ко
торый врачи назначили принимать 
после операции несколько лет...

С. Берзин: Однозначно, если врач 
назначил, то самостоятельно отменять 
ничего не нельзя — рост опухоли мо
жет возобновиться! Если побочные 
эффекты слишком сильные, то необ
ходимо обратиться к лечащему врачу, 
чтобы подобрал другой препарат.

Г. Гинзбург: Бывали у меня в прак
тике случаи, когда после операции по 
удалению щитовидной железы и мно
гих лет благополучной жизни на фоне 
приема гормональной терапии паци
енты решали, что “хватит гормоны 
принимать”. И надо признать, так оп
рометчиво поступали даже хорошо об
разованные люди! А такое безрассуд
ство может очень плачевно закончить
ся. Люди могут погибнуть или стать тя
желыми инвалидами, хотя их вылечи
ли от злокачественного(!) процесса, но 
они пренебрегли предписаниями вра
ча принимать гормоны. Если удалена 
щитовидная железа, то обязателен 
прием гормонов в виде таблеток.

“ОГ”: Еще вопрос: можно ли фе
деральному льготнику, перенесше
му год назад операцию по поводу 
рака предстательной железы, от
дыхать по льготной путевке в сана
тории? Человек чувствует себя хо
рошо, есть достаточно сил, чтобы 
побывать в санатории, но участко
вые врачи говорят, что с таким ди
агнозом путевок не дают.

С. Берзин: У нас в области онколо
ги на санаторно-курортное лечение не 
направляют, нет специализированно
го санатория. А жаль, ведь людям по
лезно получить психологическую реа
билитацию, рациональное питание, 
свежий воздух. К слову, про питание 
онкобольных — особых ограничений 
нет, оно должно быть сбалансирован
ным и богатым витаминами.

Если есть необходимость и возмож
ность получить направление в санато
рий по другим заболеваниям, напри
мер, гастрит или язва, то от онкологов 
условие одно — противопоказана фи
зиотерапия! В любом случае в сана
торной карте должно быть обязатель
но указано, что человек перенес онко
заболевание.

“ОГ”: Несколько вопросов каса
лось назначения инвалидности спе
циалистами медико-социальной 
экспертизы (по-старому, ВТЭК). 
Так, был вопрос от жителя Каменс- 
ка-Уральского: стоит ли обращать
ся в областную комиссию, если не 
согласен с решением городской ко
миссии МСЭ?

Г. Гинзбург: По назначению инва
лидности нередко бывают вопросы. 
Многие недоумевают: если человек
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лишился ноги, то зачем ему приходить 
через год на переосвидетельствова
ние? Мол, нога-то не вырастет уж ни
как. Но считается, что за год человек 
должен адаптироваться к новой реаль
ности, и вместо второй группы, быва
ет, дают третью.

Не буду комментировать работу 
службы МСЭ, она самостоятельна и 
имеет федеральное подчинение. Но, 
если не согласны с решением городс
кой комиссии, то, возможно, имеет 
смысл обратиться в областное бюро 
медико-социальной экспертизы...

“ОГ”: Екатеринбурженка инте
ресуется, можно ли после пере
несенного онкозаболевания мо
лочной железы делать легкий мас
саж ног? Невропатолог опасается 
назначать такое лечение. Еще жен
щина интересуется, можно ли ей 
ставить прививки от гриппа и кле
щевого энцефалита? Мнение уча
стковых врачей по этому вопросу 
расходятся.

С. Берзин: Прививки ставить мож
но, а физиолечение противопоказано. 
А массаж ног не возбраняется, нельзя 
массировать зоны, где была опухоль.

“ОГ”: И последний вопрос от 82- 
летней женщины, 15 лет назад пе
ренесшей операцию по поводу сар
комы матки. В этой сфере ее сей
час ничего не беспокоит, но поба
ливают кости ног, и женщина инте
ресуется, может ли это быть от 
того, что “облучали”.

Э. Петренева: Думаю, что с луче
вой терапией это никак не связано. А 
ноги, наверное, болят от возрастных 
изменений в костях. Но в любом слу
чае приятно знать, что по онкозаболе
ванию все благополучно. Желаю от 
себя и от имени всех коллег и этой 
милой даме, и всем нашим пациентам 
долгих лет жизни и хорошего самочув
ствия!

С. Берзин: Подводя итог нашего 
разговора, я еще раз хочу акцентиро
вать внимание на том, что самая глав
ная проблема — это проблема ранней 
диагностики! Крайне важно, чтобы 
люди вовремя приходили на профи
лактические осмотры. И, во-вторых, в 
случаях, когда человек испытывает со
мнения по поводу своего здоровья, — 
многие ведь подозревают у себя не
поладки, надо своевременно обра
щаться к врачам!

Г. Гинзбург: Сегодня есть очень 
большие возможности в лечении он
копатологии на ранних стадиях. Но, 
если даже процесс зашел далеко, все 
равно возможно помочь, облегчить 
страдания, сделать жизнь приемле
мой.

Э. Петренева: Важно проходить 
профосмотры, но и это может стать 
простой констатацией факта, если не 
проводится лечение. Конечно, это тре
бует времени и усилий, просто ничего 
не дается, но ведь нет ничего важнее 
здоровья!

Материалы «круглого стола» 
подготовили

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Лидия САБАНИНА.

Фото Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством 

Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областным Союзом 

промышленников 
и предпринимателей
на 2007-2008 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договаривающиеся стороны: высшие органы государственной 

власти Свердловской области (далее - Правительство), Федерация проф
союзов Свердловской области от лица областных объединений проф
союзов, представляющих интересы работников области (далее - Проф
союзы), Свердловский областной Союз промышленников и предприни
мателей от лица отраслевых объединений работодателей, представля
ющих интересы работодателей области (далее - Работодатели) заклю
чили настоящее Соглашение для согласования интересов работников, 
работодателей и органов государственной власти по вопросам регули
рования социально-трудовых отношений и установления общих прин
ципов регулирования связанных с ними экономических отношений с 
целью социальной и правовой защиты работников и создания необхо
димых условий для жизнедеятельности области, включая реализацию 
национальных проектов, на основе развития промышленности и пред
принимательства.

1.2. Соглашение основано на законодательных и иных нормативно
правовых актах в сфере труда Российской Федерации и Свердловской 
области, а также Конвенциях Международной организации труда (МОТ), 
ратифицированных Российской Федерацией, и договоренностях сто
рон.

1.3. Стороны Соглашения считают, что на предстоящий период глав
ной целью социальной политики в области должно стать создание усло
вий, обеспечивающих достойную жизнь человека, снижение уровня со
циального неравенства, повышение доходов и качества жизни населе
ния на основе развития экономики области.

1.4. Стороны признают необходимым заключение отраслевых (ме
жотраслевых), территориальных соглашений и коллективных догово
ров в организациях всех форм собственности и индивидуальных пред
принимателей и обязуются оказывать профорганизациям, работодате
лям, их объединениям, органам государственной власти и местного 
самоуправления, развивающим социальное партнерство, всестороннее 
содействие.

1.5. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих 
полномочий принимают на себя обязательства, закрепленные Генераль- 
ным соглашением между общероссийскими объединениями профсою
зов, работодателей и Правительством Российской Федерации.

1.6. Действие Соглашения распространяется на исполнительные орга
ны государственной власти Свердловской области, работодателей, 
включая индивидуальных предпринимателей (в дальнейшем — работо
датели), входящих в Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей и первичные профсоюзные организации, входящие 
в Федерацию профсоюзов Свердловской области, а также на организа
ции, не являющиеся членами этих объединений, но делегировавшие им 
полномочия или присоединившиеся к соглашению или не заявившие 
письменно в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию о сво
ем несогласии с его содержанием в тридцатидневный срок со дня его 
опубликования в «Областной газете».

1.7. В тех случаях, когда на областном уровне заключено отрасле
вое (межотраслевое) тарифное соглашение, профессиональное тариф
ное соглашение, в сферу действия которого включается не менее чем 
50% работников отрасли (отраслей), профессии, руководитель органа 
по труду Свердловской области имеет право после соответствующих 
консультаций с руководителями-координаторами сторон областной 
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений, направить предложения о присоединении к Соглашению в орга
низации, где есть первичная организация профсоюза, подписавшего 
Соглашение, но работодатель не является членом отраслевого объеди
нения работодателей.

Если работодатели или соответствующие представители работников 
в течение 30 календарных дней с момента получения предложения не 
заявили о своем несогласии присоединиться к нему, соглашение счита
ется распространенным на данных работодателей с момента получения 
предложения.

1.8. Для обеспечения реализации Соглашения стороны на основе 
взаимных консультаций в соответствии с Законом Свердловской облас
ти «О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений» принимают согласованные ре
шения, формируют предложения в адрес законодательных, исполни
тельных органов Российской Федерации и Свердловской области и до
биваются их реализации.

1.9. Зафиксированные в ряде пунктов Соглашения бюджетные сред
ства, направляемые на реализацию намеченных мероприятий, учитыва
ются при подготовке проектов областных бюджетов Свердловской об
ласти на 2007 и 2008 годы.

1.10. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется сторо
нами социального партнерства, их представителями, департаментом 
труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Сверд
ловской области. Итоги выполнения Соглашения подводятся не менее 
2-х раз в год на заседании областной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений.

При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять друг 
другу и (или) в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений всю необходимую для 
этого информацию.

1.11. Представители сторон, подписавших Соглашение, в период его 
действия имеют право проявить инициативу по проведению перегово
ров по внесению в него изменений или заключению нового соглашения. 
Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены в порядке, 
предусмотренном сторонами для его заключения и в соответствии с 
Законом Свердловской области «О Свердловской областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

В тех случаях, когда экономическое положение работодателей не 
позволяет иметь в коллективном договоре уровень показателей Согла
шения, подписание коллективного договора с отклонениями от Согла
шения производится с учетом финансово-экономического положения 
конкретной организации и с учетом мнения областных отраслевых объе
динений профсоюзов и работодателей.

1.12. Соглашение заключено на 2007-2008 годы, вступает в силу с 1 
января 2007 года и действует до заключения нового, но не более трех 
лет.

II. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Стороны совместно
2.1. Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению государствен

ной поддержки приоритетных направлений развития экономики облас
ти, обеспечивают рост эффективности производства и занятости насе
ления, формирование системы кадрового восполнения хозяйственного 
комплекса, содействуют росту кооперации хозяйствующих субъектов. 
Обеспечивают равные конкурентные условия для хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности, в том числе в сфере малого пред
принимательства.

2.2. Своевременно принимают меры по предупреждению несостоя
тельности организаций, их финансовому оздоровлению, используя в 
полном объеме досудебные процедуры. Принимают меры по предотв
ращению банкротства и необоснованной реорганизации платежеспо
собных предприятий. При подготовке решения о их продаже, ликвида
ции или банкротстве учитывают мнение областных отраслевых органи
заций работодателей, профсоюзов и работников организации-должни
ка в порядке, определенном коллективным договором, иным локаль
ным нормативным актом.

2.3. Осуществляют совместные мероприятия по соблюдению зако
нодательства в области социально-трудовых отношений при смене соб
ственника имущества организации, изменении подведомственности 
организации, её реструктуризации.

2.4. Совершенствуют систему трудового соревнования, разрабаты
вают и внедряют рекомендации по повышению мотивации труда. Орга
низуют и проводят конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

2.5. Проводят смотры-конкурсы по ресурсосбережению, в том числе 
по энергосбережению в организациях и у индивидуальных предприни
мателей Свердловской области во всех отраслях материального произ
водства и непроизводственной сферы.

Правительство
2.6. Систематически анализирует состояние дел и прогнозирует со

циально-экономическую ситуацию в отраслях экономики и муниципаль
ных образованиях. Организует выполнение государственных целевых 
программ Свердловской области. Доводит результаты анализа до сто
рон социального партнерства и согласует с ними прогнозирование со
циально-экономической ситуации в отраслях экономики и муниципаль
ных образованиях.

2.7. Своевременно устанавливает объемы закупок сельхозпродук
ции, поставок продукции для областных нужд на 2007 и 2008 годы и 
обеспечивает их финансирование и кредитование в установленном по
рядке в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом.

2.8. Осуществляет комплекс мер по поощрению организаций, сохра
няющих и создающих рабочие места, инвестирующих средства в строи
тельство жилья, участвующих в укреплении материальной базы учреж
дений профессионального образования, здравоохранения, культуры, 
развивающим систему дополнительного пенсионного и медицинского 
страхования.

2.9. Разрабатывает комплекс мер по поддержке предприятий и орга
низаций реального сектора экономики Свердловской области, включая 
меры по сохранению и развитию высокотехнологичных и наукоемких 
производств оборонно-промышленного комплекса. Содействует повы
шению эффективности предприятий лесопромышленного и агропро
мышленного комплекса.

2.10. Содействует развитию малого предпринимательства в Сверд
ловской области.

2.11. Осуществляет государственное регулирование цен и тарифов, 
принимает необходимые меры по сдерживанию роста цен и тарифов на 
продукцию, товары и услуги в рамках полномочий, предоставленных 
субъекту Российской Федерации и с учетом мнения Свердловской об
ластной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо- 
вых отношений, направленного в соответствующий орган регулирова
ния в установленном порядке».

2.12. Учитывает предложения профсоюзов и работодателей при раз
работке государственных целевых программ Свердловской области.

2.13. В целях обеспечения финансовой устойчивости предприятий 
потребительского рынка и недопущения их убыточности, рекомендует 
органам местного самоуправления в установленном законом порядке:

- рассмотреть возможность предоставления льгот по налогам в мес
тные бюджеты, сборам, арендной плате специализированным органи
зациям торговли, общественного питания: магазинам типа «Ветеран», 
школьным, студенческим, рабочим столовым и другим предприятиям 
потребительского рынка, осуществляющим обслуживание слабозащи
щенных слоев населения и населения, проживающего в отдаленных и 
труднодоступных сельских поселениях Свердловской области;

- оказывать содействие в развитии современных социально ориенти
рованных предприятий, включая магазины — дискаунты, торговые ком
плексы типа «Кэш энд Керри» (магазин — склад) и др.;

- содействовать в создании условий для активизации современной 
передвижной торговли;

- оказывать содействие в привлечении крупных сетевых компаний 
областного и местного значения к решению задач совершенствования 
торгового и бытового обслуживания слабозащищенного населения му
ниципального образования;

- содействовать разработке программ (механизмов) долгосрочного 
кредитования предприятий бытового обслуживания с использованием 
упрощенной системы оформления кредита, в том числе под поручи
тельство органов местного самоуправления для предприятий, входя
щих в муниципальные программы социально-экономического развития.

2.14. Разрабатывает программы поддержки организаций потребко
операции.

2.15. Рекомендует органам местного самоуправления при формиро
вании проектов бюджетов муниципальных образований в Свердловс
кой области предусматривать средства на погашение кредиторской за
долженности по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений, 
финансируемых из местного бюджета, а также на погашение кредитор
ской задолженности перед самостоятельными хозяйствующими субъек
тами, предоставляющими такие услуги населению муниципальных об
разований.

2.16. Содействует деятельности организаций Свердловской области 
по модернизации и техническому переоснащению объектов и инженер
ной инфраструктуры и внедрению современных энергосберегающих 
технологий в жилищно-коммунальном комплексе.

2.17. Рассматривает деятельность предприятий, снижающих по срав
нению с прошлым годом и прогнозными показателями результаты фи
нансово-хозяйственной деятельности, а также оказывающих существен
ное влияние на формирование доходной части бюджетов соответству
ющих муниципальных образований, на заседаниях Межведомственной 
комиссии по вопросам повышения эффективности деятельности пред
приятий и организаций реального сектора экономики Свердловской 
области с участием собственников, руководителей предприятий, глав 
муниципальных образований и представителей основных акционеров.

2.18. Организует закуп продовольственного зерна за счет предос
тавления организациям бюджетных кредитов в целях сдерживания роз
ничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

2.19. Содействует углублению интеграции предприятий потребитель
ского рынка, финансово-кредитных организаций, реализации инвести
ционных и инновационных проектов, направленных на развитие произ
водственной и коммерческой сфер, техническое переоснащение и мо
дернизацию, внедрение прогрессивных методов управления.

2.20. Оказывает всестороннее содействие в деятельности предприя
тий потребительского рынка по стабилизации торгового и бытового 
обслуживания населения.

2.21. При обсуждении и принятии решений по крупным инвестицион
ным проектам обращает внимание на наличие в создаваемых предприя
тиях, компаниях, холдингах, торговых сетях социальной направленнос
ти бизнеса и их взаимодействие с профсоюзами и объединениями ра
ботодателей.

Работодатели
2.22. Обеспечивают эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности организаций.
2.23. Обеспечивают по запросу исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области и местных органов власти пре
доставление предприятиями и организациями информации, необходи
мой для совместной разработки прогноза и мониторинга социально- 
экономического развития Свердловской области.

2.24. Ежеквартально знакомят первичные профсоюзные организа
ции, с которыми заключены коллективные договоры, с анализом фи
нансово-хозяйственной деятельности организаций, не реже двух раз в 
год отчитываются перед работниками об ее итогах.

2.25. Предоставляют профсоюзным комитетам в соответствии с кол
лективным договором аналитические документы и формы статистичес
кой отчетности по вопросам организации труда и заработной платы.

2.26. Обеспечивают участие в работе органов управления предприя
тиями всех форм собственности представителей первичной профсоюз
ной организации общероссийского профсоюза, действующей в органи
зации, в порядке, определенном коллективными договорами.

2.27. Разрабатывают программы кадрового восполнения предприя
тий специалистами с начальным, средним и высшим профессиональ
ным образованием на среднесрочной основе.

Работодатели и профсоюзы
2.28. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия, на

правленные на обновление основных производственных фондов, обес
печивают разработку и реализацию планов по освоению новой техники 
и технологии.

Профсоюзы
2.29. Выступают инициаторами заключения коллективных догово

ров, предусматривают в них положения отраслевых и областного трех
стороннего соглашений и минимальных стандартов профсоюзов.

2.30. Проводят работу с членами профсоюзов по повышению каче
ства производимой продукции, росту производительности труда, ук
реплению трудовой дисциплины и рациональному использованию ра
бочего времени, экономии материальных ресурсов, организации тру
дового соревнования на предприятиях и в отрасли, и участвуют в подве
дении итогов соревнования.

2.31. Осуществляют общественный контроль за соблюдением зако
нодательных актов, обеспечивающих защиту интересов работников при 
приватизации предприятий, а также при реструктуризации, перепрофи
лировании, ликвидации или банкротстве предприятий.

2.32. Воздерживаются от проведения забастовок, а также иных ак
ций протеста, приводящих к нарушению технологического процесса 
или наносящих ущерб работодателю при соблюдении им норм трудо
вого законодательства, условий настоящего Соглашения, отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и коллективных договоров. При наличии 
оснований для объявления забастовок проводят предварительные кон
сультации с работодателями и их объединениями в соответствии с дей
ствующим законодательством.

2.33. Проводят анализ проектов коллективных договоров на соот
ветствие их положений действующему законодательству и соглашени
ям.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Стороны совместно
3.1. Проводят в трудовых коллективах и среди населения информа

ционно-разъяснительную работу о содержании национальных проек
тов и организации их реализации.

3.2. Разрабатывают и реализуют комплекс организационных и фи
нансовых мер по реализации приоритетных национальных проектов.

3.3. Осуществляют совместный контроль за реализацией приоритет
ных национальных проектов.

3.4. В случае необходимости вырабатывают и принимают экстрен
ные меры по недопущению срыва выполнения мероприятий приоритет
ных национальных проектов.

3.5. Способствуют формированию у населения культуры здорового 
образа жизни, совершенствуют профилактические меры противодей
ствия распространению наркомании и алкоголизма среди работников 
предприятий; осуществляют комплекс мер по повышению качества об
разования граждан; создают условия для обеспечения доступности жи
лья; повышения качества жизни сельского населения Свердловской об
ласти.

Правительство
3.6. Оказывает содействие развитию кадрового потенциала первич

ного звена здравоохранения, через подготовку и переподготовку вра
чей общей практики, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиат
ров.

3.7. Принимает меры по оснащению амбулаторно-поликлинических 
учреждений диагностическим оборудованием, укреплению материаль
но-технической базы службы скорой помощи, оснащению лечебно-про
филактических учреждений современными транспортными средства
ми.

3.8. Содействует повышению доступности первичной медико-сани
тарной помощи.

3.9. Организует и обеспечивает проведение дополнительной дис
пансеризации работников бюджетной сферы.

3.10. Принимает меры, направленные на сохранение работникам 
бюджетной сферы средней заработной платы за время прохождения 
ими диспансеризации и дополнительных медицинских осмотров.

3.11. Обеспечивает качественное проведение медицинских осмот
ров медицинскими учреждениями, имеющими лицензию и реализацию 
рекомендаций по дальнейшему лечению заболеваний, выявленных по 
результатам проведенных осмотров.

3.12. Организует проведение иммунизации населения в рамках На
ционального календаря профилактических прививок и календаря про
филактических прививок по эпидемическим показаниям, а также в рам
ках исполнения соответствующих нормативных правовых актов Сверд
ловской области.

3.13. Оказывает содействие в деятельности областных центров вы
соких технологий, в целях увеличения объемов и повышения качества 
оказания населению специализированных и высокотехнологичных ви
дов помощи, повышения удовлетворенности населения оказанной вы
сокотехнологичной помощью, сокращения очередности в получении 
дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи, и обеспе
чивает повышение вознаграждения за работу высококвалифицирован
ному медицинскому персоналу.

3.14. Обеспечивает развитие профилактической направленности 
здравоохранения. Организует работу по внедрению школ пациентов с 
гипертонией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, школ здоро
вья.

3.15. Обеспечивает государственную поддержку способной и талан
тливой молодежи.

3.16. Обеспечивает выплату ежемесячного вознаграждения за вы
полнение функций классного руководителя педагогическим работни
кам областных государственных и муниципальных образовательных уч
реждений в соответствии с законодательством области.

3.17. Финансирует поощрение лучших учреждений образования, ак
тивно внедряющих инновационные образовательные программы, а так
же лучших учителей в виде областных грантов за счет средств област
ного бюджета.

3.18. Содействует развитию системы ипотечного кредитования, уве
личению объемов жилищного строительства.

3.19. Обеспечивает ускоренное развитие животноводства, посред
ством субсидирования производства животноводческой и племенной 
продукции, приобретения сельскохозяйственной техники и оборудова
ния, субсидирования процентных ставок по кредитам, конкурсного от
бора инвестиционных проектов в животноводстве и перерабатывающей 
промышленности. Стимулирует развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе.

Работодатели
3.20. Участвуют совместно с организациями здравоохранения и ЛПУ 

в проведении дополнительной диспансеризации работников предприя
тий; организуют дополнительный медицинский осмотр работников, за
нятых на работах с вредными и опасными производственными факто
рами.

3.21. Сохраняют за работниками среднюю заработную плату за вре
мя прохождения ими диспансеризации и дополнительных медицинских 
осмотров.

3.22. Развивают лечебную и материальную базу, имеющихся на ба
лансе предприятий лечебных учреждений, в том числе здравпунктов.

3.23. Создают бизнес-школы на предприятиях, поддерживают и раз
вивают шефские связи с учреждениями начального и среднего профес
сионального образования.

3.24. Содействуют развитию сети потребительских кооперативов по 
заготовке, снабжению, сбыту, переработке продукции личных подсоб
ных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств работников.

3.25. Выплачивают единовременные пособия на обзаведение хозяй
ством молодым специалистам, прибывающим на работу.

3.26. Содействуют производству в Свердловской области медицинс
кой техники, санитарного транспорта для реализации национального 
проекта «Здоровье».

3.27. Обеспечивают трудоустройство обратившихся несовершенно
летних граждан, вернувшихся из воспитательных колоний, специаль
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

Профсоюзы
3.28. Контролируют проведение дополнительной диспансеризации 

и дополнительных медицинских осмотров работников предприятий, за
нятых на работах с вредными и опасными производственными факто
рами.

3.29. Оказывают информационную поддержку реализации приори
тетных национальных проектов, используя многотиражную и стенную 
печать, профсоюзные издания и средства массовой информации.

Работодатели и профсоюзы
Совместно

3.30. Содействуют проведению дополнительной иммунизации, вак- 
цинопрофилактике работников за счет средств предприятия, совершен
ствуют профилактические меры противодействия распространению нар
комании и алкоголизма среди работников предприятий.

3.31. Принимают меры по созданию и оборудованию в подразделе
ниях предприятий помещений для оказания медицинской помощи, фор
мированию санитарных постов с аптечками, укомплектованными набо
ром современных препаратов.

3.32. Предусматривают дополнительные меры материального сти
мулирования и поддержки способной и талантливой молодежи на пред
приятиях, работникам, повышающим свою квалификацию.

3.33. Содействуют использованию средств предприятий, привлече
нию кредитных ресурсов и средств граждан для строительства жилья и 
продажи его работникам по сметной стоимости и в рассрочку, обеспе
чивают повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для ра
ботников, молодых специалистов, в том числе за счет предоставления 
субсидий для оплаты первоначального взноса при оформлении кредита 
или частичного погашения процентной ставки за пользование кредитом 
из средств предприятий. Формируют специализированный жилищный 
фонд.

3.34. Способствуют увеличению объемов долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования граждан за счет средств организаций.

3.35. Создают условия для санаторно-курортного оздоровления ра
ботников.

3.36. Включают в коллективные договоры и соглашения положения 
по обязательствам сторон социального партнерства по реализации на
циональных проектов».

IV. ОПЛАТА ТРУДА

В сфере регулирования оплаты труда стороны считают приоритет
ными на 2007-2008 годы следующие направления:

- расширение применения в организациях внебюджетной сферы эко
номики области тарифного регулирования оплаты труда в соответствии 
с действующим законодательством;

- расширение применения в организациях внебюджетной сферы эко
номики области величины прожиточного минимума трудоспособного 
человека как критерия, определяющего минимальной размер заработ
ной платы;

- содействие системной организации нормирования труда;
- повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере и постепенное 

приближение ее размера к средней заработной плате по области.

Стороны совместно
4.1. Проводят работу по законодательному закреплению региональ

ного минимального размера оплаты труда в организациях всех форм 
собственности, с доведением ее до прожиточного минимума трудоспо
собного человека в Свердловской области.

4.2. Принимают меры по снижению численности трудоспособного 
населения с доходами ниже прожиточного минимума к уровню предше
ствующего года.

4.3. В целях осуществления принципов добросовестной конкурен
ции на рынке труда стороны рекомендуют работодателям-руководите
лям внебюджетных организаций при формировании системы оплаты 
труда:

4.3.1. использовать единую межотраслевую тарифную сетку для ус
тановления соотношений в оплате труда по профессионально-квали
фикационным группам и определения размеров ставок (окладов) для 
всех профессий, должностей работников относительно тарифной став
ки первого разряда (приложение 1). Областными отраслевыми согла
шениями и коллективными договорами с учетом экономического поло
жения предприятий отрасли могут устанавливаться иные межразряд
ные коэффициенты;

4.3.2. использовать для обеспечения единых условий оплаты труда, 
независимо от отраслевой принадлежности, перечень сквозных про
фессий и должностей (приложение 2);

4.4. Осуществляют контроль за уровнем заработной платы, сроками 
ее выплаты. Принимают меры по ликвидации задолженности по зара
ботной плате. Не допускают необоснованного снижения уровня зара
ботной платы.

Правительство
4.5. В 2007-2008 годах рассматривает вопрос о досрочном повыше

нии тарифных ставок (окладов) работникам бюджетной сферы Сверд
ловской области по сравнению с решениями Правительства РФ при 
получении дополнительных доходов областного бюджета.

4.6. Принимает меры по обеспечению начисления и выплаты компен
сации за задержку заработной платы в соответствии со статьей 236 
Трудового кодекса РФ в организациях, финансируемых из областного 
бюджета, областных государственных унитарных предприятиях и хо
зяйствующих субъектах, часть акций которых находится в областной 
собственности.

4.7. При получении дополнительных доходов областного бюджета в 
2007-2008 годах:

4.7.1. Рассматривает вопрос о повышении денежной компенсации 
работникам образования на приобретение книгоиздательской продук
ции.

4.7.2. Рассматривает вопрос о повышении надбавок за квалифика
ционные категории специалистам и руководящим работникам област

ных государственных и муниципальных учреждений образования, куль
туры и искусства и социального обслуживания населения, расположен
ных на территории Свердловской области.

4.7.3. Предусматривает возможность индексации размера едино
временного пособия на обзаведение хозяйством молодым специалис
там, поступившим на работу в областные государственные и муници
пальные учреждения и организации Свердловской области при получе
нии дополнительных доходов областного бюджета.

4.8. Выделяет средства учреждениям здравоохранения, финансиру
емым из областного бюджета для финансирования повышения квали
фикации, специализации по направлению работодателя для подтверж
дения сертификата специалиста (статья 54 «Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан).

4.9. При заключении трудовых контрактов с руководителями госу
дарственных унитарных предприятий проводит работу по совершен
ствованию оплаты труда, в зависимости от эффективности работы орга
низаций.

4.10. Предусматривает ответственность за несвоевременную выпла
ту заработной платы в трудовых контрактах с руководителями област
ных государственных унитарных предприятий.

4.11. При осуществлении государственного регулирования тарифов 
(цен) учитывает затраты на оплату труда согласно действующему зако
нодательству в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями 
(коллективными договорами) и их фактическим исполнением организа
цией, осуществляющей регулируемую деятельность.

Работодатели
4.12. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной 

платы и постепенное погашение сложившейся задолженности по зара
ботной плате. Задолженность за предыдущие периоды выплачивают в 
соответствии с согласованными с профсоюзами сроками погашения.

4.13. Автоматически начисляют денежную компенсацию работни
кам за задержку выплаты заработной платы в соответствии со статьей 
236 Трудового кодекса РФ.

4.14. Предусматривают в коллективных договорах организаций вне
бюджетной сферы в случаях задержки выплаты заработной платы бо
лее 15 дней и приостановки работниками работы (ст. 142 ТК РФ) оплату 
труда в соответствии со ст. 157 ч.1 ТК РФ, т.е. не менее 2/3 средней 
заработной платы работников и право работника после извещения ра
ботодателя в письменной форме приостанавливать работу и отсутство
вать на рабочем месте в случае задержки выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, согласно ст. 142 ТК РФ;

4.15. Обеспечивают введение на предприятиях внебюджетной сфе
ры тарифной ставки 1 разряда промышленно — производственного пер
сонала, занятого в основном производстве не ниже 75% величины про
житочного минимума для трудоспособного населения при полной нор
ме рабочего времени, за исключением экономически несостоятельных 
организаций, отраженных в отраслевых соглашениях.

4.16. Предусматривают в коллективных договорах внебюджетной 
сферы порядок пересмотра тарифной ставки I разряда с учетом изме
нения величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
области и в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями, не 
допуская его снижения.

4.17. Во всех организациях внебюджетной сферы, работникам, от
работавшим полностью установленную норму рабочего времени и вы
полнившим свои трудовые обязанности, выплачивают зарплату в соот
ветствии с коллективным договором, а если он не заключен, то в соот
ветствии с трудовыми договорами, но не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного человека, установленного постановлением Правитель
ства Свердловской области на соответствующий период.

В отраслевых (межотраслевых), территориальных соглашениях, кол
лективных договорах, исходя из финансово-экономического положе
ния отрасли, территории, конкретного работодателя, этот размер мо
жет быть увеличен.

4.18. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах и иных 
локальных нормативных актах формы и системы оплаты труда работ
ников организаций, размеры ставок и окладов, соотношения в их раз
мерах между отдельными категориями работников, порядок премиро
вания.

4.19. Обеспечивают применение систем нормирования труда: норм 
выработки, нормированных заданий, норм обслуживания и нормативов 
численности в соответствии с частью 2 статьи 159 ТК РФ.

4.20. Обеспечивают начисление и выплату районного коэффициента 
к месячному заработку без учета вознаграждения за выслугу лет и 
персональных надбавок в размере 1,15, а на территориях муниципаль
ных образований Гаринский городской округ, Таборинский муници
пальный район, Волчанский городской округ, Ивдельский городской 
округ, городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, 
Североуральский городской округ, городской округ Пелым - в разме
ре 1,2.

4.21. Не допускают нетрадиционных видов вознаграждения за труд 
(натуральные выдачи, страхование и т.д.) за счет снижения размеров 
основной заработной платы. Доля заработной платы, выплачиваемой в 
неденежной форме, не может превышать 20 % от общей суммы зара
ботной платы.

4.22. Предусматривают в коллективных договорах долю оплаты тру
да по тарифным ставкам (окладам) в фонде заработной платы не менее 
50% (с учетом районного коэффициента, доплат, не связанных с ре
зультатами труда работников), в зависимости от отраслевых особенно
стей в отраслевых соглашениях эта доля может быть увеличена, а для 
экономически несостоятельных организаций (перечень которых прила
гается к отраслевому соглашению) устанавливается коллективным до
говором.

Профсоюзы
4.23. Принимают меры через систему коллективных договоров и 

соглашений по соблюдению соотношений в оплате труда различных 
квалификационно-профессиональных групп работников согласно об
ластному трехстороннему Соглашению (приложение 1).

4.24. Обеспечивают через систему коллективных договоров уста
новление тарифной ставки низшего разряда не ниже уровня, рекомен
дованного областным трехсторонним соглашением и отраслевым та
рифным соглашением.

4.25. Содействуют совершенствованию организации нормирования 
труда. Осуществляют контроль за применением норм и нормативов.

4.26. Обеспечивают ограничение выплаты заработной платы нату
ральной продукцией и фиксируют размеры и условия таких выплат в 
коллективных договорах.

4.27. Включают в проекты коллективных договоров и соглашений 
обязательства по выплате работодателями просроченной задолженно
сти по оплате труда работников предприятий, согласуют с работодате
лями сроки ее погашения.

4.28. Выходят с предложением об издании на предприятии приказа 
о начислении денежной компенсации за задержку выплаты заработной 
платы работникам в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

4.29. Осуществляют контроль за своевременной и полной выплатой 
заработной платы на предприятиях, находящихся в различных стадиях 
банкротства.

V. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА

Стороны совместно
5.1. В случае угрозы массовой безработицы разрабатывают совмес

тно с государственной службой занятости населения, на основе взаим
ных консультаций программу экстренных мероприятий, направленных 
на содействие занятости населения, поддержку высвобождаемых ра
ботников, повышение конкурентоспособности безработных граждан и 
незанятого населения посредством обучения их по востребованным на 
региональном рынке труда профессиям (специальностям), определяют 
источники финансирования.

5.2. Участвуют в реализации территориальной программы содей
ствия занятости населения Свердловской области на 2006-2008 годы.

5.3. Рекомендуют сторонам социального партнерства при заключе
нии отраслевых и территориальных соглашений устанавливать крите
рии массового увольнения, усиливающие социальную защищенность 
работников по сравнению с постановлением Совета Министров — Пра
вительства Российской Федерации от 5 февраля 1993 г. N 99 «Об орга
низации работы по содействию занятости в условиях массового высво
бождения» ’.

5.4. Разрабатывают предложения по созданию системы обеспече
ния первого гарантированного места работы выпускникам начального, 
среднего и высшего профессионального образования, проживающим в 
Свердловской области.

5.5. При прочих равных условиях обеспечивают приоритетное ис
пользование национальной рабочей силы и рабочей силы Свердловс
кой области перед иностранными гражданами.

5.6. Выявляют потребность в кадрах и проводят профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации молодых ра
ботников, обучение их вторым профессиям в организации, а при необ
ходимости — в образовательных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионального и дополнительного образования на усло
виях и в порядке, определяемом коллективным договором и соглаше
нием.

Правительство
5.7. Готовит нормативные основания и разрабатывает мероприятия, 

направленные на формирование системы кадрового восполнения хо
зяйственного комплекса Свердловской области.

1 а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой фор
мы с численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников предприятия в 
количестве:

50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 календарных дней.
в) увольнение работников в количестве одного процента общего 

числа работающих в связи с ликвидацией предприятия либо сокраще
нием численности или штата в течение 30 календарных дней в регионах 
с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
5.8. Предоставляет профсоюзам и работодателям ежемесячно ин

формацию о состоянии рынка труда и составе безработных, содейству
ет в ее размещении в средствах массовой информации:

5.8.1 разрабатывает единый инструментарий сбора данных и про
гнозирования количественной потребности и профессионально-квали
фикационной структуры кадров с учетом перспектив развития отрас
лей, подготовки кадров в организациях и качества привлекаемой инос
транной рабочей силы;

5.8.2 организует мониторинг текущей потребности, осуществляет 
прогноз кадрового восполнения хозяйственного комплекса региона на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

5.9. Создает режим наибольшего благоприятствования работодате
лям, принимающим на работу безработных граждан, особо нуждаю
щихся в социальной защите, сверх установленной квоты приема на ра
боту инвалидов, а также учащихся и студентов на временные рабочие 
места.

5.10. Содействует созданию временных рабочих мест для несовер
шеннолетних граждан и студентов, желающих работать в свободное от 
учебы время, а также рабочих мест для инвалидов.

5.11. Осуществляет подготовку молодых квалифицированных рабо
чих из числа выпускников общеобразовательных учреждений в учреж
дениях начального профессионального образования (профессиональ
ных училищах, профессиональных лицеях) на договорной основе с ра
ботодателями.

Работодатели
5.12. Восстанавливают и совершенствуют систему профессиональ

ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
предусматривают в коллективных договорах выделение средств на эти 
цели.

5.13. Заключают, при необходимости, долгосрочные контракты с 
учреждениями уголовно-исправительной системы с целью обеспечения 
профессиональной подготовки и обучения лиц, освобождающихся из 
учреждений, исполняющих наказание.

5.14. Своевременно и в полном объеме информируют органы госу
дарственной службы занятости населения о наличии свободных рабо
чих мест.

5.15. Обеспечивают соблюдение установленных квот для приема на 
работу инвалидов в соответствии с действующим законодательством.

5.16. Предоставляют увольняемым по сокращению численности или 
штата работникам возможность переобучения новым профессиям до 
наступления срока расторжения трудового договора и оплачиваемое 
время для поисков работы.

5.17. Привлечение иностранной рабочей силы осуществляют по со
гласованию с органами первичной профсоюзной организации предпри
ятия, организации.

5.18. По согласованию с профсоюзными комитетами организаций 
оказывают содействие и поддержку учреждениям общего и професси
онального образования в обучении и профессиональной подготовке 
молодежи в соответствии заключенными договорами и соглашениями.

5.19. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников преимущественное право оставления на работе пре
доставляется в соответствии со ст. 179 ТК РФ, а также работникам за 
три года до возникновения у них права выхода на пенсию при условии 
включения этого положения в коллективные договоры.

5.20. Предоставляют профсоюзам информацию по вопросам реор
ганизации или ликвидации предприятий и обеспечивают участие проф
союзов в мероприятиях, связанных с приватизацией, реорганизацией, 
банкротством и ликвидацией предприятий.

5.21. Развивают в организациях внутрипроизводственное обучение 
персонала; внедряют систему оценки персонала, основанную на опре
делении компетентности работников и их способности гибко реагиро
вать на непрерывные изменения требований, предъявляемых к уровню 
их квалификации.

Работодатели и профсоюзы
5.22. В коллективных договорах и соглашениях предусматривают 

проведение и обеспечение финансирования из прибыли предприятий 
мероприятий, направленных на сохранение объемов работ, создание 
новых рабочих мест, повышение квалификации и рост профессиональ
ного мастерства кадров, переподготовку высвобождаемых работников 
до наступления срока расторжения трудового договора, предоставле
ния им льгот и компенсаций, дополнительных к установленным законо
дательством.

Профсоюзы
5.23. Оказывают бесплатные консультации и правовую помощь ра

ботникам и профсоюзным организациям.
5.24. При увольнении работников предпенсионного возраста (муж

чины 58-59 лет, женщины 53-54 лет) в связи с сокращением численнос
ти работающих в организациях внебюджетной сферы, содействуют 
оформлению досрочной пенсии государственной службой занятости 
населения и предусматривают в коллективных договорах возможность 
выплаты пенсий таким работникам до достижения пенсионного возрас
та из средств предприятий, в случае отказа государственной службы 
занятости населения.

5.25. Принимают участие в работе координационных комитетов со
действия занятости населения через своих представителей в городах и 
районах.

VI. ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Стороны совместно
6.1. Обеспечивают реализацию совместного плана действий по улуч

шению условий и охраны труда в Свердловской области на 2006-2008 
годы.

6.2. Организуют и проводят областные смотры, конкурсы, темати
ческие выставки по прогрессивным формам организации работ по ох
ране труда и экологии на предприятиях.

6.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и конт
роля по вопросам соблюдения государственных нормативных требова
ний охраны труда работодателями, осуществляющими свою деятель
ность на территории Свердловской области.

6.4. Обеспечивают безопасные условия труда на основе техническо
го перевооружения предприятий.

6.5. Оказывают содействие в разработке программ по улучшению 
условий и охраны труда в муниципальных образованиях и организаци
ях Свердловской области.

6.6. Взаимодействуют со Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации, с государствен
ными органами надзора и контроля в реализации законодательства Рос
сийской Федерации об обязательном социальном страховании от несча
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.7. Организуют подготовку и проведение мероприятий в рамках 
«Всемирного дня охраны труда».

Правительство
6.8. Ежегодно организует проверку, анализ и оценку состояния ус

ловий труда в организациях, расположенных на территории Свердлов
ской области, разрабатывает меры по их улучшению, направляет док
лад о состоянии условий и охраны труда в СОСПП и ФПСО.

6.9. Обеспечивает координацию и методическое руководство рабо
той службы охраны труда организаций области, оказывает им помощь в 
работе по охране труда.

6.10. Организует обучение и проверку знаний требований охраны 
труда и экологической безопасности руководителей и специалистов 
организаций области.

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

6.12. Информирует профсоюзы и работодателей о состоянии охра
ны труда, производственного травматизма, профессиональной заболе
ваемости в организациях области, об экологической безопасности.

6.13. Осуществляет государственную экспертизу условий труда на 
основании определений судебных органов, обращений органов испол
нительной власти, работодателей, объединений работодателей, ра
ботников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполно
моченных работниками представительных органов, органов Фонда со
циального страхования Российской Федерации в целях оценки:

качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую 

работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
соответствия проектов строительства, реконструкции, технического 

переоснащения производственных объектов, производства и внедре
ния новой техники, внедрения новых технологий государственным нор
мативным требованиям охраны труда;

фактических условий труда работников, в том числе в период, не
посредственно предшествовавший несчастному случаю на производ
стве на рабочих местах.

6.14. Проводит экспертные проверки условий труда в организациях 
с высоким риском профессиональных заболеваний и производственно
го травматизма, а также по запросам органов государственного надзо
ра и контроля, отраслевых союзов работодателей, профессиональных 
союзов.

6.15. Осуществляет контроль за строительством и реконструкцией 
природоохранных объектов, способствующих доведению водопотреб- 
ления и водоотведения до утвержденных нормативов.

6.16. В соответствии с действующим законодательством обеспечи
вает осуществление государственного контроля в сфере охраны окру
жающей среды (государственный экологический контроль), организа
ции функционирования и упразднения в Свердловской области особо 
охраняемых природных территорий областного значения, за использо
ванием и охраной водных объектов на территории Свердловской обла
сти (за исключением объектов, подлежащих федеральному контролю).

6.17. Вносит в федеральные органы власти предложения о включе
нии в перечень видов расходов бюджетов Российской Федерации «фи
нансирование мероприятий по охране труда в организациях, финанси
руемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований».

Работодатели
6.18. Осуществляют безусловное выполнение государственных нор

мативных требований охраны труда, обеспечивая приоритет безопас
ных условий труда работников по отношению к результатам производ
ственной деятельности предприятия.

6.19. Совместно с профсоюзным комитетом ежегодно разрабатыва
ют план мероприятий (соглашение по охране труда, программу), на
правленный на улучшение условий и охраны труда на предприятии и 
обеспечивают его реализацию.

Общая сумма средств, направляемых на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда, составляет не менее 0,2 процента суммы зат
рат на производство продукции (работ, услуг). Конкретные суммы этих 
затрат определяются в коллективных договорах.

6.20. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда и обес
печивают реализацию мероприятий, разработанных по ее результатам 
и направленных на создание условий труда в соответствии с требовани
ями охраны труда, уделяя особое внимание техническому перевоору
жению и модернизации производства. Проводят сертификацию работ 
по охране труда.

6.21. Осуществляют строительство, реконструкцию, техническое пе
реоснащение производственных объектов, производство и внедрение 
новой техники, внедрение новых технологий при наличии заключений 
государственной экспертизы условий труда о соответствии проектов 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

6.22. Обеспечивают выполнение мероприятий коллективных догово
ров, основанных на данных аттестации рабочих мест по условиям тру
да, предусматривающих внедрение нового оборудования и технологий, 
снижающих производственные риски.

6.23. Обеспечивают: приобретение и выдачу работникам средств ин
дивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в со
ответствии с Типовыми отраслевыми нормами и Правилами; хранение, 
стирку, сушку, дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт вы
данных работникам спецодежды, спецобуви и других средств индиви
дуальной защиты; контроль за правильностью применения индивиду
альных средств защиты.

6.24. Обеспечивают обучение и инструктаж по охране труда, стажи
ровку работников и проверку знаний ими требований охраны труда.

6.25. Обеспечивают создание службы охраны труда или вводят в 
штат специалиста по охране труда в каждой организации с численнос
тью более 50 работников (с учетом нормативов численности работни
ков службы охраны труда, утвержденных Минтрудом РФ), создание 
комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечивают обучение по ох
ране труда и повышение квалификации специалистов по охране труда и 
членов комитетов (комиссий) по охране труда, создают им необходи
мые условия для деятельности.

6.26. Создают необходимые условия для работы уполномоченных 
профсоюзного комитета по охране труда:

- обеспечивают правилами, инструкциями, другими нормативными и 
справочными материалами по охране труда, за счет средств предприя
тия;

- предоставляют для выполнения возложенных на них обязанностей 
свободное оплачиваемое время, продолжительность которого опреде
ляется коллективным договором:

- освобождают от основной работы с сохранением среднего зара
ботка уполномоченных по охране труда на период их участия в работе 
комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве.

6.27. Обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактичес
кое обслуживание работников организаций, проведение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу), периодических и вне
очередных медицинских осмотров (обследований) работников в поряд
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
охране труда.

6.28. Информируют работников об условиях и охране труда на ра
бочих местах, о риске повреждения здоровья, о полагающихся им ком
пенсациях за тяжелую работу и работу с вредными и опасными услови
ями труда и средствах индивидуальной защиты.

6.29. Обеспечивают обязательное социальное страхование работ
ников от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний, а также добровольное страхование по профессиям повы
шенного профессионального риска.

6.30. Обеспечивают предоставление компенсаций за тяжелую рабо
ту и работу с вредными условиями труда в соответствии с действующим 
законодательством и коллективными договорами.

6.31. Обеспечивают своевременное расследование несчастных слу
чаев на производстве и профзаболеваний.

6.32. Выплачивают лицам, имеющим право на возмещение вреда, в 
связи со смертью кормильца, единовременные пособия от организации 
(сверх установленных законодательством РФ) на каждого иждивенца в 
размере, определенном коллективным договором.

6.33. Выплачивают единовременное ежегодное пособие пострадав
шим на производстве по вине организации за каждый процент потери 
трудоспособности в размерах, установленных коллективным догово
ром для каждой группы инвалидности.

6.33. Обеспечивают внедрение, функционирование и последователь
ное совершенствование системы управления охраной труда.

6.34. Направляют извещение по установленной Министерством тру
да и социального развития Российской Федерации форме в территори
альное объединение организаций профсоюзов (Федерацию профсою
зов Свердловской области) и в отраслевой исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области о каждом групповом, тяже
лом и несчастном случае со смертельным исходом на производстве.

6.35. При заключении отраслевых соглашений рассматривают воз
можность долевого участия в финансировании деятельности техничес
кого инспектора труда отраслевого профсоюза.

Профсоюзы
6.36. Осуществляют общественный контроль за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда через создан
ные в этих целях технические и правовые инспекции труда профсоюзов 
и избранных в организациях уполномоченных (доверенных) лиц по ох
ране труда профсоюзов.

6.37. Добиваются обязательного включения в коллективные догово
ры и соглашения мероприятий по улучшению условий и охране труда, 
снижающих риск производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний работников, компенсации за работу в неблагоприят
ных условиях труда (сверх предусмотренных законодательством РФ).

6.38. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в рассмотрении тру
довых споров в связи с нарушениями законодательства Российской 
Федерации об охране труда.

6.39. Участвуют в создании и деятельности комитетов (комиссий) по 
охране труда на предприятии.

6.40. Взаимодействуют с государственными органами контроля и 
надзора за соблюдением требований охраны труда и органами испол
нительной власти в осуществлении контроля за условиями труда и пра
вильностью предоставления компенсаций за работу в неблагоприятных 
условиях труда.

6.41. Издают и обеспечивают профсоюзные организации методи
ческими рекомендациями по обеспечению общественного контроля за 
охраной труда.

6.42. Участвуют в организации обучения уполномоченных (доверен
ных) лиц по охране труда профсоюзов и членов комитетов (комиссий) 
по охране труда предприятий.

6.43. Участвуют в проведении трехступенчатого контроля за охра
ной труда в организациях.

6.44. Осуществляют проверки соблюдения требований охраны тру
да в организациях.

6.45. Проводят независимую экспертизу условий труда и обеспече
ния безопасности работников организации.

6.46. Предъявляют требование о приостановке работ в случае угро
зы жизни и здоровью работников.

6.47. Осуществляют выдачу работодателям обязательных к рассмот
рению представлений об устранении выявленных нарушений требова
ний охраны труда.

Работодатели и профсоюзы
6.48. Участвуют в разработке и согласовании проектов локальных 

актов об охране труда на предприятии.
6.49. Направляют уполномоченных профсоюзного комитета по ох

ране труда на обучение с отрывом от производства с сохранением их 
среднего заработка.

6.50. Организуют в установленные сроки обучение и проверку зна
ний по безопасности труда и промышленной безопасности руководите
лей, специалистов и работников, занятых на опасных производствен
ных объектах, а также членов комитетов (комиссий) по охране труда 
профсоюзных комитетов в соответствии с коллективным договором.

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И НАСЕЛЕНИЯ

Стороны совместно
7.1. Проводят работу, направленную на обеспечение соблюдения 

законодательства о труде и социальных норм на предприятиях и в орга
низациях Свердловской области, в том числе малого и среднего бизне
са.

7.2. Принимают меры по сохранению на территории области объек
тов социальной сферы: санаториев-профилакториев и других учрежде
ний здравоохранения, детских оздоровительных лагерей, детских дош
кольных учреждений, спортивных сооружений и учреждений культуры, 
стационарных, полустационарных и нестационарных учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

7.3. Организуют оздоровление, отдых и временное трудоустройство 
детей, подростков и студенческой молодежи в каникулярный период, 
содействуют развитию молодежного туризма.

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

7.5. Способствуют реализации на территории области демографи
ческой и семейной политики, проводят работу, направленную на под
держку благополучной семьи и ответственного родительства, форми
рование благоприятного просемейного общественного мнения.

7.6. Способствуют развитию физической культуры и спорта, в том 
числе ежегодному проведению зимних и летних массовых Спартакиад 
трудящихся Свердловской области.

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

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

7.9. Содействуют привлечению и закреплению молодёжи на пред
приятиях и в организациях реального сектора экономики. Реализуют 
совместные программные мероприятия по реализации Концепции под
держки работающей молодежи Свердловской области на период до 
2015 года.

7.10. Организуют систему и проводят обучающие семинары для ак
тива работающей молодёжи предприятий, организаций и сельской мо
лодежи.

7.11. Проводят мероприятия по предупреждению и профилактике 
асоциальных явлений, распространения ВИЧ — СПИДа в сфере труда 
среди работников, работающей и студенческой молодёжи.

7.12. Разрабатывают и реализуют мероприятия по строительству 
жилья для молодых семей (специалистов) с использованием средств 
предприятий, организаций, областного бюджета и внебюджетных ис
точников, в том числе ипотечного кредитования, с привлечением моло
дёжи к строительству своего жилья, при долевом участии в строитель
стве (приобретении жилья с минимальным первоначальным взносом и 
рассрочкой выплаты оставшейся суммы на срок от 25 до 30 лет).

7.13. Проводят мероприятия, содействующие профессиональному 
росту, образованию, научно-техническому творчеству и рационализа
торству работающей молодежи.

7.14. Принимают меры по отражению в соглашениях о социальном 
партнерстве всех уровней мероприятий по трудовому и бытовому обус
тройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

7.15. Осуществляют пропаганду среди населения Свердловской об
ласти правовых актов, определяющих порядок реализации прав заст
рахованных лиц на обязательное пенсионное страхование в целях за
щиты интересов застрахованных лиц в ходе реформирования пенсион
ной системы.

7.16. Проводят разъяснительную работу среди работодателей по 
выполнению ими требований нормативных документов по формирова
нию и сдаче на хранение архивов организаций, содержащих персо
нальные денные работников, необходимые для назначения пенсий и 
социальных пособий.

Правительство
7.17. Содействует развитию негосударственного пенсионного обес

печения работников бюджетной сферы Свердловской области.
7.18. Обеспечивает реализацию программ жилищного строительства, 

включая строительство жилья для работников бюджетных организаций 
с предоставлением финансовой поддержки гражданам в установлен
ном порядке.

7.19. При формировании проекта бюджета на очередной финансо
вый год предусматривает выделение средств бюджетным организаци
ям для финансирования:

7.19.1 культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной рабо
ты, санаторно-курортного лечения и отдыха учащихся и студентов об
ластных государственных учреждений начального и среднего профес
сионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в размере двукратного месячного размера 
академической стипендии (в год из расчета на каждого студента);

7.19.2. ежегодных пособий студентам из числа детей-сирот и остав
шихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обуче
ния в областных государственных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, в размере 3-месячной академичес
кой стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей;

7.19.3. дополнительных средств в размере 10 % стипендиального 
фонда для оказания помощи нуждающимся учащимся и студентам об
ластных государственных учреждений начального и среднего профес
сионального образования, обучающимся по очной форме обучения;

7.19.4. определяет размер средств, отчисляемых профсоюзным орга
нам бюджетных организаций для финансирования культурно-массовой 
и физкультурной работы в соответствии с коллективными договорами.

7.20. Разрабатывает типовое положение о порядке оказания помо
щи нуждающимся учащимся и студентам областных государственных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения.

7.21. Учитывает расходы на выплату работникам бюджетной сферы 
в сельской местности повышенных на 25 % окладов и тарифных ставок, 
а также мер социальной поддержки по полному или частичному осво
бождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за комму
нальные услуги.

7.22. Вносит главам муниципальных образований в Свердловской 
области предложения:

- по сохранению льгот по оплате за содержание детей работников 
бюджетной сферы и студенческих семей в детских дошкольных учреж
дениях;

- о рассмотрении вопроса частичного освобождения от местных на
логов предприятий, содержащих загородные лагеря и санатории-про
филактории, организаций социальной защиты населения;

- о планировании статьи расходов на финансирование спортивно
массовых мероприятий и временного трудоустройства несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
при формировании бюджетов на 2007, 2008 годы;

- по осуществлению бесплатного и льготного питания учащихся об
щеобразовательных учреждений.

7.23. Предусматривает в проектах областного бюджета на очеред
ной финансовый год средства на погашение кредиторской задолжен
ности областного бюджета по пособиям гражданам, имеющим детей.

7.24. Своевременно выделяет из областного бюджета утвержден
ные законом об областном бюджете на 2007 и 2008 годы средства на 
организацию оздоровления детей, в т.ч. через Федерацию профсоюзов 
не менее 10% на удешевление путевок для детей из малоимущих семей 
трудящихся.

7.25. Сохраняет приоритеты развития социальной сферы: через го
сударственную поддержку, здравоохранения, искусства, культуры, об
разования, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, мо
лодежной политики.

7.26. При формировании проектов областного бюджета на 2007 и 
2008 годы предусматривает финансирование проведения зимней и лет
ней Спартакиады трудящихся Свердловской области.

Работодатели
7.27. Способствуют созданию на предприятиях всех форм собствен

ности молодежных организаций (советы молодых специалистов, моло
дежные комиссии профсоюзных организаций, другие формы молодеж
ного самоуправления).

7.28. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях 
организаций внебюджетной сферы решение вопросов обеспечения жи
льем работников предприятия с оплатой в рассрочку на льготных усло
виях. Решают вопросы организации за счет кредитных ресурсов строи
тельства собственного жилья для работников и предоставления им ипо
теки под гарантию работодателя (его имущества).

7.29. С целью привлечения и закрепления молодёжи на предприяти
ях, предусматривают в коллективных договорах и соглашениях для ра
ботающей молодёжи:

- создание условий для профессионального роста молодёжи;
- организацию работы с молодыми семьями.
7.30. Проводят шефскую работу с учащимися общеобразователь

ных школ и учреждений начального профессионального образования.
7.31. Предусматривают в коллективных договорах, отраслевых и 

территориальных соглашениях:
- мероприятия, направленные на создание условий для отдыха и 

оздоровления работников (в том числе молодежи) и членов их семей 
(санаторно-курортное лечение, детский отдых, культурно-массовая и 
физкультурно-спортивная работа) с выделением на эти цели необходи
мых средств, учитывая минимальные стандарты профсоюзов;

- начисление компенсации из расчета не менее 1/300 ставки Цент
робанка за каждый календарный день задержки удержанных из зарп
латы членов профсоюзов, но не перечисленных на счет профсоюза 
членских взносов, в размерах и на условиях, определенных коллектив
ными договорами.

7.32. Используют возможности негосударственных пенсионного, про
фессионального, медицинского страхования для повышения социаль
ной защищенности своих работников.

7.33. Предоставляют в управления Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области все необходимые документы в соответствии с поло
жениями Федеральных законов «Об обязательном пенсионном страхо
вании в Российской Федерации», «Об индивидуальном (персонифици
рованном учете) в системе государственного пенсионного страхова
ния», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

7.34. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содержание, ком
мунальное обслуживание и использование по назначению детских оз
доровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, санатори
ев-профилакториев, дошкольных учреждений, объектов культуры и 
спорта, жилищного фонда, находящихся на балансе предприятий и орга
низаций.

7.35. Осуществляют постоянную социальную поддержку пенсионе
ров и инвалидов, ранее работавших на предприятии, в организации.

7.36. Обеспечивают своевременную и полную сдачу в архив персо
нальных данных работников, необходимых для назначения пенсий и 
социальных пособий.

7.37. Предусматривают в коллективных договорах, отраслевых и 
территориальных соглашениях выделение средств для финансирова
ния льгот по оплате за содержание детей работников в детских дош
кольных учреждениях.

Профсоюзы
7.38. Обеспечивают членские организации ФПСО информацией по 

уровню жизни, о социально-экономическом положении Свердловской 

области, о прожиточном минимуме, минимальном потребительском 
бюджете.

7.39. Добиваются, при заключении коллективных договоров, выде
ления работодателями средств на строительство жилья, проведение 
оздоровительной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной ра
боты и содействуют их эффективному использованию для организации 
отдыха и оздоровления работников и членов их семей.

7.40. Организуют работу молодежных комиссий профкомов. Оказы
вают содействие ветеранским организациям.

7.41. Способствуют адаптации молодых специалистов на производ
стве, организации рабочих мест и производственного быта, созданию 
необходимых условий для проживающих в общежитиях.

7.42. Контролируют своевременность и полноту уплаты страховате
лями страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, сво
евременность предоставления страхователями в органы Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области сведений о начисленных страхо
вых взносах и страховом стаже застрахованных лиц.

7.43. В целях гарантии пенсионного обеспечения при ликвидации 
предприятия, осуществляют контроль за предоставлением в органы 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области индивидуальных све
дений на уволенных работников.

7.44. Принимают участие в проведении аттестации рабочих мест, 
осуществляют контроль за правильностью установления наименований 
профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочное 
назначение пенсий.

7.45. Осуществляют защиту интересов застрахованных лиц путем 
включения в соглашения и коллективные договоры положений Феде
ральных законов «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», 
«Об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе государ
ственного пенсионного страхования», «О трудовых пенсиях в РФ».

7.46. С целью усиления социальной защиты работников, развития 
системы профилактики заболеваний проводят работу по включению в 
коллективные договоры и соглашения положения о заключении рабо
тодателями договоров добровольного медицинского страхования сво
их работников со страховыми организациями на срок не менее одного 
года.

7.47. Содействуют застрахованным лицам при их обращении в су
дебные органы в связи с нарушением их пенсионных прав страховате
лями.

7.48. Организуют обучение профсоюзного актива, работодателей 
действующему пенсионному законодательству и практике его примене
ния, в том числе через средства массовой информации профсоюзных 
организаций.

Работодатели и профсоюзы
7.49. Обеспечивают организацию горячего, лечебно-профилактичес

кого и диетического питания работников организаций, в том числе льгот
ного и бесплатного, в объемах, предусмотренных нормами, норматива
ми и коллективными договорами. Содействуют развитию сети обще
ственного питания на предприятиях и в организациях. Осуществляют 
контроль за работой заводских столовых.

VIII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН

Стороны совместно
8.1. Развивают социальное партнерство на областном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях, способствуют заключе
нию отраслевых и территориальных соглашений и осуществляют конт
роль за их выполнением.

8.2. Проводят работу по реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 2 декабря 2003 года № 746-ПП «О единой 
переговорной кампании в Свердловской области в рамках социального 
партнерства».

8.3. Способствуют созданию отраслевых (межотраслевых) и терри
ториальных объединений работодателей и территориальных объедине
ний профсоюзов.

8.4. Официально информируют друг друга о принимаемых решени
ях и нормативных актах по проблемам, включенным в Соглашение, дру
гим социально-экономическим вопросам.

8.5. Принимают профилактические меры по предотвращению кол
лективных трудовых споров (конфликтов) в организациях, предприяти
ях независимо от организационно-правовых форм и форм собственно
сти, а также у работодателей — физических лиц.

В случае их возникновения способствуют своевременному их разре
шению в соответствии с действующим законодательством.

8.6. Обобщают и распространяют опыт работы муниципальных об
разований, трехсторонних комиссий по регулированию социально-тру
довых отношений, а также других субъектов РФ по вопросам развития 
системы социального партнерства, ее влияния на социально-экономи
ческое, финансовое положение территорий и организаций.

8.7. Обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки и реа
лизации собственных планов мероприятий, подготовка которых осуще
ствляется в течение трех месяцев после его заключения. Каждая сторо
на направляет свой план мероприятий другим сторонам.

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

Правительство
8.9. Осуществляет организационно-методическое обеспечение дея

тельности областной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений.

8.10. В соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.96 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея
тельности» (статья 18 часть 2) финансирует через Федерацию профсо
юзов подготовку специалистов по вопросам социального партнерства в 
сумме 800 тысяч рублей ежегодно.

8.11. Прорабатывает вопрос о возможности предоставления в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области областным объединениям профсоюзов и работодателей льгот:

-по налогу на имущество организаций в части, зачисляемой в облас
тной бюджет;

-по арендной плате в пределах областной собственности.
8.12. Рекомендует органам местного самоуправления освобождать 

от местных налогов и сборов профорганизации всех уровней и террито
риальные объединения работодателей, предусмотрев это в территори
альных трехсторонних соглашениях.

8.13. Обеспечивает в установленном законодательством порядке 
регистрацию коллективных договоров организаций, отраслевых и тер
риториальных соглашений и организует контроль за их выполнением.

8.14. Направляет сторонам Соглашения проекты законов, постанов
лений, других нормативно-правовых актов, влияющих на экономичес
кое, финансовое, социальное положение организаций области.

8.15. Обеспечивает участие сторон в обсуждении проектов област
ных законов и нормативных актов на заседаниях Правительства в соот
ветствии с п.1 ст. 11 Федерального закона «О профессиональных со
юзах, их правах и гарантиях деятельности» и п.6 ст. 13 Федерального 
закона «Об объединениях работодателей».

8.16. При оказании финансовой помощи за счет бюджетных средств, 
предоставлении льгот, гарантий, кредитов и решений других социаль
но-экономических проблем предприятий, организаций, учитывает их 
участие в системе социального партнерства и реализацию ими обяза
тельств настоящего трехстороннего соглашения.

8.17. Рекомендует главам муниципальных образований включать в 
состав коллегий исполнительных органов власти руководителей терри
ториальных объединений профсоюзов и работодателей.

8.18. Направляет в муниципальные образования областные отрасле
вые соглашения, заключенные с участием исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области.

8.19. Регулярно проводит мониторинг качества и уровня жизни насе
ления области по согласованному Сторонами перечню показателей и 
раз в полугодие информирует областную трехстороннюю комиссию о 
тенденциях изменения социально-экономических показателей (прило
жение 3).

Работодатели
8.20. Способствуют созданию первичных профсоюзных организа

ций в организациях. Содействуют профессиональным союзам в их дея
тельности, признают за профсоюзными комитетами преимущественное 
право на ведение переговоров по заключению коллективных догово
ров.

При заключении трудового договора с работником не препятствуют 
его вступлению в члены профсоюза. Не увольняют или другими спосо
бами не наносят ущерб работнику на том основании, что он является 
членом профсоюза либо принимает участие в профсоюзной деятельно
сти в нерабочее время или, с согласия работодателя, в рабочее время.

8.21. Обеспечивают взаимодействие работодателей в системе соци
ального партнерства. Способствуют решению социально-экономичес
ких проблем путем участия в разработке и реализации отраслевых и 
территориальных соглашений.

8.22. Принимают меры по расширению круга работодателей, при
меняющих региональные и отраслевые соглашения для регулирова
ния социально-трудовых отношений, путем увеличения количества чле
нов объединений работодателей и создания территориальных филиа
лов.

8.23. Обеспечивают ежемесячное и бесплатное перечисление одно
временно с выдачей зарплаты на счета профсоюзов членских профсо
юзных взносов, удержанных из заработной платы работников, на осно
вании их письменных заявлений.

8.24. Поддерживают инициативу органа первичной профсоюзной 
организации по заключению коллективного договора и включению в 
него положений действующих соглашений и минимальных стандартов 
профсоюзов.

8.25. Привлекают профсоюзы в рамках заключённых коллективных 
договоров и соглашений к распределению прибыли как части приба
вочного продукта и формированию фонда стимулирования.

8.26· . Содействуют сохранению условий коллективного договора ос
новной организации в коллективных договорах дочерних обществ, со
зданных на базе структурных подразделений основной организации с 
учетом характера их производственной деятельности.

(Окончание на 10-й стр.).
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От Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области

Председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области

От Правительства 
Свердловской области

Председатель
Правительства
Свердловской области

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).
Профсоюзы

8.27. Осуществляют методическую и организационную поддержку 
городских и районных координационных советов профсоюзных орга
низаций по заключению территориальных соглашений.

8.28. Организуют семинары, конференции, обучение профсоюзного 
актива, руководителей профсоюзных организаций и работодателей по 
вопросам социального партнерства и трудового законодательства че
рез Учебно-методический центр профсоюзов.

8.29. Выступают инициаторами заключения отраслевых (межотрас
левых), территориальных соглашений о социальном партнерстве в сфе
ре труда, коллективных договоров. Обеспечивают участие в этой рабо
те представителей профсоюзных организаций.

8.30. Продолжают работу по восстановлению утраченных и созда
нию первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, 
особенно в негосударственном секторе экономики.

8.31. Инициируют включение в проекты коллективных договоров по
ложения об участии профсоюзов в распределении прибыли как части 
прибавочного продукта и формировании фонда стимулирования.

Работодатели и профсоюзы
8.32. Ведут переговоры и не позднее I квартала заключают коллек

тивные договоры в организациях всех форм собственности, обеспечи
вают их предоставление на уведомительную регистрацию в территори
альные органы по труду.

От работодателей 
Свердловской области

Председатель 
Свердловского 
областного
Союза промышленников 
и предпринимателей
В.Н.Семенов.

27 сентября 2006 года.
Приложение 1 

к областному Соглашению на 2007-2008 годы

Порядок
регулирования оплаты труда в организациях внебюджетных 

отраслей экономики Свердловской области на основе 
применения единой межотраслевой тарифной сетки (ЕМТС)

ЕМТС - система тарифных коэффициентов, определяющих размеры 
ставок (окладов) для всех профессий, должностей и профессионально
квалификационных групп работников относительно тарифной ставки 
первого разряда, установленного в областном соглашении.

Размеры тарифных ставок последующих разрядов и ступеней рас
считываются путем умножения тарифной ставки 1 разряда, установлен
ной в областном соглашении, на соответствующий тарифный коэффи
циент ЕМТС.

ЕДИНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА

Разряды Ступени, тарифные коэффициенты

1 II III IV V VI

1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10

2 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20

3 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38

4 1,40 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60

5 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87

6 1,91 1,97 2,03 2,09 2,15 2,21

7 2,27 2,33 2,39 2,45 2,51 2,57

8 2,64 2,71 2,78 2,85 2,92 2,99

В ЕМТС оплата труда дифференцирована по 18 разрядам и в каждом 
разряде по 3-6 ступеням, которые предусматривают нарастание тариф
ных коэффициентов от низшей к высшей ступени. Ступени позволяют 
расширить возможности повышения оплаты труда работника в преде
лах одного тарифного разряда, учитывая профессиональное мастер
ство, сложность выполняемых работ, стаж работы по специальности. 
Они могут быть использованы организациями в целях стимулирования 
повышения квалификации работников, усиления их материальной за
интересованности и ответственности за качество выпускаемой продук
ции и выполнение производственных заданий.

9 3,07 3,17 3,27 3,37

10 3,39 3,49 3,59 3,69
11 3,78 3,88 3,98 4,08
12 4,17 4,28 4,38 4,49
13 4,60 4,71 4,81 4,92

14 5,02 5,14 5,26 5,38
15 5,52 5,92 6,35

16 6,9 7,35 7,8
17 8,3 8,8 9,30

18 9,80 10,6 11,6

Распределение категорий и должностей работников по квалифика
ционным разрядам производится следующим образом:

Категории и должности работников Разряды
1. Низкоквалифицированные рабочие, охрана 1-2
2. Рабочие средней квалификации, 

технические исполнители 3-8

3. Высококвалифицированные рабочие 5-8
4. Специалисты, ведущие специалисты 4-13
5. Руководители структурных подразделений, 

прорабы, мастера 3-14

6. Главные специалисты 13-17

7. Руководители организаций 15-18
Разряды заместителей руководителей организаций устанавлива

ются на 1-2 разряда ниже по сравнению с руководителями организа
ции.

Привязку разрядов ЕМТС к действующим тарифно-квалифика
ционным справочникам организации осуществляют самостоятель
но.

При отнесении руководителей подразделений, специалистов, слу
жащих к конкретным разрядам ЕМТС следует руководствоваться ква
лификационными требованиями к должностям, характеристиками об
щеотраслевых должностей, действующими должностными инструкция
ми.

В организациях, где принята бестарифная система организации за
работной платы, ЕМТС рекомендуется использовать для определения и 
назначения месячных размеров тарифных ставок и должностных окла
дов по согласованию с профсоюзными органами.

Системы оплаты труда, формы материального поощрения, виды пре
мий и надбавок, размеры тарифных ставок (окладов) в организациях 
устанавливаются работодателями по согласованию с профсоюзными 
органами и закрепляются в коллективном договоре.

Приложение 2 
к областному Соглашению на 2007-2008 годы 
ПЕРЕЧЕНЬ

общеотраслевых (сквозных) профессий 
и должностей работников

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий рабочих

Диапазон разрядов
1. Аккумуляторщик 1-5
2. Бетонщик 1-5
3. Весовщик 1
4. Водитель автомобиля 4-8
5. Водитель погрузчика 2-6
6. Газосварщик 2-6
7. Гардеробщик 1
8. Грузчик 1-2
9. Дворник 1
10. Кладовщик 1-2
11. Кузнец 2-6
12. Курьер 1
13. Кочегар технологических печей 3-4
14. Каменщик 2-6
15. Лифтер 1-2
16. Лаборанты всех специальностей 2-6
17. Маляр 1-6
18. Машинист крана (крановщик) 2-6
19. Машинист крана автомобильного 4-6
20. Машинист (кочегар) котельной 2-6
21. Наладчик автоматических машин 
и агрегатных станков 4-8
22. Наладчик автоматов и полуавтоматов 4-6
23. Наладчик сортировочных автоматов 4-5
24. Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 4-8
25. Наладчик шлифовальных станков 4-6
26. Оператор котельной 2-6
27. Оператор связи 3-4
28. Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий, станков и установок 3-4
29. Оператор станков с программным управлением 2-5
30. Подсобный рабочий 1-2
31. Пирометрист 2-4
32. Плотник 2-6
33. Распределитель работ 2-4
34. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной аппаратуры 3-6
35. Сторож (вахтер) 1-2
36. Столяр 2-6
37. Светокопировщик 1-2
38. Сверловщик 2-5
39. Станочник широкого профиля 2-8
40. Строгальщик 2-6
41. Слесарь-инструментальщик 2-8
42. Слесарь-сантехник 2-6
43. Слесарь-ремонтник 2-8
44. Стропальщик 2-6
45. Транспортировщик 2-4
46. Телеграфист 2-4
47. Токарь 2-6
48. Такелажник 2-5
49. Тракторист 2-6
50. Уборщик территорий 1
51. Уборщик производственных и служебных помещений 1-2
52. Фрезеровщик 2-6
53. Штукатур 2-6
54. Шлифовщик -6
55. Электромеханик по лифтам 1-6
56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2-6
57. Электрогазосварщик 2-6
58. Электросварщик ручной сварки 2-6
59. Электромонтер связи 1-6

Перечень общеотраслевых (сквозных) должностей работников 
60. Технолог 6-13
61. Мастер участка (включая старшего) 6-11

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей ра
ботников и диапазон разрядов составлен в соответствии с Общерос
сийским классификатором профессий рабочих и должностей служа
щих и тарифных разрядов, утвержденным постановлением Госстандар
та России от 26.11.94 г. № 367 (с дополнениями и изменениями).

62. Конструктор 6-13
63. Инженер 6-11
64. Программист 6-13
65. Электроник 6-13
66. Бухгалтер 5-11
67. Диспетчер (включая старшего) 4-5
68. Кассир (включая старшего) 3-4
69. Машинистка 3-4
70. Стенографистка 4-5
70. Экономист 6-11

Приложение № 3 
к областному Соглашению на 2007-2008гг.

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Объем промышленной продукции, млрд, рублей
Численность постоянного населения*
Средняя продолжительность жизни
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. человек

на 1000 населения
Денежные доходы в среднем на душу населения
Реальные располагаемые денежные доходы
Начисленная среднемесячная заработная плата: 
номинальная
в целом по экономике
по видам деятельности
реальная
Просроченная задолженность по заработной плате
Доля заработной платы в объеме промышленной продукции
Прожиточный минимум в среднем на душу населения:
в том числе по социально-демографическим группам населения: 
трудоспособное население
пенсионеры
дети
Отношение к прожиточному минимуму:
среднедушевых доходов
среднемесячной заработной платы
среднего размера назначенной месячной пенсии
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума, тыс. человек
Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10% наиболее и 

10% наименее обеспеченных слоев населения
Индекс потребительских цен
Доля расходов на питание в прожиточном минимуме на душу населе

ния
Численность экономически активного населения (на конец перио

да).
млн. человек

Численность занятых в экономике, млн. человек
в % к экономически активному насе

лению
Удельный вес работников, занятых в тяжелых и опасных условиях 

труда*
в том числе женщин
Производственный травматизм, в том числе со смертельным исхо

дом
Профессиональные заболевания по основным видам

* ежегодно.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

СЕГОДНЯ мы поговорим о 
льготном исчислении стажа 
при назначении досрочной 
трудовой пенсии по 
старости медицинским 
работникам.
Нашим «гидом» по 
пенсионному 
законодательству вновь 
будет Людмила ВОЛКОВА — 
начальник отдела оценки 
пенсионных прав 
застрахованных лиц 
Отделения ПФР по 
Свердловской области.

—Людмила Викторовна, 
каков необходим стаж для 
назначения досрочной тру
довой пенсии по старости 
медицинским работникам?

—При назначении досроч
ной трудовой пенсии по старо
сти медицинским работникам 
в соответствии с п.п.11 п.1 
ст.28 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру
довых пенсиях в РФ» если вся 
работа протекала только в го
родах, либо в городах, в сельс
кой местности и в поселках го
родского типа, то требуемый 
стаж для назначения пенсии 
составляет 30 лет.

При этом возможны следу
ющие случаи применения 
льготного исчисления стажа.

В соответствии с п.п. «а» п.5 
Правил, утвержденных поста
новлением Правительства РФ 
от 29.10.2002 № 781, один год 
работы в учреждениях либо 
структурных подразделениях, 
расположенных в сельской ме
стности или поселке городско
го типа (рабочем поселке), зас
читывается как год и 3 меся
ца. Отнесение той или иной 
местности к сельской или по
селку городского типа (рабо
чему поселку) производится в 
соответствии с нормативными 
документами, регулирующими 
вопросы административно- 
территориального устройства, 
в период работы заявителя. 
Если из записи в трудовой 
книжке либо из печати невоз
можно определить нахождение 
учреждения в сельской местно
сти либо поселке городского 
типа (рабочем поселке), то не
обходимо подтверждать дан
ный факт справкой админист
ративных органов соответству
ющего территориального об
разования.

В соответствии с п.п. «б» 
п.5 Правил год работы засчи
тывается как год и 6 месяцев, 
если застрахованное лицо ра
ботало в структурных подраз
делениях учреждений здраво
охранения в должностях по Пе
речню, являющемуся приложе
нием к вышеуказанным Прави
лам.

Перечень состоит из двух 
разделов «Наименование 
структурных подразделений» и 

«Наименование должностей». 
Каждому пункту раздела «Наи
менование структурных под
разделений» соответствуют 
определенные должности раз
дела «Наименование должнос
тей». Наименования структур
ных подразделений и должно
стей применяются строго по 
Перечню и расширительному 
толкованию не подлежат.

—Давайте возьмем для 
примера отделения хирурги
ческого профиля.

—Льготное исчисление ста
жа применяется в перечислен
ных в пункте 1 Перечня отде

Льготный стаж 
по букве Закона

лениях хирургического про
филя стационаров (напри
мер, гинекологическом,хирур
гическом, родильном и т.д.) 
определенных учреждений 
оперирующим врачам-специа
листам, в том числе оперирую
щим врачам заведующим, опе
рационным медицинским сес
трам, старшим операционным 
медицинским сестрам, аку
шеркам, старшим акушеркам и 
медицинским сестрам перевя
зочных определенных отделе
ний: гнойной хирургии, ожого
вом, ортопедическом, травма
тологическом, травматолого
ортопедическом, туберкулез
ном для больных костно-сус
тавным туберкулезом. Напри
мер, льготное исчисление ста
жа (год за год и 6 месяцев) бу
дет применено операционной 
медицинской сестре хирурги
ческого отделения стационара 
Центральной городской боль
ницы.

Подтверждение для должно
стей среднего медицинского 
персонала факта участия в опе
рациях не требуется. Если в 
наименовании должности вра
ча-специалиста присутствует 
слово «оперирующий», напри
мер, оперирующий врач-аку- 
шер-гинеколог родильного 
отделения стационара боль
ницы, то дополнительного уточ
нения также не требуется. Если 
же слово «оперирующий» в наи
меновании должности врача- 
специалиста отсутствует,то не
обходимо подтвердить уточня
ющей справкой работу опери
рующим врачом-специалистом 
со ссылкой в основании выдачи 
справки на документы, соответ
ствующие периодам работы 
врача. Например, журналы уче
та проведенных операций за со
ответствующие годы.

Министерством труда и со
циального развития РФ уста
новлены тождества наименова
ний отделений хирургического 
профиля: «проктологическое» 
соответствует наименованию 
отделения «колопроктологи- 
ческое»; «глазное отделение» 
— «офтальмологическому от
делению»; структурные под
разделения «хирургия врож
денных пороков сердца», «хи
рургия приобретенных пороков 
сердца», «хирургия ишемичес
кой болезни сердца» — наиме
нованию структурного подраз
деления «кардиохирургичес

кое»; подразделения «хирургия 
аорты и ее ветвей», «хирургия 
сосудов» тождественны наиме
нованию структурного подраз
деления «сосудистой хирур
гии», наименование структур
ного подразделения «электро
стимуляции органов» — наиме
нованию структурного подраз
деления «хирургического лече
ния сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостиму
ляции»; подразделения «хирур
гия пищевода и желудка», «об
щая хирургия», «хирургия пече
ни, желчных путей и поджелу
дочной железы» — наименова
нию структурного подразделе
ния «хирургическое (в том чис
ле по пересадке органов)», 
наименование «хирургия лег
ких и средостения» — наиме
нованию «хирургическое тора
кальное»; «пластическая и ре
конструктивная микрохирур
гия», «микрохирургическая 
аутотрансплантация тканей» — 
«микрохирургическое»; «эн
доскопическая хирургия с рен
тгеновским кабинетом» соот
ветствует наименованию «эн
доскопическое».

Установлено также тожде
ство наименований структур
ных подразделений «операци
онная», «отделение черепно- 
лицевой хирургии» наименова
ниям структурных подразделе
ний «операционный блок», «от
деление реконструктивной и 
пластической хирургии» соот
ветственно.

—А как исчисляется стаж 
для работников отделений 
реанимации?

—В соответствии с п.2 Пе
речня льготное исчисление 
стажа применяется в отделе
ниях (группах, палатах, вы
ездных бригадах скорой ме
дицинской помощи) анесте

зиологии-реанимации, а 
также реанимации и интен
сивной терапии учреждений, 
предусмотренных определен
ными пунктами Списка, в дол
жностях врач-анестезиолог- 
реаниматолог (врач-анестези- 
олог-реаниматор), в том числе 
заведующий, медицинская се
стра палатная, старшая меди
цинская сестра, медицинская 
сестра-анестезист. Например, 
работа в должности медицин
ской сестры-анестезиста отде
ления анестезиологии-реани
мации муниципального учреж
дения городской больницы бу

дет включаться в стаж на соот
ветствующих видах работ в 
льготном исчислении.

Постановлением Министер
ства труда и социального раз
вития РФ от 01.12.2003 № 80 
установлено тождество наиме
нования структурного подраз
деления «общая анестезиоло
гия и реанимация с искусствен
ным кровообращением» наи
менованию структурного под
разделения «анестезиологии- 
реанимации»; наименование 
«общая реанимация и интен
сивная терапия», «кардиореа
нимация и интенсивная тера
пия» — наименованию струк
турного подразделения «реа
нимации и интенсивной тера
пии».

Другим приказом министер
ства установлено тождество 
наименования «отделение ане
стезиологии-реанимации с па
латой реанимации и интенсив
ной терапии» наименованию 
«отделение анестезиологии- 
реанимации».

—Василий Берестов зада
ет вопрос: нужны ли допол
нительные справки для 
льготного стажа для работ
ников патолого-анатомичес
ких отделений?

—В соответствии с п.З и 4 
Перечня возможно льготное 
исчисление стажа в опреде
ленных, предусмотренных Пе
речнем, должностях в патоло
го-анатомических отделениях 
учреждений, в отделениях (в 
том числе общей, детской и 
инфекционной патологии) па
толого-анатомических бюро 
(института), в отделах (отделе
ниях) бюро судебно-медицин
ской экспертизы и т.д. При 
этом необходимым условием, 
кроме наименования должнос
ти и учреждения, является вы

полнение видов работ, предус
мотренных Перечнем. Напри
мер, врачу — судебно-меди
цинскому эксперту или фельд
шеру-лаборанту экспертного 
отдела бюро судебно-меди
цинской экспертизы для льгот
ного исчисления стажа необхо
димо подтвердить уточняющей 
справкой, что в процессе ра
боты он проводит судебно-ме
дицинские вскрытия, исследо
вания трупов и трупного мате
риала, обработку трупного ма
териала. Также необходимо 
подтвердить, что экспертное 
отделение предназначено для 
судебно-гистологического и 
судебно-медицинского иссле
дования трупов.

— Читатели, Людмила 
Викторовна, интересуются, 
когда применяется двойная 
льгота?

— Подпунктом «б» пункта 
5 Правил при требуемом ста
же для назначения пенсии 30 
лет предусмотрено одновре
менное применение двух рас
смотренных выше льгот. На
пример, гражданка Иванова 
работала 1 год акушеркой ро
дильного'отделения стацио
нара участковой больницы, 
расположенной в сельской 
местности, а затем акушер
кой женской консультации го
родской больницы.Учитывая, 
что имеет место «смешан
ный» стаж, то есть работа в 
сельской местности и в горо
де, то по периоду работы в 
участковой больнице может 
быть применена двойная 
льгота к календарному пери
оду, то есть 3 месяца добав
лено как за работу в сельс
кой местности и 6 месяцев 
как за работу в отделении хи
рургического профиля. Таким 
образом, год работы будет 
засчитан в стаж на соответ
ствующих видах работ как 
год и 9 месяцев.

Если же вся работа меди
цинского работника протекала 
в сельской местности либо в 
поселке городского типа (ра
бочем поселке), то требуемый 
стаж для назначения пенсии 
составляет 25 лет и льготное 
исчисление (год работы за 
год и 3 месяца), как за работу 
в сельской местности, не при
меняется. Возможно только 
применение льготного исчис
ления по периодам работы в 
должностях в структурных под
разделениях Перечня (год ра
боты за год и 6 месяцев), на
пример, в должности операци
онной медицинской сестры 
урологического отделения ста
ционара участковой больницы, 
расположенной в сельской ме
стности.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Предупредить инсульт — 
это в ваших силах!

Часто причинами инсульта становятся очень 
распространенные заболевания, но мы не уделяем им 
должного внимания. К сожалению, иногда пациенты просто не 
знают, куда обратиться, и поэтому не получают 
своевременного обследования и лечения, так считает Елена 
Разумовна ЛЕБЕДЕВА, кандидат медицинских наук, 
сосудистый невролог МО “Новая больница”.

- Елена Разумовна, какие 
заболевания повышают веро
ятность развития инсульта?

- Если говорить в целом, то 
больше всего рискуют пациенты, 
которые с ранних лет имеют раз
личные сосудистые заболевания 
либо признаки, указывающие на 
наличие нарушений мозгового 
кровообращения и возможность 
их дальнейшего прогрессирова
ния с возрастом.

Одна из групп риска - это па
циенты с головными болями, 
прежде всего мигренями. Риск 
развития инсульта у таких паци
ентов в 3 раза выше, чем в об
щей популяции. Поэтому все па
циенты с мигренями должны 
пройти обследование сосудов 
головного мозга - магнитно-ре
зонансную ангиографию.

Диагностика в этом случае 
проводится, чтобы исключить на
личие аневризмы или другой па
тологии сосудов мозга. Аневриз
мы сосудов мозга - очень опас
ное заболевание, которое приво
дит к кровоизлиянию у лиц тру
доспособного возраста (40-50 
лет). По результатам наших ис
следований, примерно 65% па
циентов с аневризмами имели 
регулярные мигрени в течение 
10-20 лет до кровоизлияния.

Вторая группа - это пациен
ты, которые имеют признаки на
чальных проявлений нарушения 
мозгового кровообращения:

• шум в голове
• синкопальные состояния 

(потери сознания без судорог)

13 ноября 2006 года в 11 часов в здании 
по адресу: Свердловская область, г.Екате
ринбург, ул. Первомайская, д.24 (ДК им. 
Горького) проводится общее собрание соб
ственников земельных долей (долей в праве 
общей долевой собственности) на земель
ный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, 
ТОО «Артинское», кадастровый номер 
66:03:00 00 000:0007 со следующей повест
кой:

1. Об избрании председателя и секрета
ря собрания, определение порядка голосо
вания на общем собрании. 2. О местополо
жении части находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, в границах 
которой в первоочередном порядке выделя
ются земельные участки в счет земельных 
долей. 3. О выделе земельных участков в счет 
земельных долей. 4. Решение вопроса о по
рядке владения и пользования земельным 
участком, находящимся в долевой собствен
ности. 5. О наделении отдельными полно
мочиями на совершение действий, предус-

мотренных ст.14 закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ (в ред. от 18.07.2005 г.) «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назна
чения» представителя собственников зе
мельных долей. 6. Об избрании Согласитель
ной комиссии собственников земельных до
лей и наделении ее отдельными полномочи
ями. 7. Об установлении порядка определе
ния размера долей в общей собственности. 
8. Разное.

Собственникам земельных долей при себе 
иметь:

1) паспорт (юридическим лицам - учре
дительные документы), представителям соб
ственников - надлежаще оформленную до
веренность, подтверждающую их полномо
чия (оригиналы и копии);

2) свидетельство о праве собственнос
ти на земельную долю (оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания 
начинается в 10.30.

Инициатором проведения общего собра
ния сособственников является ЗАО «Постин
дустриальные технологии».

• частые головокружения 
(это симптом недостаточного 
кровообращения в сосудах моз
га).

Третья группа - пациенты, 
имеющие преходящие наруше
ния мозгового кровообращения в 
виде слабости или онемения в 
конечностях, нарушения полей 
зрения (например, человек ви
дит не все пространство, а толь
ко сектора), временное снижение 
зрения на один глаз. Такие нару
шения обычно кратковременные, 
но могут длиться и до 24 часов. 
Эти симптомы указывают на на
личие стеноза мозговых сосудов 
или могут быть связаны с эмбо
лией сосудов мозга. Такие паци
енты также нуждаются в тщатель
ном обследовании.

Еще одна группа риска - это 
пациенты, которые имеют случаи 
инсультов у ближайших род
ственников. Увы, предрасполо
женность к сосудистым заболе
ваниям и инсультам передается 
по наследству. Зная об этом, 
можно грамотно провести про
филактику.

- К какому специалисту пой
ти с вышеперечисленными 
проблемами?

- Консультацию необходимо 
получить именно у сосудисто-

а НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

го невролога. Цель этих кон
сультаций - ранняя диагнос
тика и лечение нарушений 
мозгового кровообращения 
еще в начальных стадиях с 
тем, чтобы избежать разви
тия инсульта.

Мы наблюдаем пациентов с 
периодичностью раз в квартал. 
Пациенты имеют возможность 
пройти необходимые исследо
вания в условиях нашей боль
ницы.

- Почему потребовалось 
открывать отдельную кон
сультацию по этой пробле
ме?

- К сожалению, заболева
ния, которые мы затронули, 
очень распространены, поэто
му мы выступаем за масштаб
ную профилактику. Во всех ев
ропейских странах существуют 
центры ранней диагностики на
рушений мозгового кровообра
щения. В нашем городе их пока 
нет. Но мы хотим, чтобы паци
енты знали, что есть возмож
ность проконсультироваться по 
этой проблеме. Мы ориентиру
емся на пациентов от 15 до 60 
лет. И наш опыт своевремен
ной ранней диагностики и ле
чения способствует прекраще
нию головных болей, синко- 
пальных состояний, шума в 
ушах, что имеет особое значе
ние не только в профилактике 
инсультов, но и улучшает каче
ство жизни больных. Профи
лактика инсульта должна стать 
первостепенной задачей всех 
и каждого.

МО “Новая Больница”.
620109, г. Екатеринбург, 
ул. Заводская 29, 
тел.: 242-50-21, 
231-58-06 ®
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■ ТОЛЬКО В "ОГ": КОНКУРС КНИГОЧЕЕВ

Десять книг, 
камарипе....

Редакционная почта продолжает приносить письма, адре
сованные нашими читателями на конкурс “Десять книг, кото
рые. ..". Напомним: в преддверии Года чтения, которым объяв
лен 2007-й, редакция “Областной газеты” и областная науч
ная библиотека им.Белинского предложили землякам-ураль
цам назвать десять книг, которые в разные годы жизни боль
ше всего удивили, потрясли, что-то изменили в представле
нии о жизни, а то и вовсе в самой жизни. Причем мы предло
жили не просто назвать книги, а коротко, в несколько строк, 
попробовать выразить свою оценку, свое впечатление о каж
дой. Идея была такова: возможно, мини-эссе о заветных кни
гах откроют и для других читателей нового автора, подвигнут 
взять с книжной полки неведомый ранее том.

Первыми вступили в этот заочный разговор библиотекари 
области, которым, как говорится, по долгу службы, по профес
сии легче дать короткую оценку книге, сформулировать свое 
впечатление о ее достоинствах, заинтересовать читателей. За
тем активно “подтянулись” к конкурсу профессиональные ли
тераторы — писатели. Но оказалось, идея конкурса очень за
интересовала и тех, кто по роду профессии не связан с беллет
ристикой, но для кого книги — неизменные спутники ПО жизни.

А когда в редакцию пошли письма от рядовых книгочеев, 
мы столкнулись с приятной для себя неожиданностью. В сво
их коротких эссе авторы конкурсных работ, оказалось, рас
сказывают не только о книгах, но невольно — ио самих себе, 
объясняя, почему в определенные годы жизни то или иное 
произведение произвело сильнейшее художественное впе
чатление, повлияло на мировоззрение, поступки. Оказалось, 
и эта, непредусмотренная условиями, часть конкурсных ра
бот тоже интересна и поучительна, ведь авторы — те, кто жи
вут и работают рядом с нами, земляки-уральцы.

Сегодня мы предлагаем читателям “ОГ" очередную под
борку конкурсных работ.

Мне у Лермонтова 
не понравилось название...

Свою первую книгу я не помню. Наверно, это были сказки. 
Вообще я читал и сейчас читаю очень мало. В деревне, где я 
рос, как-то находилось много других занятий. Поэтому я 
читал немного. Правда, по сравнению с другими 
деревенскими ребятишками я был человеком начитанным, но 
по сравнению со своими собратьями по перу (по их 
воспоминаниям о детстве) я читал очень мало. И сейчас 
читаю мало. Но книги очень люблю. Я их люблю просто как 
предмет искусства и постоянно держу в руках, листаю.

Из них, из книг, которые ос
тались во мне, назову вот эти, — 
дорогие в разные годы жизни.

Детство. Лев Толстой “Кав
казский пленник”, Уиараго 
“Мамлюк”. Всё детство без 
Грузии я был именно пленни
ком и мамлюком. Такую боль, 
какую я переживал тогда, я пе
режил потом только в период 
расставания с женой.

Позднее детство (мне лет 
12). Небольшая книжечка про 
уральскую археологию, про 
Глядѳновскую, Пьяноборс
кую, Андроновскую культу
ры. Автора ее не помню.

Юность (16 лет). Михаил 
Лермонтов, стихи и “Герой

нашего времени”. “Героя" 
надо было читать по школьной 
программе. Я был человек вы- 
делистый. Название мне не по
нравилось. Я не стал читать. 
Учительница мне поставила не
сколько “колов" и очень не
рвничала от того, что я на эти 
“колы" не реагирую. Она уже 
была не рада, что их мне по
ставила. Я пожалел ее и прочи
тал. Задело, заворожило не
обычайно.

Студенческие годы. “Поэма 
о Гильгамеше” и Гийом Апол
линер. В 1970 году в серии 
“Литературные памятники” вы
шел сборник его стихов. Де
вушка, которая, как я теперь

думаю, ко мне была неравно
душна, подарила мне этот 
сборник. Вроде бы совсем ни
чего - его стихи. Но во мне они 
живы до сих пор. Недавно был 
у меня в гостях хороший поэт 
из Оренбурга Слава Моисеев. 
Он тоже любит Аполлинера. Он 
читает его в подлиннике и пе
реводит. Я подарил ему апол- 
линеровские “Каллиграммы” - 
сборник на французском язы
ке. Мы всю ночь до рассвета 
читали и пили коньяк.

А "Гильгамеш" у меня уча
ствует в романе “Хроника Бу- 
кейских империй”, который я 
сейчас, после того, как он был 
издан в 1998 году, очень силь
но переделываю.

Лев Толстой “Война и 
мир”.

Михаил Шолохов “Тихий 
Дон”.

Эти две книги и “Поэма о 
Гильгамеше” — на мой взгляд, 
величайшие шедевры.

Какое-то время я был под

впечатлением книг “Дата Ту- 
ташхиа” Чабуа Амирэджиби 
и-“Улисс” Джойса. Но теперь 
впечатление ушло. Интересно 
было читать Бориса Васильева. 
Недавно я впервые прочед ма
ленький сборник Юрия Каза
кова - прекрасно! Временами 
читаю Чехова и Бунина.

Есть интересные вещи и у 
моих друзей, собратьев по 
■перу. Чтобы кого-то не оби
деть, никого выделять не ста
ну, хотя, может быть, это не
красиво.

Когда я занимался живопи
сью (я долго и серьезно рабо
тал в живописи, но вот уже пят
надцать лет не работаю), я мно
го и страстно читал о художни
ках. Изобразительное искусст
во я знаю и люблю больше, чем 
литературу. Видимо, за это 
Господь меня ею наказал.

Арсен ТИТОВ, 
писатель.

г.Екатеринбург.

А многим "взрослым" книгам
по детских еще расти и расти

Я пришел из детства, 
как из страны. 

Антуан де Сент-Экзюпери.

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция “Областной газеты"! Хочу 
выразить вам благодарность за 
обращение к книжной тематике и 
конкурс “Десять книг, кото
рые...". Я с детства люблю читать. 
Книги - мои самые лучшие, са
мые верные друзья. Мудрые со
ветчики, источник радости и 
вдохновения. Печальные и весе
лые, большие и маленькие — все 
они освещают мою жизнь, дела
ют ее интересной. Когда я, про
читав в газете сообщение о кон
курсе, задала себе вопрос: "Ка
кие книги произвели на меня са
мое сильное впечатление?”, то 
пришла к очень интересному для 
себя выводу: самое сильное вли
яние на меня оказали книги, про
читанные в детстве. Сюжеты и 
герои их навсегда остались в 
моей памяти. Детство и юность 
— это такое удивительное вре
мя, когда интенсивно развивает
ся духовная сфера человека, 
формируется индивидуальность. 
Все мы родом из детства как из 
чудесной страны.

Самой первой и самой люби
мой большой книгой, которую я 
самостоятельно прочитала еще в 
начальной школе (не менее де
сяти раз!), была трогательная 
сказка “Где ты, Гдетыгдеты?” 
Радия Погодина — про приклю
чения жеребенка и его друзей. 
Сказка состоит из нескольких 
миниатюр, которые сейчас я бы 
назвала философскими. Причем 
автор не дает готовых ответов, не 
поучает, не морализирует, а мяг
ко и тактично подводит ребенка

к разрешению извечных про
блем. “Где ты, Гдетыгдеты?" — 
очень добрая сказка о дружбе, 
взаимопомощи, о преданности и 
товариществе. Вообще произве
дения для детей Радия Погодина 
отличаются бережным, чутким 
отношением к читателю-ребенку.

Потом я открыла для себя це
лый мир замечательных про
изведений Николая Носова: 
это и его известные рассказы 
“Фантазеры”, “Живая шляпа”, 
“Огурцы", “Дружок”, “Теле
фон”, “Тук-тук-тук” и многие 
другие, не менее интересные 
истории. Герои произведений 
Николая Носова — озорные ре
бята, веселые и неунывающие, 
гораздые на всевозможные про
делки, фантазеры и выдумщики. 
Эти истории написаны живым, 
образным языком. Сколько нуж
но мастерства, чтобы писать так 
просто и точно, чтобы по-насто
ящему полюбили эти книги дети 
— любознательные непоседы. 
Читаешь произведения Н.Носова 
— и мир кажется светлее и луч
ше.

“Необыкновенные приклю
чения Карика и Вали”, опи
санные Яном Ларри — вот уж, 
действительно, необыкновен
ные приключения! Они заставля
ют задуматься о субъективнос
ти нашего восприятия, наших то
чек зрения. Кроме того, что по
лучаешь естественнонаучные 
знания, чтение этой книги позво
ляет переосмыслить свои жиз
ненные представления, взгля
нуть на мир глазами других, по-

тель жил очень давно — в то вре
мя, которое он описывал в своих 
произведениях. Повзрослев, уз
нала, что Павел Бажов написал 
свои замечательные сказы в XX 
веке. Помню, как это меня пора
зило. Невероятно! Настолько эти 
сказы полны истинно уральского 
колорита.

Красоту уральской природы,

ми руками произведения искус
ства. Павел Бажов в своих ска
зах возвышает человека труда, 
мастера со смекалкой. Именно 
такие люди становятся героями 
его сказов. Произведения Бажо-

■ ПОДРОБНОСТИ 
"Автомобилист”

снова стал единоличным лидером

разиться тому, что удивительное 
— совсем рядом. Стоит только 
повнимательнее посмотреть 
вокруг - и откроется мир, пол
ный чудес и открытий. Остается 
только набраться смелости и 
двинуться в путь. И куда же он 
ведет? Да, конечно же, к позна
нию самого себя.

Такой путь описан и в книге 
“Волшебник изумрудного го
рода” Александра Волкова, ко
торую я с большим 
удовольствием прочи
тала вместе с его про
должениями — “Урфин 
Джюс и его деревянные 
солдаты", “Семь под
земных королей", “Ог
ненный бог Марранов'1. 
Это целый цикл сказоч
ных повестей о приклю
чениях отважной Элли и 
ее замечательных товари
щей, о волшебстве и о 
дружбе, которая сильнее 
любого волшебства.

Ценность жизни вообще 
и ценность любого живого 
существа, будь то растение 
или животное, каким бы ма
леньким оно ни было, утвер
ждается в произведениях Ни
колая Сладкова, замечатель
ного писателя и путешествен
ника. Особенно мне полюби
лась книга “С севера на юг’’ 
Н.Сладкова. Она поучительна 
и занимательна.

Еще мне очень нравились в 
детстве (как, впрочем, и сейчас) 
сказы Павла Бажова. Когда я 
впервые прочитала "Серебряное 
копытце", "Синюшкин колодец", 
“Каменный цветок", "Малахито
вую шкатулку”, “Огневушку-По- 
скакушку” и другие, то у меня со
здалось впечатление, что писа-

скромной и неброской, может 
оценить не каждый. Уральский 
край — край людей сильных ду
хом, волевых, по твердости ха
рактера схожих с железом, ко
торое здесь издавна добывали. 
При этом — настоящих масте
ров, способных создавать свои-

ва позволили еще больше полю
бить Урал — край гор и лесов, 
рек и озер, край мастеровых лю
дей. Язык произведений Павла 
Бажова яркий, образный, само
бытный. Так достоверно мог на
писать об Урале и об уральцах 
только человек, истинно любя-

Материалы конкурсной подборки подготовила к печати Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ВАШ ВЫХОД!

Крейзи" от футбола.
ІЛли все-таки от оперетты?

“Крейзи” в дословном переводе с английского — сумасшедший. Клянусь, 
никогда бы не решилась окрестить этим эпитетом Бориса Григорьевича 
Нодельмана, главного дирижера Свердловской музкомедии, если бы в 
полушутливой предъюбилейной (60 леті) анкете он сам не признался: “Я 
крейзи от футбола. Когда показывают матчи, смотрю их ночами в ущерб 
сну”. В театре с улыбкой подтверждают: если в вечерней ТВ-программе 
стоит футбольный матч, то и дирижерская палочка Нодельмана движется 
быстрее, и... спектакль заканчивается раньше.
В день недавнего юбилея Бориса Нодельмана по ТВ тоже были 
футбольные репортажи, но, казалось, абсолютно позабыв о них, дирижер 
с головой отдался другому своему “сумасшествию” — оперетте.

тора Свердловской области, за второй 
весной этого года стал лауреатом теат
ральной премии "Браво!”.

Перечисление профессиональных 
достижений юбиляра — святое дело. 
Гораздо реже вспоминаются в юбилей
ные дни человеческие достоинства име
нинника. Они как бы не главное. Ой ли! 
В творческих профессиях, как нигде, 
помимо твоего желания прет, выража
ется в деяниях всё, что есть хорошего

щий свой край. В сказах нет пря
мого восхваления красоты лан
дшафта, героев, но чувствуется 
неподдельная любовь автора к 
родной природе и уважение к 
людям. Прочитав однажды ска
зы, уже не забудешь их и не спу
таешь ни с какими другими 

книгами.
В детстве мне 

очень нравились и 
былины о русских 
богатырях. Богаты
ри были для меня бла
городными героями, 
готовыми служить сво
ему Отечеству. “А и 
сильны, могучи богаты
ри на славной Руси! Не 
скакать врагам по нашей 
земле! Не топтать их ко
ням землю русскую! Не 
затмить им солнце наше 
красное! Век стоит Русь — 
не шатается! И века про
стоит — не шелохнется". 
Певучая, неспешная речь
былин завораживала, дава
ла ощущение непоколеби
мой силы народа, а корень 
этой силы — в правде, в люб
ви к родной земле...

Прошло много лет, прочи
тана масса книг, очень взрос

лых и мудрых, но первые книги 
не забудутся никогда. Чистые, 
наивные, они как радостный лу
чик освещают душу, дают силы 
идти вперед. В своей кажущейся 
простоте они настолько откро
венны и жизненны, что многим 
“взрослым" книгам до такого 
уровня еще расти и расти.

ХОККЕЙ
“Южный Урал” (Орск) - “Ав

томобилист” (Екатеринбург) - 
1:3 (ЗД.Бизяев - 10.Аникеев; 
1 Э.Немолодышев; 21.Трифо
нов).

Счет повторного матча сопер
ников весьма напоминает тот, 
что был зафиксирован накануне 
(2:3), однако по содержанию игра 
получилась совершенно иной. 
Если в первый день гости лишь 
за пять минут до финальной си
рены вырвали победу, то на сей 
раз уже к началу второй двадца
тиминутки они вели со счетом 
3:0. Особо преуспело звено Ани
кеева, забросившее две шайбы. 
Единственное, что удалось сде
лать хозяевам - это размочить 
счет, играя “пять на три".

Независимо от исхода двух 
оставшихся матчей шестого тура, 
“Автомобилист" вновь стал еди
ноличным лидером.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Зауралье” (Курган) - 2:1 
(16.Афонин; 23.Нажмутдинов 
- 43.Юшков).

Михаил Дудин, тренер “За
уралья”:

—Накануне мы заметно про
игрывали сопернику практичес
ки во всех компонентах, и преж
де всего - в скорости. Сегодня 
мы сделали перестановки в со
ставе, доверили место в воротах 
Герову, и он показал себя очень 
неплохо. По разным причинам 
далеко не в лучшей форме наши 
ведущие хоккеисты Петраков и 
Горелов. Вместо них сегодня на 
лед вышли молодые.

Алексей Ждахин, главный 
тренер "Спутника”:

—В первом матче мы действо
вали быстрее на всех участках 
площадки. Сегодня соперник выг
лядел значительно сильнее, но 
преимущество все равно было на 
нашей стороне. Например, мы на
несли больше бросков по воро
там “Зауралья". Считаю, победил 
“Спутник" вполне закономерно.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Газовик” (Тюмень) 
- 2:3 (6.Кузнецов; 59.Нагор
ных - 2,49.Лескин; 59.Кравец.

Нереализованные б: нет - 
38.Денисов).

Перекроив состав - вместо 
Капустина, Салишева, Ярцева 
появились Васильев, Пасенко, 
Примизенкин, а “блуждающего” 
по тройкам Бровина опять поста
вив к новым партнерам — настав
ники екатеринбуржцев попыта
лись вдохнуть жизнь в команду. 
Два периода динамовцам удава
лось удерживать ничейный счет, 
хотя действия наших в атаке ос
тавляли удручающее впечатле
ние: порой казалось, что форвар
ды стесняются бросать по воро
там тюменцев, даже имея пере
вес в два игрока. Зато с полной 
отдачей трудился наш вратарь 
Кузьмин. Он помешал Денисову 
забить буллит в конце второго пе
риода, однако в заключительной 
десятиминутке дважды пасовал 
перед соперниками.

Александр Кузьмин, глав
ный тренер “Динамо-Энер
гии”:

— Рассчитывали взять три 
очка, тем более, что в споре аут
сайдеров они становятся“золоты
ми”. Мастерства игрокам не хва
тает, пытаемся изменениями в 
составе повлиять на ситуацию.

Анатолий Тимофеев, глав
ный тренер "Газовика":

—Рад, что команда сделала 
должные выводы из поражений в 
Нижнем Тагиле. Помог и приезд 
президента клуба, ребята были 
полностью отмобилизованы.

“Мечел" (Челябинск) - “Ме
таллург" (Серов) - 4:3 - в овер
тайме (10.Рожков; 24.Андре
ев; ЗЭ.Каравдин; 65.Диденко - 
27.Огородников; 40.Романов; 
47.Трусов).

Оба матча проходили по похо
жему сценарию, и в основное вре
мя был зафиксирован счет 3:3. Но 
если в первой игре он таким и ос
тался, то во второй опытный фор
вард “Мечела” Диденко на после
дней минуте овертайма сумел по
разить ворота Лисутина и прине
сти своей команде два очка.

Результаты остальных матчей: 
«Молот-Прикамье» - «Торос» - 2:3, 
«Ижсталь» - «Ариада» - 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ОКТЯБРЯ
И В ВО н ПО п 111 О

1 «Автомобилист» (Екатеринбург) 12 9 0 0 1 2 40-23 28
2 «Спутник» (Нижний Тагил) 10 7 0 1 0 2 37-18 22
3 «Казахмыс» (Сатпаев) 12 7 0 1 0 4 45-32 22
4 «Ижсталь» (Ижевск) 11 7 0 1 0 3 30-17 22
5 «Зауралье» (Курган) 12 7 0 0 0 5 22-27 21
6 «Металлург» (Серов) 12 5 1 2 1 3 39-31 20
7 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 10 5 0 2 0 3 27-25 17
8 «Мечел» (Челябинск) 12 3 2 2 1 4 33-32 16
9 «Ариала» (Волжск) 9 4 0 1 0 4 26-26 13
10 «Газовик» (Тюмень) 12 3 1 1 0 7 34-38 12
11 «Южный Урал» (Орск) 12 3 0 1 1 . .-7 - 24-36 11
12 «Торос» (Нефтекамск) 9 2 0 2 1 4 20-30 9
13 «Энергия» (Кемерово) 10 2 1 1 0 б 24-40 9
14 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 10 2 0 2 0 6 20-31 8
15 «Молот-Прикамье» (Пермь) 11 2 0 1 0 8 20-30 7

Ольга ПАНОВА.
г.Нижний Тагил.

Не люблю непорядочность. На
верное, прощаю это людям, но потом

На этой почве были постоянные кон
фликты с папой. Ведь он был партий
ный, и ему приходилось меня не 
одобрять.

Хотелось бы попасть в эпоху 
А.С.Пушкина. Романтическая пора. 
Декабристы. Первая ситуация выбо
ра свободы. Об этом я часто размыш
лял во время событий 91-го.

оркестр театра и ансамбль — в равной 
степени украшение спектаклей. Благо-

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.

Чемпионат закончен.
сезон прололжается

ФУТБОЛ
Последний тур чемпионата 

Свердловской области не внес 
изменений в тройку лидеров. В 
итоге золотые медали достались 
“Фортуне", серебряные - “Дину
ру”, бронзовые - “Синаре".

Любопытно, что в очных 
встречах “Динур” дважды обыг
рал будущего чемпиона, да и по 
ходу дистанции имел солидное 
преимущество в шесть очков. Но 
тагильчане во главе с неувядае
мым Юрием Матвеевым, в отли
чие от основных конкурентов, 
практически не теряли очки в 
матчах с командами, стоящими в 
таблице гораздо ниже (един
ственное исключение - пораже
ние от “Маяка"). Утешением “Ди
нуру" может служить выигрыш 
Кубка области, в финале которо

го он опять-таки переиграл “Фор
туну”. Вновь вернулась на лиди
рующие позиции "Синара", тра
диционно делающая ставку на 
собственных воспитанников. Ду
мается, что тройка призеров об
ластного первенства не затеря
лась бы и во втором дивизионе.

В целом же минувший сезон 
дал новый толчок развитию на
родной игры на Среднем Урале. В 
Новоуральске построено поле с 
искусственным покрытием, не за 
горами появление таких газонов 
в Березовском и Полевском.

Результаты матчей: “Зенит” - 
“Фортуна" - 0:7, “Урал" - “Метал
лург" - 0:1, “Урал-Д" - "Северский 
трубник" - 0:0, “Металлург" -“Фан
ком” - 3:1, "Урал” - “Динур" - 1:1, 
“УЭМ" - “Кедр" -1:1, “Горняк" - “Си
нара” - 2:1, “Факел" - "Маяк-БАЗ" - 
1:2, “Синара" - “Урал" - 3:0 (техни
ческое поражение).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н II м О

1 “Фортуна” (Нижний Тагил) 26 23 0 3 86-21 69
2 “Динур” (Первоуральск) 26 21 1 4 78-23 64
3 “Синара“ (Каменск-Уральский) 26 19 0 7 57-18 57
4 "Кедр" (Новоуральск) 26 16 4 6 54-23 52
5 "Горняк"(Качканар) 26 13 1 12 38-53 40
6 “Урал-Д" (Свердловская область) 26 11 6 9 31-28 39
7 “Маяк-БАЗ" (Краснотурьинск) 26 10 8 8 38-27 38
8 “Металлург" (Реж) 26 11 4 11 32-35 37
9 “Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма) 26 8 6 12 36-50 30
10 “Фанком" (Алапаевск) 26 7 6 13 36-45 27
11 “Северский трубник" (Полевской) 26 4 9 13 21-55 ...2Ї
12 "Зенит" (Невьянск) 26 6 2 18 25-60 20
13 "Факел" (Первоуральск) 26 4 2 20 33-71 14
14 “Урал” (Ирбит) 26 2 5 19 13-72 11

Лучшие бомбардиры: А.Еремин (“Динур") — 23 мяча, Ю.Матвеев (“Фор
туна”) — 18.

Уже 22 года отдано Свердловскому 
театру музыкальной комедии. Общий 
дирижерский стаж того больше — по
чти четверть века. Но еще раньше, 
прежде чем Б.Нодельман взял в руки 
дирижерскую палочку, в мире музыке 
его уже знали как замечательного пиа
ниста и отличного концертмейстера. Он 
и сегодня мог бы дарить наслаждение 
своей виртуозной игрой на рояле (что, 
кстати, в дуэтах и ансамблях с разны
ми музыкантами продемонстрировал на 
юбилейном вечере). Но! Оперетта ока
залась притягательней.

Более 20 спектаклей на сцене 
Свердловского театра музкомедии обя
заны своим рождением Б.Нодельману 
как дирижеру. Если начать перечислять, 
то и не завзятый театрал увидит: спек
такли — из золотого фонда театра: ле
гендарный "Беспечный гражданин", эк
спериментальные “Конец света” и "Баг
дадский вор", замечательный детский 
спектакль “Приключения Буратино", ко
торый в репертуаре театра уже 15 лет, 
любимые зрителем "Оливер!”, “Девичий 
переполох" и составляющие основу и 
гордость современного репертуара 
“Черт и девственница", “Веселая вдова", 
“Хелло, Долли!”. Все названия и сегодня

— на слуху (или в репертуаре). Но осо
бенный успех и профессиональное при
знание принесли Борису Нодельману 
спектакли "Княгиня чардаша" и "Графи
ня Марица” — за первый дирижер был 
удостоен престижной премии губерна-

(и наоборот) глубоко внутри. В своей 
предъюбилейной анкете Б.Нодельман 
написал, в частности:

“Я не любил советскую власть.
Слушал запрещенные радиостанции 
“Голос Америки", “Свободная Европа".

перестаю общаться.
Боюсь высоты. Никогда не подни

маюсь высоко."
В дни юбилея эта анкета, вывешен

ная вместе с фотографиями юбиляра в 
фойе театра, была, честно говоря, инте
реснее, чем все предъюбилейные интер
вью. СМИ ведь тоже расспрашивали ис
ключительно о профессии, а здесь в ко
ротком — на Одну страничку — моноло
ге раскрылся человек, создающий не 
только музыку, но и атмосферу в театре.

Из анкеты же:
“Завидую тем, кто делает что- 

либо своими руками. Папа закончил 
курсы краснодеревщиков. Обожаю де
рево, его запах. Хожу в наши столяр
ные цеха, но сделать что-либо из дере
ва - пас".

Он творит музыку, не прикасаясь ни 
к единому музыкальному инструменту 
(такова особенность профессии дири
жера), а атмосферу вокруг себя - абсо
лютно альтруистическим желанием 
творческих успехов другому. Альтруис
тическим и деятельным. Не без под
держки Б.Нодельмана в Свердловской 
музкомедии появился ансамбль народ
ных инструментов “Изумруд”. Вроде бы 
“конкурирующая фирма". Но сегодня

даря Б.Нодельману в театре родился и 
творческий феномен (в масштабах Рос
сии) — ныне популярнейшее трио тено
ров. А сегодня под эгидой театра и с 
творческого благословения Б.Нодель
мана встает на ноги еще один музыкаль
ный коллектив — Зат-студия...

У дирижера с его собственным воз
растом особые отношения. С годами 
творческие возможности не уменьша
ются, не истаивают, напротив - приоб
ретается необходимая для профессии 
мудрость. По признанию разных дири
жеров, именно с возрастом приходит 
глубинное понимание и самой музыки, 
и секретов создания ансамбля. Прав
да, набегающие года (и юбилеи) все 
равно “к суровой прозе клонят". В свя
зи с 60-летием Борис Григорьевич при
знался:

“Новый год, как и день рождения, гру
стный праздник. Все замечательно, па
дает снег, но понимаешь, что еще один 
год прошел...

60-й прошел. 61-й начался.
Всего лишь 61-й, Маэстро!

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

На этом закончился чемпионат, но не сезон. С 13 по 15 октября на 
искусственном поле Центрального стадиона будет проведен турнир 
с участием сборных команд Свердловской, Курганской, Пермской и 
Челябинской областейа и Башкирии. Нашу сборную возглавляет тре
нер нижнетагильской “Фортуны" Лев Куташов.

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Успешно выступили скалолазы Свердловской об

ласти на молодежном Кубке Европы в болгарском городе Велико-Тыр- 
ново. Тагильчанин Богдан Посьмашный стал победителем в лазании 
на скорость и двоеборье. Серебряные медали в скорости получили 
екатеринбурженка Виктория Федоренко и Илья Султанов из Нижнего 
Тагила. Леонид Яблонский из областного центра выиграл бронзовую 
медаль в лазании на трудность. А всего российские спортсмены заво
евали в болгарском городе 14 наград, в том числе пять золотых.

БАСКЕТБОЛ. Три товарищеских матча с командой “Гран-Кана
рия" (Лас-Пальмас) провели находящиеся на тренировочном сборе в 
Испании баскетболистки "УГМК". Сначала они уступили хозяйкам — 
72:78, затем взяли реванш - 93:82 и обыграли соперниц еще раз - 
71:68. По просьбе испанок третий матч продолжили на десять минут, 
и в итоге хозяйки взяли верх - 94:88. Самыми результативными у нас 
были Оксана Закалюжная — 16 очков (в первой игре), Елена Карпова 
— 20 (во второй) и Ники Тисли - 14 (в третьей).

ШАХМАТЫ. Продолжают успешные выступления на Кубке Евро
пы наши земляки. Краснотурьинский “АВС” переиграл израильский 
клуб “Герлия" с сухим счетом 4:0. Победы на счету Стефановой, сес
тер Косинцевых и Курсовой.

Так же у израильской команды из Беер Шевы выиграл екатерин
бургский “Урал”. Свои партии выиграли Широв, Грищук и Дреев, а 
Свидлер и Малахов сыграли вничью. И только Акопян уступил Голоду.

“АВС" с шестью очками делит второе-четвертое места, а “Урал” с 
семью - второе-пятое.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫ!/! ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

1/1 этим определяется
качество жизни

По продолжительности жизни населения Россия занимает 
134-е место в мире. Высок уровень смертности среди 
мужчин трудоспособного возраста. И не случайно одним 
из приоритетных национальных проектов стал проект 
«Здоровье». Как известно, к федеральной программе в 
Свердловской области добавилась принятая по 
инициативе губернатора областная целевая программа 
«Урологическое здоровье мужчин». Как она воплощается 
на местах, я попыталась выяснить, побывав в 
Демидовской больнице Нижнего Тагила. На мои вопросы 
ответил заведующий урологическим отделением, главный 
уролог города Андрей ШАНДЕР.

— Андрей Карлович, неуже
ли ситуация со здоровьем 
мужчин действительно на
столько критическая, что по
требовалась специальная 
программа?

— Да, средняя продолжитель
ность жизни мужчин стала недо
пустимо низкой: в городе - 56,4 
года, на селе - 54,6. А ведь это 
еще трудоспособный возраст. 
Поэтому и стали бить тревогу. 
Программа, разработанная про
фессором Владимиром Журав
левым, действует по всей Свер
дловской области. Кстати, я тоже 
принимал участие в ее разра
ботке.

— А как эта программа вне
дряется в Нижнем Тагиле?

— На сегодняшний день она 
уже вовсю работает. В городс
кой поликлинике по понедельни
кам, средам и пятницам ведет 
прием уролог. Выполняются все 
необходимые исследования для 
того, чтобы быстро поставить 
диагноз о заболевании мочевы
водящей системы. Кроме того,

во всех поликлиниках города 
проводится скрининг: мужчины в 
возрасте от 50 до 60 лет (пока 
исследуется только этот возраст) 
заполняют анкеты с нашими воп
росами. И если полученный балл 
превышает цифру 5, значит, есть 
необходимость обследовать это
го человека более тщательно. 
Для этого у нас есть экспресс- 
диагностический кабинет, кото
рый оснащен оборудованием как 
раз благодаря губернаторской 
программе.

Мы работаем в этом режиме с 
мая нынешнего года и приняли 
уже около 500 человек. Не сек
рет, что очень прогрессирует рак 
предстательной железы. Если 32 
года назад, когда я начинал ра
ботать, это заболевание не встре
чалось месяцами, то сейчас у нас 
в отделении постоянно лежат с 
таким диагнозом два-три челове
ка. Бороться с этой болезнью 
можно только на ранних стадиях. 
Вот для того и появился этот 
центр, чтобы вовремя обнаружить 
заболевание и помочь человеку.

— В связи с действием вы
шеназванной программы у вас 
наверняка появится больше 
пациентов?

— Это так. У нас в городе ра
ботают шесть урологов, и они 
буквально нарасхват, так как мы 
еще задействованы и во всеоб
щей диспансеризации. А статус 
Центра — окружной — вводит в 
зону нашего действия Горноза
водской управленческий округ.

— Этот вопрос, наверное, 
будет интересен всем: лече

ние в вашем Центре платное?
— Лечение у нас бесплатное, 

но часть лекарств больным все 
же приходится приобретать са
мостоятельно, так как больница 
не в состоянии обеспечить всем. 
Больные об этом знают, и редко 
кто отказывается купить недо
стающее лекарство для своего 
же блага. Очень серьезное об
следование, такое, как компью
терная томография, которое 
проводится в Екатеринбурге, 
тоже платное. Операции у нас в

отделении выполняются бес
платно. Тот, кто оформил полис 
добровольного медицинского 
страхования, получает все лекар
ства бесплатно.

—А как с питанием? Не оби
жают приезжих?

—Да что вы! Такого быть не 
может. Разница в обедах может 
возникнуть лишь в том случае, 
если назначены разные столы по 
диете. Бывает, что у одного в 
меню есть кусок сыра, у другого 
нет, вот и относят разницу на

экономию за счет чужаков. А это 
неверно. Да, инвалиды войны 
имеют у нас особый стол - не
сколько побогаче в содержании 
белковых продуктов, мяса, рыбы. 
И вообще, за последние 3-4 года 
питание больных значительно 
улучшилось за счет увеличения 
финансирования.

— Если в результате систе
матических обследований 
увеличится поток больных, то 
хватит ли на всех койкомест?

— Хватит. В нашем отделении 
65 коек. Но с помощью появив
шихся высоких технологий уда
ется сделать процесс лечения 
более коротким, то есть увели
чить пропускную способность. 
Думаю, что справимся. Сейчас 
большое значение придается по
ликлиническому лечению, где и 
будет идти долечивание. А в 
сельской местности эту задачу 
будут осуществлять общие вра
чебные практики.

Наше урологическое отделе
ние хорошо развивается. Сейчас 
идет разговор об обеспечении 
новейшим оборудованием. На
деюсь, что это обязательно осу
ществится, хотя оборудование 
очень дорогостоящее.

— Что вы можете пореко
мендовать потенциальным па
циентам?

— Беречь свое здоровье, сле
дить за состоянием своего орга
низма, недаром говорится, что 
болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Ну а если все же есть про
блемы, не затягивать с обраще
нием к врачу. Мы не откажем в 
помощи всем, в том числе и жи
телям Горноуральского городс
кого округа.

Интервью взяла 
Валентина ПОГОСЯН.

НА СНИМКЕ: прием вуроло- 
гическом кабинете ведет 
врач-уролог Н.Михеева.

Фото Юлии ГРИГОРЬЕВОЙ.

СЕНСАЦИЯ: ЖИВОТВОРНЫЙ СТВОЛ
Сотрудники одной из лабораторий Великобритании достигли 

выдающегося результата в области изучения стволовых клеток.
Взяв клетки из мертвых тканей организма, они успешно научи

лись заменять их живыми. Разработанная учеными технология в 
скором времени будет применяться для лечения пациентов, стра
дающих от болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как известно, 
стволовые клетки, полученные из эмбрионов, способны превра
щаться в ткань любого типа в организме. На этом основании они 
уже сейчас могут быть использованы для лечения сердечных бо
лезней и диабета. Последнее достижение английских ученых от
крывает в области применения стволовых клеток совершенно но
вые возможности.

(“Российская газета”).
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО-КАЛИНИНГРАДСКИ

800 страниц — таков объем вышедшего в свет первого энцик
лопедического справочника “Кенигсберг — Калининград”.

В нем представлены сведения о 2,5 тыс. объектах на террито
рии города, а историческая летопись охватывает свыше 3,2 тыс. 
самых разных событий. В справочнике упоминается около 5 тыс. 
персоналий, приводятся сведения более чем о 1,5 тыс. личностях, 
сыгравших значимую роль в жизни Калининграда и его предше
ственника Кенигсберга. 1516 иллюстраций в книге — это фотогра
фии, репродукции с картин и гравюр, карты, планы и схемы, боль
шинство из которых публикуется впервые. Авторский коллектив 
трудился над составлением справочника в течение семи лет.

ЧЕМПИОНКА ПО УДАЧЕ
Удивительной удачливостью отличается 56-летняя американ

ка Валери Уилсон. Жительница Нью-Йорка во второй раз выигра
ла 1 миллион долларов в лотерею.

Первый раз Уилсон купила “талон на миллион” четыре года 
назад. Тогда ей достался единственный счастливый лотерейный 
билет из 5,2 миллиона, участвовавших в розыгрыше. В этот раз 
победа досталась любимице фортуны и вовсе малой кровью, ведь 
шансы составляли “всего” 1 к 700 тысячам. Учитывая, что за про
шедшие четыре года миссис Уилсон вряд ли успела купить боль
ше нескольких сотен билетов, редкую удачливость американки 
можно оценить в 1 к нескольким миллиардам.

—Первый раз я не могла поверить в выигрыш, но во второй — 
поняла: Бог на моей стороне. Значит, буду играть и дальше, — 
говорит теперь Уилсон.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

■ ПРЕМЬЕРА

Вчера, сеголня,
завтра...

Сегодня в академическом Театре драмы премьера - спектакль 
“Завтра было вчера” по пьесе и ныне здравствующего “солнца 
американской драматургии” Эдварда Олби “Все конечно”. 
Постановщик - Евгений Ланцов, уже известный театральному 
Екатеринбургу. Завсегдатаи Драмы и Камерного театра 
наверняка заметили, что режиссер испытывает явное 
тяготение к психологическому театру.

И сама пьеса, и спектакль, ли
шенные внешнего сценического 
движения, рассчитаны на слыша
щего и слушающего зрителя, спо
собного трансформировать слова 
героев в жизненные реалии, про
водить исторические и географи
ческие параллели, думать и заду
мываться.

Как происходит выбор пьесы, 
почему именно этот спектакль 
именно в это время появляется в 
репертуаре театра? Об этом мы 
беседуем с режиссером Евгением 
Ланцовым:

--Выбор — дело, скорее, инту
итивное, чем рациональное. Для 
меня по крайней мере. Он - некая 
реакция, ответ на внутренние по
требности. Всегда есть ощущение, 
что это будет интересно публике и 
найдет отклик в их душах. И обя
зательно пьеса должна быть инте
ресна артистам, и тогда они пуб
лику зажгут.

—В спектакле блистательный 
актерский ансамбль — Галина 
Умпелева, Ирина Ермолова, Бо
рис Горнштейн, Вероника Бел
ковская.

—Метаний не было. Практичес
ки все попадания были момен
тальными и беспроигрышными. И 
у нас нет второго состава.

—Пьеса “малонаселенная”, и 
не покидает ощущение, что все 
— главные герои.

—Да, даже сиделка — главное 
действующее лицо с ее реплика
ми.

—Любовнице, по замыслу ав
тора, 61 год. В вашем спектак
ле ее играет актриса достаточ
но молодая - Ирина Ермолова?

—Отчасти - интуитивно. Отчас
ти — потому, что это перенесение 
в наш современный контекст аме
риканской истории 30-летней дав
ности. Олби писал об обществе 
стареющем, которое крутится на 
одном месте, люди начинают 
грызть друг друга от увеличиваю
щейся пустоты. У нас ситуация дру
гая и потому все помоложе.

— Евгений Юрьевич, о чем 
пьеса для вас? Ведь внешне все 
- банально просто: умирает гла
ва семьи, известный в обществе 
человек, собравшиеся у одра 
родственники и близкие “выяс
няют отношения”...

—На мой взгляд, речь идет о 
смене эпохи. Не только в мире. Но 
и в нашем сознании. Великий че
ловек уходит, и с ним уходит эпо
ха. Кому-то она надоела, кто-то ее 
ненавидит, но все равно к ней при
вык, сросся с ней. Меняется со
знание и нарождается другое. При 
всей своей внешней трагичности 
пьеса не оставляет после себя 
ощущения безнадежности: все 
равно возникает что-то новое. 
Люди со слезами счастья проща
ются в финале, хотя все начина
лось с ненависти. Осознанное 
прощание с эпохой.

У пьесы, достаточно извест
ной, не самая счастливая сце
ническая судьба: ставят ее не
часто. В Свердловске-Екате
ринбурге - это первое прикос
новение театра к произведению 
Олби. Сегодня в Театре драмы 
в 18.30 - “Завтра было вчера”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

15 ОКТЯБРЯ исполняется 
100 лет ветерану завода 
имени Калинина Ярулле 
Фаткуллину. И также 15 
октября, день в день, 
исполняется 92 года его 
супруге Мушбике 
Билаловне. Такое вот 
совпадение. Не иначе, как 
знак судьбы,ведь 69 лет 
вместе! К тому же их 
свадьба пришлась на 
знаменательный для нашей 
страны день - 9 мая.
Правда, тогда, в 1937 году, 
это был самый 
обыкновенный день, 
который еще не называли 
праздником “со слезами на 
глазах”...

Всего на сорок лет Ярулла 
моложе завода, которому по
святил всю свою трудовую 
жизнь. После службы в армии, 
еще задолго до начала войны, 
приехал он в Подмосковье, в 
небольшой городок Подлипки, 
выучился на токаря и поступил 
в цех № 3 артиллерийского за
вода № 8 им. М. И. Калинина 
(так тогда называлось наше 
предприятие), где и прорабо
тал до выхода на пенсию. То
карь, наладчик... В трудовой 
книжке этого человека присут
ствует всего одна запись.

В 1937 году приехал нена
долго в отпуск в родную де
ревню Верхний Налим, что в 
Татарстане, где и познакомил
ся со своей Мушбикой. Через 
день увез ее в Подмосковье, и 
скоро она уже работала в од
ном с ним цехе, на резьбош
лифовальном станке.

...Они молоды, красивы и 
счастливы на фотоснимках тех 
лет. Сейчас возраст, безус
ловно, уже берет свое. Ярулла 
немногословен, больше мол
чит и улыбается, слушая рас
сказ Мушбики об их жизни, в 
знак согласия кивает.

■ ЮБИЛЯРЫ

Гвозди бы делать 
из этих людей

-Осенью 1941-го стали го
товить завод к эвакуации. Ди
ректор сказал, чтобы ничего с 
собой, кроме документов и не
обходимых вещей, не брали. 
Скоро назад вернемся. Мы 
закрыли квартиру и уехали. В 
ней осталась новенькая ме
бель, которой обзавелись 
только накануне. А назад мы 
уже не вернулись. Никогда.

До Свердловска ехали бо
лее месяца. Долго стояли на 
станциях. Цех № 3 размести
ли в районе «третьего кило
метра», в холодном деревян
ном здании.

Позднее цех переместили в 
кирпичное здание на террито
рии завода. Но тепла это по
чти не прибавило. Масло за
мерзало, станки останавлива
лись, сами рабочие вынужде
ны были ходить отогреваться 
в соседний, более теплый, це
ховой корпус.

Работали на Победу. О себе 
не думали. Очень нелегко жи
лось, но все понимали, что не 
завод тому виной, а война.

-Мы жили на Уралмаше, в 
частном доме. Домик совсем 
маленький, в нем хозяйка с 
двумя сыновьями и нас трое - 
Ярулла, я и сын Ильгис, - го
ворит Мушбика.

Дрова и уголь собирали, где 
могли. Чтобы постирать белье, 
грели на сосновых шишках са
мовар. Продукты получали по 
карточкам. Потом в барак пе
реехали. Стены толщиной в 
одну доску. В морозы - лед

изнутри стены. Когда зашту
катурили стены, стало потеп
лее.

Всякого лихолетья навида
лись. Но любили и берегли 
друг друга. Сейчас здоровье 
Яруллу подводит, но все же он 
старается держаться, не обре
менять жену заботой о себе.

-Совет ветеранов нас не 
забывает. Владимир Ильич 
Молодцов, Зинаида Дмитри
евна Иванова - наши частые и 
желанные гости, - продолжа
ет хозяйка дома. - Скоро дочь 
по соседству поселится, ря
дом будем. Жизнь наша вся 
заводу отдана. Он нам родной 
был, есть и будет. Спасибо ру
ководству, что в свое время 
обеспечило нас хорошими 
благоустроенными квартира
ми, что помнит о нас, ветера
нах, и сегодня.

Яруллу и Мушбику Фаткул
линых можно назвать счастли
выми людьми. Во-первых, по
тому, что на следующий год 
(дай Бог им здоровья!) они 
встретят вторую круглую дату 
- 70-летие их дружной совме
стной жизни. Во-вторых, пото
му, что оба супруга работали 
на замечательном заводе, где 
были в почете. В-третьих, по
тому, что вырастили отличных 
детей (сын Ильгис стал канди
датом геолого-минералоги
ческих наук, дочь Римма за
кончила УПИ, работала инже
нером-конструктором в НПО 
“Автоматика”). И в том, что 
жизнь Фаткуллиных удалась,

“повинно” не везение, а тру
долюбие, честность и душев
ное отношение к людям.

Ярулла и Мушбика пожела
ли родному заводу процвета
ния, а молодой смене, при
шедшей недавно к станкам - 
работать с каждым разом все 
лучше и лучше, на совесть, как 
трудились когда-то они сами.

-Дай Бог всем здоровья и 
всего самого наилучшего, что
бы никогда не жилось так, как 
нам в суровое военное время. 
Счастья вам, заводчане! - 
Мушбика Билаловна произно
сит эти слова искренне, с доб
рой улыбкой. И с такой же 
улыбкой, слушая ее, согласно 
кивает Ярулла.

Они не грустят и не жалу
ются. Мушбика Билаловна до 
сих пор самостоятельно, без 
посторонней помощи, справ
ляется с домашними делами. 
Невольно думаешь: разве 
можно было победить нашу 
страну, если в ней жили такие 
сильные духом люди, такие 
труженики, такие патриоты?

С днем рождения вас, ува
жаемые супруги Фаткуллины! 
Со 100-летним юбилеем вас, 
уважаемый Ярулла! Счастья 
вам, здоровья и всего само- 
го-самого хорошего! Спасибо 
за труд, за все, что сделали 
для родного завода!

От имени всех заводчан 
Николай НЕВОЛИН.

Против лома 
есть приемы... 
За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 353 преступления, 185 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство и два 
случая причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудники милиции задержали 136 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Любо
пытный по своей беспре
дельной наглости разбой 
приключился вчера в Же
лезнодорожном районе го
рода. Здесь средь бела 
дня, в 13.00, безработный 
мужчина 1968 года рожде
ния, взломав ломом дверь, 
ворвался в квартиру на ули
це Стрелочников. Хозяин 
оказался дома, что, впро
чем, налетчика ничуть не 
обескуражило. Угрожая 
своей “отмычкой”владель
цу жилья 1964 года рожде
ния, он открыто реквизиро
вал имущество на общую 
сумму 12 500 рублей. Да
леко добычу разбойник не 
унес. Против лома, конеч
но, нет приема, - если нет 
телефона. Телефон же ока
зался под рукой, потому 
своевременно оповещен
ные сотрудники милиции 
приняли “добытчика” в 
свои теплые объятия пря
мо на месте совершения 
преступления, изъяв у за-

ранее совершенные пре
ступления, но в ходе след
ствия он был изобличен со
трудниками следственного 
управления и уголовного ро
зыска РУВД и в этом эпизо
де.

Схожим образом действо
вал в Орджоникидзевском 
районе города безработный 
1978 года рождения. В ночь 
еще на 15 сентября он обо
крал квартиру дома по ули
це Ползунова, принадлежа
щую 50-летней женщине, на 
сумму 12000 рублей. В ре
зультате оперативно-розыс
кных мероприятий он был за
держан сотрудниками уго
ловного розыска Орджони- 
кидзевского РУВД.

Третий задержанный за 
кражу злоумышленник “от
личился” в ПЕРВОУРАЛЬС
КЕ. Этот индивидуум 1973 
года рождения, также не об
ремененный работой, в ка
честве объекта избрал дачу 
60-летнего пенсионера, рас
полагающуюся в одном из

держанного и орудие пре
ступления, и похищенное.

Более утонченно, чем 
предыдущий персонаж, 
действовали в разное вре
мя три других деятеля. В 
жилье намеченных жертв 
они проникали методом 
подбора ключа, где, 
пользуясь отсутствием хо
зяев, с чувством, с толком,

окрестных коллективных са
дов, которую и обокрал в 
ночь на 19 августа. Причем, 
судя по сумме похищенного, 
он этот домик разве что по 
половицам не разобрал, вы
неся имущество на 5000 руб
лей. На днях его задержали 
сыщики УВД города.

АЛАПАЕВСК. В ночь на 2 
октября здесь с территории

СПЕШИДЕ.ВИДЕЖ ..ІШШ. .......
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С 12 по 25 октября 
“МЕЧЕНОСЕЦ” 

(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)
Главный герой Саша идет по жизни, оставляя за 

собой кровавый след. За ним охотятся. Но горе тому 
из его преследователей, кто сумеет его настичь. Взрос
лея, он превращается в инструмент для восстановле
ния справедливости. Чем омерзительнее преступле
ние, тем страшнее наказание. Чудовищные и необъяс
нимые события разрезают ткань нашей действитель
ности. Саша слишком опасен, чтобы жить среди лю
дей, и поэтому весь мир ополчается против него. Он 
обладает неземной силой, способной уничтожить все 
на своем пути. Но однажды на этом пути появляется 
Она. Она не знает ничего про его сверхчеловеческие 
способности, а просто любит. Сможет ли герой спасти 
любовь, которая так хрупка в этом жестоком мире? Это 
драма человека, которому трудно оставаться челове
ком. Это история о том, как плоть превращается в 
сталь.

“ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ”
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”) 

Середина 21-го века. Мир погряз в анархии, при
чиной которой стало массовое бесплодие. Над чело
вечеством нависла угроза полного вымирания. Лишен
ный иллюзий бюрократ превращается в чемпиона гон
ки на выживание в Лондоне, раздираемом клановыми 
войнами противоборствующих группировок. Именно 
он встает на защиту «последней надежды человече
ства» - беременной женщины, которую надо доста
вить в безопасное место под присмотр врачей...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба^Й^^ 
3-726-726

с расстановкой обыскива
ли все закоулки на предмет 
денег и ценного имуще
ства, после чего беспре
пятственно скрывались. 
Так, например, орудовал 
безработный 1972 года 
рождения. В ночь на 6 ок
тября он вынес из кварти
ры дома по улице Походной 
(Чкаловский район) имуще
ство на сумму 4000 рублей. 
По горячим следам вориш
ку задержать не удалось. 
Арестовали его за другие

неохраняемого гаража неиз
вестный угнал колесный 
трактор МТЗ-80, принадле
жащий местной сельскохо
зяйственной организации. 
Спустя несколько дней трак
тор был обнаружен участко
выми уполномоченными ми
лиции в хозяйстве 40-летне
го безработного. К расхити
телю “колхозного” имуще
ства в качестве меры пресе
чения избрана подписка о 
невыезде, а трактор возвра
щен владельцу.

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

www.guvdso.ru
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