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Будничная 
дата

13 лет назад 12 декабря на 
всенародном 
референдуме была 
принята Конституция 
Российской Федерации.
Год спустя, с 1994 года, на 
основании Указов 
Президента РФ “О Дне 
Конституции Российской 
Федерации”и“О 
нерабочем дне 12 
декабря”, сегодняшний 
день отмечался как 
государственный 
праздник.

Народ радовался дополни
тельному выходному 10 лет — 
до 2004 года включительно, 
когда Государственная Дума 
приняла поправки в Трудовой 
кодекс РФ, изменяющие 
праздничный календарь Рос
сии: 12 декабря было решено 
исключить из списка “красных 
дней”, хотя он по праву счи
тается точкой отсчета нового 
этапа развития российской 
государственности.

Кстати, День Конституции 
в качестве “красного дня ка
лендаря ” был введен Стали
ным в честь принятия Консти
туции 1936 года и долгие де
сятилетия отмечался 5 декаб
ря. А в 1977 году, после при
нятия так называемой “бреж
невской" Конституции, его пе
редвинули на 7 октября. На
помню, что первая Российс
кая Конституция была введе
на в действие большевиками 
в июле 1918 года и провоз
глашала диктатуру пролета
риата. В 1924 году ее сменил 
Основной Закон, принятый 
Российской Федерацией уже 
в качестве республики в со
ставе СССР. А в 1937 году 
Россия получила Конститу
цию, скроенную по меркам 
сталинской Конституции 
СССР 1936 года. Очередная 
смена республиканской и со
юзной Конституций произош
ла в 1977 году, но лишь кон
ституционная реформа, за
вершенная в 1993 году, поло
жила начало демократичес
ким переменам.

Сегодня, даже по проше
ствии чертовой дюжины лет, 
на протяжении которых мы 
живем в соответствии с дей
ствующей Конституцией РФ, 
находятся желающие покри
тиковать её. Но всё-таки 
большинство правоведов схо
дятся во мнении, что она — 
документ почти безупречный. 
В Основном Законе четко про
писаны права и свободы че
ловека и гражданина, предус
мотрена демократическая си
стема выборов, закреплен 
приоритет международного 
права и так далее.

Жаль, конечно, что исчез 
“лишний” выходной. Но в то 
же время это символично, 
ведь демократическая Кон
ституция для демократичес
кого государства — явление 
обыденное, а потому — не по
вод для праздника. Хотя, по
вторяю, жаль...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ XII ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

И все-таки они состоялись!
ЭКСТРИМ В ДЕКАБРЕ

Об экстремально теплой зиме сейчас не говорит раз
ве что ленивый. В Западной Европе колоссальные убыт
ки терпят горнолыжные курорты, отменяются этапы Куб
ка мира... Ничуть не лучше ситуация на большей части 
территории России. И все проблемы с организацией со
ревнований, для проведения которых требуется снег, мы 
испытали на себе.

Трудности случались и в прошлые годы. Однажды дол
го не было снега... Как-то раз гонку переносили из-за 
сильных морозов... Но вот чтобы обильно выпавший в 
ноябре снег к 10 декабря почти весь растаял - такое что- 
то не припоминается.

В минувшую пятницу редакция несколько раз пере
званивалась с исполнительным директором областной 
Федерации лыжных гонок Вячеславом Кулешей. Стало 
известно, что погодные условия не позволяют провести 
гонки на обеих лыжных базах Екатеринбурга, снял свою 
заявку Красноуфимск... Зато порадовал Октябрьский - 
директор местной ДЮСШ Николай Белов подтвердил, что 
соревнования состоятся. Дали добро и представители 
Краснотурьинска - на север области тепло пришло по
зднее.

И, пусть всего в двух местах, пусть в усеченном фор
мате, но наши соревнования все-таки состоялись. Со
стоялись наперекор всему!

МЕСТНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Соревнования на призы “Областной газеты” для по

селка Октябрьский — что местные зимние Олимпийские 
игры. И потому здесь для их проведения делается все 
возможное. А потому к стартам были подготовлены яр
кие вымпелы и грамоты. В частности, благодарственный 
диплом главы МО Камышловский муниципальный район 
Евгения Баранова и председателя Камышловской рай
онной Думы Людмилы Готкис коллективу редакции “ОГ”. 
«Ваша поддержка, — говорится в нем, — приобщает все 
новых поклонников к физкультурно-оздоровительному 
движению и массовому спорту. Пусть оптимизм и удача 
помогут укрепить достигнутые позиции и завоевать но
вые рубежи.

Желаем вам и вашему коллективу здоровья, счастья, 
благополучия, новых идей и воплощения их в жизнь”.

Открыли соревнования зам. главы МО по социальным 
вопросам Сергей Казанцев и председатель комитета по 
делам молодежи и спорта Оксана Полуяхтова. В пасмур
ное небо подняли государственный флаг, стартовая по
ляна лыжной базы Масляны, по доброй традиции, была 
расцвечена растяжками “Областной газеты”, как всегда, 
приехало Камышловское телевидение, работала компь
ютерная группа, ход соревнований транслировался по 
радио.

Когда Полуяхтова объявила о том, что для выступле
ния в стартах на призы «ОГ» в поселке Октябрьский заре
гистрировалось 199 гонщиков, мы с водителем Григори

ем Горбатенко (прим. ред. - Николай Кулешов) не удер
жались от соблазна выйти на старт и разменять третью 
сотню участников.

Первые же финишировавшие принесли добрую весть: 
лыжня в березовом веселом лесочке хорошая, а на про
блемных участках с лопатой трудился Сергей Белов, брат 
директора ДЮСШ Николая Белова, уехавшего в Тот день 
с лыжниками на Кубок Урала.

Снова была уйма школьников из района и города. Не
однократный чемпион мира и Европы в суточном беге 
учитель Порошинской средней школы Андрей Казанцев 
добрался в Октябрьский на «своих двоих», заодно потре
нировавшись перед июльским чемпионатом мира в Ка
наде, а его пятнадцать воспитанников благополучно при
ехали на автобусе. 80-летний Павел Булатов из лесного 
участка Мака под Талицей дебютировал на “ОГ-2005” и 
приехал снова, посетовав, что не балуют лыжные гонки 
вниманием в его родном городе. Он дважды уже органи
зовывал в своем поселке соревнования, готов был сде
лать это и нынче, но не поддержал его энтузиазм спортив
ный начальник города. Доказательством равнодушия к 
лыжам стало количество участников гонок из Талицы: 
шесть человек, трое из которых ветераны. Не шибко ли 
скромно?

Среди таличан был Юрий Малышкин, инвалид-опор
ник, задавший мне резонный вопрос: “А почему обошли 
вниманием инвалидов?”. На наших гонках Малышкин со
ревновался не с коллегами по несчастью, а со здоровыми 
ветеранами. И стал вторым в своей возрастной группе! 
Поддержала предложение таличанина о введении специ
альной номинации для гонщиков-инвалидов чемпионка 
Параолимпийских игр в Турине-2006 екатеринбурженка

Алена Горбунова. Она приняла участие в стартах «ОГ», 
готовясь к Кубку мира, и стала победительницей.

У мужчин выделялся своей статью и быстрым ходом 
победитель первенства СССР 1977 года, выигравший 
нынче уже гонку на призы магазина “Карху", екатерин
буржец Михаил Колобов, у женщин — показавшая абсо
лютно лучший результат его именитая землячка Ольга 
Решеткова.

Выделим и достижение Павла Булатова, ставшего по
бедителем в возрастной группе “80 лет и старше”. Изу
чив протоколы соревнований, мы обнаружили, что имен
но Павел Федорович оказался самым старшим участни
ком наших стартов - ему и будет вручен специальный 
приз «ОГ».

Наши старты прошли в Октябрьском уже в третий раз. 
Значит, уже можно говорить о традиции, которая, несом
ненно, будет продолжена ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Девушки 1993—94 годов рождения. 1. Ю.Акбула

това. 2. Т.Матвеева. 3. Е.Глызина (все-Сухой Лог). Юно
ши 1993-94 г.р. 1. С.Соколов. 2. В.Лобасов (оба - Бог
данович). 3. С.Болонин (Талица). Девочки 1991—92 г.р. 
1. А.Головырских. 2. А.Быкова. 3. А.Хлыбова (все - Сухой 
Лог). Юноши 1991-92 г.р. 1. В.Кузнецов (Екатеринбург). 
2. А.Кирпищиков (Богданович). 3. А.Белов (Камышлов). 
Девушки 1989—90 г.р. 1. И.Головырских (Сухой Лог). 
2. А.Григорьева. 3. А.Каранчева (Камышлов). Юноши 
1989-90 г.р. 1. П.Еркулев (Екатеринбург). 2. Д.Жигалов 
(Ирбит). 3. И.Храмцов (п.Рефтинский). Юниорки. 1. 
А.Горбунова (Екатеринбург). 2. Е.Горбунова (Богдано
вич). Женщины, 20—29 лет. 1. О.Решеткова. 2. Ю.За- 
мятова (обе - Екатеринбург). 3. С.Савина (Богданович). 
Мужчины, 20-29 лет. 1. А.Рожин (Екатеринбург). 2. 
А.Брусницин (Белоярский). 3. В.Архипов (Камышловский 
район). Мужчины, 30-34 года. 1. О.Зубков (Слобода 
Туринская). 2. В.Барабанов (Богданович). Мужчины, 35— 
39 лет. 1. А.Харитонов (Камышлов). 2. А.Черемных (Бе
лоярский). 3. В.Коркин (Ирбит). Женщины, 45—49 лет. 
1. О.Говорина (Богданович). Мужчины, 45—49 лет. 1. 
М.Колобов (Екатеринбург). 2. К.Тимергалиев (Белояр
ский). 3. С.Баусов (Екатеринбург). Женщины, 50—54 
года. 1. Л.Виноградова (Заречный). Мужчины, 50—54 
года. 1. А.Мальцев (Верхняя Пышма). 2. А.Волосников 
(Екатеринбург). 3. В.Храмцов (Белоярский). Женщины, 
55—59 лет. 1. В.Костылева (Белоярский). Мужчины, 
55—59 лет. 1. А.Колабин (Пышма). 2. А.Шахов. 3. Н.Кур- 
мачев (оба - Ирбит). Мужчины, 60—64 года. 1. Б.Усти
нов (Заречный). 2. Ю.Малышкин (Талица). Мужчины, 
65—69 лет. 1. В.Маурин (Талица). 2. Ю.Боярский. 3. 
В.Упоров (оба - Заречный). Женщины. 70—74 года. 1. 
В.Слепухина (Заречный). Мужчины, старше 80 лет. 1. 
П.Булатов (Талица).

(Окончание на 11-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ, Натальи КУДИНОВОЙ.

--------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------
О пенсионной реформе —

из первых рук
Не ослабевает у свердловчан интерес к 
реформированию пенсионной системы. И это 
очень хороший знак — люди стараются 
вникнуть во все тонкости.

Редакционная почта регулярно приносит нам 
письма с вопросами о том, каким путем пойдет раз
витие пенсионной системы? Хватит ли в бюджете 
ПФР средств на выплату пенсий, как повлияют “се
рые” зарплаты на пенсию сегодняшних работаю
щих, будет ли увеличен размер пенсии в 2007 году 
и на сколько? В последние дни многих интересует 
порядок выдачи справок федеральным льготникам.

Специалисты Отделения ПФР по Свердловской 
области регулярно отвечают со страниц “Област
ной газеты” на вопросы наших подписчиков. Но по
скольку проблемы пенсионного обеспечения и хода 
пенсионной реформы волнуют подавляющую часть 
свердловчан, “ОГ” предоставляет читателям пре
красную возможность самим задать интересующие 
вопросы и сразу же получить ответ из первых рук в 
режиме “Прямой линии”.

Гостем редакции будет Ольга Васильевна Шу
бина, заместитель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской обла
сти.

Судя по прежнему разговору с Ольгой Шубиной 
на “Прямой линии”, желающих получить ответ бу
дет много. Поэтому просим заранее сформулировать вопрос и четко задать его, чтобы за отведенные два 
часа как можно больше людей смогли дозвониться.

Ждем ваших звонков сегодня, 12 декабря, с 11.00 до 13.00.
Телефоны “Прямей линии”:

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии”.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ 

Контрольные параметры — 
на контроле

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 11 декабря провел оперативное 
совещание правительства, на котором было 
рассмотрено исполнение контрольных параметров 
экономического и социального развития Свердловской 
области за 9 месяцев текущего года.

По данным областного ми
нистерства экономики и тру
да, за этот период выполне
но 273 контрольных показа
теля из 318. Стопроцентное 
выполнение обеспечили 11 
министерств и ведомств.

Выполнены все основные 
макроэкономические показа
тели, характеризующие со
циально-экономическое раз
витие Свердловской области. 
Так, объем инвестиций в ян
варе-сентябре нынешнего 
года составил 88,4 миллиар

да рублей, что на 50,5 про
цента выше уровня соответ
ствующего периода минув
шего года. Значительно опе
режает прогнозные оценки 
темп роста балансовой при
были средних и крупных 
предприятий - 162 процента.

За девять месяцев введе
ны в эксплуатацию жилые 
дома общей площадью 543,8 
тысячи квадратных метров. 
Индивидуальными застрой
щиками построено 253 тыся
чи квадратных метров жилья.

Отмечен рост внешне
торговой деятельности до 
5,3 миллиарда долларов 
США. Оборот розничной 
торговли составил 213,2 
миллиарда рублей, что на 
28 процентов больше уров
ня девяти месяцев минув
шего года.

Алексей Воробьев обра
тил внимание ряда руководи
телей на необходимость уси
ления организационной ра
боты для выполнения конт
рольных параметров по ито
гам года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем 

Конституции Российской Федерации!
Основной закон России высшей ценностью провозглашает 

человека, его права и свободы, а обязанностью государства 
- охрану и защиту интересов граждан, обеспечение целост
ности и неприкосновенности территории России. Принятая в 
1993 году Российская Конституция стала основой для фор
мирования истинно демократического общества и объедине
ния всех россиян. Основной закон нашей страны во многом 
опередил стандарты международного права и создал проч
ный фундамент для вступления России в цивилизованное 
мировое сообщество.

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Правительство Свердловской области ведет большую рабо
ту, направленную на развитие экономики, дальнейшее повы
шение жизненного уровня населения, защиту конституцион
ных прав и свобод граждан.

Все мы хотим жить в богатой, процветающей стране, где 
каждый человек имеет возможность достойно трудиться и от
дыхать, в полной мере реализовать свои способности. Это 
соответствует содержанию нашей Конституции. Но никто, кро
ме нас самих, не сделает Россию более прогрессивной и силь
ной державой, более демократической и свободной страной.

Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе де
лать все возможное для благополучия и процветания родно
го края.

Желаю вам мира, согласия, здоровья, благополучия и уве
ренности в завтрашнем дне.

С праздником! С Днем Конституции!
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
ПИНОЧЕТА ПОХОРОНЯТ С ВОЕННЫМИ ПОЧЕСТЯМИ

Скончавшегося в воскресенье бывшего чилийского диктатора 
Аугусто Пиночета похоронят во вторник, 12 декабря, с военными 
почестями, передает агентство France Presse.

Пиночет будет предан земле в Сантьяго. Как уточнил предста
витель правительства Чили, траур по усопшему объявлен не бу
дет, и похороны не получат официального статуса. Тем не менее, 
на военных объектах будут приспущены флаги, а тело покойного 
выставят для прощания в часовне Военной академии.В прави
тельстве подчеркнули, что намерены обеспечить в стране «спо
койную обстановку». Между тем, узнав о смерти бывшего дикта
тора, жители Сантьяго в воскресенье вышли на улицы, чтобы вы
разить ликование. Как свидетельствуют очевидцы, чилийцы бук
вально «танцуют от радости».

91-летний Пиночет скончался в Военном госпитале Сантьяго в 
окружении родных. 3 декабря он был госпитализирован с подо
зрением на обширный инфаркт и на минувшей неделе перенес 
операцию ангиопластики.

Пиночет находился у власти в Чили с 1973 по 1990 годы. За 
время его правления в результате массовых чисток погибли бо
лее 3000 человек, однако попытки привлечь его к суду за пре
ступления против человечности успехом не увенчались.// 
Лента.ru.
ЦИК ОБЪЯВИЛ СМИРНОВА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРИДНЕСТРОВСКИХ ВЫБОРОВ

Победителем прошедших в воскресенье выборов президента 
Приднестровья стал действующий глава непризнанной респуб
лики Игорь Смирнов, сообщили в ЦИК непризнанной республи
ки.За Смирнова проголосовали более 80% избирателей, сказали 
в Центризбиркоме.

На пост главы республики претендовали четыре кандидата. 
По данным ЦИК, явка избирателей составила 65,4% (для призна
ния голосования состоявшимся на участки должны были прийти 
более 50% жителей региона, имеющих право голоса).// РИА «Но
вости».
ШЕСТИСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО КДНР 
НАЧНУТСЯ 18 ДЕКАБРЯ

Шестисторонние переговоры по северокорейской ядерной 
программе возобновятся 18 декабря, сообщило в понедельник 
министерство иностранных дел Китая. «Вторая часть пятого ра
унда шестисторонних переговоров начнется 18 декабря в Пеки
не», - заявил пресс-секретарь министерства. КНДР вышла из пе
реговоров с Южной Кореей, США, Японией, Россией и Китаем 
год назад, но после консультаций в октябре согласилась вер
нуться к ним.// Reuters.

в России
РОССИЙСКИМ ШЕЛЬФОМ
МОЖЕТ ЗАНЯТЬСЯ НОВАЯ ГОСКОМПАНИЯ

Для освоения российского шельфа в скором времени может 
быть создана новая государственная компания, в которой могут 
принять участие Газпром, «Роснефть» и «Зарубежнефть». Подан
ным газеты «Коммерсантъ», таков один из выводов, к которому 
пришли участники заседания Совета Безопасности России. Со
общается, что участники встречи, прошедшей в минувшие вы
ходные, обсуждали возможный отказ от соглашений по разделу 
продукции (СРП) применительно к месторождениям на шельфе, 
как не соответствующим национальным интересам. По оценкам 
экспертов, в 2020-2030 годах ресурсы российского шельфа, ко
торые оцениваются в 100 млрд, тонн условного топлива, станут 
новой базой добычи углеводородов.

Возможен вариант, при котором иностранные компании, кото
рые уже ведут разработки (например, в рамках проектов на Саха
лине), ждут новые проверки с целью тщательной выявления обо
снованности ранее выданных лицензий на разработку шельфо
вых месторождений. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ЖИТЕЛИ ПЕРВОУРАЛЬСКА ДОБИЛИСЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОГЛАСОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ РОЩИ

Об этом сообщили в администрации города. Согласование до
кументов на строительство торгово-развлекательного центра в 
Корабельной роще временно приостановлено из-за массовых 
протестов населения. В Первоуральске прошло несколько несан
кционированных митингов с требованием оставить излюбленное 
место отдыха горожан неприкосновенным. Окончательно судьба 
зеленого островка будет решена 15 декабря, на этот день назна
чены публичные слушания по данному вопросу. //Европейско- 
Азиатские новости.

11 декабря.

4, мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 18 ноября 2006 года изменяется 
Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительного сервиса» к Пра
вилам предоставления услуг сотовой связи:

вводится новый информационно-развлекательный сервис, предос
тавляемый компанией ООО «Солво Интернешнл», по номеру ##0809.

С 8.12.2006 года изменяется Приложение № 6 «Тарифы на услуги 
дополнительного сервиса» к Правилам предоставления услуг сотовой 
связи.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 269-00-00 и на официальном интернет-сайте компании по адре
су http://www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 13 декаб
ря погода существенно не изменится, будет 
по-прежнему необычно тепло: ночью О... ми
нус 5, днем плюс 1... минус 4 градуса. Ветер 
западный 7-12 м/сек. Осадки возможны лишь

I в отдельных районах.

! ^Погода

В районе Екатеринбурга 13 декабря восход Солнца — в 
• 9.26, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.51; восход 
| Луны — в 0.51, заход — в 13.23, начало сумерек — в 8.37, 
■ конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — последняя четверть 
' 12.12.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВИЗИТ В ТУРКМЕНИСТАН
Эдуард Россель во главе делегации Свердловской 
области находится в Туркменистане.

10 декабря в аэропорту Ашхабада уральцев встречали за
меститель председателя кабинета министров Туркменистана 
- министр энергетики и промышленности Юсуп Давудов и 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Туркмениста
не Игорь Блатов. Свердловские гости посетили поселок Кып
чак, где возложили цветы в мавзолее, в котором захоронены 
родственники президента Туркменистана Сапармурата Ния
зова, ставшие жертвами землетрясения в Ашхабаде в 1948 
году. Кроме того, Эдуард Россель и члены делегации осмот
рели гордость туркменского народа - грандиозную мечеть, 
которая построена в 2004 году и вмещает 20 тысяч верующих. 
Эта мечеть - самая большая в Центральной Азии, диаметр 
купола составляет 50 метров, высота купола - 60 метров, вы
сота минарета - 91.

Губернатор Свердловской области с интересом осмотрел 
этот архитектурный шедевр. Дело в том, что в Екатеринбурге 
в ближайшее время предполагается приступить к строитель
ству соборной мечети. Эдуард Россель договорился о том, 
что уральские архитекторы и проектировщики смогут посе
тить мечеть в поселке Кыпчак и почерпнуть идеи для нового 
строительства.

Свердловская делегация посетила завод по обработке гра
нита в местечке Овадан-Депе, который по праву считается 
одним из самых современных в Центральной Азии. Он введен 
в строй в этом году и оснащен передовым итальянским обору
дованием. Эдуард Россель в беседе с руководителями пред
приятия отметил, что отделка туркменских зданий и сооруже
ний поделочным камнем, добытым на месторождениях Сред
него Урала, издавна является доброй традицией. Была дос
тигнута договоренность о дополнительной встрече специали
стов обеих сторон для изучения возможности поставок поде
лочного и облицовочного камня для нужд строителей Туркме
нистана.

Во время поездки по Ашхабаду вице-премьер Туркменис
тана Юсуп Давудов показал губернатору новые здания, возве
денные в течение последних лет. Облицованные белым мра
мором новостройки, при сооружении которых использованы 
современные материалы, придают столице Туркменистана 
неповторимый облик. Градостроительные идеи, которые были 
использованы здесь при строительстве, произвели большое 
впечатление на всех членов делегации.

* * *

11 декабря в Ашхабаде, в президентском дворце, 
состоялась встреча губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя с президентом Туркменистана 
Сапармуратом Ниязовым.

Встреча, проходившая в конструктивной, дружеской атмос
фере, продолжалась около часа. Президент Туркменистана 
подчеркнул, что следит за успехами Свердловской области, 
смотрит свердловское «Областное телевидение». Сапарму
рат Ниязов отметил, что считает верным стиль работы сверд
ловского губернатора. В ходе беседы президент Туркменис
тана рассказал об основных тенденциях социально-экономи
ческого развития республики, а Эдуард Россель, в свою оче
редь, проинформировал об успехах Свердловской области. 
Президент подчеркнул, что природно-хозяйственный комплекс 
Туркменистана может потреблять большое количество про
дукции, производимой предприятиями Свердловской облас
ти. Кроме того, президент Туркменистана отметил, что рес
публика готова направлять в наш регион газ, продукты сельс
кохозяйственной переработки и другие товары. Все это мо
жет стать предметом дополнительного соглашения между 
Свердловской областью и Туркменистаном с участием заин
тересованных федеральных министерств и ведомств.

Стороны договорились, что будет подписано соглашение 
между правительством Свердловской области и правитель
ством Республики Туркменистан. По приглашению губерна
тора президент Туркменистана Сапармурат Ниязов дал со
гласие на посещение Свердловской области. Сроки визита 
будут оговорены в рабочем порядке.

* * *

Эдуард Россель 11 декабря, по завершении личной 
встречи с президентом Туркменистана Сапармуратом 
Ниязовым, принял участие в встрече делегаций сторон в 
расширенном составе.

С туркменской стороны в диалоге приняли участие члены 
республиканского кабинета министров, в том числе министры 
промышленности и энергетики, текстильной промышленнос
ти, торговли, руководитель товарно-сырьевой биржи, пред
ставители иных организаций и ведомств.

Сапармурат Ниязов подтвердил свое намерение развивать 
сотрудничество со Свердловской областью во всех направле
ниях, уже высказанное на личной встрече с Эдуардом Россе
лем, и дал задание готовить соглашение между правитель
ством Свердловской области и правительством Республики 
Туркменистан. Кроме того, президент подтвердил свою го
товность посетить Свердловскую область с ответным визи
том.

По завершении официальной встречи руководители пред
приятий Среднего Урала, вошедших в состав делегации, об
судили конкретные шаги дальнейшего сотрудничества. Свои 
предложения внесли представители Уральского оптико-меха
нического завода, Уральского приборостроительного завода, 
предприятия «Уралмаш» — буровое оборудование», Серовс
кого механического завода, других уральских предприятий.

ВЕТЕРАНЫ -
ЗА РЕФОРМУ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Эдуард Россель на прошедшей неделе провел рабочую 
встречу с руководителями ветеранских организаций 
Свердловской области.

От имени всех представителей старшего поколения пред
седатель областного совета ветеранов войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов 
Юрий Судаков поблагодарил губернатора за постоянное вни
мание к проблемам ветеранов, сохранение в области регио
нальной системы социальной защиты и натуральных льгот. 
Областной совет ветеранов имеет прекрасное помещение для 
работы, его представители регулярно участвуют в заседаниях 
правительства, в управленческих округах создаются коорди
национные советы ветеранских организаций. Ежегодно для 
ветеранов устраиваются теплоходные круизы по Волге, им 
предоставляется возможность отдыхать и лечиться во всех 
санаториях Среднего Урала.

Но руководителей ветеранских организаций волнует несо
вершенство пенсионной системы, из-за чего многие предста
вители старшего поколения оказались за чертой бедности. 
Они предложили губернатору сформировать рабочую группу 
из ведущих ученых-юристов, экономистов, представителей 
Пенсионного фонда и органов социальной защиты и подгото
вить конкретные законодательные предложения по совершен
ствованию системы пенсионного обеспечения.

Эдуард Россель поддержал все предложения ветеранов. 
Губернатор напомнил, что даже в самые тяжелые годы пере
стройки экономики Свердловская область защищала пред
ставителей старшего поколения. В только что подписанном 
законе о бюджете 2007 года предусмотрено выделить на ре
шение проблем старшего поколения 3 миллиарда рублей - на 
один миллиард больше, чем в 2006 году. Губернатор и прави
тельство Свердловской области и впредь будут защищать тех, 
чьим трудом создавалось могущество нашей страны.

СЕРГЕЙ БУЛАТОВ двадцать 
лет отпахал в колхозе им. Чапае
ва Туринского района трактори
стом. За эти годы кроме зарпла
ты, коровенки и огорода при 
доме почти ничего не имел. Жил, 
как говорят, от зарплаты до зар
платы. К фермерам приглядывал
ся долго, ревниво. Решил-таки и 
свои силы попробовать. Непре
менно в полеводстве, опыт рабо
ты на земле есть. А с чего начать? 
Где хотя бы худенький трактор 
взять? И на какие шиши? Услы
шал как-то, что губернатор Эду
ард Россель собирает для боль
шого разговора фермеров обла
сти. Достал Сергей Иванович в 
районном управлении сельского 
хозяйства пригласительный би
лет и махнул в Екатеринбург. А 
накануне спалось плохо. Все во
рочался в думах, услышит ли его 
губернатор, поможет ли?

—Когда после выступления 
Эдуарда Эргартовича дело дош
ло до вопросов, - вспоминает Бу
латов, - я встал и спросил: «Как 
мне создать фермерское хозяй
ство, если у меня ничего нет?!». 
Губернатор посмотрел на меня и 
что-то сказал своим помощни
кам. Через месяц с небольшим 
мне выделили по лизингу МТЗ- 
82. И я посеял первые шестьде
сят гектаров зерновых.

Было это девять лет назад. 
Сегодня у фермера Булатова 
(крестьянское хозяйство «На
следник») триста гектаров паш
ни. Приобрел еще один новень
кий трактор. По-прежнему выра
щивает зерно, картошку, заго
тавливает сено. Удачно продает 
корма.

А тут и трое сыновей подрос
ли. Андрей, Николай и Иван. Все 
к крестьянскому труду приучены. 
Любой техникой управляют. Уже 
успели с отцом наработаться.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Фермерская доля
Сейчас в нашей области официально значится две тысячи 
фермерских и крестьянских хозяйств. Они при активной и 
все возрастающей финансовой поддержке областного 
правительства реально поставляют на рынок 
продовольствие: хлеб, говядину и свинину, мясо птицы, 
молоко и яйца, овощи. Объемы производства продукции, с 
участием всех категорий хозяйств, ежегодно увеличиваются 
примерно в полтора раза.
А вот в поставках на прилавок молочной продукции 
начинаем бить рекорды. В последнее время, к примеру, 
областное министерство сельского хозяйства грамотно 
стимулирует закуп молока от населения. За каждый 
проданный литр селянину выплачивается по полтора рубля в 
виде субсидии. Активизировались заинтересованные

Средний, Николай, ему 21 год, 
учится на втором курсе сельхоз
академии. Почувствовав вкус к 
работе на себя, теперь уже на
следники подталкивают Сергея 
Ивановича расширять посевные 
площади, покосы, заводить жи
вотноводческую ферму и содер
жать на откорме крупный скот и 
свиней. Всего голов сотни на 
полторы. Решено. Областной ми
нистр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов 
идею поддержал, обещал по
мощь.

Это пример рождения фер
мерского хозяйства, когда ини
циативу снизу поддержала 
власть. И рождается крестьянин, 
с удовольствием работающий на 
себя, а, значит, и на государство.

К сожалению, в самом начале 
фермерского движения государ
ству не удалось выработать внят
ную политику по отношению к се

лянам, взявшимся на свой страх 
и риск работать на земле само
стоятельно. В начале и середине 
девяностых сельские «единолич
ники» разорялись массово. Не 
выдержал и один из первых фер
меров области, таборинец Ана
толий Саутин, поддержанный в 
свое время по знакомству лично 
Борисом Ельциным. «Меня загу
били бумаги, - сетует Анатолий 
Николаевич, - и невозможность 
сбыть в нашем районе мясо, мо
локо по сносным ценам».

Многим, понятно, просто не 
хватило опыта, упорства, смекал
ки самостоятельно «крутиться на 
рынке». И они сдались. Сегодня в 
техже Таборах нет ни одного фер
мера. Есть хорошие крестьянские 
хозяйства в Пальмино Таборинс- 
кого района, но они не начинали 
с чистого листа, а выделились с 
имуществом и скотом из совхо
за. Держатся молодцом.

рублем и подворные скупщики молока. В результате 
фермеры и владельцы частных подворий продали нынче 
молочка в 2,4 раза больше прошлогоднего. Или более 
четырех тысяч тонн. По итогам года ожидается пять тысяч 
тонн. С нового года субсидии увеличатся до двух рублей за 
литр, и в 2007 году население — фермерские, крестьянские 
хозяйства, возможно, поставят на рынок до 10 тысяч тонн 
молочной продукции. Есть обнадеживающие перспективы по 
увеличению выпуска и других видов сельхозпродукции. 
Но за этими сухими цифрами стоят, понятно, конкретные люди 
со своими проблемами. По большому счету, у каждого 
фермера, крестьянского хозяйства своя судьба, собственная 
маленькая история. Не зная настроений крестьян, мало вникая 
в их повседневные заботы, нельзя, наверное, идти дальше.

Скорее всего, ошибки про
шлой работы с фермерами вы
нуждают людей и сейчас быть 
крайне осмотрительными, преж
де чем «надеть хомут на шею». 
Не обидит ли опять государ
ство? Не случайно прямых про
изводителей сельскохозяй
ственной продукции среди фер
меров области пока всего двес
ти. Остальные «косят под крес
тьян», занимаясь больше заго
товкой древесины и ее распи
ловкой.

Пока еще трудно провести чет
кую грань между фермером и 
простым сельским подворьем. К 
примеру, жительница села Крас
нослободское Слободо-Туринс
кого района Ольга Куликова счи
тается одним из лучших молоко- 
сдатчиков района. Она имеет пять 
высокоудойных коров. На угово
ры специалистов сельхозуправ- 
ления оформить фермерское хо-

зяйство не поддается. «В таком 
случае, - рассуждает Ольга Ни
колаевна, кстати, человек обра
зованный, с дипломом, - авто
матически становишься подот
четным за свое хозяйство перед 
государством, а, значит, зависи
мым». Вот такая логика.

Знаю семьи, которые ежегод
но содержат одновременно бо
лее чем по тридцать голов круп
ного рогатого скота, овец, сви
ней, лошадей, не считая кур, 
уток, гусей. Но к фермерству они 
никакого, к сожалению, отноше
ния не имеют. Другой же частник 
заведет пару-тройку коров и чис
лится крестьянским хозяйством. 
Выходит, кроме материальной 
поддержки крестьянских фер
мерских хозяйств нужна и проду
манная, неназойливая разъясни
тельная работа с селянами, жи
вущими исключительно за счет 
своего подворья. Может быть, и 
эта недоработка сельских идео-

логов на местах позволила (по 
данным недавней сельхозпере
писи) снизить в крестьянских хо
зяйствах области поголовье ско
та почти на двадцать процентов. 
Цифра неприятная. Не потому ли 
некоторые владельцы личных 
подворий (таких, правда, мало) 
не пускали к себе переписчиков. 
Даже фермеры (известны слу
чаи) занижали данные своего хо
зяйства. Боязнь налогообложе
ния? И вообще недоверие?

На эти и другие вопросы мы 
обязаны найти ответы. И чем 
раньше, тем лучше. Малый биз
нес в Свердловской области раз
вивается достаточно успешно. На 
селе фермерское движение как 
предпринимательство, тоже ра
стет, но хочется, чтобы рост этот 
был более заметным.

За девять месяцев этого года 
сельские молокосдатчики зара
ботали 24 миллиона рублей. Наи
более успешно организована ра
бота по закупу молока у населе
ния в Талицком, Артинском, Вер
хотурском, Слободо-Туринском 
районах. В последнее время зна
чительно прибавили в этом Ир
битский, Туринский районы. Мо
жет, у них поучиться другим?

По производству и реализа
ции сельскими жителями мяса, 
хлеба тоже резервы через край 
хлещут.

Фермерская доля тяжела. И 
задача государства облегчить ее, 
сделать крестьянский труд не 
только выгодным, но и привлека
тельным. Им, сельским предпри
нимателям, должна отводиться 
немалая роль в реализации на
ционального проекта «Развитие 
АПК». Таким, к слову, как С. Бу
латов.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Об экономике, демографии и спорте
говорили вчера на очередном 
заседании правительства 
Свердловской области.

“ЧТОБЫ ОЖИДАНИЯ ЛЮДЕЙ 
НЕ ОБМАНУТЬ... ”

Четыре года назад вышло судьбонос
ное для нашей области постановление 
правительства, Союза местных властей, 
Союза промышленников и предпринима
телей, Федерации профсоюзов Свердлов
ской области.

Это постановление у всех давно на слу
ху — оно называется “О Схеме развития и 
размещения производительных сил Свер
дловской области на период до 2015 года".

После проведенной корректировки пе
речня инвестиционных проектов, парамет
ров макропоказателей социально-эконо
мического развития управленческих окру
гов на вчерашнем заседании правитель
ства области принято решение внести из
менения в постановление от 31 декабря 
2002 года.

В этом документе в новой редакции из
ложена динамика не только социально- 
экономического развития области и от
дельных ее территорий, но и уровня жиз
ни отдельной семьи на период до 2015 
года.

Приведем лишь несколько интересных 
для всех цифр.

Валовой региональный продукт в этом 
году равен 507128 миллионов рублей, в 
2010 году он должен составить не менее 
740407 миллионов рублей, а в 2015-м — 
уже не менее 1090325 миллионов рублей 
или — процентном выражении — не менее 
215 к уровню текущего года.

Безусловно, эти данные впечатляют. 
Так же, как и рост валового регионально
го продукта на одного жителя региона — 
от 114,8 тысячи рублей в 2005 году до

258,2 - 288,2 тысячи рублей к концу за
планированного периода реализации Схе
мы.

Номинальная начисленная среднеме
сячная заработная плата одного работни
ка в экономике должна возрасти за эти 
годы с 8675,9 рубля до 31600 - 35200 руб
лей. А реальная составить 218—237 про
центов к уровню 2005 года.

Однако эти параметры доходов насе
ления оценил председатель правитель
ства области Алексей Воробьев как зани
женные. Он предложил и промышленни
кам, и правительству вместе с профсою
зами подумать над этой проблемой и сде
лать все, чтобы не обмануть ожидания лю
дей.

—Работодатели в условиях нехватки 
кадров должны чувствовать социальную 
ответственность за воспроизведение тру
довых ресурсов, — обратился он к при
сутствовавшему на заседании правитель
ства председателю Свердловского обла
стного Союза промышленников и пред
принимателей Владимиру Семенову. — 
Средняя заработная плата в размере 11 — 
12 тысяч рублей на отдельных предприя
тиях сегодня — ничто. Область, выплачи
вающая заработную плату бюджетникам, 
уже наступает вам на пятки.

В целом же Алексей Воробьев отме
тил, что произведенная корректировка 
Схемы позволяет выйти на более высо
кий, чем намечался первоначально, рубеж 
социально-экономического развития об
ласти. Однако развитие территорий идет 
неравномерно. С точки зрения вносимой 
в общий вклад доли, особенно ощутимый 
резерв имеет Восточный управленческий 
округ. В областном же центре, по его мне
нию, необходимо более интенсивно раз
вивать научный и технический потенциал,

чтобы осуществить прорыв в новейшие 
технологии.

В общем, председатель правительства 
Свердловской области фактически при
звал более настойчиво проводить про
мышленную политику, которая определе
на ранее.

ОТКРОЙТЕ, СВОИ!
Не может не радовать и то, что у нас 

принята Программа по оказанию содей
ствия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественни
ков, проживающих за рубежом, рассчитан
ная на 2007-2012 годы.

Таким образом,исполнительная власть 
региона исполнила Указ Президента Вла
димира Путина от 22 июня 2006 года "О 
мерах по оказанию содействия доброволь
ному переселению в Российскую Федера
цию соотечественников, проживающих за 
рубежом".

Реализация этой программы потребу
ет определенных затрат не только из 
средств федерального, но и областного, 
местных бюджетов, а также финансового 
участия юридических и физических лиц.

Обоснование необходимости принятия 
данного проекта постановления прави
тельства области и социально-экономи
ческие последствия его реализации лежат 
на поверхности. Прибытие русскоговоря- 
щего населения из бывших республик на 
постоянное местожительство в область 
позволит частично компенсировать есте
ственную убыль населения. За период с 
2001 по 2005 годы численность постоян
ного населения в области сократилась на 
2,5 процента. Прибытие соотечественни
ков создаст объективные условия для ук
репления экономики в регионе. В 2005 
году по сравнению с предыдущим в орга
ны государственной службы занятости по

ступило на 19 процентов заявленных ва
кансий больше. И те деньги, которые пе
реселенцы здесь станут зарабатывать, не 
будут увозиться и отсылаться в страны 
СНГ, как это сейчас делают разнонацио
нальные представители трудовой мигра
ции.

Реализация программы также даст воз
можность осуществлять государственный 
контроль над процессом переселения.

Проект Программы, подготовленный 
министерством экономики и труда облас
ти, это солидный документ на двухстах 
страницах. В нем даны оценки социаль
но-экономического положения Свердлов
ской области, демографической ситуации, 
положению на рынке труда, общая харак
теристика территорий вселения, а также 
возможность приема и обустройства пе
реселенцев на этих территориях.

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЕ “РАЗНОЕ”
Во второй половине заседания облас

тного кабинета министров были приняты 
постановления об изменении границ осо
бо охраняемых природных территорий 
областного значения “Шарташский лесо
парк" и "Нижне-Исетский лесопарк”, о ме
роприятиях по комплексному развитию 
Уктусского лесопарка.

В частности, в целях поддержки и раз
вития массового спорта и спорта высших 
достижений на территории области при
знано необходимостью разработать Кон
цепцию программы комплексного разви
тия Уктусского лесопарка.

Первое и главное, что намеревается 
сделать правительство, — это принять в 
государственную собственность Сверд
ловской области с зачислением в казну от 
ООО “Спортивный комплекс “Уктус" ком
плекса зданий и сооружений, к примеру, 
трамплина высотой 70 метров. Решение 
это, надо сказать, своевременное, по
скольку бывший спортивный комплекс, 
переданный в тяжелые перестроечные 
годы профсоюзами в частные руки, край
не нуждается в настоящем хозяине.

Валентина СМИРНОВА.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Сначала плотина, слепом мост
В деревне Сажино, что в Артинском городском округе, на 
небольшой речушке Бугалыш два гидротехнических 
сооружения - затвор плотины и мост — почти 
одновременно вышли из строя. Пришлось спускать воду 
из пруда. Пока велись подготовительные работы, днище 
водоема очистили от накопившихся отложений. Плотину 
привели в порядок, а гидротехнический узел построили 
заново.

В то время как на плотине 
строительные работы подхо
дили к завершению, артинс- 
кий муниципалитет провел 
конкурс на производство ра
бот, связанных со строитель
ством моста через речку Бу
галыш. Невелика речка, а хло-

пот с ней ежегодно бывало 
больше чем достаточно, в ос
новном из-за обветшавшего 
моста.

Конкурс выиграло извест
ное в соседнем Нижнесергин- 
ском городском округе пред
приятие ООО “Жасмин”. И за-

кипела работа. Несмотря на 
ударившие в ноябре морозы.

—По восемь-десять человек 
бывают заняты в различные 
дни на сооружении моста, — 
рассказал мастер Николай Хру
щев, прошлогодний выпускник 
Уральской сельхозакадемии.

Мост, как и речка Бугалыш, 
невелик. Его ширина 13 мет
ров, длина девять. Задача пе
ред бригадой поставлена про
стая - закончить объект к се
редине декабря.

— Успеете? — поинтересо
вался я у мастера.

—Должны успеть. Сварщик 
Евгений Шагин, бульдозерист 
Родион Бабиков, водитель Ка
мАЗа Александр Ушаков и дру
гие рабочие делают все для 
того, чтобы успеть к сроку.

В Артинском городском ок
руге крупных водных объектов 
и технических сооружений на 
них не так и много. Самый 
большой — пруд в поселке 
Арти. По словам главы МО “Ар- 
тинский городской округ” Ни
колая Мотыхляева, площадь 
водной поверхности его около 
350 гектаров. Пруд почти пол-

ностью зарос. Надо спускать 
воду, вывозить накопившиеся 
за многие десятилетия донные 
отложения, а это деньги, и не
малые. Артинцы надеются на 
помощь, которая должна 
придти из областного центра, 
больше им надеяться не на 
кого.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: гидротехни

ческое сооружение в дерев
не Сажино; строительство 
моста через речку Бугалыш.

Фото автора.

■ КОНТАКТЫ

Покатились
валки 

по всему 
миру

Продукция предприятия 
«УралмашСпецсталь» (входит 
в ОМЗ) из Екатеринбурга 
пользуется большим спросом 
в странах как ближнего, так и 
дальнего зарубежья.

Только за последние дни пред
приятие заключило контракты с 
дочерними фирмами крупнейшей 
международной компании Arcelor 
Mittal (основной собственник фир
мы — семья индийца Лакшми Мит
тала) — Mittal Steel Temirtau (Ка
захстан) и Mittal Steel Skopje (Ма
кедония) на поставку в будущем 
году 1700 тонн валков для станков 
холодной и горячей прокатки.

Общая стоимость контрактов 
— 4,5 млн. евро. В ближайшее 
время планируется подписание 
договоров на сумму свыше 2,5 
млн. евро с предприятиями Mittal 
Steel Galati (Румыния), Mittal Steel 
Ostrava (Чехия) и Mittal Steel 
Poland (Польша).

Кроме того, между представи
телями Arcelor Mittal и Уралмаш- 
Спецстали достигнута предвари
тельная договоренность о по
ставках уральской продукции на 
заводы компании Arcelor Mittal: 
Arcelor Brasil-CST и Arcelor Brasil- 
Vega do Sul (Бразилия), Bremen 
(Германия), Gent и Dunkerque 
(Бельгия), Belvol (Люксембург) и 
Arcelor Madrid (Испания).

В ноябре 2006 года в Париже 
прошли переговоры между пред
ставителями Arcelor Mittal, ОМЗ и 
УралмашСпецстали, в ходе кото
рых была подтверждена догово
ренность о поставке во второй по
ловине 2007 года тестовой партии 
валков холодной прокатки и вы- 
сокохромистых опорных валков в 
объеме около 500 тонн. В январе 
2007 года специалисты Уралмаш
Спецстали посетят ряд заводов 
Arcelor Mittal в Европе для оконча
тельного обсуждения всех техни
ческих вопросов. 23 ноября 2006 
года делегация уральского заво
да посетила одно из предприятий 
Arcelor Mittal в Бельгии.

В настоящее время портфель 
заказов педприятия из Екатерин
бурга на поставку валков состав
ляет почти 1 млрд, рублей. Из них 
около половины — экспортные 
контракты. В следующем году 
долю экспорта планируется уве
личить до 60 процентов.

Кстати, УралмашСпецсталь 
производит стальные кованые 
валки четырех типов - опорные и 
рабочие валки холодной и горя
чей прокатки. Они используются 
в прокатных станах при изготов
лении разнообразных видов про
ката - от тончайшей жести и 
фольги до толстого листа и круп
ных заготовок.

Что же касается компании 
Arcelor Mittal, то объем ее про
даж в 2005 году составил 32,6 
млрд. евро. Arcelor Mittal выпус
кает всю номенклатуру полосово
го проката из углеродистой ста
ли, длинномерной углеродистой 
стали и нержавеющей стали. 
Компания занимает ведущие по
зиции на своих основных рынках: 
в автомобильной промышленно
сти, строительстве, бытовой тех
нике и в производстве упаковки, 
а также в промышленности в це
лом. В компании работает 110000 
человек в более чем 60 странах.

Георгий ИВАНОВ.



12 декабря 2006 года

■ НА ПОРОГЕ ВТО: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил ФЕДОРОВ:

Областная
Газета

3 стр.

"Прогнозы пелать трупно"
Новость о том, что Россия и США подписали протокол о 
вступлении нашей страны в ВТО, вызвала весьма 
неоднозначную реакцию. Одни восприняли это знаковое 
событие как выход на международные рынки, другие - как 
начало жесткой конкуренции на внутренних. Насколько готовы 
наша область, уральские предприятия к вступлению России в 
ВТО, что можно сделать сегодня, пока договор еще не 
подписан, мы попросили рассказать ректора УрГЭУ, 
профессора Михаила Федорова.

- Михаил Васильевич, оз
начает ли подписание прото
кола вступление нашей стра
ны в ВТО, или это - не более 
чем договор о намерениях?

- Подписание протокола с 
США - это фактически вступ
ление в ВТО. Примерно за пол
года будут пройдены процес
суальные тонкости, тогда и 
следует ожидать подписания 
договора.

- Можно ли сегодня пред
положить, какими будут по
следствия этого шага?

- Сделать это сейчас непро
сто. Три-четыре года назад 
специалисты предполагали, 
что потери ВВП окажутся на 
уровне одного-двух процентов. 
Но я думаю, что это - весьма 
оптимистическая оценка.

Специалисты предполагают, 
что Россия выиграет, потому 
что в результате ограничений, 
которые накладывают на наши 
предприятия антидемпинговые 
расследования, мы ежегодно 
теряем на внешнем рынке 200- 
300 миллионов долларов.

- Но не выйдет ли так: вы
играем на одном, потеряем 
на другом?

- Возможно. Поэтому я счи
таю, что с вступлением России 
в ВТО можно подождать еще. 
Хотя бы десятилетие.

- Но этого десятилетия у 
нас нет...

- Это не совсем так. Вступ
ление в ВТО предполагает под
готовительный период. И хоте
лось бы, чтобы период этот был 
достаточно длительным.

Дело в том, что Россия не 
жила в рыночных условиях с 
1917 года, и сегодня рынок для 
большей части населения ос
тается непонятным явлением. 
И люди, и многие наши пред
приятия не готовы к работе в 
условиях жесткой конкуренции, 
которые предполагает вступ-

ление в ВТО. Судите сами. У 
нас много предприятий с хоро
шим оборудованием, выпуска
ющих качественную продук
цию. Но с точки зрения техно
логии, конкурентоспособнос
ти, эффективности производ
ства - это вчерашний день. К 
примеру, по некоторым оцен
кам затраты энергии на едини
цу продукции в России в 4-5 
раз выше, чем на Западе.

- То есть, продукция, про
изведенная на наших заво
дах, даже не уступая по ка
честву импортной, будет на
много дороже?

- К сожалению, да. Глоба
лизация экономики - это кон
куренция технологий, конку
ренция знаний. И большая 
часть предприятий не готова к 
такой конкуренции. Поэтому 
многие западные ученые про
рочат нашим обрабатывающим 
предприятиям после вступле
ния в ВТО не самое светлое бу
дущее.

- Перспектива не самая 
блестящая... Но, может 
быть, современные руково
дители смогут вовремя со
риентироваться и принять 
меры уже сегодня?

- Это, на мой взгляд, один 
из самых тревожных факторов. 
За семнадцать лет мы не сфор
мировали класс управленцев.

Бизнес, экономика любого 
региона, любого муниципаль
ного образования - это кадры. 
Вот посмотрите: работает в на
шей области сильный губерна
тор - и область считается од
ной из самых сильных в стра
не. Руководит Екатеринбургом 
сильный мэр - и город актив
но развивается. Есть на заво
де сильный руководитель, и за
вод процветает, выходит на ми
ровой уровень. Но, увы, такие 
менеджеры - скорее исключе
ние, чем правило.

- Каким же должен быть 
современный менеджмент?

- Современный менеджмент 
должен быть основан на ин
формационных технологиях. 
Современное управление про
зрачно и эффективно, каждый 
в команде должен знать свою 
роль, задачи, ответственность. 
Таких предприятий, организа
ций, органов управления со-

никто. Сделано, действитель
но, немало. В 2002 году мы изу
чили конкурентоспособность 
предприятий металлургичес
кого комплекса и подготовили 
рекомендации по оценке и под
готовке предприятий к вступ
лению России в ВТО. Потом 
оценили результаты других Фг- 
раслей и по заказу Минэконо
мики области подготовили курс

энергоемкость производства); 
эффективный маркетинг, ка
чество управления, инвести
ционная привлекательность. 
В результате по 39 видам дея
тельности мы выяснили, что ни 
один не является высоко кон
курентоспособным.

- И это при том, что наша 
область достаточно развита 
экономически?

всем немного, но только они 
окажутся конкурентоспособны
ми в новых условиях.

- Мне кажется, что кроме 
некойкурентоспособности 
многих наших предприятий, 
нас ждут и другие сложности...

- Да. Вступление в ВТО бу
дет трудным и болезненным. К 
примеру, Россия соглашается 
допустить к себе банки, бро
керские компании с участием 
иностранного капитала до ста 
процентов. А банки - это кровь 
любой системы. Понятно, что 
деньги таких банков будут ра
ботать не на Россию.

- Михаил Васильевич, вы 
уже несколько лет активно 
занимаетесь подготовкой 
предприятий Свердловской 
области к вступлению в ВТО. 
Как вы можете оценить го
товность нашей области к та
кому шагу?

- Мы готовились к этому, как

по подготовке руководителей 
предприятий к вступлению в 
ВТО. Мы планировали, что этот 
курс станет своего рода все
обучем как во времена ликбе
за. Но год назад разговоры о 
вступлении в ВТО утихли, и тут 
же интерес к вступлению в ВТО 
у руководителей пропал.

Сегодня в Минэкономики за
щитили методику по монито
рингу оценки конкурентоспо
собности. По ней мы оценили 
состояние конкурентоспособ
ности основных видов эконо
мической деятельности.

Оценивали мы эти виды де
ятельности по пяти основным 
видам превосходства: каче
ство товара; технологичес
кое лидерство (амортизация 
основных средств, обновление 
основных средств, доля нема
териальных активов, обновле
ние нематериальных активов, 
производительность труда,

- То, что я увидел, было для 
меня открытием. Одно из са
мых слабых мест - это кадры. 
Бизнес почти не занимается 
переподготовкой кадров. Сле
дующий показатель - немате
риальные активы, интеллекту
альная собственность. Мы не 
готовы защитить даже то, что у 
нас есть! А менеджмент каче
ства? Об этом тоже далеко не 
все думают. Между тем, на со
временном предприятии дол
жна работать система каче
ства.

- Но хоть кто-то соответ
ствует у нас современным 
стандартам?

- Конечно. Среди сильных 
предприятий — ОАО “Урал
электромедь”, Верхнесалдинс- 
кое металлургическое произ
водственное объединение. Эти 
заводы сертифицированы, 
здесь четко отработана систе
ма управления и система каче

ства. Что касается других пред
приятий - конкурентоспособ
ность где-то выше, где-то ниже.

- А где хуже всего?
- К сожалению, очень низка 

конкурентоспособность группы 
машиностроения. Я думаю, и 
АПК ждут тяжелые времена.

- Импортная продукция 
окажется дешевле, и, воз
можно, даже вкуснее?

- Возможно. Агропромыш
ленный комплекс при вступле
нии в ВТО ждет немало проблем. 
Но следует учитывать один чрез
вычайно важный момент. Конеч
но, наша продукция будет дос
таточнодорогой. Но основа эко
номики - это здоровье людей. 
И, по мнению специалистов, на 
70 процентов здоровье зависит 
от того, чем питаются люди. Я 
думаю, что этот фактор влияет 
на здоровье на все девяносто 
процентов. В концепцию обес
печения продовольственной бе
зопасности эта мысль заложе
на. Китайская пословица гласит 
- если ты живешь на горе, пи
тайся тем, что растет на горе. 
Если ты живешь у горы - питай
ся тем, что растет у горы. Чело
век - это часть экосистемы и пи
таться он должен теми продук
тами, которые растут и произ
водятся в его регионе. Это - 
ключ к тому, чтобы поднять эко
номику регионов. Это - един
ственный путь и другого нет. 
Люди голосуют своим кошель
ком за то, какую продукцию по
купать. Власть и бизнес должны 
эту идею донести до каждого 
жителя нашей области.

- За границей питаться 
качественными продуктами 
уже давно - не просто мода, 
а твердое правило. Там не 
покупают некачественные 
товары. А мы, случается, не 
можем отличить сертифици
рованные товары от контра
факта. Может быть, вступле
ние в ВТО поможет оградить 
нас от некачественных това
ров?

- Да, это еще один аспект. 
Сегодня 50-70 процентов това
ров легкой промышленности и 
бытовой техники поступает к 
нам не через таможню, а об
ходным путем. И вступление в 
ВТО должно снизить этот по
ток, ограничить коррупцию. Так 
что членство во Всемирной 
торговой организации откры
вает самые разные перспекти
вы. И будем надеяться, что гря
дущие перемены принесут нам 
не только потери...

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

■ КАДРЫ

От игры
к пелу

Подведены итоги деловой игры «Энергетика. Россия. 
Человек», которая была организована министерством 
промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области, Уральским государственным техническим 
университетом (УГТУ-УПИ) при поддержке крупных 
энергетических предприятий региона.

В пансионате «Селен» «игра
ли» 183 человека - студенты 
УГТУ-УПИ, УрГУ, УрГЭУ, Ураль
ской юридической академии, 
молодые специалисты Сверд
ловэнерго, Екатеринбургской 
электросетевой компании, 
Свердловэнергосбыта, ТГК-9, 
КЭС-Холдинга, Облкоммун
энерго. Кроме того, в мероп
риятии приняли участие экспер
ты, руководители крупных ком
паний отрасли, представители 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области.

По словам организаторов, це
лью этого проекта является фор
мирование кадрового резерва 
энергетических компаний, оцен
ка «в деле» студентов и молоде
жи, работающей в отрасли.

На протяжении семи дней в 
«Селене» рассматривались про
блемы энергетики как одной из 
важнейших отраслей экономи
ки, а также перспективы разви
тия отрасли, возможности при
влечения в нее инвестиций, воп
росы управления, регулирова
ния энергетики.

Как отметил начальник отде
ла энергетики и связи мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки области 
Алексей Соколов, деловая игра 
показала, что для становления 
новой энергетики у России есть 
самые главные ресурсы - кад
ровые. Студенты и молодые 
специалисты продемонстриро
вали не только высокий уровень 
образования, но и умение дей
ствовать в нестандартных ситу
ациях, осваивать передовой 
опыт по организации и управ
лению отраслью.

В итоге представители об
ластного министерства про
мышленности, энергетики и на
уки, руководители энергетичес
ких компаний и УГТУ-УПИ ре
шили реализовать совместные 
кадровые проекты, которые по
зволят сформировать резерв 
руководителей, инженеров и 
специалистов — им создавать 
новую энергетику России, реа
лизовывать «Уральский план 
ГОЭЛРО».

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Интенсивная
помощь
на уровне

Суперсовременный климат-контроль, система 
видеонаблюдения за пациентами и увеличенная в 10 раз 
площадь — эти условия созданы для медиков и пациентов в 
отделении реанимации, открытом после ремонта в 
Центральной городской больнице № 20 Екатеринбурга.

і

ТАК СЛОЖИЛОСЬ исторически, что 40 
процентов трудоспособного населения 
Свердловской области работает во 
вредных и опасных условиях. Это около 
полумиллиона человек. Большая часть 
этих людей имеет профессиональные 
заболевания той или иной степени 
тяжести.
Долгое время проблема сохранения 
здоровья трудящихся оставалась в 
забвении. Сегодня об этом вновь 
заговорили. 14 декабря в Екатеринбурге 
состоится конференция, организованная 
крупнейшими холдингами и Союзом 
металлургов Свердловской области. Ее 
тема - «Безопасность и здоровье на 
предприятии». В преддверии конференции 
мы решили выяснить точку зрения 
нескольких сторон, причастных к данной 
проблеме.

Олег КАЛЕТНИК, начальник отдела над
зора за условиями труда Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека на терри
тории Свердловской области:

—В настоящее время Свердловская область 
занимает пятое место в стране по уровню 
профзаболеваемости. Впереди нас находятся 
Кемеровская и Липецкая области, Чукотский 
автономный округ и Пермский край. При со
ветской власти мы стояли на «почетном» тре
тьем месте. В начале 90-х годов опустились на 
12—14 ступеньку. Этому факту можно было бы 
радоваться, если бы не одно «но». Статистика 
улучшилась не оттого, что население стало здо
ровее. Просто в те времена система учета 
профзаболеваемости была практически унич
тожена.

Как должна быть построена эта система? Она 
должна состоять из двух блоков. Первый блок - 
предварительные осмотры. На данном этапе ме
дики оценивают общее состояние здоровья че
ловека и решают - допустить или не допустить 
его к труду в опасных условиях. Второй блок - 
медицинское наблюдение за здоровьем трудя
щегося в процессе его деятельности на вред
ном производстве. Эту работу выполняют либо 
обычные лечебные учреждения, имеющие со
ответствующие лицензии, либо специализиро
ванные центры профпатологии. К сожалению, в 
настоящее время и те, и другие испытывают 
большие трудности. Почему?

На мой взгляд, можно выделить четыре фак
тора. Во-первых, сегодня из 80 лечебно-про
филактических учреждений, подвизавшихся на 
этой ниве, только 13 имеют в штате профпато
лога. У остальных таких ставок не предусмотре
но штатным расписанием. Чем это оборачива
ется? Тем, что люди не получают квалифициро
ванную помощь.

Второе. Материально-техническое положе
ние учреждений тоже оставляет желать лучше
го. Для диагностики и лечения профзаболева
ний требуется специальное оборудование - при
боры, позволяющие выявить вибрационную бо
лезнь, нарушения работы вестибулярного ап
парата, заболевания органов дыхания, опорно
двигательной системы и так далее. Таких аппа
ратов у нас в области - единицы. Да что гово

рить о них, если даже рентгенкабинет есть не 
во всякой поликлинике!

Третий фактор - нормативно-правовая база. 
Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ до сих пор не разработало поря
док организации и проведения профилактичес
ких осмотров...

Еще один аспект проблемы - отсутствие та
кой формы учета, как «личная медицинская 
книжка работника». Дело в том, что раньше на 
каждого человека, работающего во вредных ус
ловиях труда, заводили карточку, которая хра
нилась у цехового врача. Сегодня все результа
ты амбулаторных исследований (если таковые 
проводятся) заносятся в карточки, заведенные 
по месту жительства работающего. Если чело-

- Охрана труда - обязанность работодателя. 
Это условие должно быть оговорено в коллек
тивном договоре. На сегодняшний день те пред
приятия, которые крепко стоят на ногах, более 
или менее добросовестно выполняют возложен
ную на них функцию. Но таки · немного. В ос
новном это гиганты горнодобывающей отрас
ли, черной и цветной металлургии. Наряду с 
ними у нас есть и аутсайдеры. 40 процентов 
предприятий области находятся на грани банк
ротства. Естественно, что в условиях выжива
ния никто не думает о вложениях в перспективу. 
Первоочередная задача этого этапа - вывод 
предприятий на нормальный уровень работы.

Сегодня нас особенно беспокоит состояние 
дел на малых и средних предприятиях. Как пра-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Что имеем.
не храним...

век неоднократно меняет место жительства и 
место работы, накопленные данные, как прави
ло, теряются.

Беда в том, что федеральный центр не раз
решает вводить систему карточек в отдельно 
взятом регионе. Почему? Потому что расходы 
по установлению нового порядка должны лечь 
на плечи работодателя. А это поставит его в не
равные условия со своими конкурентами из дру
гих областей.

Вообще, я считаю, что очень много проблем 
идет от безграмотности работодателей. Пораз
гоняли они свои службы охраны труда, медсан
части. Теперь мучаются оттого, что не знают, 
как организовать дело, чтобы у надзорных ор
ганов не было претензий...

Но, к счастью, в последнее время правитель
ство области стало уделять вопросу охраны тру
да все больше внимания. В 2004 году была со
здана концепция развития медицины труда в 
Свердловской области на 2004—2015 годы. В 
рамках национального проекта «Здоровье» про
ведена диспансеризация работников, взаимо
действующих с вредными факторами. Создано 
три крупных центра профпатологии - на базе 
областного научно-медицинского центра, обла
стной больницы № 40 и областной больницы 
№ 1. Ежегодно в них осматриваются 30—40 ты
сяч человек, находящихся в группе повышенно
го риска. Это немного. Потребность области - 
130—160 тысяч. Для того, чтобы выйти на эти 
показатели, мы создаем новые структуры. Так, 
например, недавно в Березовском был открыт 
муниципальный центр медицины труда. Подоб
ные учреждения нужно создавать по всей обла
сти.

Олег ПОДБЕРЕЗИН, генеральный дирек
тор Союза промышленников и предприни
мателей Свердловской области:

вило, там нет профсоюзных организаций, по
этому права работающих нарушаются сплошь и 
рядом. Я считаю, что нам нужен новый законо
проект, в котором обязанности работодателя в 
части охраны труда будут четко описаны. Мы 
сильно отстаем в этом плане от европейских 
государств. Сейчас наша работа в области ох
раны труда носит эпизодический характер. А 
нужно, чтобы она стала системной.

Владимир СОСНИН, главный эксперт по 
условиям труда Свердловской области:

- Проблема безопасности труда завязана на 
проблему экономической устойчивости пред
приятия. Если бы предприятия внедряли новые 
технологии, показатели здоровья работающих 
улучшились бы наполовину. Но, увы, не все ком
пании зарабатывают столько денег, чтобы их 
хватало на модернизацию оборудования, при
ведение рабочих мест в соответствие с гигие
ническими требованиями. А применять к «от
стающим» репрессивные меры бессмысленно 
- ну нет у него средств, и хоть тресни.

Другое дело, если у работодателя есть воз
можности, но нет желания. Здесь единственным 
рычагом управления становится рубль. Нужно 
принимать такие законы, по которым социально 
ответственные предприятия будут получать на
логовые льготы. Тогда собственнику станет вы
годно думать об охране труда.

Со своей стороны правительство Свердлов
ской области принимает меры для улучшения 
условий и охраны труда, снижения профессио
нальной заболеваемости. Совместные усилия 
заинтересованных служб, создание системы 
«Медицина труда», расширение сети центров 
профпатологии позволили повысить уровень вы
являемой патологии. Несколько улучшилась си
туация с производственным травматизмом. Так, 
например, за 9 месяцев прошлого года на про

изводстве произошло 395 несчастных случаев. 
В нынешнем году этот показатель уменьшился 
до 239.

Анна АДОМ, советник дирекции корпора
тивных проектов автономной некоммерчес
кой организации «Институт корпоративного 
развития»:

-Большинство отечественных компаний се
годня завершают инвестиционный процесс и вы
ходят на стадию регулярного бизнеса, а отдель
ные - устойчивого развития. В результате пер
воочередными становятся вопросы развития 
человеческого потенциала как основного усло
вия высокой производительности и эффектив
ности труда. Высокие технологии, внедряемые 
в производство, требуют от специалистов соот
ветствующей квалификации. Существенно вли
ять на конкурентоспособность и репутацию ком
пании (в том числе репутацию работодателя) 
начинают безопасность и здоровье работников.

Однако, как показала практика, система го
сударственного здравоохранения, испытываю
щая множество проблем, далеко не всегда го
това обеспечить требуемый уровень медико-со
циальных услуг. Это заставляет крупные компа
нии развивать собственные медсанчасти, сис
темы профилакториев и оздоровительных ла
герей, вводить современные технологии меди
ко-инженерного контроля и мониторинга общей 
и профессиональной заболеваемости, прово
дить аудиты здоровья работников.

При этом многие компании понимают, что 
прогрессивная политика охраны здоровья и тру
да - это не только замена технологий и обору
дования на более безопасные или организация 
для работников профилактических, лечебных и 
реабилитационных программ. По данным Меж
дународной организации труда, в 2003—2005 
годах в России опасные условия труда стали 
причиной только четырех процентов производ
ственных травм, тогда как 96 процентов были 
связаны с человеческим фактором. Что же ка
сается заболеваний, связанных с работой, то 
воздействие производства довольно редко ста
новится единственной их причиной. Гораздо 
чаще оно лишь добавляется к таким факторам, 
как наследственная предрасположенность, 
вредные привычки, алкоголизм, наркомания, 
неправильное питание и пассивный образ жиз
ни.

Значит, одним из важнейших направлений 
работы является развитие у самих работников 
культуры здоровья и соблюдения безопасности 
как части корпоративной культуры. И успеш
ность программ охраны здоровья, которые раз
рабатывают и осуществляют компании, зависит 
от того, насколько в эту работу вовлечены ра
ботники предприятий, их семьи и общество в 
целом.

Поэтому одним из приоритетных направле
ний социального партнерства бизнеса, обще
ства и государства сегодня становятся совмес
тные программы, направленные на внедрение 
принципов здорового образа жизни, борьбу с 
алкоголизмом и наркоманией, профилактику 
СПИДа и других заболеваний.

Записал
Александр РОЗЕНБЕРГ.

...Именно здесь спасают 
жизни наиболее тяжелых боль
ных и наблюдают пациентов 
после операций. Поэтому от 
этого подразделения зависит 
работа всех отделений больни
цы. Отделение анестезиологии 
и реанимации было открыто в 
ЦГБ № 20 в 1971 году, с 1982 
года и до настоящего времени 
оно размещалось в помещении 
бывшей больничной аптеки. 
Фактически, это была одна па
лата площадью 40 квадратных 
метров, где было просто невоз
можно создать нормальные ус
ловия для работы медиков.

—Капитальный ремонт для 
нового отделения реанимации 
начался в больнице в 2005 году, 
— рассказали в отделе обще
ственных связей горздрава. — 
Общая площадь нового отделе
ния более чем в 10 раз превы
шает площадь старого и состав
ляет 470 квадратных метров. В 
общей сложности из бюджета 
города на ремонтные работы 
было израсходовано более 10 
миллионов рублей, и ещё более 
миллиона - на приобретение 
нового медицинского оборудо
вания и мебели.

После своего открытия отде
ление реанимации ЦГБ № 20 
сможет принять пациентов са
мого различного профиля - с 
хирургическими, урологически
ми, гинекологическими, тера
певтическими и неврологичес-

кими заболеваниями. Для этого 
здесь имеется необходимое 
оборудование - интеллектуаль
ные респираторы, следящая ап
паратура, передвижной рентге
новский аппарат и многое дру
гое. Кроме того, здесь работает 
высококвалифицированный 
персонал - из девяти врачей от
деления восемь имеют высшую 
квалификационную категорию...

Новое отделение реанима
ции имеет уникальную систему 
автономной приточно-вытяж
ной вентиляции с бактерицид
ными фильтрами и ультрафио
летовыми облучателями, кото
рая обеспечивает качествен
ную очистку, увлажнение и под
держание оптимальной темпе
ратуры воздуха. Ещё одна осо
бая гордость отделения — это 
системы жизнеобеспечения, 
которые расположены у посте
ли каждого пациента. В боль
шой палате реанимации на 
шесть мест площадью 100 квад
ратных метров размещены два 
медсестринских поста и каме
ры видеонаблюдения с выво
дом изображения на монитор в 
ординаторской. Для размеще
ния пациентов с инфекционны
ми и тяжелыми гнойными забо
леваниями в новом отделении 
имеются две резервные пала
ты.

Подготовила
Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ЮБИЛЕИ

Школа, которая
помнит своих
выпускников

В нынешнем году исполнилось 70 лет школе № 11 (ныне это 
школа № 86) Красноуфимска. Это первая средняя школа, 
которая была открыта на станции Красноуфимск, долгие 
годы ее называли “железнодорожной”.

Из стен нашей школы вышла 
не одна тысяча будущих учите
лей, медиков, руководителей 
разных рангов, но больше всего 
железнодорожников.

Среди выпускников школы 
есть заметные и даже выдающи
еся люди. Например, Павел Фе
дорович Куляшов, видный писа
тель, автор более двадцати 
книг, член Союза журналистов 
России, член-корреспондент 
международной славянской ака
демии.

Особое слово хочется ска
зать об Ираиде Федоровне Вер- 
типраховой, выпускнице 1946 
года, которая с детства мечтала 
о профессии летчика. Она уеха
ла в Свердловск, поступать в 
летную школу. С первого раза 
это ей не удалось, и она закон
чила медучилище. Напористая, 
активная, с детства привыкшая 
добиваться своих целей само
стоятельно, она упорно продол
жала стремиться к поставлен
ной цели и поступила-таки в за
ветную летную школу, откуда 
она была направлена в Красно
ярский аэроклуб. Работала лет
чиком-инструктором, затем вто
рым пилотом, а потом доросла 
до командира самолета АН-2. 
Позднее она летала на ИЛ-14, 
ИЛ-18, ТУ-154. В 1974 году жен
ский экипаж ИЛ-62 под руковод- 

■ ством Вертипраховой установил 
несколько мировых рекордов по 
высоте и дальности полетов. В 
1978 году она стала первой жен
щиной, которой было присвое-

но звание “Заслуженный пилот 
СССР”, ее имя занесено в По
четную книгу "Гражданская 
авиация в лицах”, она награж
дена орденом Трудового Крас
ного Знамени и многими меда
лями.

После выхода на пенсию 
Вертипрахова вернулась в род
ной город и занималась обще
ственной деятельностью, при
ходила в родную школу, встре
чалась с бывшими одноклассни
ками и учителями. Влюбленная 
в свою профессию, она расска
зами о ней увлекала учеников, 
воспитывая высокие гражданс
кие чувства. Заслуги этой жен
щины по достоинству оценили 
красноуфимцы: недавно депута
ты городского округа присвои
ли ей звание “Почетный граж
данин города”.

Много достойных людей с че
стью несут звание выпускника 
нашей школы, и я призываю их 
напомнить о себе, написать в 
школу о своих впечатлениях о 
годах учебы, о любимых учите
лях, о традициях школы, кото
рые запомнились.

Поэт Андрей Дементьев пи
сал: “Учителями славится Рос
сия , ученики приносят славу ей”. 
Я хочу поздравить и учителей, и 
выпускников, и нынешних уча
щихся школы с юбилеем.

А. ПОГОДИНА, 
бывший директор школы, 

заслуженный учитель 
РСФСР.

—



4 стр. Областная 12 декабря 2006 года

Владимир КРЫСОВ, 
руководитель регионального отделения ФСФР России по УрФО:

«Мы защищаем права инвесторов
и акционеров»
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—Владимир Александрович, региональное отделение 
(РО) Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР) России по Уральскому федеральному округу 
(УрФО) в декабре отметило десятилетие. Расскажите, 
пожалуйста, об основных достижениях РО.

—4 декабря исполнилось 10 лет, как региональное отде
ление осуществляет свою деятельность на фондовом рынке 
УрФО. В 1996 году распоряжением ФКЦБ России (с 2004 
года ФСФР) было образовано Свердловское РО ФКЦБ Рос
сии, основными направлениями деятельности которого были 
обеспечение выполнения установленных российским зако
нодательством норм, правил и условий функционирования 
рынка ценных бумаг, контроль за деятельностью эмитентов, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, защита 
прав инвесторов. Фондовый рынок, как и вся экономика Рос
сии и Уральского региона, развивается быстрыми темпами, 
и поэтому круг задач РО постоянно расширяется. Сегодня 
это развитие конкурентоспособных институтов инфраструк

туры фондового рынка, повышение эффективности привлечения ин
вестиций на рынке ценных бумаг, развитие коллективных форм сбе
режений и обеспечение должных принципов их инвестирования, вне
дрение цивилизованных правил поведения на рынке ценных бумаг. 
Но основная цель деятельности РО в соответствии с политикой госу
дарственного регулирования рынка ценных бумаг была и будет - за
щита прав и интересов инвесторов от противоправных действий со 
сторону эмитентов или посредников на фондовом рынке. Подводя 
итоги десятилетней работы РО, можно сказать, что те задачи, кото
рые РО ставило перед собой десять лет назад, выполнены. В Уральс
ком регионе создана эффективная система регулирования фондо
вого рынка, система защиты прав инвесторов и акционеров, отлаже
ны стандарты в деятельности профессиональных участников фондо
вого рынка. Цифры свидетельствуют, что на территории УрФО осу
ществляют деятельность 17246 акционерных обществ, РО зарегист
рировало 9815 выпусков ценных бумаг. За этот период возбуждено 
2461 дело об административном правонарушении, специалисты РО 
в целях защиты прав акционеров и инвесторов приняли участие в 519 
судебных делах, в федеральный бюджет уплачено более 30 милли
онов рублей государственной пошлины за совершение РО юриди
чески значимых действий, рассмотрено более 3500 обращений граж
дан и организаций. В дальнейшем РО намерено уделять большое 
внимание повышению контроля над размещением пенсионных ре
зервов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения; уси
лению эффективного надзора и контроля в сферах коллективных ин
вестиций, в том числе паевых инвестиционных и ипотечных фондов 
(в каждом субъекте УрФО создан ипотечный фонд); осуществлению 
деятельности в рамках контроля, ведения реестра, раскрытия ин
формации о жилищно-накопительных кооперативах. Особенности 
работы в УрФО обусловлены географическим положением и истори
чески сложившейся специализацией экономики субъектов РФ, вхо
дящих в состав округа. Так, в Свердловской области экономику оп
ределяют динамично развивающиеся промышленные предприятия, 
на которых работают высококвалифицированные специалисты. Дос
таточно развит рынок ценных бумаг, который обслуживают профес
сиональные участники рынка, поэтому работа РО в большей степени 
сводится к контролю и защите прав акционеров и инвесторов. В Кур
ганской области экономика ориентирована на сельское хозяйство, 
на невысоком уровне корпоративная культура, недостаточное коли
чество профессиональных кадров, оказывающих консалтинговые ус
луги эмитентам. В этом случае специалисты РО, кроме осуществле
ния контроля и надзора, вынуждены вести большую разъяснитель
ную работу с эмитентами в части акционерного законодательства.

—Как изменилась ситуация с раскрытием информации эми
тентами за последнее время?

—Открытость и информационная прозрачность деятельности эми
тентов является одним из основных стимулов развития фондового 
рынка. Сегодня формы и способы раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг для эмитентов определяет Положение о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное 
в марте 2005 года приказом ФСФР России. В соответствии с доку
ментом эмитенты должны раскрывать в сети Интернет уставы, годо
вые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность. Определенный круг 
эмитентов (в УрФО это около 700 акционерных обществ) обязан го
товить и раскрывать ежеквартальный отчет, факты и сведения, кото
рые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента. Первое положение о раскрытии информации появилось в 
августе 1998 года, тогда сведения о себе раскрывали чуть более 30 
процентов из тех, кто был обязан. В настоящее время более 70 про
центов акционерных обществ раскрывают информацию в соответ
ствии с требованиями действующего законодательства, все больше 
становится эмитентов, раскрывающих информацию о себе и своей

финансово-хозяйственной деятельности не по обязанности, а по 
убеждению.

—Руководитель ФСФР Олег Вьюгин, выступая на третьем Фе
деральном инвестиционном форуме, заявил, что текущий год 
продемонстрировал положительный перелом на фондовом 
рынке. Так, российские компании стали активно выходить на 
рынок с первичными размещениями акций (ІРО), причем стали 
делать это на российском локальном рынке. Что в этой связи 
можно сказать о Свердловской области?

—Да, уходящий 2006 год продемонстрировал стабильный поло
жительный рост на фондовом рынке. Первичное размещение акций 
на бирже (ІРО) сегодня является одним из источников инвестиций 
для российских компаний. Сейчас для эмитентов создаются усло
вия, позволяющие осуществлять ІРО по правилам, действующим на 
развитых финансовых рынках, поэтому не удивительно, что все боль
ше компаний стали использовать этот способ привлечения инвести
ций. У компаний УрФО тоже есть большое желание выйти на этот 
рынок. Но сначала для этого необходимо повысить качество управ
ления компаниями, оптимизировать бизнес, рассказать о финансо
вых показателях, положении на рынке и т.д. Компания должна соот
ветствовать международным стандартам. Процесс этот не простой, 
и у нас он только начинается.

—До конца года в правительство РФ будет внесен законо
проект о недобросовестных практиках (инсайде). Насколько 
проблема инсайда, на ваш взгляд, актуальна для российского 
рынка в целом и для Свердловской области в частности?

—На мой взгляд, проблема инсайда на самом деле сегодня при
обретает все большую актуальность. Причин здесь много. Напри
мер, выход на наш рынок крупных западных фондов, в том числе 
страховых и пенсионных. Кроме этого в условиях падения курса дол
лара и снижения ставок по вкладам все более реальной становится 
мечта о приходе на рынок так называемых «матрацных» денег. Но для 
этого необходимо максимально снизить инвестиционные риски, что 
невозможно без решения проблемы использования инсайдерской 
информации. Но, к сожалению, закон об инсайдерской информации 
рождается тяжело.

—Каким образом меняется ситуация с корпоративным уп
равлением в УрФО? Соответствует ли корпоративное управле
ние уральских предприятий мировым стандартам?

—Развитие корпоративного управления сегодня становится не
обходимостью. Каждый год появляется все больше примеров того, 
что эффективное корпоративное управление способствует повыше
нию конкурентоспособности, облегчает доступ к рынкам капитала и 
тем самым содействует развитию финансовых рынков и обеспече
нию экономического роста в целом В настоящее время как российс
кие, так и иностранные инвесторы уделяют повышенное внимание 
тому, как осуществляется управление компаниями и как компании 
откликаются на их нужды и запросы. Все большее число инвесторов

готовы платить более высокую цену за акции компаний, придержи
вающихся стандартов корпоративного поведения. УрФО стал одним 
из первых, кто провел у себя конференцию по корпоративному пове
дению. По инициативе ведущих предприятий региона было создано 
некоммерческое партнерство «Элитарный клуб корпоративного по
ведения». Основой послужило принятие кодекса корпоративного по
ведения, который был одобрен правительством РФ. Компаний, сле
дующих правилам корпоративного поведения, в УрФО становится 
больше. Сегодня перед нами стоит задача поднять уровень корпора
тивной культуры среди предприятий среднего бизнеса.

—По оценкам ФСФР, на сегодняшний день российские ком
пании привлекли на рынки $52 миллиарда, а до конца года эта 
сумма может составить $60 миллиардов, что составляет при
мерно 50 процентов от объема инвестиций в основной капи
тал. Как действуют в этом направлении компании на Среднем 
Урале?

—Капитализация компаний УрФО тоже растет достаточно быст
рыми темпами. В основе данного процесса лежит в большей степе
ни, наверное, необходимость частичной или полной замены старых 
фондов на новые, внедрения новых технологий. И здесь необходимо 
отметить, что экономический рост наблюдается не только в ведущих 
отраслях экономики, таких, как горнодобывающая, металлургичес
кая, нефтяная, газовая, но и в других сферах экономики, например, 
лесозаготовительной.

—Одной из проблем фондового рынка является привлече
ние длинных денег, источником которых, как правило, являют
ся резервы пенсионных фондов и резервы страховых компа
ний. Какие изменения происходят в УрФО на рынке привлече
ния капитала? Какие инструменты вы считаете наиболее перс
пективными в ближайшие годы?

—Я бы не сказал, что сегодня это остается проблемой. Накопи
тельные пенсионные системы играют все большую роль на финан
совом рынке, требуют дальнейшего развития. И работа на законо
дательном уровне проводится достаточно активно. Сегодня в ста
дии решения вопросы расширения спектра доступных механизмов 
обязательного и добровольного пенсионного обеспечения, суще
ствующих ограничений структуры портфеля частных управляющих 
компаний, расширение перечня объектов инвестирования средств 
лиц, не реализовавших право выбора частной управляющей компа
нии или негосударственного пенсионного фонда. Особо я бы хотел 
отметить необходимость на данном этапе повышения уровня ин
формирования застрахованных лиц об их правах в отношении пен
сионных накоплений, а также информирования граждан о возмож
ностях использования институтов коллективного инвестирования 
для осуществления сбережений. Наш регион в этой сфере идет в 
ногу со временем. Растет количество коллективных инвесторов, 
регистрируются новые паевые инвестиционные фонды, увеличива
ется число участников. Не для кого не секрет, что в настоящее вре
мя наиболее перспективным инструментом инвестирования явля
ется недвижимость.

—Будет ли в Екатеринбурге создана товарно-сырьевая биржа?
—В августе 2006 года в Ханты-Мансийске учреждено открытое 

акционерное общество «Российская товарно-энергетическая бир
жа». В октябре 2006 года был зарегистрирован первый выпуск цен
ных бумаг. Существует на сегодняшний день договоренность о ра
боте данной биржи на территории ХМАО и Санкт-Петербурга. Но в 
полном объеме работа биржи начнется, когда на законодательном 
уровне будет отработан механизм товарных закупок через биржи. 
По созданию товарно-сырьевой биржи в Екатеринбурге пока ин
формации нет. Но, если такая инициатива будет, то, я думаю, ее 
стоит поддержать.

—Как вы оцениваете ситуацию с рейдерскими атаками в 
УрФО? Какие изменения произошли за последнее время? Про
комментируйте, пожалуйста, ситуацию вокруг Уральского заво
да гражданской авиации и Екатеринбургского мясокомбината.

—На мой взгляд, корпоративные войны практически прекрати
лись по всей России, в том числе и в УрФО. Отношения перешли на 
более высокий уровень - уровень корпоративной культуры. ОАО 
«Уральский завод гражданской авиации» работает в нормальном ре
жиме. В 2004 году специалисты РО по обращению граждан провели 
проверку деятельности регистратора, осуществляющего ведение 
реестра данного акционерного общества. Был выявлен ряд наруше
ний законодательства, ущемляющих права акционеров. Были приня
ты меры административного воздействия. Права акционеров были 
защищены. В отношении Екатеринбургского мясокомбината можно 
сказать лишь одно: все в рамках закона. Существует конфликт между 
собственниками, который, я думаю, скоро должен быть разрешен в 
правовом поле.

Текст интервью размещен на сайте информационного аген
тства "Интерфакс-Урал" www.interfax-ural.ru
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Строительство делового квартала
«Екатеринбург-Сити» планируется завершить в 2014 году

Реализацию проекта по строительству 
в центре столицы Среднего Урала 

делового квартала «Екатеринбург- 
Сити» планируется завершить в 2014 
году. Основу уникального комплекса 

будут составлять четыре высотные 
башни офисных помещений, бизнес- 

парк, торговая галерея, две гостиницы 
на три и пять звезд. «Если все 

бюрократические препоны мы сможем 
преодолеть, то строительство первой 
очереди должно начаться в мае 2007 
года. Срок окончания строительства 
всего «Екатеринбург-Сити», который 

продекларирован проектировщиком, 
это 2014 год», — заявил генеральный 

директор Уральской горно- 
металлургической компании (УГМК, 
инвестор проекта) Андрей Козицын 
после совещания в администрации 

Екатеринбурга.

А.Козицын сообщил, что в ходе совещания
была определена последовательность строи
тельства объектов квартала. В первую очередь 
планируется построить башню «Исеть» — высот
ное 38-этажное офисное здание класса «А», тор

говую галерею и самую высокую — 60-этажную 
— башню, которая пока имеет условное назва
ние ТЗ. Завершить сооружение этих объектов 
планируется до конца 2010 года. Генеральный 
директор УГМК подчеркнул, что подобные 
объекты в Екатеринбурге ранее никогда не воз
водились. «Это будет первый опыт строитель
ства зданий высотой около 200 метров, поэто
му очень многое будет зависеть от того, на
сколько эффективно и оперативно будет орга
низован процесс прохождения всех необходи
мых в рамках действующего законодательства 
согласований», — отметил А.Козицын. Руково
дитель УГМК обратил особое внимание на не
обходимость решения целого комплекса воп
росов, связанных с расположенными рядом с 
будущей стройкой архитектурно-исторически
ми памятниками.

Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий со
общил, что на совещании были также обсужде
ны вопросы, связанные с энергообеспечением 
«Екатеринбург-Сити», транспортной доступно
стью площадки в процессе строительства и по 
его окончании, с парковкой автотранспорта и 
инженерными коммуникациями. А.Чернецкий

отметил, что на совещании принято решение о 
создании рабочей группы, в которую войдут спе
циалисты УГМК, французских компаний: архи
тектурного бюро Valode&Pistre (проектировщик) 
и Bouygues Batiment International (генподряд
чик), а также администрации Екатеринбурга. 
«Задача поставлена минимизировать все бю
рократические барьеры, не выходя за границы, 
определенные законом, и форсировать все под
готовительные этапы для того, чтобы эта строй
ка не превратилась в долгострой», — отметил 
глава Екатеринбурга.

Директор архитектурного бюро Valode&Pistre 
Жан Пистр сообщил на совещании, что площадь 
башни под названием «Исеть» составит 32,4 ты
сячи квадратных метров, самой большой баш
ни с условным названием ТЗ - около 120 тысяч 
квадратных метров, башен с условными назва
ниями Т1 и Т2 - 78 тысяч квадратных метров и 
около 100 тысяч квадратных метров соответ
ственно. Торговая галерея разместится на 330 
тысячах квадратных метров. По словам Ж.Пист- 
ра, все башни планируется соединить перехо
дами, организовать подземную парковку, по 
предварительным оценкам на 5 тысяч автомо-

билей, и наземную парковку на 1 тысячу мест.
По данным проектировщика, в строительстве 

«Екатеринбург-Сити» будет задействовано по
рядка 3 тысяч рабочих. В пиковые моменты на 
стройке будут работать 17 кранов. Ежемесячная 
потребность в бетоне составит 15 тысяч кубо
метров, в цементе - 5 тысяч тонн, в песке - 20 
тысяч тонн, в арматуре - 1 тысячу тонн.

Деловой квартал «Екатеринбург-Сити» будет 
включать более 400 тысяч квадратных метров 
коммерческих и торговых площадей, офисов, го
стиниц, развлекательных центров, кафе, ресто
ранов. Предполагается, что проект будет раз
бит на отдельные участки застройки, которые 
будут вводиться поэтапно, и для каждого из них 
будет разработана индивидуальная схема фи
нансирования с учетом возможностей и поже
ланий конкретного пула инвесторов. Строитель
ство высотной башни «Исеть» оценивается в 
сумму около $50 миллионов. Окончательная сто
имость строительства будет определена после 
завершения проектирования.

УГМК объединяет активы более 40 предприя
тий, расположенных в одиннадцати регионах 
России. Управление предприятиями УГМК осу
ществляет управляющая компания ООО «УГМК- 
Холдинг». УГМК контролирует выпуск около 40 
процентов российской катодной меди, четверть 
отечественного рынка проката цветных метал
лов, а также более половины европейского рын
ка медных порошков.
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/ЦЕННЫЕ БУМАГИ ................

Купонная ставка облигаций ЕЭСК 
на 1 миллиард рублей может 

составить 12,5 процента
Купонная ставка дебютных облигаций ОАО «Екатеринбургс

кая электросетевая компания» (ЕЭСК) на 1 миллиард рублей 
может составить 12,5 процента годовых — такие данные приво
дятся в проекте инвестиционной программы ЕЭСК на 2007— 
2009 годы. Начальник управления акционерным капиталом ЕЭСК 
Сергей Бараковский сообщил, что эти прогнозные параметры 
выпуска облигаций будут утверждены советом директоров об
щества до конца текущего года. Согласно проекту инвестици
онной программы, облигационный заем планируется размес
тить в первом квартале 2007 года. Ценные бумаги будут иметь 
полугодовые купоны. ЕЭСК планирует до 2009 года инвестиро
вать более 4 миллиардов рублей в строительство новых и ре
конструкцию действующих подстанций.

Интерфакс-Урал.

Инфляция в Свердловской 
области с начала года составила

8,3 процента
Потребительские цены на Среднем Урале в ноябре 2006 

года увеличились на 0,4 процента, сообщили в территориаль
ном органе Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области. С начала года инфляция в регионе 
составила 8,32 процента. За прошедший месяц продоволь
ственные товары (без учета алкогольных напитков) подорожа
ли на 0,74 процента, алкогольные напитки — на 0,35 процента, 
непродовольственные товары - на 0,14 процента. Тарифы на 
платные услуги в ноябре увеличились на 0,35 процента, с на
чала текущего года — на 12,69 процента.

Интерфакс-Урал.

У СОБСТВЕННОСТЬ.....................

Уральский завод гражданской 
авиации не исключает остановки 

из-за возможного отзыва
лицензии

Руководство ОАО «Уральский завод гражданской авиации» 
(УЗГА, Екатеринбург) не исключает остановки предприятия в 
связи с вероятностью отзыва лицензии или рейдерского зах
вата. Помощник коммерческого директора УЗГА Александр 
Плотников сообщил, что на решение об отзыве лицензии на 
ремонт авиатехники могут повлиять действия ФГУП «Завод 
имени В.Я.Климова» (Санкт-Петербург). УЗГА и завод имени 
В.Я.Климова заключили договор авторского сопровождения, 
так как петербуржцы являются разработчиками техники, кото
рая ремонтируется на Урале. Частью этого договора является 
ежегодная проверка УЗГА. По словам А.Плотникова, предста
вители ФГУП в первой половине декабря намерены провести 
очередную проверку. С прошлого года уже проведено две вне
очередные проверки и обе с заведомо предвзятыми и нега
тивными выводами, считает А.Плотников. При этом о резуль
татах инспекций партнеры сообщали в вышестоящие авиаци
онные инстанции с намеками на необходимость закрыть УЗГА, 
сказал А.Плотников, добавив, что ранее все требования об 
устранении нарушений уральское предприятие своевременно 
выполняло. Представитель УЗГА подчеркнул, что действия за
вода имени В.Я.Климова совпали с попыткой купить по недо
рогой цене завод или захватить его. А.Плотников напомнил, 
что в настоящее время руководство УЗГА рассматривает пред
ложение ОАО «Оборонпром» (дочернее предприятие ФГУП 
«Рособоронэкспорт») о приобретении крупного пакета акций 
УЗГА, но цена «явно недостаточна». Ранее сообщалось, что 
акционеры УЗГА до конца текущего года должны рассмотреть 
вопрос о продаже части акций предприятия. Руководство УЗГА 
не исключило, что собственником завода может стать банков
ская структура. Уставный капитал УЗГА составляет 129,9 ты
сячи рублей. Акционерами компании являются работники за
вода (в основном менеджмент) и несколько юридических лиц. 
УЗГА специализируется на ремонте вертолетных двигателей, 
занимается капитальным и восстановительным ремонтом са
молетов и вертолетов, осуществляет их сервисное обслужи
вание в межремонтный период. Завод имени В.Я.Климова яв
ляется одним из ведущих в России разработчиков авиационных 
двигателей для вертолетов и самолетов. Предприятие входит в 
состав российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

Интерфакс-Урал.

Уралнедра в 2007 году выставят 
для изучения семь участков 

углеводородов 
в Свердловской области

Региональное агентство по недропользованию по Уральс
кому федеральному округу (Уралнедра) в 2007 году планирует 
выставить семь участков углеводородов на северо-востоке 
региона для геологического изучения, сообщила начальник 
отдела геологии, нефти и газа Уралнедра Татьяна Медведева. 
По словам Т.Медведевой, Уралнедра также намерены провес
ти аукцион по Ереминскому месторождению углеводородов с 
выдачей сквозной лицензии. Т.Медведева уточнила, что запа
сы углеводородов на всех участках незначительные. В настоя
щее время перечень региональных объектов лицензирования 
на 2007 год находится на утверждении в Федеральном агент
стве по недропользованию (Роснедра).

У ИНВЕСТИЦИИ Ц'
Интерфакс-Урал.

Tsar Emerald планирует привлечь 
$30 миллионов в ходе ІРО для 

разработки изумрудного 
месторождения в РФ

Канадская компания Tsar Emerald Corp., которая разрабаты
вает Малышевское изумрудное месторождение в Свердловс
кой области, планирует привлечь в ходе размещения акций в 
секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондон
ской фондовой биржи $30 миллионов. Согласно официальному 
сообщению компании, торги ее акциями начнутся 20 декабря. 
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение разра
батывалось до 1994 года. В 1997 году с целью возобновления 
эксплуатации месторождения было создано российско-ирлан
дское совместное предприятие ЗАО «Зелен Камень», которое в 
феврале 1999 года стало обладателем лицензии на право 
пользования недрами Малышевского месторождения. В 2004 
году на предприятие был привлечен новый инвестор — Tsar 
Emerald, который приобрел имущественный комплекс предпри
ятия и в настоящее время сдает его в аренду ЗАО «Зелен Ка
мень». Инвестиции канадской корпорации в ремонтно-восста
новительные работы составили в 2004 году 17 миллионов руб
лей, в 2005 году — 77,9 миллиона рублей. За 9 месяцев 2006 
года Tsar Emerald инвестировала 105,2 миллиона рублей, в том 
числе 53,7 миллиона рублей на восстановление рудника. В на
чале сентября текущего года Государственная комиссия под
писала акт приемки к эксплуатации Малышевского рудника 
изумрудно-бериллиевого месторождения после проведения 
ремонтно-восстановительных работ. Ранее комиссия Министер
ства природных ресурсов РФ рассматривала вопрос о досроч
ном прекращении права на недропользование на месторожде
нии в связи с невыполнением лицензионных соглашений. В 2006 
году правительство Свердловской области взяло под контроль 
выполнение работ по восстановлению рудника. Планировалось, 
что в случае успешного развития предприятия в Федеральную 
службу по надзору в сфере недропользования будет направле
но обращение о приостановке процесса отзыва лицензии.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал ". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2006 г. № 1026-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах исполнения областного бюджета
за девять месяцев 2006 года

Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2006 года, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за девять месяцев 

2006 года (приложения № 1, 2, 3).
2. Главным распорядителям средств областного бюджета обеспечить своевременное и эф

фективное использование доведенных объемов бюджетных ассигнований.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

(Безруков Г.Г.) принять меры к повышению собираемости и исполнению утвержденных бюджет
ных назначений по налогу на игорный бизнес.

4. Рекомендовать Управлению Федерального казначейства по Свердловской области (Вау
лин В.14.) до 27 ноября 2006 года определить механизм реализации пункта 2 статьи 141 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации по списанию с лицевых счетов местных бюджетов задол
женности по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из областного бюд
жета, включая проценты, штрафы и пени, за счет отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, принять меры по обеспечению возврата реструк
турированных бюджетных кредитов, срок погашения которых наступает в 2006 году, и бюджет
ных кредитов, предоставленных в текущем финансовом году, с учетом дополнительно выделяе
мых межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 04.12.2006 г. № 1026-ПП

Информация об исполнении областного бюджета
за девять месяцев 2006 года

Доходы областного бюджета за девять месяцев 2006 года исполнены в сумме 52329,7 млн. 
рублей, или 86,4 процента к годовым назначениям и 117,7 процента к плану девяти месяцев. По 
сравнению с соответствующим периодом 2005 года поступления доходов возросли на 17484,0 
млн. рублей, или на 50,2 процента.

Собственные доходы областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за 9 меся
цев 2006 года составили 47800,5 млн. рублей, или 88,0 процента к годовым назначениям и 120,4 
процента к плану девяти месяцев. По сравнению с соответствующим периодом 2005 года поступ
ления собственных доходов возросли на 15291,2 млн. рублей, или на 47,0 процента.

Основными доходными источниками поступлений областного бюджета в первом полугодии 
2006 года являлись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 23034,4 млн. рублей, 
или 97,0 процента к годовым назначениям и 128,3 процента к плану девяти месяцев (удельный 
вес в объеме собственных доходов областного бюджета за девять месяцев — 48,2 процента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 12993,7 млн. руб
лей, или 79,9 процента к годовым назначениям и 113,1 процента к плану девяти месяцев (удель
ный вес в объеме собственных доходов областного бюджета за девять месяцев — 27,2 процен
та).

В составе доходов остались невыполненными: налог на игорный бизнес— на 139,6 млн. 
рублей, налог на пользователей автомобильных дорог — на 127,3 млн. рублей, плата за негатив
ное воздействие на окружающую среду — на 66,5 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за девять месяцев 2006 года состави
ли 4348,1 млн. рублей, или 72,1 процента к годовым назначениям и 94,4 процента к плану девяти 
месяцев, в том числе:

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 195,4 
млн. рублей, или 98,9 процента к плану девяти месяцев;

2) сумма субвенций составила 2542,1 млн. рублей, или 87,9 процента к плану девяти месяцев;
3) сумма субсидий составила 991,9 млн. рублей, или 118,6 процента к плану девяти месяцев 

за счет поступления субсидий, не предусмотренных в областном бюджете (субсидии на финан
сирование сельского хозяйства — в сумме 6,3 млн. рублей, субсидии на внедрение инновацион
ных образовательных программ — в сумме 72,0 млн. рублей), и субсидий, поступивших в объе
ме, превышающем план девяти месяцев (субсидии на частичное возмещение расходов по предо
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при плане 
15,4 млн. рублей поступили в сумме 31,1 млн. рублей, что в 2 раза больше плана девяти месяцев, 
субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государствен
ных и муниципальных общеобразовательных школах при плане 193,0 млн. рублей поступили в 
сумме 279,2 млн. рублей, или 144,7 процента к плану девяти месяцев, и другие субсидии);

4) средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной 
программы поступили в сумме 615,8 млн. рублей, или 90,6 процента к плану девяти месяцев, в 
том числе на строительство метрополитена в городе Екатеринбурге— 74,1 млн. рублей, на 
строительство автомобильных дорог — 373,7 млн. рублей.

Кроме того, поступили средства Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров орде
на Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 
1,0 млн. рублей и прочие безвозмездные поступления от местных бюджетов в сумме 180,0 млн. 
рублей.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 43453,1 млн. рублей, 
или 69,3 процента к годовым назначениям и 92,0 процента к плану девяти месяцев.

Все расходы областных учреждений за девять месяцев были профинансированы полностью в 
объеме представленных заявок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 17012,8 млн. 
рублей, или 64,6 процента к годовым назначениям и 87,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на образование исполнены в сумме 3424,2 млн. рублей, или 91,7 процента к плану 
девяти месяцев.

Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 472,4 млн. рублей, или 95,8 процентов к 
плану девяти месяцев.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» средства феде
рального бюджета на выплату вознаграждения за классное руководство педагогическим работ
никам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений профинансирова
ны следующим образом:

в местные бюджеты для выплаты вознаграждения работникам муниципальных общеобразо
вательных учреждений — в сумме 262,1 тыс. рублей;

областным государственным общеобразовательным учреждениям — в сумме 17,1 тыс. руб
лей.

Средства федерального бюджета, поступившие на внедрение инновационных образователь
ных программ в общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муни
ципальных общеобразовательных учреждениях в объеме 72,0 млн. рублей, перечислены обще
образовательным учреждениям Свердловской области, внедряющим инновационные образова
тельные программы, определенным по результатам конкурсного отбора (в размере 1 000 тыс. 
рублей каждому учреждению) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Свер
дловской области от 17.07.2006 г. № 607-ПП «О финансировании расходов на внедрение инно
вационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет средств федерального бюджета в 
2006 году» («Областная газета», 2006, 21 июля, № 232).

Финансирование средств на выплату денежного поощрения лучших учителей общеобразова
тельных учреждений осуществлено в соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области от 14.09.2006 г. № 798-ПП «О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 2006 году» («Областная газе
та», 2006, 20 сентября, № 309—310) на лицевые счета финансовых органов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в полном объеме. Перечисленные средства на основании 
представленных платежных поручений зачисляются на счета образовательных учреждений.

Расходы по подразделу 0901 «Здравоохранение» исполнены в сумме 6844,9 млн. рублей, 
или 70,1 процента к годовым назначениям и 96,7 процента к плану девяти месяцев. Исполнение 
бюджетных назначений по бесплатному обеспечению больных, страдающих социально значи
мыми заболеваниями, составило 229,0 млн. рублей, или 100,0 процента к плану девяти месяцев, 
по приобретению материалов для проведения гемодиализа составило 131,0 млн. рублей, или 
100,0 процента к плану девяти месяцев. Исполнение бюджетных назначений по программе «До
ступные лекарства» составило 151,6 млн. рублей, или 100,0 процента к плану девяти месяцев. 
Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Свердловской 
области перечислены в объеме 2893,7 млн. рублей, или 100 процентов к плану девяти месяцев.

Исполнение бюджетных назначений по подразделу 0902 «Спорт и физическая культура» 
составило 325,9 млн. рублей, в том числе на поддержку команд мастеров и развитие техничес
ких видов спорта Свердловской областной оборонной спортивно-технической организации на
правлено 167,9 млн. рублей.

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области 
муниципальным медучреждениям перечислены средства в объеме 54,1 млн. рублей за счет 
областного бюджета на оплату дополнительной медицинской помощи на основе государствен
ного задания, выполняемого фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участко
вого, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами — помощниками врача общей практи
ки в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную ме
дико-санитарную помощь.

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи государственных учрежде
ний здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований в Свердлов
ской области за девять месяцев 2006 года произведены на сумму 64,3 млн. рублей в соответ
ствии с объемом средств, поступивших из федерального бюджета.

Расходы на социальную политику за девять месяцев составили 5852,9 млн. рублей, или 76,6 
процента к плану девяти месяцев.

Расходы на функционирование учреждений социального обслуживания исполнены в сумме 
1184,3 млн. рублей, или 85,2 процента к плану девяти месяцев.

На реализацию социальных законов направлено 3800,0 млн. рублей, или 77,2 процента к 
плану девяти месяцев, в том числе на реализацию:

1) Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135) — 2207,3 млн. рублей, или 92,4 процента к плану девяти 
месяцев;

2) Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года N» 191-03 «О социальной поддерж
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавших от политических репрессий, в Свер
дловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135) — 83,5 млн. рублей, или 71,4 процента к плану девяти месяцев;

3) мер по социальной поддержке многодетных семей — 30,2 млн. рублей, или 78,4 процента 
к плану девяти месяцев;

4) постановления Правительства Свердловской области от 22.05.2006 г. № 423-ПП «О реали
зации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых граж
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испыта
ний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и 
инвалидов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 26 мая, № 159— 
160) — 570,9 млн. рублей, или 43,4 процента к плану девяти месяцев;

5) Федерального закона от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонен
тов» — 108,9 млн. рублей, или 110,5 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на текущую выплату ежемесячного пособия на ребенка за 9 месяцев 2006 года

--------------- ж азота ---------------
составили 404,7 млн. рублей, или 87,5 процента от плановых назначений девяти месяцев.

Расходы на мероприятия по поддержке малого предпринимательства в Свердловской облас
ти составили 50,4 млн. рублей, или 36,0 процента к плану на год и 99,0 процента к плану девяти 
месяцев.

Расходы на завершение капитального ремонта бизнес-инкубатора в городе Екатеринбурге за 
счет средств федерального бюджета составили 8,6 млн. рублей, или 95,6 процента к плану на год.

На государственную поддержку агропромышленного комплекса в Свердловской области с 
учетом средств, полученных из федерального бюджета, направлено 1305,0 млн. рублей, или 
95,8 процента к плану девяти месяцев и 83,1 процента к годовому плану.

На охрану окружающей среды направлено 218,3 млн. рублей, или 96,5 процента к плану 
девяти месяцев и 68,4 процента к годовому плану.

Расходы по областным государственным целевым программам составили 1884,6 млн. руб
лей, или 71,2 процента к годовым назначениям и 94,2 процента к плану девяти месяцев, в том 
числе по:

1) областной государственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» на 2006—2008 годы — 1231,3 млн. рублей, или 76,9 процен
та к годовым назначениям и 101,2 процента к плану девяти месяцев;

2) областной государственной целевой программе «Социальное развитие села» на 2006 год — 
34,8 млн. рублей, или 58,0 процента к годовым назначениям и 97,4 процента к плану девяти 
месяцев;

3) областной государственной целевой программе «Развитие культуры и искусства на терри
тории Свердловской области» на 2006 год — 38,3 млн. рублей, или 83,3 процента к годовым 
назначениям и 97,3 процента к плану девяти месяцев;

4) областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2006 год — 189,8 млн. рублей, или 70,6 процента к годовым назначениям и 
99,9 процента к плану девяти месяцев.

На реализацию непрограммной части областной адресной инвестиционной программы на
правлено 1199,7 млн. рублей, в том числе по объектам для осуществления полномочий органов 
государственной власти — 423,4 млн. рублей, или 36,3 процента к годовому плану, по объектам 
муниципального значения — 840,7 млн. рублей, или 77,1 процента к годовому плану.

В рамках реализации на территории области приоритетного национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье — гражданам России» за 9 месяцев текущего года по обязатель
ствам строительных организаций, связанным с привлечением кредитов на строительство доступ
ного жилья, предоставлено государственных гарантий на сумму 261,5 млн. рублей.

За девять месяцев 2006 года общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из 
областного бюджета местным бюджетам составил 14640,0 млн. рублей, или 73,5 процента к 
годовому плану и 99,4 процента к плану девяти месяцев.

Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений по итогам 9 месяцев 
2006 года составил 308,0 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям, объем дота
ций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру
гов) — 2516,2 млн. рублей, или 77,0 процента к годовым назначениям.

Субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов составили 212,8 
млн. рублей, или 70,1 процента к годовому плану, в том числе:

1) на мероприятия по оздоровлению детей и подростков — 38,0 млн. рублей;
2) на капитальный ремонт общеобразовательных школ — 88,0 млн. рублей;
З) на пополнение библиотечного фонда — 7,3 млн. рублей;
4) на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры — 10,0 млн. рублей;
5) на организацию подвоза учащихся в общеобразовательные школы и приобретение школь

ных автобусов — 34,3 млн. рублей;
6) на оснащение спортивным оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных 

школ — 34,5 млн. рублей;
7) на погашение задолженности муниципальных учреждений по начислениям на фонд оплаты 

труда — 0,7 млн. рублей.
Субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов муниципальным 

районам и городским округам предоставлялись в сумме, не превышающей объема средств, 
запланированных в местных бюджетах на соответствующие цели.

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования профинансированы в объеме 5091,2 млн. рублей, или 
68,0 процента к плану года.

Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в учреждениях дошкольного образо
вания и на дому составили 53,6 млн. рублей, или 73,4 процента к плану года; субвенции на 
предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной под
держке, — 14,1 млн. рублей, или 73,2 процента к плану года; субвенции на содержание прием
ных детей в приемных семьях — 19,9 млн. рублей, или 79,3 процента к плану года, что связано с 
созданием в течение 2006 года новых приемных семей.

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
перечислены в сумме 278,1 млн. рублей, или 43,5 процента к годовым назначениям. С учетом 
направления остатка средств на счетах местных бюджетов на предоставление субсидий гражда
нам в соответствии со статьей 41 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 
«Об областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 («Об
ластная газета», 2006, 26 июля, № 238—244), начисленные предприятиями субсидии гражданам 
на оплату жилищно-коммунальных услуг за девять месяцев 2006 года в пределах региональных 
стандартов (421,3 млн. рублей) полностью возмещены из областного бюджета.

Субвенции на компенсацию расходов предприятий по удешевлению стоимости жилищно- 
коммунальных услуг для населения составили 697,3 млн. рублей, или 71,4 процента к годовому 
плану.

Объем иных безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета местным 
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за девять 
месяцев 2006 года составил 1491,3 млн. рублей, или 76,0 процента к годовым назначениям; на 
стимулирование муниципальных образований-доноров — 329,4 млн. рублей, или 100 процентов 
к годовым назначениям; на осуществление мероприятий в области дорожного хозяйства — 
447,3 млн. рублей, или 70,4 процента к годовым назначениям; на организацию питания детей в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования — 35,7 млн. рублей, или 50,0 процента 
к плану года и 100 процентов к плану девяти месяцев.

За счет целевых поступлений из федерального бюджета бюджетам городских округов, явля
ющихся закрытыми административно-территориальными образованиями, перечислено 1373,9 
млн. рублей.

На основании ходатайств органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области Министерством финансов Свердловской области заключены соглашения 
о предоставлении бюджетных кредитов, которые были предоставлены в сумме 379,4 млн. руб
лей, в том числе: на погашение кредиторской задолженности перед предприятиями жилищно- 
коммунального хозяйства — 241,2 млн. рублей, на перевод котельных на местные виды топли
ва — 3,4 млн. рублей, на внедрение частотно-управляемых электроприводов — 3,6 млн. рублей, 
на иные цели, устанавливаемые Правительством Свердловской области, — 44,0 млн. рублей, на 
покрытие временных кассовых разрывов — 87,2 млн. рублей. Просроченная задолженность 
муниципальных образований перед областным бюджетом по выданным кредитам на 1 октября 
2006 года составила 26,8 млн. рублей.

Государственный долг Свердловской области на 1 октября 2006 года составил 1688,9 млн. 
рублей, из которых 1630,9 млн. рублей, или 96,6 процента — государственные гарантии Сверд
ловской области, предоставленные в обеспечение обязательств третьих лиц.

В результате финансового контроля, осуществляемого Министерством финансов Свердловс
кой области, установлено финансовых нарушений в расходовании средств областного бюджета 
на общую сумму 204,7 млн. рублей, из которых восстановлено в бюджет 88,2 млн. рублей. 
Взыскано штрафов в сумме 8,5 млн. рублей. Руководителям главных распорядителей, распоря
дителей и получателей средств областного бюджета, допустивших финансовые нарушения в 
использовании средств областного бюджета, вынесены предупреждения о ненадлежащем ис
полнении бюджетного процесса в соответствии со статьей 282 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 04.12.2006 г. № 1026-ПП

Исполнение областного бюджета по доходам за девять месяцев 2006 года
Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование 
группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента доходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном бюдже
те на 2006 год, 

в тысячах рублей

Сумма средств, 
поступивших 

в областной бюджет

год девять 
месяцев

в тысячах 
рублей

в про
центах 
к году

в процен
тах к де
вяти ме

сяцам
1 2 3 4 5 6 7 8
1 000 1 00 00000 00 0000 000 доходы 54 318 932 39 686 019 47 800 544 88,0 свыше

100
2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ

БЫЛЬ, ДОХОДЫ
40 008 283 29 445 272 36 028 097 90.1 свыше 100

3 182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль орга
низаций

23 741 629 17 957 613 23 034 420 97,0 свыше 100

4 182 1 01 01010 00 0000 ПО Налог на прибыль орга
низаций, зачисляемый в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации по соответ
ствующим ставкам

23 741 629 17 957 613 23 034 420 97.0 свыше 100

5 182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физи
ческих лиц

16 266 654 11 487 659 12 993 677 79,9 свыше 100

6 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ

3 224 719 2 359 620 2 584 421 80,1 109.5

7 000 1 03 02000 01 0000 по Акцизы по подакциз
ным товарам (продук
ции), производимым на 
территории Российской 
Федерации

3 224 719 2 359 620 2 584 421 80,1 109,5

8 182 1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этило
вый из всех видов сы
рья (в том числе этило
вый спирт-сырец из 
всех видов сырья), про
изводимый на террито
рии Российской Феде
рации

23 510 17 634 41 725 свыше
100

свыше 100

9 182 1 03 02020 01 0000 ПО Акцизы на спиртосо
держащую продукцию, 
производимую на тер
ритории Российской 
Федерации

120 83 9 539 свыше
100

свыше 100

10 182 1 03 02040 01 0000 ПО Акцизы на бензин, про
изводимый на террито
рии Российской Феде
рации

217 464 160 925 173 609 79,8 107,9

И 182 1 03 02070 01 0000 НО Акцизы на дизельное 
топливо, производимое 
на территории Россий
ской Федерации

34 360 25 770 26 700 77,7 103.6

12 182 1 03 02080 01 0000 ПО Акцизы на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двига
телей, производимые на 
территории Российской 
Федерации

1 892 1 285 2 008 106,1 свыше 100

13 182 1 03 0209001 0000 НО Акцизы на вина, произ
водимые на теооитооии 
Российской Федерации

77 107 55 519 15 918 20,6 28,7

(Продолжение на 6-й стр.).

14 ій± i Ó3Ó11ÓÓÓ1 óóóó lió Акцизы на пиво, произ
водимое на территории 
Российской Федерации

195 875 148 8« 166953 —837 свыше 100

15 182 1 03 02110 010000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за 
исключением вин), 
производимую на тер
ритории Российской 
Федерации

85 552 60 742 63 502 74,2 104,5

16 182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процен
тов включительно (за 
исключением вин), 
производимую на тер
ритории Российской 
Федерации

1 796 1 277 1060 59,0 83,0

17 182 1 03 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
до 9 процентов включи
тельно (за исключением 
вин), производимую на 
территории Российской 
Федерации

13 640 10 366 4 289 31,4 41.4

18 182 1 03 02140 010000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 9 процентов (за 
исключением вин), 
производимую на тер
ритории Российской 
Федерации, в части 
сумм по расчетам за 
2003 год

297

19 100 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты ак
цизов на дизельное то
пливо, подлежащие 
распределению в кон
солидированные бюд
жеты субъектов Рос
сийской Федерации

446 375 334 782 323 433 72,5 96,6

20 100 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты ак
цизов на моторные мас
ла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двига
телей, подлежащие рас
пределению в консоли
дированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

28 371 21 562 21 066 74,3 97,7

21 100 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты ак
цизов на автомобиль
ный бензин, произво
димый на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распреде
лению в консолидиро
ванные бюджеты субъ
ектов Российской Фе
дерации

1 025 445 758 830 833 474 81,3 109,8

22 100 1 03 02180 01 0000 ПО Доходы от уплаты ак
цизов на прямогонный 
бензин, производимый 
на территории Россий
ской Федерации, под
лежащие распределе
нию в консолидирован
ные бюджеты субъек
тов Российской Феде
рации

84 255

23 100 1 03 02190 010000 110 Доходы от уплаты ак
цизов на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процен
тов включительно (за 
исключением вин), 
подлежащие распреде
лению в консолидиро
ванные бюджеты субъ
ектов Российской Фе
дерации

24 286 17 243 15 280 62,9 88.6

24 100 1 03 02200 010000110 Доходы от уплаты ак
цизов на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за 
исключением вин), 
подлежащие распреде
лению в консолидиро
ванные бюджеты субъ
ектов Российской Фе
дерации

1 048 929 744 740 801313 76,4 107,6

25 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО
КУПНЫЙ ДОХОД

1 192 322 918 558 1 242 472 104,2 свыше 100

26 182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимае
мый в связи с примене
нием упрощенной сис
темы налогообложения

1 186 609 913 699 1 235 758 104,1 свыше 100

27 182 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяй
ственный налог

5 713 4 859 6 714 100 100

28 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ
ЩЕСТВО

7 324 674 5 146 742 5 769 703 78,8 свыше 100

29 182 1 06 02000 02 0000110 Налог на имущество 
организаций

5 614 626 3 817 473 4 585 691 81,7 свыше 100

30 182 1 06 02010 02 0000 ПО Налог на имущество 
организаций по имуще
ству, не входящему в 
Единую систему газо
снабжения

5 597 386 3 804 543 4 542 341 81,2 свыше 100

31 182 1 06 02020 02 0000 ПО Налог на имущество 
организаций по имуще
ству, входящему в Еди
ную систему газоснаб
жения

17 240 12 930 43 350 свыше
100

свыше 100

32 182 1 06 04000 02 0000110 Транспортный налог 490 420 441 380 435 681 88,8 98,7
33 182 1 06 05000 02 0000 ПО Налог на игорный биз

нес
1 219 628 887 889 748 331 61,4 84,3

34 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА
ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО
ВАНИЕ ПРИРОДНЫ - 
МИ РЕСУРСАМИ

400 500 286 218 407 888 101,8 свыше 100

35 182 1 07 01000 01 0000 ПО Налог на добычу полез
ных ископаемых

398 000 284 968 406 815 102,2 свыше 100

36 182 1 07 04000 01 0000 ПО Сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных био
логических ресурсов

2 500 1 250 1 073 42,9 85,8

37 182 1 07 04010 01 0000 ПО Сбор за пользование 
объектами животного
мира

2 500 1 250 1 073 42,9 85,8

38 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА, СБОРЫ

1 992 1 396 1 258 63,2 90,1

39 ООО 1 08 02000 01 0000 ПО Государственная по
шлина по делам, рас
сматриваемым Консти
туционным Судом Рос
сийской Федерации и 
конституционными (ус
тавными) судами субъ
ектов Российской Фе
дерации

90 64 65 72,2 101,6

40 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная по
шлина за государствен
ную регистрацию, а 
также за совершение 
прочих юридически 
значимых действий

1 902 1 332 1 193 62,7 89,6

41 182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НА
ЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

362 587 254 011 150 671 41.6 59.3

42 182 1 09 02000 01 0000 ПО Акцизы 10
43 182 1 09 03000 00 0000 ПО Платежи за пользование 

природными ресурсами
4 (ИХ) 3 000 2 428 60.7 80.9

44 182 1 09 03010 03 0000 ПО Платежи за проведение 
поисковых и разведоч
ных работ

80

45 182 1 09 03020 00 0000 ПО Платежи за добычу по
лезных ископаемых

500 375 1 278 свыше
100

свыше 100

46 182 1 09 03030 03 0000 НО Платежи за пользование 
недрами в целях, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых

6

47 182 1 09 03080 01 0000 НО Отчисления на воспро
изводство минерально- 
сырьевой базы

3 500 2 625 1 064 30.4 40,5

48 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 358 587 . 251011 146 940 41,0 58,5
49 182 1 09 04010 02 0000 110 Налоги на имущество 

предприятий
21 285
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50 182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев 
транспортных средств и 
налог на приобретение 
автотранспортных 
средств

1 947

51 182 1 09 04030 01 0000 ПО Налог на пользователей 
автомобильных дорог

358 587 251 011 123 708 34,5 49,3

52 182 1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы 
(по отмененным феде
ральным налогам и 
сборам)

0 0 -6 - -

53 182 1 09 06000 02 0000 ПО Прочие налоги и сборы 
(по отмененным нало
гам и сборам субъектов 
Российской Федерации)

0 0 1 299

54 ООО 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 075 815 733 173 989 713 92,0 свыше 100

55 000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и 
доходы от прочих форм 
участия в капитале, на
ходящихся в государст
венной и муниципаль
ной собственности

9000 6 750 12 647 свыше
100

свыше 100

56 010 1 1101020 02 0000 120 Дивиденды по акциям и 
доходы от прочих форм 
участия в капитале, на
ходящихся в собствен
ности субъектов Рос
сийской Федерации

9 000 6 750 12 647 свыше
100

свыше 100

57 000 1 И 02000 00 0000 120 Доходы от размещения 
средств бюджетов

52 621 24 774 108 459 свыше
100

свыше 100

58 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные 
от предоставления 
бюджетных кредитов 
внутри страны

13 377 9 363 19 334 свыше
100

свыше 100

59 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные 
от предоставления 
бюджетных кредитов 
внутри страны за счет 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

13 377 9 363 19 334 свыше
100

свыше 100

60 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, на
ходящегося в государ
ственной и муници
пальной собственности

936 276 651 569 818 971 87,5 свыше 100

61 000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за зем
ли, находящиеся в го
сударственной собст
венности до разграни
чения государственной 
собственности на землю 
и поступления от про
дажи права на заключе
ние договоров аренды 
указанных земельных 
участков

690 088 482 490 627 208 90,9 свыше 100

62 000 1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за зем
ли после разграничения 
государственной собст
венности на землю и 
поступления от прода
жи права на заключение 
договоров аренды ука
занных земельных уча
стков

4 900 2 935 3 896 79,5 свыше 100

63 000 1 1105030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, на
ходящегося в оператив
ном управлении орга - 
нов государственной 
власти, органов местно
го самоуправления, го
сударственных вне
бюджетных фондов и 
созданных ими учреж
дений и в хозяйствен
ном ведении федераль
ных государственных 
унитарных предприятий 
и муниципальных уни
тарных предприятий

241 288 166 144 187 867 77,9 свыше 100

64 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государст
венных и муниципаль
ных унитарных пред
приятий

25 773 13 579 16 674 64,7 свыше 100

65 ООО 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисле
ния части прибыли го
сударственных и муни
ципальных унитарных 
предприятий, остаю
щейся после уплаты 
налогов и обязательных 
платежей

25 773 13 579 16 674 64,7 свыше 100

66 000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от ис
пользования имущества 
и прав, находящихся в 
государственной и му
ниципальной собствен
ности

38 768 27 138 13 628 35,2 50,2

67 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуата
ции и использования 
имущества автомо
бильных дорог, нахо
дящихся в государст
венной и муниципаль
ной собственности

37 768 26 438 13 551 35,9 51,3

68 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования имуще
ства, находящегося в 
государственной и му
ниципальной собствен
ности

1000 700 77 7,7 11,0

69 ООО 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ
РОДНЫМИ РЕСУР
САМИ

382 473 305 894 278 735 72,9 91,1

70 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на окру
жающую среду

299 012 254 166 187 665 62,8 73,8

71 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользова
нии недрами

9 000 6 307 12 487 свыше
100

свыше 100

72 049 1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за 
пользование недрами 
при наступлении опре
деленных событий, ого
воренных в лицензии 
(бонусы), при пользо
вании недрами на тер
ритории Российской 
Федерации

6 500 4 506 9 890 свыше
100

свыше 100

73 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за 
пользование недрами 
при пользовании не
драми (ренталс) на тер
ритории Российской 
Федерации

1 500 1 101 1 057 70,5 96,0

74 000 1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при 
пользовании недрами

1 000 700 1 540 свыше
100

свыше 100

75 000 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование 
лесным фондом и леса
ми иных категорий

74 461 45 421 78 583 105,5 свыше 100

76 000 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование 
лесным фондом и леса
ми иных категорий в 
части, превышающей 
минимальные ставки 
платы за древесину, 
отпускаемую на корню

74 461 45 421 71 645 96,2 свыше 100

77 000 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от ис
пользования лесного 
фонда Российской Фе
дерации и лесов иных 
категорий

0 0 6 938

78 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА
НИЯ ПЛАТНЫХ УС
ЛУГ И КОМПЕНСА
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ
ДАРСТВА

279 366 195 557 282 686 101,2 свыше 100

79 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 30 000 21 000 60 566 100 100
80 000 1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдачу ли

цензий на розничную 
продажу алкогольной 
продукции

30 000 21 000 60 566 свыше
100

свыше 100

81 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от ока
зания платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

249 366 174 557 222 120 89,1 свыше 100

82 000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы бюдже
тов субъектов Россий
ской Федерации от ока
зания платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

249 366 174 557 222 120 89,1 свыше 100

83 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО
ДАЖИ МАТЕРИАЛЬ
НЫХ И НЕМАТЕРИ
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

33 832 16 919 12 340 36,5 72,9

84 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находяще
гося в государственной 
и муниципальной соб
ственности

33 816 16 908 12 340 36,5 73,0

85 000 1 14 02020 02 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находяще
гося в собственности 
субъектов Российской 
Федерации

33 816 16 908 12 340 36,5 73,0

86 000 1 14 03000 00 0000 000 Средства от распоряже
ния и реализации кон
фискованного и иного 
имущества, обращенно
го в доход государства 
(в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу)

16 11 0 0,0 0,0

87 000 1 14 03020 02 0000 410 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от распоря
жения и реализации 
конфискованного и 
иного имущества, об
ращенного в доход го
сударства (в части реа
лизации основных 
средств по указанному 
имуществу)

16 и 0 0,0 0,0

88 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВ
НЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

1 000 700 1 067 106,7 свыше 100

89 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые 
государственными и 
муниципальными орга
низациями за выполне
ние определенных 
функций

1000 700 1 067 106,7 свыше 100

90 000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые 
государственными ор
ганизациями субъектов 
Российской Федерации 
за выполнение опреде
ленных функций

1 000 700 1067 106,7 свыше 100

91 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

19 667 13 767 9 610 48,9 69,8

92 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о на
логах и сборах

0 0 207 -

93 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законода
тельства Российской 
Федерации

7 867 5 507 319 4,1 5,8

94 000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законода
тельства (в части бюд
жетов субъектов Рос
сийской Федерации)

7 867 5 507 319 4,1 5,8

95 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум
мы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совер
шении преступлений, и 
в возмещение ущерба 
имуществу

0 0 323

96 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о рек
ламе

0 0 256

97 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

11 800 8 260 8 505 72.1 103,0

98 000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюдже
ты субъектов Россий
ской Федерации

11 800 8 260 8 505 72.1 103,0

99 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО
ВЫЕ ДОХОДЫ

11 702 8 192 24 121 свыше
100

свыше 100

100 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступ
ления

0 0 12 837 - -

101 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
доходы

11 702 8 192 11 284 96,4 свыше 100

102 000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые 
доходы бюджетов субъ
ектов Российской Фе
дерации

11 702 8 192 11 284 96,4 свыше 100

103 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕ
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОС
ТАТКОВ СУБСИДИЙ 
И СУБВЕНЦИЙ ПРО
ШЛЫХ ЛЕТ

0 0 17 762

104 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

6 213 204 4 788 126 4 529 171 72,9 94,6

105 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ
ления от других бюд
жетов бюджетной сис
темы Российской Феде
рации, кроме бюджетов 
государственных вне
бюджетных фондов

6 212427 4 787 349 4 529 171 72.9 94,6

106 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

242597 197657 195411 80,5 98,9

107 000 2 02 01070 00 0000 151 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по 
обеспечению сбаланси
рованности бюджетов

242597 197657 195411 80,5 98,9

108 000 2 02 01070 02 0000 151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж
ку мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

242597 197657 195411 80,5 98,9

109 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

3830645 2 893 457 2 543 105 66,4 87,9

ПО 000 2 02 02080 00 0000 151 Субвенции на оплату 
жилищно- 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

1551426 1163571 752426 48,5 64,7

111 000 2 02 02080 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оплату 
жилищно-коммуналь
ных услуг отдельным 
категориям граждан

1551426 1163571 752426 48,5 64,7

112 000 2 02 02090 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на осуществление пол
номочий по подготовке 
и проведению сельско
хозяйственной перепи
си

23 903 23 903 6 871 28,7 28,7

113 000 2 02 02091 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление полномочий по 
подготовке и проведе
нию сельскохозяйст
венной переписи

23 903 23 903 6 871 28,7 28,7

114 000 2 02 02110 00 0000 151 Субвенции на осущест
вление полномочий по 
государственной реги
страции актов граждан
ского состояния

98691 74019 74018 75,0 100,0

115 000 2 02 02110 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление полномочий по 
государственной реги
страции актов граждан
ского состояния

98691 74019 74018 75,0 100.0

116 000 2 02 02120 00 0000 151 Субвенции на обеспе
чение мер социальной 
поддержки для лиц, 
награжденных знаком 
«Почетный донор 
СССР», «Почетный 
донор России»

130506 97881 108214 82,9 свыше 100

117 000 2 02 02120 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение мер социальной 
поддержки для лиц, 
награжденных знаком 
«Почетный донор 
СССР», «Почетный 
донор России»

130506 97881 108214 82.9 свыше 100

(Окончание на 7-й стр.).

118 000 2 02 02130 00 0000 151 Субвенции на органи
зацию, регулирование и 
охрану водных биоло
гических ресурсов

384 384 0 0,0 0,0

119 000 2 02 02131 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на органи
зацию, регулирование и 
охрану водных биоло
гических ресурсов

384 384 0 0,0 0,0

120 000 2 02 02140 00 0000 151 Субвенции на охрану и 
использование объектов 
животного мира, отне
сенных к объектам охо
ты

253 170 0 0.0 0,0

121 000 2 02 0214102 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на охрану и 
использование объектов 
животного мира, отне
сенных к объектам охо
ты

253 170 0 0,0 0,0

122 000 2 02 0215002 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на развитие 
социальной и инженер
ной инфраструктуры 
закрытых администра
тивно-территориальных 
образований

899 717 687 383 687 383 76,4 100,0

123 000 2 02 02180 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
для осуществления го
сударственных полно
мочий, переданных му
ниципальным образо
ваниям, по составлению 
(изменению, дополне
нию) списков кандида
тов в присяжные засе
датели федеральных 
судов общей юрисдик
ции Российской Феде
рации

1409 1056 0 00 00

124 000 2 02 02180 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для осуще
ствления государствен
ных полномочий, пере
данных муниципаль
ным образованиям, по 
составлению (измене
нию, дополнению) спи
сков кандидатов в при
сяжные заседатели фе
деральных судов общей 
юрисдикции Россий
ской Федерации

1409 1056 0 0,0 0,0

125 000 2 02 02190 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на обеспечение равной 
доступности услуг об
щественного транспор
та на территории соот
ветствующего субъекта 
Российской Федерации 
для отдельных катего
рий граждан, оказание 
мер социальной под
держки которых отно
сится к ведению Рос
сийской Федерации

57 544 43 246 43 245 75,2 100,0

126 000 2 02 02190 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение равной доступно
сти услуг общественно
го транспорта на терри
тории соответствующе
го субъекта Российской 
Федерации для отдель
ных категорий граждан, 
оказание мер социаль
ной поддержки которых 
относится к ведению 
Российской Федерации

57 544 43 246 43 245 75,2 100,0

127 000 2 02 02230 00 0000 151 Субвенции на осущест
вление мероприятий, 
связанных с перевозкой 
между субъектами Рос
сийской Федерации, а 
также в пределах тер
риторий государств — 
участников Содружест
ва Независимых Госу
дарств несовершенно
летних. самовольно 
ушедших из семей, дет
ских домов, школ- 
интернатов, специаль
ных учебно-воспита
тельных и иных детских 
учреждений

800 600 600 75,0 100,0

128 000 2 02 02231 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление мероприятий, 
связанных с перевозкой 
между субъектами Рос
сийской Федерации, а 
также в пределах тер
риторий государств — 
участников Содружест
ва Независимых Госу- 
дарств несовершенно
летних, самовольно 
ушедших из семей, дет
ских домов, школ- 
интернатов, специаль
ных учебно-воспита
тельных и иных детских 
учреждений

800 600 600 75,0 100,0

129 000 2 02 02240 00 0000 151 Субвенции на осущест
вление компенсацион
ных выплат гражданам 
при возникновении по
ствакцинальных ослож
нений

222 177 216 97,3 свыше 100

130 000 2 02 02241 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление компенсацион
ных выплат гражданам 
при возникновении по
ствакцинальных ослож
нений

222 177 216 97,3 свыше 100

131 000 2 02 02250 00 0000 151 Субвенции на выплату 
инвалидам компенса
ций страховых премий 
по договору обязатель
ного страхования граж
данской ответственно
сти владельцев транс
портных средств

10461 7 845 0 0,0 0,0

132 000 2 02 0225102 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
инвалидам компенса
ций страховых премий 
по договору обязатель
ного страхования граж
данской ответственно
сти владельцев транс
портных средств

10 461 7 845 0 0,0 0,0

133 000 2 02 02270 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для предос
тавления дотаций на 
поддержку мер по 
обеспечению сбаланси
рованности бюджетов 
закрытых администра
тивно-территориальных 
образований

8 393 5 624 5 372 64,0 95,5

134 000 2 02 02280 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для предос
тавления дотаций бюд
жетам закрытых адми
нистративно-террито
риальных образований

778031 583522 633317 81,4 108,5

135 000 2 02 02290 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление полномочий по 
тушению лесных пожа
ров в лесном фонде на 
территории субъекта 
Российской Федерации

15998 12000 14207 88,8 118,4

136 000 2 02 02300 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на реализацию полно
мочий по осуществле
нию прав владения, 
пользования и распо
ряжения лесами, ранее 
находившимися во вла
дении сельскохозяйст
венных организаций, их 
охране, защите и вос
производству

29731 22296 22299 . 75,0 100,0
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137 000 2 02 02301 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию полномочий по 
осуществлению прав 
владения, пользования 
и распоряжения лесами, 
ранее находившимися 
во владении сельскохо
зяйственных организа
ций, их охране, защите 
и воспроизводству

29731 22296 22299 75,0 100.0

138 000 2 02 02320 00 0000 151 Субвенции на поощре
ние лучших учителей

0 0 24100 - -

139 000 2 02 02321 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поощре
ние лучших учителей

0 0 24100 -

140 000 2 02 02350 00 0000 151 Субвенции на осущест
вление полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют воен
ные комиссариаты

11 052 8 289 8 289 75.0 100,0

141 000 2 02 02351 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют воен
ные комиссариаты

И 052 8 289 8 289 75,0 100,0

142 000 2 02 02360 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на переселение граждан 
закрытых администра
тивно-территориальных 
образований

62 579 47 810 47 810 76,4 100,0

143 000 2 02 02361 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на пересе
ление граждан закры
тых административно- 
территориальных обра
зований

62 579 47 810 47 810 76,4 100,0

144 000 2 02 02370 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на реализацию про
грамм местного разви
тия и обеспечение заня
тости для шахтерских 
городов и поселков

29 000 21750 20 250 69,8 93,1

145 000 2 02 02371 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию программ местного 
развития и обеспечение 
занятости для шахтер
ских городов и посел
ков

29 000 21 750 20 250 69,8 93,1

146 000 2 02 02380 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан

115 665 87 999 87 999 76,1 100,0

147 000 2 02 02381 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение жильем отдель
ных категорий граждан

115 665 87 999 87 999 76,1 100,0

148 000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 4 880 3 932 6 489 свыше
100

свыше 100

149 000 2 02 02910 02 0000 151 Прочие субвенции, за
числяемые в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

4 880 3 932 6 489 свыше
100

свыше 100

150 000 2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые 
на компенсацию допол
нительных расходов, 
возникающих в резуль
тате решений, приня
тых органами власти 
другого уровня

55 55 86 свыше
100

свыше 100

151 000 2 02 03020 02 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, получаемые 
по взаимным расчетам, 
в том числе компенса
ции дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, 
принятых органами 
государственной власти

55 55 86 свыше
100

свыше 100

152 аю 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1044178 836 191 991 850 95,0 свыше 100

153 000 2 02 04030 000000 151 Субсидии бюджетам на 
мероприятия по органи
зации оздоровительной 
кампании детей и под
ростков

21650 21650 21650 100,0 100,0

154 000 2 02 04040 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на предос
тавление мер социаль
ной поддержки реаби
литированных лиц и 
лиц, признанных по
страдавшими от поли
тических репрессий

81738 61305 61303 75,0 100,0

155 000 2 02 04050 02 0000 151 Субсидии на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилья и комму
нальных услуг

15 453 15 453 31 118 свыше
100

свыше 100

156 000 2 02 04060 00 0000 151 Субсидии на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов на осуществ
ление мер социальной 
поддержки ветеранов 
труда и тружеников 
тыла

430 369 322 776 322 777 75,0 100,0

157 000 2 02 04061 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частич
ное возмещение расхо
дов бюджетов на осу
ществление мер соци
альной поддержки ве
теранов труда

75672 56754 56754 75,0 100,0

158 000 2 02 04062 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частич
ное возмещение расхо
дов бюджетов на осу
ществление мер соци
альной поддержки тру
жеников тыла

354697 266022 266023 75,0 100,0

159 000 2 02 04080 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частич
ное возмещение расхо
дов бюджетов по вы
плате государственных 
пособий гражданам, 
имеющим детей

44490 33369 33368 75,0 100,0

160 000 2 02 04090 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
финансирование сель
ского хозяйства

8 115 8 115 14 463 свыше
100

свыше 100

161 000 2 02 04091 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж
ку животноводства

8 115 8 115 8 115 100,0 100.0

162 000 2 02 04092 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж
ку элитного семеновод
ства

0 0 422

163 000 2 02 04092 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж
ку закладки и ухода за 
многолетними насаж
дениями

0 0 350

164 000 2 02 040975 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на компен
сацию части затрат по 
страхованию сельско
хозяйственных культур

0 0 5 576

165 000 2 02 04100 ОО 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление капитального 
ремонта гидротехниче
ских сооружений, нахо
дящихся в собственно
сти субъектов Россий
ской Федерации, муни
ципальной собственно
сти, и бесхозяйных гид
ротехнических соору
жений

12000 9000 3600 30,0 40,0

166 000 2 02 0410102 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление капитального 
ремонта гидротехниче
ских сооружений, нахо
дящихся в собственно
сти субъектов Россий
ской Федерации, муни
ципальной собственно
сти, и бесхозяйных гид
ротехнических соору
жений

12000 9000 3600 30,0 40,0

167 000 2 02 04110000000 151 Субсидии на внедрение 
инновационных образо
вательных программ в 
государственных и му
ниципальных общеоб
разовательных школах

0 0 72000

168 000 2 02 04111 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на внедре
ние инновационных 
образовательных про
грамм в государствен
ных и муниципальных 
общеобразовательных 
школах

0 0 72000

169 000 2 02 04150 00 0000 151 Субсидии на денежные 
выплаты медицинскому 
персоналу фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, врачам, фельдше
рам и медицинским 
сестрам «Скорой меди
цинской помощи»

131 679 65 839 65 839 50,0 100,0

170 000 2 02 04151 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на денеж
ные выплаты медицин
скому персоналу 
фельдшерско-акушер
ских пунктов, врачам, 
фельдшерам и меди
цинским сестрам «Ско
рой медицинской по
мощи»

131 679 65 839 65 839 50,0 100,0

171 000 2 02 04160 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
дизельное топливо, ис
пользованное на прове
дение сезонных сель
скохозяйственных ра
бот

47 690 47 690 47 690 100,0 100,0

172 000 2 02 04161 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на дизель
ное топливо, использо
ванное на проведение 
сезонных сельскохозяй
ственных работ

47 690 47 690 47 690 100,0 100,0

173 000 2 02 04170 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
возмещение части за
трат на уплату процен
тов по кредитам, полу
ченным в российских 
кредитных организаци
ях на развитие живот
новодства

7 000 7 000 423 6,0 6,0

174 000 2 02 04171 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на уп
лату процентов по кре
дитам. полученным в 
российских кредитных 
организациях на разви
тие животноводства

7 000 7 000 423 6,0 6.0

175 000 2 02 04180 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
возмещение части за
трат на уплату процен
тов по кредитам, полу
ченным в российских 
кредитных организаци
ях на развитие малых 
форм хозяйствования в 
агропромышленном 
комплексе

21 600 21 600 1 259 5,8 5,8

176 000 2 02 0418102 0000151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на уп
лату процентов по кре
дитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на разви
тие малых форм хозяй
ствования в агропро
мышленном комплексе

21 600 21 600 1 259 5,8 5,8

177 000 2 02 04190 00 0000 151 Субсидии на ежемесяч
ное денежное возна
граждение за классное 
руководство в государ
ственных и муници
пальных общеобразова
тельных школах

192 984 192 984 279 223 свыше
100

свыше 100

178 000 2 02 04191 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на ежеме
сячное денежное возна
граждение за классное 
руководство в государ
ственных и муници
пальных общеобразова
тельных школах

192 984 192 984 279 223 свыше
100

свыше 100

179 000 2 02 04200 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
возмещение части за
трат на уплату процен
тов по кредитам, полу
ченным в российских 
кредитных организаци
ях (кроме видов расхо
дов 330, 331 и 413)

29 410 29 410 35 157 119,5 119,5

180 000 2 02 04201 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на уп
лату процентов по кре
дитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях (кроме 
видов расходов 330, 331 
и 413)

29 410 29 410 35 157 119,5 119,5

181 000 2 02 04241 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
модернизацию объектов 
коммунальной инфра
структуры

0 0 1 980 - -

182 000 2 02 04241 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на модерни
зацию объектов комму
нальной инфраструкту
ры

0 0 1 980

183 000 2 02 05000 00 0000 151 Средства федерального 
бюджета на реализацию 
Федеральной адресной 
инвестиционной про
граммы

914952 679 989 615 751 67,3 90,6

184 000 2 02 05010 02 0000 151 Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на реализацию Феде
ральной адресной инве
стиционной программы

914 952 679 989 615 751 67,3 90,6

185 000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы

180 000 180 000 182 968 101,6 101,6

186 000 2 02 09010 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации от феде
рального бюджета

0 0 2 968

187 000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления от феде
рального бюджета

0 0 2 968 •

188 000 2 02 09030 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления от мест
ных бюджетов

180 000 180 000 180 000 100,0 100,0

189 000 2 02 09031 02 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации от местных 
бюджетов

180 000 180 000 180000 100,0 100,0

190 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

777 777 0 0,0 0,0

191 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступ
ления от государствен
ных организаций в 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации

777 777 0 0,0 0,0

192 ИТОГО доходов 60 532 136 44 474 145 52 329 715 86,4 117,7

Приложение № 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 04.12.2006 г. № 1026-ПП

Исполнение областного бюджета по расходам за девять месяцев 2006 года
Но
мер 

стро
ки

Код Наименование раздела, 
подраздела

Сумма средств, пре
дусмотренная в обла

стном бюджете на 
2006 год, 

в тысячах рублей

Расходы областного бюджета, 
осуществленные в 2006 году

год девять 
месяцев

в тысячах 
рублей

в про
центах к 

году

в про
центах к 
девяти 

месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ
3 619 596 3 289 307 2 309 900 63,8 70,2

2 0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и ор
гана местного самоуправле
ния

86 598 62 616 43 987 50,8 70,2

3 0103 Функционирование законо
дательных (представитель
ных) органов государствен
ной власти и местного само
управления

243 178 176 252 130 485 53,7 74,0

4 01 04 Функционирование Прави
тельства Российской Федера
ции, высших органов испол
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, ме
стных администраций

178 653 130 215 96 402 54,0 74,0

5 0105 Судебная система 212 408 158 161 144 300 67,9 91,2
6 01 06 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга
нов надзора

456 729 329 502 282 849 61,9 85,8

7 01 07 Обеспечение проведения вы
боров и референдумов

198 403 145 028 83 265 42,0 57,4

8 01 И Фундаментальные исследо
вания

18 000 12 000 4 115 22,9 34,3

9 01 12 Обслуживание государствен
ного и муниципального 
внутреннего долга

12 000 12000 0 0,0 0,0

10 01 13 Резервные фонды * 242 175 123 417 1 128 53,8 105,6
11 01 15 Другие общегосударствен

ные вопросы
1 971 452 2 140 116 1 523 369 77,3 71,2

12 03 00 Национальная безопас
ность и правоохранитель
ная деятельность

4 043 563 3 018 995 2 724 152 67,4 90,2

13 03 02 Органы внутренних дел 2 682 943 2 000 515 1 925 701 71,8 96,3
14 03 09 Предупреждение и ликвида

ция последствий чрезвычай
ных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская обо
рона

244 266 184 581 127 688 52,3 69,2

15 03 10 Обеспечение противопожар
ной безопасности

1 093 254 816 889 661 683 60,5 81,0

16 03 13 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея
тельности

23 100 17 010 9 080 39,3 53,4

17 04 00 Национальная экономика 7 549 714 5 842 857 6 093 636 80,7 104,3
18 04 01 Общеэкономические вопро

сы
97 730 70 933 64 903 66,4 91,5

19 04 05 Сельское хозяйство и рыбо
ловство

1 444 280 1 243 745 1 223 817 84,7 98,4

20 04 06 Водные ресурсы 44 111 32 793 24 844 56,3 75,8
21 04 07 Лесное хозяйство 114 627 82 348 74 082 64,6 90,0
22 04 08 Транспорт 5 351 323 4 096 063 4449129 76,5 108,6
23 04 09 Связь и информатика 22 790 16 628 6852 73,0 41,2
24 04 10 Прикладные научные иссле

дования в области нацио
нальной экономики

4 265 1 679 1 636 38,4 97,4

25 04 11 Другие вопросы в области 
национальной экономики

470 588 298 668 248 373 52,8 83,2

26 05 00 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

966 987 636 986 454 391 47,0 71,3

27 05 01 Жилищное хозяйство 244 066 156 599 123 444 50,6 78,8
28 05 02 Коммунальное хозяйство 593 453 392 446 248 217 41,8 63,2
29 05 04 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо
зяйства

129 468 87 941 82 730 63,9 94,1

30 06 00 Охрана окружающей среды 318 876 226 233 218 250 68,4 96,5
31 06 02 Охрана растительных и жи

вотных видов и среды их 
обитания

303 033 214 678 207 934 68,6 96,9

32 06 04 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

15 843 11555 10 316 65,1 89,3

33 07 00 Образование 5 030 432 3 732 078 3 424 170 68,1 91,7
34 07 01 Дошкольное образование 16 310 12 026 11 846 72,6 98,5
35 07 02 Общее образование 1 961 361 1 448 223 1 283 471 65,4 88,6
36 07 03 Начальное профессиональное 

образование
1 548 053 1 144 848 1 089 122 70,4 95,1

37 07 04 Среднее профессиональное 
образование

899 060 649 707 604 586 67,2 93,1

38 07 05 Переподготовка и повыше
ние квалификации

89 469 61 846 51 663 57,7 83,5

39 07 07 Молодежная политика и оз
доровление детей

94 226 90 271 69 927 74,2 77,5

40 07 09 Другие вопросы в области 
образования

421 953 325 157 313 555 74,3 96,4

41 08 00 Культура, кинематография 
и средства массовой ин
формации

741 372 560 353 529 200 71,4 94,4

42 08 01 Культура 654 663 493 331 472 371 72,2 95,8
43 08 04 Периодическая печать и из

дательства
58 350 46 568 45 894 78,7 98,6

44 08 06 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информа
ции

28 359 20 454 10 935 38,6 53,5

45 09 00 Здравоохранение и спорт 10 422 870 7 568 296 7 206 566 69,1 95,2
46 09 01 Здравоохранение 9 762 923 7 080 295 6 844 852 70,1 96,7
47 09 02 Спорт и физическая культура 606 036 450 223 325 934 53,8 72,4
48 09 04 Другие вопросы в области 

здравоохранения и спорта
53 911 37 778 35 780 66,4 94,7

49 10 00 Социальная политика 10 121 571 7 639 355 5 852 884 57,8 76,6
50 10 02 Социальное обслуживание 

населения
1 865 860 1 390 255 1 184 285 63,5 85,2

51 10 03 Социальное обеспечение на
селения

6 479 866 4 914 954 3 593 142 55,5 73,1

52 10 04 Борьба с беспризорностью, 
опека, попечительство

445 553 333 041 317 318 71,2 95,3

53 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики

1 330 292 1 001 105 758 139 57,0 75,7

54 1100 Межбюджетные трансфер
ты

19 907 060 14 730 725 14 639 976 73,5 99,4

55 11 01 Финансовая помощь бюдже
там других уровней

18 435 605 13 541 674 13 557 972 73,5 100,1

56 11 02 Фонды компенсаций 12 461 6 586 5 526 44,3 83,9
57 11 03 Другие межбюджетные 

трансферты
1 458 994 1 182 465 1 076 478 73,8 91,0

58 ИТОГО РАСХОДОВ 62 722 041 47 245 185 43 453 125 69,3 92,0

* Примечание: Общая сумма расходов, осуществленных за счет резервного фонда, составила 
130307 тыс. рублей. Расходы, осуществленные за счет резервного фонда, отражены по соответ
ствующим разделам функциональной классификации. Процент исполнения расходов, осуществ
ленных за счет резервного фонда Правительства Свердловской области, рассчитан с учетом средств 
резервного фонда, отраженных по другим разделам функциональной классификации.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2006 г. № 147-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 5 Закона Свердловской области
«О признании граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на терри
тории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на терри
тории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в пункт 1 статьи 5 

Закона Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на терри
тории Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 28 ноября 2006 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи
лищного фонда на территории Свердловской области» в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 1063-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в пункт 1 статьи 5 
Закона Свердловской области 

«О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного 

фонда на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 28 ноября 2005 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 22 июля 

2005 года № 96-03 «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228) следую
щие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 5 число «5» заменить 
числом «8»;

2) подпункт 4 части второй пункта 1 статьи 5 изложить в следую
щей редакции:

«4 ) вычисляют произведение суммы, указанной в подпункте 3 на
стоящей части, и количества членов семьи;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего 

Закона, распространяется на отношения, связанные с определением 
имущественного положения граждан в целях признания их малоиму
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, возникшие с 7 авгус
та 2005 года.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 79-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2006 г, № 151-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней на 
территории Свердловской области» 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 
на территории Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области», принятый Облас
тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 но
ября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об иммунопрофи
лактике инфекционных болезней на территории Свердловской облас
ти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1064-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
в Закон Свердловской области

«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 28 ноября 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 года 

№ 73-03 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на терри
тории Свердловской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря, 
№ 255) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
2 ноября 2004 года № 166-03 («Областная газета», 2004, 5 ноября, 
№ 300), следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение своевременного информирования населения Свер

дловской области о возникновении или об угрозе возникновения ин
фекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;»;

2) статью 11 после слов «эпидемического паротита» дополнить сло
вами «и гриппа»;

3) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о профилактических прививках и случаях отказа от 

профилактических прививок в соответствии с федеральным законода
тельством подлежат регистрации в медицинских документах и серти
фикатах профилактических прививок.»;

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 16 слова «полноценной объективной 
своевременной» заменить словами «полной и объективной»;

5) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2 . Сведения о поствакцинальных осложнениях в соответствии с фе

деральным законодательством подлежат регистрации в медицинских 
документах и сертификатах профилактических прививок.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года 
№ 80-03

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.12.2006 г. № 1029-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей областных государственных унитарных 

предприятий
В целях повышения эффективности управления государственным 

сектором экономики, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 1 (ч.1), ст. 3), Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муни
ципальных унитарных предприятиях» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746), Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако
нами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Област
ная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 
июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215) и от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газе
та», 2006, 1 июля, № 207—209), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения на должность и осво

бождения от должности руководителей областных государственных 
унитарных предприятий, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.11.2001 г. № 793-ПП «О порядке назначе
ния на должность и освобождения от должности руководителей облас
тных государственных унитарных предприятий» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 06.06.2002 г. № 382-ПП 
(«Областная газета», 2002, 14 июня, № 119—120), от 02.09.2003 г. 
№ 542-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 9, ст. 714), следующие изменения:

1) пункт 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о порядке назначения на должность и освобождения 

от должности руководителей областных государственных унитарных 
предприятий (далее — положение) разработано в соответствии с дей
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации, Уста
вом Свердловской области, Федеральным законом от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред
приятиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 48, ст. 4746), Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Обла
стная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской обла
сти от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Област

ная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) и от 30 июня 2006 
года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209).»;

2) пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее положение действует при заключении трудового до

говора с руководителями областных государственных унитарных пред
приятий (далее — предприятие) после вступления в силу настоящего 
положения, как с вновь назначенными руководителями, так и с руково
дителями, срок действия трудовых договоров которых истек, при зак
лючении трудового договора на новый срок. Продление срока дей
ствия трудового договора не допускается. Заключение трудового дого
вора на новый срок осуществляется в порядке, предусмотренном на
стоящим положением.»;

3) пункты 5, 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Представление о назначении руководителя предприятия вносят 

в Правительство Свердловской области руководители исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, осуществляю
щих полномочия по координации и регулированию деятельности в со
ответствующей отрасли (далее — отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области), или Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

6. Отраслевой исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области либо Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области готовит необходимые документы 
для назначения руководителя в порядке, установленном настоящим по
ложением, и передает пакет документов в управление государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области (далее — управление кадров и на
град).»;

4) пункт 11 главы 2 изложить в следующей редакции:
«11. Заключение трудового договора на новый срок производится с 

учетом результатов аттестации руководителя и финансово-хозяйствен
ной деятельности предприятия.»;

5) в пункте 15 главы 2 слова «с руководителями областных государ
ственных унитарных предприятий» заменить словами «с руководите
лем предприятия»;

6) в подпункте 3 пункта 15 главы 2 слова «или исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области» исключить;

7) пункт 16 главы 2 изложить в следующей редакции:
«16. Платежи, подлежащие выплате руководителю предприятия, осу

ществляются за счет средств предприятия.»;
8) в пункте 17 главы 3 слова «а также исполнительному органу госу

дарственной власти Свердловской области, осуществляющему коорди
нацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли» за
менить словами «а также отраслевому исполнительному органу госу
дарственной власти Свердловской области»;

9) в пункте 18 главы 3 слова «и исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области, осуществляющий координацию и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управ
ления)» заменить словами «и отраслевой исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области»;

10) в пункте 19 главы 3 слова «с отметкой инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам» заменить словами «с 
отметкой налогового органа»;

11) в пункте 21 главы 3 слова «исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области, осуществляющий координацию и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управ
ления)» заменить словами «отраслевой исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области»;

12) в пункте 22 главы 3 слова «соответствующий исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области» заменить слова
ми «отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области»;

13) дополнить пункт 9 приложения № 1 к положению подпунктами 
18 и 19 следующего содержания:

«18) в целях обеспечения пожарной безопасности:
иметь на подведомственных объектах систему пожарной безопасно

сти, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных 
факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной бе
зопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 
государственных инспекторов по пожарному надзору;

создавать и содержать на основании утвержденных в установлен
ном порядке норм перечень особо важных и режимных объектов и 
предприятий, на которых создается пожарная охрана, подразделения 
пожарной охраны, а также обеспечивать ими непрерывное несение служ
бы и использование личного состава и пожарной техники строго по 
назначению;

организовывать обучение рабочих (служащих) мерам пожарной бе
зопасности;

рассматривать вопросы по обеспечению пожарной безопасности не 
реже одного раза в полугодие;

19) в целях обеспечения антитеррористической защищенности: 
обеспечивать выполнение антитеррористических мер по предотвра

щению террористических проявлений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивать создание эффективной системы управления в кризис
ных ситуациях, предусмотрев выработку адекватных мер по предуп
реждению и предотвращению террористических проявлений в любой 
форме;

проводить ежеквартальное комиссионное обследование состояния 
объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспече
ния на предмет антитеррористической защищенности;

организовывать обучение (инструктажи) рабочих (служащих) по воп
росам противодействия терроризму;

рассматривать вопросы антитеррористической защищенности не 
реже 1 раза в квартал.»;

14) в пункте 10 приложения № 1 к положению слова «и исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области, осуществля
ющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей 
отрасли (сфере управления)» заменить словами «и отраслевой испол
нительный орган государственной власти Свердловской области»;

15) в пункте 11 приложения № 1 к положению слова «с отметкой 
инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам» 
заменить словами «с отметкой налогового органа»;

16) пункт 37 приложения № 1 к положению изложить в следующей 
редакции:

«37. Порядок прекращения трудового договора по истечении срока.
За два месяца до истечения срока трудового договора отраслевой 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
обязан уведомить в письменной форме Руководителя Предприятия о 
расторжении с ним трудового договора в связи с истечением срока 
действия договора и направить оригинал уведомления в управление 
кадров и наград. Руководитель Предприятия, ознакомившись с уведом
лением в письменной форме, может обратиться в отраслевой исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области с заяв
лением на имя председателя Правительства Свердловской области о 
намерениях расторгнуть либо заключить трудовой договор на новый 
срок и представить отчет о результатах деятельности Предприятия за 
период осуществления им полномочий Руководителя Предприятия.

Отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области, рассмотрев заявление и отчет Руководителя Пред
приятия, готовит представление на имя председателя Правительства 
Свердловской области о назначении на должность Руководителя и зак
лючении с ним трудового договора на новый срок либо об освобожде
нии от должности Руководителя Предприятия и расторжении трудово
го договора. Представление отраслевого исполнительного органа го
сударственной власти Свердловской области должно быть направлено 
для рассмотрения председателю Правительства Свердловской области 
не позднее чем за месяц до окончания срока действия трудового дого
вора с Руководителем Предприятия для поручения по подготовке соот
ветствующего проекта постановления.

На основании поручения председателя Правительства Свердловс
кой области управление кадров и наград готовит проект постановления 
Правительства Свердловской области об освобождении Руководителя 
от занимаемой должности и расторжении с ним трудового договора 
либо о назначении на должность Руководителя и заключении с ним 
трудового договора на новый срок.

При отсутствии такого заявления со стороны Руководителя Пред
приятия Правительство Свердловской области по представлению от
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов
ской области вправе самостоятельно принять соответствующее реше
ние и уведомить об этом Руководителя в письменной форме не менее 
чем за три дня до увольнения.»;

17) пункт 38 приложения № 1 к положению изложить в следующей 
редакции:

«38. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе Ру
ководителя.

Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом отраслевой исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области и управление кадров и наград в пись
менной форме не позднее чем за один месяц до истечения срока дей
ствия трудового договора для подготовки соответствующего постанов
ления Правительства Свердловской области.»;

18) пункт 39 приложения № 1 к положению изложить в следующей 
редакции:

«39. Трудовой договор с Руководителем Предприятия не может быть 
расторгнут по инициативе Правительства Свердловской области, если 
неисполнение им своих обязательств вызвано объективными причина
ми, не зависящими от воли Руководителя.»;

19) приложения № 2, 3 к положению признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 06.12.2006 г. № 1030-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2006 г. № 305-ПП 

«О реорганизации службы крови 
в Свердловской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 
года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 4 мая 2000 года № 58-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2000, № 19, ст. 2024), 

от 16 апреля 2001 года № 39-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2001, № 17, ст. 1638), от 24 декабря 2002 года № 176-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, часть 
1, ст. 5132) и от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), согласно постанов
лениям Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 601-ПП 
«О приеме муниципальных учреждений и имущества муниципальных об
разований в Свердловской области, безвозмездно передаваемых в госу
дарственную собственность Свердловской области для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 7-3, ст. 1046) 
и от 31.10.2005 г. № 952-ПП «О приеме муниципальных учреждений и 
имущества муниципальных образований в Свердловской области, без
возмездно передаваемых в государственную собственность Свердловс
кой области для осуществления полномочий органов государственной 
власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2005, № 10-3, ст. 1327) и в целях оптимизации донорских 
ресурсов, обеспечения заготовки, переработки, хранения донорской кро
ви и ее компонентов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.04.2006 г. № 305-ПП «О реорганизации службы крови в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2006, 11 апреля, № 106—107) сле
дующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 

М.С.) в течение 2006 года осуществить в порядке, установленном зако
нодательством, мероприятия по созданию:

1) обособленных структурных подразделений государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловская областная станция перели
вания крови» по заготовке, переработке, хранению донорской крови и 
ее компонентов в городах Алапаевске, Ирбите, Асбесте, Верхняя Пыш
ма, Красноуфимске, Полевском, Новоуральске, Ревде, Тавде, Арте
мовском, Реже, Нижнесергинском районе;

2) обособленных структурных подразделений государственного уч
реждения здравоохранения «Станция переливания крови № 3» (город 
Нижний Тагил) по заготовке, переработке, хранению донорской крови и 
ее компонентов в городах Верхняя Салда, Кушве, Невьянске, Качканаре;

3) обособленных структурных подразделений государственного уч
реждения здравоохранения «Станция переливания крови № 4» (город 
Каменск-Уральский) по заготовке, переработке, хранению донорской 
крови и ее компонентов в городах Богдановиче, Сухой Лог, Камышло
ве, Талицком районе;

4) обособленных структурных подразделений государственного уч
реждения здравоохранения «Станция переливания крови № 5» (город 
Краснотурьинск) по заготовке, переработке, хранению донорской кро
ви и ее компонентов в городах Серове, Североуральске, Ивделе.»;

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Рекомендовать главам Асбестовского городского округа, Муници

пального образования город Алапаевск, Муниципального образования го
род Ирбит, Новоуральского городского округа, городского округа Верх
няя Пышма, Полевского городского округа, Тавдинского городского ок
руга, Режевского городского округа, городского округа Красноуфимск, 
Артемовского городского округа, Верхнесалдинского городского округа, 
Невьянского городского округа, Кушвинского городского округа, Качка
нарского городского округа, городского округа Богданович, городского 
округа Сухой Лог, Камышловского городского округа, Талицкого городс
кого округа, Серовского городского округа, Североуральского городско
го округа, Ивдельского городского округа, городского округа Ревда, Ниж- 
несергинского муниципального района организовать безвозмездную пе
редачу в государственную собственность Свердловской области или пере
дачу в безвозмездное пользование имущества, в том числе недвижимого, 
используемого отделениями переливания крови, указанным в пункте 1 
настоящего постановления учреждениям.»;

3) пункт 2 считать пунктом 3 и изложить в следующей редакции:
«3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 

М.С.) подготовить и представить для утверждения Правительству Свер
дловской области изменения в уставы государственных учреждений 
здравоохранения, перечисленных в пункте 1 настоящего постановле
ния.»;

4) нумерацию последующего пункта изменить соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07 декабря 2006 года Избирательной комиссией Свердловской об
ласти, в соответствии со статьями 22, 23, 24, 26, 28 Федерального зако
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17,19, 21, 29 
Избирательного кодекса Свердловской области, сформированы соста
вы следующих территориальных избирательных комиссий:

1. Алапаевская районная территориальная избирательная ко
миссия в составе:

- Булаева Григория Петровича;
- Губина Степана Павловича;
- Комельских Валентины Николаевны;
- Макарчук Владимира Викентьевича;
- Никонова Виктора Павловича;
- Окуловой Алевтины Константиновны;
- Пинягиной Екатерины Вячеславовны;
- Реутовой Веры Васильевны;
- Шестаковой Галины Георгиевны.
Председателем комиссии назначен Губин Степан Павлович.
2. Верхнетагильская городская территориальная избиратель

ная комиссия в составе:
- Долгоруковой Любови Михайловны;
- Караваева Евгения Владимировича;
- Копелевой Зинаиды Михайловны;
- Кропотухиной Натальи Александровны;
- Моршининой Ольги Федоровны;
- Пискунова Александра Николаевича;
- Украинцевой Елены Валентиновны.
Председателем комиссии назначена Копелева Зинаида Михайловна.

3. Каменская районная территориальная избирательная ко
миссия в составе:

- Биличенко Ларисы Михайловны;
- Брезгиной Ларисы Николаевны;
- Вараксина Ильи Викторовича;
- Зиновьевой Галины Михайловны;
- Зотовой Антониды Ивановны;
- Литвиновой Алевтины Леонидовны;
- Озорниной Алены Александровны;
- Санатиной Галины Алексеевны;
- Токарева Владимира Ильича;
- Федосеевой Нины Васильевны.
Председателем комиссии назначена Брезгина Лариса Николаевна.
4. Камышловская городская территориальная избирательная ко

миссия в составе:
- Гридина Геннадия Павловича;
- Ефименко Надежды Семеновны;
- Ивойловой Елены Васильевны;
- Михайловой Елены Викторовны;
- Пироговой Татьяны Ивановны;
- Пыжьяновой Любови Николаевны;
- Щелконоговой Надежды Васильевны.
Председателем комиссии назначен Гридин Геннадий Павлович.
5. Пышминская районная территориальная избирательная ко

миссия в составе:
- Бардиной Марины Павловны;
- Виноградовой Ирины Александровны;
- Гудимовой Марины Валентиновны;
- Ивачева Валерия Николаевича;
- Киселевой Галины Николаевны;
- Пушкарева Александра Михайловича;
- Турыгиной Аллы Семеновны;
- Хвостовой Ольги Валерьевны;
- Ягуповой Надежды Ивановны.
Председателем комиссии назначена Турыгина Алла Семеновна.
6. Тугулымская районная территориальная избирательная ко

миссия в составе:
- Борзиленко Константина Владимировича;
- Гавриловских Светланы Петровны;
- Испирян Анны Андраниковны;
- Кайгародова Романа Павловича;
- Малышева Андрея Васильевича;
- Мальцевой Надежды Федоровны;
- Мишариной Ольги Александровны;
- Тегенцевой Риммы Юрьевны;
- Удодовой Натальи Викторовны.
Председателем комиссии назначена Мальцева Надежда Федоровна.
7. Туринская районная территориальная избирательная комис

сия в составе:
- Башковой Светланы Анатольевны;
- Белоусовой Светланы Васильевны;
- Гарбузовой Валентины Ивановны;
- Кибиревой Ирины Тимофеевны;
- Коробковой Натальи Михайловны;
- Лаптевой Тамары Николаевны;
- Лапшиной Ларисы Николаевны;
- Неймышевой Ольги Анатольевны;
- Пахомовой Светланы Алексеевны.
Председателем комиссии назначена Гарбузова Валентина Ивановна.
8. Шалинская районная территориальная избирательная ко

миссия в составе:
- Алексеевой Галины Александровны;
- Вшивковой Надежды Ивановны;
- Голобородько Марины Михайловны;
- Казанцевой Валентины Ильиничны;
- Носкова Федора Климентьевича;
- Попова Юрия Павловича;
- Рогозинникова Юрия Владимировича;
- Ширинкиной Галины Владимировны;
- Ширинкиной Светланы Михайловны.
Председателем комиссии назначена Ширинкина Галина Владими

ровна.
Избирательная комиссия 

Свердловской области.
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Чужие иля ролных.
родные для чужих

С возрастом я начинаю все больше 
дорожить короткими встречами с 
мамой, стараюсь порадовать ее 
любым пустяком и очень боюсь 
остаться на этом свете одна, без ее 
успокаивающего присутствия. А 
кому-то не повезло еще в детстве.

ЧУЖИЕ ДЛЯ РОДНЫХ
У большинства детей, находящихся 

на воспитании в Висимском детском 
доме, что в Горноуральском городском 
округе, матери живы и здоровы. Вот 
только появляются они там крайне ред
ко, в основном предпочитают перепи
сываться или общаться по телефону.

Пока мама Любы сидела в тюрьме, 
она исправно писала дочери. Как толь
ко срок закончился, письма приходить 
перестали. Где мама сейчас, девочка не 
знает, но очень ждет какой-нибудь вес
точки.

Юле мама звонит и обещает при
ехать, и та не теряет надежды — терпе
ливо ждет дорогую гостью. А Вова ждать 
уже перестал:

— Я бы вообще ее век не видел!
Детей здесь навещают в основном 

тети и бабушки, в гости берут вообще 
чужие люди, а редкий приезд кого-ни
будь из матерей - огромная радость для 
ребенка и настоящая боль для воспита
телей. Все, что последует дальше, ди
ректор детского дома Светлана Михай
ловна Устюгова знает наизусть:

— Мать приезжает и начинает обе
щать ребенку, что скоро устроится на 
работу, снимет квартиру и заберет его к 
себе. Эти обещания - самое страшное, 
потому что дети верят и ждут. Ждут со
вершенно напрасно, пока не поймут, что 
их в очередной раз обманули. Тогда 
жизнь входит в спокойное русло: учеба, 
дела, друзья. До следующего визита 
мамы, которая не может дать своему 
ребенку ничего, кроме пустых обеща
ний.

Тем не менее День матери в Висим

ском детском доме отмечают. Ребята 
обязательно принимают участие в кон
церте Дома культуры, а в своих стенах 
проводят конкурсы между сотрудника
ми и детьми. Старшие собираются ве
чером вместе с воспитателями вокруг 
свечи, читают стихи о высшем предназ
начении женщины, разговаривают о 
собственных матерях и нередко плачут. 
Плачут не только воспитанники, но и пе
дагоги. О чем в это время думают ма
тери-кукушки, одному Богу известно.

К сожалению, этих детей внимани
ем обделяют не только мамы. При впол
не благополучных тетях и дядях ребя
тишки живут в детском доме. Сложно, 
конечно, в наше время растить ребен
ка, не каждая семья решается на вто
рого, тем более третьего. А разве про
ще было во времена реального голода, 
после Великой Отечественной войны? 
Тем не менее в Нижнем Тагиле тогда 
работал всего один детский дом. А 
сколько сирот, настоящих сирот оста
вила после себя война!

Сегодня появилось новое определе
ние — «социальный сирота», а детские 
дома плодятся, как грибы. И ведь дело 
не ограничивается тем, что родствен
ники не берут ребенка в семью, иногда 
они вообще не хотят о нем знать. Види
мо, глубоко спрятанное чувство вины 
настолько велико, что о ребенке пред
почитают просто забыть. Даже в джун
глях отношения строятся на великом за
коне крови. Предавая свою кровь, ты 
предаешь себя.

Я не думаю, что сами дети смири
лись с предательством. Когда Вова го
ворит об этом, в голосе появляется хо
лодная злость:

— У меня родственников пол-Ураль
ца, им всем все равно, у Юлии много 
родных здесь же, в Висиме, но в гости 
она к ним не ходит — ее там не ждут. Я 
вообще хожу в гости не к родственни
кам. Просто к хорошим людям.

РОДНЫЕ ДЛЯ ЧУЖИХ
Эта трагедия случилась в Висимо-Ут- 

кинске. В течение нескольких месяцев 
Алексей и Алена потеряли все: дом, сго
ревший вместе с отчимом, мать, все до
кументы и средства к существованию. У 
родственников дети поддержки не на
шли, никто не хотел заниматься даже 
восстановлением документов, требую
щихся для оформления пенсии по утере 
кормильца. 16-летний Алексей хоронил 
отчима сам: и гроб колотил, и могилу ко
пал. Потом началось нищенское суще
ствование в доме маминой подруги: 
грязные простыни, пятилитровая кастрю
ля супа с двумя картофелинами, халтура 
вместо учебы. В доме не было даже хле
ба.

лучай опекунские деньги, избегай кон
фликтов с подопечными и радушно при
нимай проверяющую комиссию.

Но директор Висимо-Уткинской 
школы расценивает подобный подход 
как фикцию:

—Главная трудность в том, что в ха
рактере детей уже заложена их про
шлая жизнь. Но любовь потому и на
зывается любовью, что позволяет 
принимать человека таким, какой он 
есть. Все, что пришлось создавать в 
данной ситуации (новые отношения, 
основанные на доверии), настолько 
хрупкое, что дунуть боишься. Дети, 
всю жизнь предоставленные самим 
себе, не привыкли к заботе. Как не 
привыкли и заботиться о других. Час-

Вся эта картина подтолкнула дирек
тора местной школы Веру Андреевну Куз
нецову к поиску какого-то выхода из сло
жившейся ситуации. Она вновь обрати
лась к висимским родственникам детей, 
но ни тогда, ни теперь отклика не после
довало. Все заботы о детях со словами 
«Ведь кто-то же должен им помочь» Вера 
Андреевна взяла на себя. Она оформила 
над ними опеку, добилась, чтобы им вы
делили дом. Ребята живут отдельно, но 
она каждый день приходит к ним. А род
ственники не приезжают даже навестить 
сирот.

Трудно ли это — взять на себя ответ
ственность за чужих, уже во многом 
сформировавшихся детей из неблагопо
лучной семьи? Кто-то считает, что совер
шенно нетрудно: оформи документы, по-

то они даже не понимают, что причи
няют своими поступками боль. Но я 
уверена, что вместе у нас все полу
чится. Почему уверена? Я помню, как 
сильно Алексей любил маму — пья
ную, грязную, любую... Значит, есть в 
этих детях самые важные человечес
кие качества. Надо просто показать 
им другую дорогу. Не потакать, а под
держивать, чтобы ребенок разучился 
врать и перестал бояться трудностей. 
Ведь они ничего не видели в жизни, 
кроме затрещин и горя.

Готовить ребят к вступлению в мир 
более широких возможностей Вера 
Андреевна начала планомерно. Сна
чала отправила Алексея в загородный 
оздоровительный лагерь, где мальчи
ку очень понравилось. И, что важно,

он сумел адаптироваться к новому для 
него детскому сообществу. Затем Але
ша стал участником проекта «Экоде
сант», выдержал все трудности поход
ной жизни, не пожаловался ни разу. 
Сейчас он поступил в нижнетагильс
кое училище № 135, учится на автоме
ханика. Учиться ему тоже нравится: 
сумел быстро войти в коллектив и 
сдружиться с ребятами. Правда, иног
да застарелая лень берет свое, и Алек
сей предпочитает остаться дома у те
левизора, а не ехать на занятия. И 
опять Вера Андреевна не жалеет до
водов, уговоров и даже резких слов 
для того, чтобы мальчик получил об
разование. Алена тоже убеждает бра
та учиться. Старшая, она сразу поня
ла, что жизнь пора менять.

Вера Андреевна не пытается заме
нить детям мать, по возрасту годится 
им скорее в бабушки. Но обо всем 
этом она даже не задумывается, ее 
волнует лишь чувство взаимного до
верия:

— Говорят: зачем они тебе. Брось их. 
А так нельзя. Человек — живой, он не 
может без опоры. Я им как-то сказала: 
«Главное в жизни, чтобы кто-нибудь вас 
любил». И очень многое меня радует: 
они начали и советоваться со мной, на
учились содержать дом в порядке, пе
рестали гулять по ночам, потихоньку 
учатся планировать свой бюджет. У них 
никогда не было огорода, и в этом году 
я убедила ребят посадить картошку. Со
противлялись страшно, но я все-таки 
настояла. Сами посадили, окучили, вы
копали и мне принесли ведро картош
ки.

Из таких вот незаметных мелочей и 
решительных поступков складывается 
наша жизнь. Что стало бы с Аленой и 
Алексеем, не окажись рядом такого че
ловека, как Вера Андреевна Кузнецова? 
Хорошо, если бы оказались в том же Ви
симском детском доме, где каждый ре
бенок знает: главное в жизни, чтобы кто- 
нибудь тебя любил. И если любит, уже 
не имеет значения, родственник он тебе 
или нет.

На прощанье я спросила у Алены и 
Алексея, смогли бы они, как Вера Анд
реевна, взять на себя ответственность 
за чужих детей. Они, не раздумывая, от
ветили: «Да».

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

Выгонный Новый гол 
в «М.Видео»

Чем ближе Новый год, тем больше народу в магази
нах. Все желают порадовать себя и близких ценными и 
полезными подарками. Порой, однако, строй радост
ных улыбок нарушает задумчивость на тему - что бы 
выбрать? Что бы подарить?

Крупнейшая сеть гипермаркетов электроники «М.Ви
део» решает проблемы своих покупателей. Она пре
вращает прилавки в волшебный новогодний мешок: по
дарки каждому, купившему товар на сумму от 2 990 
рублей из специального - новогоднего предложения, в 
которое включено более 1500 наименований техники. 
В зависимости от стоимости вашей покупки вы получи
те одну или несколько подарочных карт номиналом от 
300 до 1000 рублей. После новогодних каникул, с 15 
января по 31 января, обладатель такой карты может 
прийти в один из магазинов сети и сделать приобрете
ние по своему усмотрению - то есть выбрать любую 
вещь из ассортимента гипермаркета. Разумеется, то
вары, приобретенные в ходе новогодней акции, имеют 
те же гарантии и такой же сервис, как и все остальные.

Согласитесь, «М.Видео» дарит отличный шанс запа
стись новогодними подарками. Вам не придется ло
мать голову над тем, что именно хотели бы получить 
ваши родные и близкие. Достаточно сделать подарок 
себе, то есть купить что-либо в магазине сети 
«М.Видео», получить подарочную карту и положить ее в 
праздничной коробочке под елку либо вручить в руки.

На правах рекламы.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Мир 
и доброта 

неотделимы 
Вот уже в течение двух лет по приглашению губернатора 
Эдуарда Росселя и правительства Свердловской области 
дети русской общины в Таджикистане отдыхают и 
поправляют здоровье на Урале. Мы прекрасно понимаем, 
сколько материальных средств и моральных усилий 
вкладывают уральцы, чтобы наши дети не чувствовали 
себя обделенными и оторванными от исторической нашей 
Родины, имя которой — Россия. Хотелось бы 
поблагодарить всех уральцев, всех тех, кто 
непосредственно организует эти поездки, кто вкладывает 
в организацию детского отдыха сердце и душу, тех, кто 
несмотря ни на какие трудности и проблемы, умеет 
окунуться в мир детства.
Низкий поклон вам и наша безграничная благодарность!

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На льготы — 
особая справка

В некоторых СМИ в последние недели ноября прошла 
информация о необходимости получения федеральными 
льготниками справки, подтверждающей их право на 
социальные услуги в 2007 году.
Мы попросили прокомментировать ситуацию управляющего 
Отделением ПФР по Свердловской области Сергея
ДУБИНКИНА.

—Сергей Васильевич, в ре
дакцию позвонила инвалид 
второй группы Ирина Сидор
кина и взволнованно подели
лась новостью: « Соседка ут
верждает, что справки на 
льготы для инвалидов надо 
срочно получить в этом году, 
иначе можно всего лишиться». 
Так ли это?

—Нет, это 'е совсем так. С 1 
декабря 2006 года территори
альные органы ПФР приступят к 
выдаче федеральным льготникам 
документов, подтверждающих 
право на получение набора со
циальных услуг (социальной ус
луги) в 2007 году. Таким докумен
том будет являться справка ус
тановленного образца.

Справка будет подтверждать 
право на социальные услуги (со
циальную услугу), в том числе на 
дополнительную бесплатную ме
дицинскую помощь, предусмат
ривающую также обеспечение 
необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача 
(фельдшера), на предоставление 
при наличии медицинских пока
заний путевки на санаторно-ку
рортное лечение и на бесплатный 
проезд на пригородном железно
дорожном транспорте в период с 
1 января 2007 года по 31 декабря 
2007 года, в том числе на между
городном транспорте к месту ле
чения и обратно.

В справке будет указываться 
категория льготника, срок назна
чения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальная ус
луга (социальные услуги), на ко
торые гражданин имеет право в 
2007 году.

В 2006 году федеральные 
льготники реализовывали свое 
право на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте на основании карто
чек транспортного обслужива
ния. С 1 января 2007 года кар
точки транспортного обслужива
ния прекращают свое действие и 
выдаваться в 2007 году не будут.

Взамен этих карточек для под
тверждения права граждан на 
бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном транспор
те в 2007 году территориальны
ми органами Пенсионного фон
да Российской Федерации будут

выдаваться справки.
Справка будет действовать на 

всей территории Российской Фе
дерации.

Обращаем внимание, что 
справка, в первую очередь, бу
дет необходима тем гражданам, 
которые пользуются пригород
ным железнодорожным транс
портом.

—Какие документы с Ново
го года нужно иметь при себе 
федеральному льготнику, что
бы получить проездной билет 
на пригородный поезд?

—Для получения в кассе вок
зала безденежных проездных до
кументов (билетов) федераль
ным льготникам необходимо бу
дет предъявлять три документа: 
документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт, удостоверение 
личности офицера и др.); доку
мент, подтверждающий право на 
получение набора социальных 
услуг (удостоверение участника 
войны; справка, подтверждаю
щая факт установления инвалид
ности и др.) и справку установ
ленного образца, подтверждаю
щую право на социальные услу
ги, в том числе на бесплатный 
проезд на пригородном железно
дорожном транспорте.

—Правда ли, что, имея та
кую справку, можно получить 
бесплатные лекарства в лю
бом регионе России?

—Совершенно верно. Этой же 
справкой может подтверждаться 
право граждан на получение бес
платных лекарств, что очень важ
но для лиц, которые временно 
находятся на территории друго
го субъекта Российской Федера
ции. Более того, люди, имеющие 
данную справку, могут обратить
ся в лечебно-профилактические 
учреждения для получения бес
платной медицинской помощи, в 
том числе предусматривающей 
обеспечение необходимыми ле
карственными средствами по ре
цептам врача (фельдшера).

Однако это не означает, что 
для получения бесплатной меди
цинской помощи и лекарств фе
деральным льготникам потребу
ется отныне дополнительный до
кумент в виде вышеуказанной 
справки. Подчеркиваю — ныне 
действующий порядок остается

прежним. Просто с помощью 
этой справки лица, имеющие 
право на бесплатную медицинс
кую помощь, при выезде за пре
делы того региона, где они по
стоянно проживают, смогут быс
трее воспользоваться этой помо
щью. Речь идет, конечно, только 
о Российской Федерации.

Для граждан, не выезжающих 
за пределы Свердловской обла
сти, необходимости в получении 
данной справки нет, так как в ле
чебные и аптечные учреждения 
Свердловской области все необ
ходимые сведения о праве граж
данина на получение набора со
циальных услуг передаются в 
электронном виде.

— Сергей Васильевич, в ре
дакцию обратился Михаил 
Лошкарев, который получает 
ежемесячную денежную вып
лату (ЕДВ), с вопросом о по
рядке получения справки.

— Гражданам, которым ЕДВ 
доставляется на дом почтовыми 
или другими доставочными орга
низациями, не нужно обращать
ся в территориальное управле
ние ПФР - справку им доставят 
одновременно с ЕДВ. Такой по
рядок установлен на территории 
нашей области благодаря дого
воренности с почтовыми и дос
тавочными организациями. Сде
лано это для удобства граждан, 
чтобы людям не пришлось тра
тить время и силы на поездку, 
чтобы в управлениях не возника
ло очередей, поскольку в Сверд
ловской области сохранили пра
во на получение набора соци
альных услуг почти 275 тысяч по
лучателей ЕДВ.

Тем гражданам, которые по
лучают ЕДВ через кредитные уч
реждения, справку следует полу
чать самим, то есть в территори
альном управлении ПФР по мес
ту жительства.

Обращаю особое внимание на 
то, что эту справку можно будет 
получить начиная с 1 декабря 
2006 года и в течение всего сле
дующего года. Нет никакой необ
ходимости спешить: каждый мо
жет обратиться за ней в Пенси
онный фонд по месту жительства, 
когда возникнет практическая 
потребность в поездках на при
городном железнодорожном 
транспорте или при выезде за 
пределы области для получения 
бесплатных лекарственных пре
паратов.

Беседу вела Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

«РАЗЪЯСНИТЕ, может ли быть включен в стаж период, и на 
каких условиях, если я осуществляю работу, не оформленную 
документально, нет записи в трудовой книжке, нет 
письменного договора? Как это скажется на моей будущей 
пенсии? Мне сейчас 25 лет. На таких условиях с июля 2002 
года у нас работает 10 человек».
Такое письмо поступило в нашу рубрику от Валерия 
Михайлова из Екатеринбурга.
На поставленный вопрос мы попросили ответить заместителя 
управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Салтанат БАХТИКИРЕЕВУ.

Пенсионный 
калькулятор

Безусловно, эта ситуация от
разится на будущей пенсии. С 1 
января 2002 года пенсионирова- 
ние граждан производится в со
ответствии с Федеральным зако
ном «О трудовых пенсиях в РФ» 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ, ст. 7 
которого дает право на трудовую 
пенсию по старости при наличии 
не менее пяти лет страхового 
стажа. Для трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю поте
ри кормильца необходимо не ме
нее хотя бы одного дня страхо
вого стажа.

Что же такое страховой стаж? 
Страховой стаж — учитываемая 
при определении права на тру
довую пенсию суммарная про
должительность периодов рабо
ты и (или) иной деятельности, в 
течение которых уплачивались 
взносы в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации.

Трудовая пенсия по старости 
по возрастной группе заявителя 
будет состоять из трех частей: 
базовой, страховой и накопи
тельной. Базовая часть трудовой 
пенсии устанавливается в твер
дом размере и финансируется за 
счет средств федерального бюд
жета из перечисляемых работо
дателем сумм единого социаль
ного налога. Размер страховой 
части пенсии зависит от величи
ны пенсионного капитала, состо
ящего из двух частей: расчетно
го пенсионного капитала по со
стоянию на 01.01.2002 г. и общей 
суммы страховых взносов, пере
численных работодателем за за
страхованное лицо после 
01.01.2002 г. с учетом дальней
шей индексации, учтенных на ин
дивидуальном лицевом счете в 
системе обязательного пенсион
ного страхования. В данном слу
чае, для лиц 1967 года рождения 
и моложе работодатель должен 
был производить перечисления 
взносов по следующим тарифам: 
с 2002 г. по 2004 г. - 11% от сумм 
начисленной заработной платы, 
с 2005 г. по 2007 г. - 10%, с 2008 
года отчисления от заработка

предполагаются в размере 8 %.
Размер накопительной части 

трудовой пенсии также будет за
висеть от суммы страховых взно
сов, уплаченных на накопитель
ную часть пенсии. Работодатель 
должен был перечислять - с 
2002 г. по 2004 г. — 3 % от сумм 
начисленной заработной платы, 
с 2005 г. по 2007 г. - 4 %, с 2008 
г. — 6 % от начисленной зара
ботной платы, и по этим же взно
сам возможно получение дохо
да от инвестирования этих 
средств.

Смею предположить, что ра
ботающие на предприятии 10 че
ловек, если к тому же у части кол
лектива это первое место рабо
ты, не поставлены работодате
лем на учет в органах Пенсион
ного фонда. Факт регистрации в 
органах ПФР подтверждается 
выдачей страхового свидетель
ства обязательного пенсионного 
страхования с присвоением 
одиннадцатизначного федераль
ного номера.

Если у заявителя имеется 
страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхова
ния, но при этом он работает на 
условиях устной договоренности 
без оформления трудовых отно
шений, то его потери будут вы
ражаться в следующем:

—не будет учтен страховой 
стаж более 4 лет за период с 
июля 2002 года, от которого за
висит, прежде всего, право на 
трудовую пенсию по старости;

—не будут отражены в инди
видуальном лицевом счете сум
мы отчислений от заработной 
платы на страховую часть —11% 
С 2002 г. по 2004 г., 10% — с 2005 
г. по 2007 г., 8% — с 2008 г. и на 
накопительную часть — 3% с 
2002 г. по 2004 г., 4% с 2005 года;

—не будет произведена ин
дексация сумм недополученных 
страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии. За про
шлые годы индексация расчетно
го пенсионного капитала прове
дена: за 2002 г. - в 1,307 раза;

2003 г. - 1,177; 2004 г. - 1,114; 
2005 г. - 1,127 раза;

—не будет получен инвести
ционный доход,поскольку на ли
цевом счете отсутствует сумма 
страховых взносов, которая дол
жна была поступить на накопи
тельную часть трудовой пенсии, 
в связи с чем автоматически про
исходит лишение права выбора 
инвестиционного портфеля (уп
равляющей компании) либо пе
рехода в негосударственный пен
сионный фонд.

Поскольку Валерий не указал 
данные по размеру заработной 
платы, не представляется воз
можным просчитать потери на 
его персональном пенсионном 
счете и непонятно, открыт ли он 
на Валерия. Думаю, что эти рас
четы он сможет произвести са
мостоятельно. Взносы должны 
начисляться и перечисляться 
ежемесячно.

К сожалению, в ситуации с Ва
лерием органы Пенсионного 
фонда РФ не могут взыскать с его 
работодателя задолженность по 
взносам, поскольку о существо
вании долга по расчетам с ПФР и 
сумме долга знает только сам 
Валерий. Оплата его труда про
изводится по устной договорен
ности, и при официальной про
верке отчетности предприятия со 
стороны сотрудников Пенсион
ного фонда нарушения навряд ли 
будут выявлены. При заключении 
трудовых отношений все же не
обходимо настаивать на оформ
лении трудовых отношений и ус
ловий оплаты труда в установ
ленном законодательством по
рядке.

В данном случае Валерий мо
жет представить информацию о 
работодателе, месте нахождения 
предприятия, количестве работа
ющих, сумме получаемой «бе
лой» и «серой» зарплаты, перио
де нарушения в наш адрес, за
полнив анонимную анкету, кото
рую мы, в свою очередь, напра
вим в органы прокуратуры (блан
ки анкет «Областная газета» 
опубликовала в номерах от 
06.12.2005 и 08.11.2006).

Понятно, что продолжать ра
ботать на таких условиях - это 
осознанно позволять работода
телю обкрадывать себя, беспеч
но относиться к формированию 
своего пенсионного капитала и 
лишать себя обеспеченного пен
сионного будущего.

Напоминаем, что по жела
нию автора письма мы можем 
не указывать его фамилию или 
изменить ее.

К публикации подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Первое сентября во всех 
школах Таджикистана начи
нается с урока мира. Как и во 
многих школах на нашей пла
нете, взрослые говорят о му
жестве, о доблести, о добро
те. Говорят о том, чего забы
вать нельзя. Нынешнее поко
ление таджикистанцев знает 
о войне не понаслышке. Со
бытия девяностых годов, ког
да в республике произошло 
гражданское противостоя
ние, коснулись всех. Проис
ходящее стало памятью 
взрослых, старающихся сво
ей добротой и вниманием 
уберечь чистые души детей 
от мира жестокости и наси
лия.

Примером тому могут слу
жить детские сочинения, на
писанные ими после летнего 
отдыха. Разве можно нам, 
взрослым, читать их без вол
нения и замирания в сердце? 
И разве в детских душах не 
распускается нежный росток 
доброты и безграничной пре
данности к тем, кто сегодня 
окружает их вниманием и 
теплом?! Кто, несмотря на 
трудности, создает в детском 
мире сказку, порой и сам 
становится в нем сказочным 
героем. Разве забудут тад
жикские ребятишки, с каким 
теплом, несмотря на пасмур
ную уральскую погоду, встре
тили уральцы своих гостей- 
соотечественников.

«Этим летом я отдыхал на 
Урале, где живут сказочные 
богатыри», — начинаются 
большинство сочинений ре
бятишек из Таджикистана, а 
разве они не правы, разве 
можно сомневаться в их ис
кренности? Эти поездки — 
красочные, запоминающиеся 
и полезные во всех отноше
ниях события, направлены на 
укрепление дружбы и взаи
мопонимания между новыми 
поколениями, на стремление 
узнать лучше друг друга, про
явить свои таланты и даро
вания.

Когда эти ценности дости
гаются и закрепляются через 
чистые, открытые детские 
души, это не может не волно

вать наши сердца, сердца 
взрослых. Мне запомнился 
такой эпизод: шел матч меж
ду командами, и отряд тад
жикистанцев явно проигры
вал. И вдруг я слышу, как ма
ленькая девочка из отряда 
соперников просит судью 
присудить проигрывающим 
очко: «Они ведь наши гости и 
не должны быть проигравши
ми!».

Были и юмористические 
случаи, ставившие порой в 
недоумение взрослых. Мы 
приехали на сутки раньше от
крытия в лагеря, поэтому 
наши ребятишки не только 
ознакомились с территори
ей, но и собрали все грибы- 
поганки, растущие в потаен
ных местах, и с гордостью 
водрузили все на кухне, до
вольные успехом. Правда, 
разочарование внесли пова
ра, унося всё на мусорную 
свалку.

Запомнятся надолго про
воды и прощальный костер, 
когда на воду был спущен 
корабль с таджикским и 
российским флагами. Не 
забудется и то, как весь ла
герь — от начальника до по
варов — вышел провожать 
нас, и когда детские горь
кие слезы заставляли сжи
маться при расставании 
наши сердца, а Сысертское 
озеро стало еще глубже. 
Разве это не доброта руко
водила всеми детьми, ког
да мы уезжали, и мальчиш
ки, и девчонки вручали нам 
свои подарки, большин
ством из которых были лес
ные уральские ягоды, со
бранные тут же и довезен
ные до Таджикистана с бла
гоговением и счастьем?!

От души хочется сказать, 
что эти семена любви и доб
роты взращены вами, ска
зочными богатырями-ураль
цами. Мир вам, дорогие 
уральцы, счастья и несконча
емой доброты! Мы еще 
встретимся!

Л.ХОДЖАЕВА, 
председатель правле

ния русской общины.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области отка

зывается от проведения лесного конкурса в связи с отсутствием 
необходимых согласований, назначенного на 15 декабря 2006 
года на 14 часов 50 минут по Сухоложскому лесхозу, распо
ложенному в границах Алтынайского лесничества: кв. 
№ 27, 28, 30, 32, 42-53, 66-74, 86-88, 90, 91, 100, 101, площа
дью 6865,0 га. Вид пользования - заготовка древесины.
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ЗА ВСЮ 60-летнюю историю цвета хоккейных команд 
столицы Среднего Урала защищали порядка полутора 
тысяч человек. Заслуженных мастеров спорта среди 
них - всего двое. Первым стал олимпийский чемпион 
Калгари-88 Илья Бякин - фигура для свердловского 
хоккея, как сейчас принято говорить, харизматическая. 
Второй - левый край ударного звена “Автомобилиста” 
Игорь Варицкий, играющий за нашу команду с 
нынешнего сезона.
Между утренней и вечерней тренировками команды мы 
беседуем в уютном учебном классе “Автомобилиста”. 
Дома Игоря ждут приехавшие к главе семейства на 
выходные из Челябинска жена Татьяна и две дочки, но 
ни словом, ни жестом он не выказывает желания 
поскорее закончить разговор. Варицкий и здесь 
проявляет себя истинным профессионалом: к тому, что 
интервью - это тоже часть работы хоккеиста, он давно 
привык.

КОГДА ЖЕ МЫ БУДЕМ 
ВМЕСТЕ?

—От игроков-ветеранов 
не раз доводилось слы
шать, что со временем ус
таешь не от матчей. При
едаются тренировки и сбо
ры...

—Про тренировки подоб
ное сказать не могу. Мне Бог 
не дал такого здоровья, как 
некоторым ребятам. Они 
пару недель потренируются, 
остальное в процессе игр 
доберут - и весь сезон в по
рядке. Мне готовиться нуж
но долго и упорно, так что с 
юности я не отделял трени
ровок от игр. В общем, ВОС
принимал их как часть еди
ного процесса... А вот сборы 
- это да. На базах от тоски 
порой с ума сходишь. К сча
стью, подобная практика со
ветских лет уходит в про
шлое. И в “Автомобилисте” 
хоккеисты живут по домам.

—Понятно. В таком слу
чае, вопрос о том, не на
доело ли вам играть в хок
кей, попросту снимается...

-Мне-то не надоело...
—В вашем ответе чув

ствуется подтекст.
—Конечно. Недавно Вика, 

младшая дочка, спросила: 
“Папа, ну когда уже, наконец, 
ты бросишь свой хоккей, и 
мы все время будем вмес
те?”. Да с Викой-то мы еще 
относительно часто видим
ся. Вот Юля, старшая, бла
годаря тем самым сборам 
выросла вообще, можно ска
зать, без меня. Какие-то эта
пы только и успеваешь отме
чать: приехал домой - ребе
нок уже, оказывается, сам 
ходит, потом - в детском 
саду, а вот уже и первокласс
ница.

—Кроме всего прочего, 
вам не раз приходилось 
менять команды. Насколь
ко легко вам дается пере
ход на новое место?

—Однозначно не отве
тишь. Найти общий язык с 
ребятами, с тренером - без 
проблем. А вот обустраи
ваться на новом месте, даже 
при существенной помощи 
со стороны клуба всегда хло
потно. Семья со мной и в 
Германии была, и в Чехии, и 
в Череповце. Когда три года 
назад возник вариант в Уфе 
поиграть, Юля взмолилась - 
это, пожалуйста, без меня: я 
уже четвертую школу за пять 
лет меняю. И жена с детьми 
осталась дома, в Челябинс
ке. Сейчас, когда обе доче
ри школьницы, вопрос о пе
реезде их с женой ко мне в 
Екатеринбург даже не об
суждался - действительно, 
негоже детей постоянно с 
места срывать. Но, благо, тут 
недалеко. Скажу даже, ког
да летом Леонид Георгиевич 
Киселев приглашал меня в 
“Автомобилист”, это обсто
ятельство сыграло большую 
роль при выборе нового клу
ба.

СО СКОБЛИКОВОЙ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ 

В САМОЛЕТЕ
—Вы родом из Златоус

та. Город хоть небольшой, 
но весьма спортивный - 
шахматист Анатолий Кар
пов оттуда, биатлонистка 
Светлана Ишмуратова, 
знаменитая женская ко
манда “Уралочка” по вод
ному поло...

—Добавьте еще конько
бежку Лидию Скобликову.

—Так она же вроде из 
Челябинска?

—Это она олимпийской 
чемпионкой стала, уже Челя
бинск представляя. А начи
нала у нас, в Златоусте. 
Кстати, с Лидией Павловной 
мы летели в одном самолете 
с Олимпиады-94 в Лилле
хаммере, она была там по
четным гостем. Пообщались

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Игорь ВАРІЛЦКІЛЙ:

"Я все еще 
не наигрался"

даже немножко. С Карповым 
и Ишмуратовой лично не 
знаком. Зато прекрасно 
знаю Михаила Накорякова - 
тренера “Уралочки". Он, ду
маю, очень вовремя сориен
тировался. Женское поло 
только начинало у нас в стра
не развиваться, он одним из 
первых набрал девчонок- 
пловчих - и вперед...

—А как же хоккей?
—Когда я был мальчиш

кой, игры “Таганая”, высту
павшего в классе “Б”, даже в 
мороз собирали по шесть- 
семь тысяч зрителей. У меня 
два двоюродных брата хок
кеем занимались, и я тоже в 
секцию записался. Трениро
вались и играли на открытом 
катке. Зато был у нас насто
ящий заливочный комбайн, 
так что лед всегда был хоро
шего качества.

—Мечтали играть в “Та
га нае”?

—Поначалу - конечно. 
Хотя этаким “светом в окош
ке” был для нас Александр 
Рожков, выступавший за че
лябинский “Трактор”. А один 
из его братьев детским тре
нером в Златоусте работал, 
помогал Дмитрию Иванови
чу Канайкину,которого, к со
жалению, уже нет в живых...

Детской команде “Тага
ная” с такими монстрами, 
как Челябинск и Екатерин
бург, конкурировать было тя
желовато, играли мы лишь во 
второй группе, да и то не 
особенно удачно. Но лет в 
пятнадцать получил пригла
шение от Валерия Михайло
вича Пономарева, тренера 
юношеской команды “Трак
тора”. Я уже и сам подумы
вал ехать на просмотр в Че
лябинск, а тут - такая удача.

—Как родители отнес
лись к варианту с Челябин
ском?

—Я бы сказал - предска
зуемо. Мама была категори
чески против. А отец заявил 
- нельзя парня мечты ли
шать, пусть едет... Он у меня 
большой любитель хоккея. 
Статистикой занимается, за
писи ведет - кто гол забил, 
кто отдал. До сих пор ему до
мой практически после каж

дого матча звоню - это у нас 
своеобразный ритуал.

—Сейчас в родном горо
де часто бываете?

—Не сказать, что часто. 
Но, во всяком случае, регу
лярно. Родители у меня до 
сих пор там живут, сестра. И 
жена Татьяна родом оттуда. 
Она в параллельном классе 
училась, фигурным катанием 
занималась.

ТВОЕ ДЕЛО - 
ВОВРЕМЯ ОТКРЫТЬСЯ

—В Златоусте я закончил 
восемь классов. А в Челя

бинске, для продолжения 
образования, практически 
все мальчишки “Трактора” 
поступили в СПТУ№ 1. Оно 
находилось напротив Двор
ца спорта ЧТЗ - очень удоб
но. Жить я должен был в об
щежитии, но Валера Карпов 
предложил поселиться у 
него. Так что он мне - как 
брат, а его отец с матерью - 
как вторые родители. И в 
дальнейшем долгое время 
мы с ним вместе играли - в 
“Металлурге”, “Тракторе”, в 
сборной России, в 93-м чем
пионами мира стали.

—Когда вы впервые по
думали о том, что хоккей 
может стать для вас про
фессией?

—Думал-то всегда. А пер
вым по-настоящему серьез
ным шагом на пути к цели 
для меня, наверное, стал 
финал первенства СССР 
среди младших юношей в 
Усть-Каменогорске весной 
86-го. Играл за сборную Ура
ла -выглядели очень прилич
но, второе место заняли, 
выше только сборная Моск
вы оказалась. Кстати, приз 
лучшего нападающего тур
нира там получил...

—Не вы, случайно?
—Случайно нет. Но ниче

го, он тоже известным хок
кеистом стал (смеется). Па
вел Буре.

-Да-да, приходилось 
слышать... Ну и?

—А потом, через год-дру- 
гой занятий в “Тракторе”, 
окончательно стало ясно, что 
шансы у меня есть. Поближе 
познакомившись с командой 
мастеров, уже понимал, что 
к чему. В Челябинске видел, 
как живут хоккеисты. И как - 
большинство остальных лю
дей. В семнадцать лет нас с 
Валерой пригласили в “Ме
таллург”, выступавший в 
первой лиге. Потом попали 
в “Трактор”, только Карпов 
закрепился в составе быст
рее. А я благодарен судьбе, 
что к руководству командой 
пришел Валерий Константи
нович Белоусов. Дело в том, 
что его предшественник Ген- 
надий Федорович Цыгуров 
предпочитал хоккеистов 

рослых и мощных. И мне со 
своими 173 сантиметрами 
обратить на себя его внима
ние было бы затруднитель
но.

—В “Тракторе” все у вас 
складывалось замеча
тельно...

—Пожалуй... Партнерами 
по тройке стали Сергей Го
моляко - справа и Андрей 
Кудинов - в центре. Напут
ствовал меня Белоусов так: 
“Твое дело - вовремя от
крыться, а шайбу ты полу
чишь”. Игра получалась, мы 
дважды становились брон

зовыми призерами чемпио
ната страны, я в трех сезо
нах подряд набирал в сред
нем почти очко за игру...По
лучил приглашение в сбор
ную России, за которую вы
ступал три сезона.

ТО ВРЕМЯ 
Я НЕ ЦЕНИЛ

—Приглашение в сбор
ную оказалось для вас 
неожиданным?

—Напомню, что осенью 
92-го в России было сразу 
две сборных. Одна, первая, 
выступала под руководством 
Бориса Михайлова. Другую 
назвали олимпийской и воз
главил ее Виктор Тихонов. 
Создавалась команда с при
целом на Игры-94 в Лилле
хаммере, хотя ясно было, что 
в “чистом виде” она до 
Олимпиады не доживет. Ти
хонов и взял к себе все наше 
звено. Рассчитывал ли я на 
приглашение? Мог, по идее, 
рассчитывать. Сезон 92/93 
вообще получился одним из 
самых удачных в карьере. 
Но... Все равно оно было 
неожиданным. На призе “Из
вестий” мы выступили 
сверхудачно и стали первы
ми, чего от нас никто не ожи
дал. В финале обыграли че
хов, а первая сборная стала 
только третьей.

Зимой Борис Михайлов 
вызвал меня в первую сбор
ную. Почему из всей нашей 
тройки только меня - до сих 
пор не пойму... Попал и в за
явку на чемпионат мира в 
Германии, где мы выиграли 
“золото”.

—С тех пор на чемпио
наты мира вы больше не 
ездили, но и сборная Рос
сии с победой тоже боль
ше не возвращалась. Что, 
на ваш взгляд, в 1993 году 
было такого, чего не слу
чалось в дальнейшем? Мо
жет, звезды просто удач
но сошлись?

-Звезды-то, конечно, 
удачно сошлись. При нынеш
нем соотношении сил без 
этого и не выиграешь. А что 
было особенного... Ну вот, 
например, мы имели воз
можность целенаправленно 
готовиться к чемпионату це
лых три недели - по-моему, 
в дальнейшем подобного не 
случалось. Команда была 
очень сбалансированной по 
составу, во всех отношени
ях. Такие зубры, как Вячес
лав Быков, Андрей Хомутов, 
Илья Бякин и молодые, го
лодные до хоккея ребята из 
России. Вратарь Андрей 
Трефилов очень здорово 
сыграл.

Запомнилось еще, что 
тогда Сергей Петренко трав
му получил, и полтурнира ос
тавшимся трем левым край
ним, в том числе и мне, по 
ходу каждого матча приходи
лось по очереди в двух зве
ньях играть. Ничего, справи
лись...

—Год спустя вы играли 
на еще более значимом 
турнире - Олимпиаде...

—Да, и там мы стали толь
ко четвертыми. Вот подго
товка к Олимпиаде, как ни 

странно, получилась какой- 
то скомканной. И занятия в 
Новогорске срывались, и 
тренеры наши все время ка
кими-то бытовыми пробле
мами занимались. В отличие 
от чемпионата мира, не было 
в команде ни одного сыгран
ного звена. Если говорить о 
нашей челябинской тройке, 
то Кудинов тогда уже в Аме
рику уехал, а Гомоляко му
чился со спиной, и после ро
зыгрыша “Кубка Глобена” 
окончательно стало ясно, что 
сыграть на Олимпиаде не 
сможет.

Если говорить об общих 
впечатлениях, то запомни
лись парад открытия и зак
рытия. А вот во время хок
кейного турнира ощущения, 
что ты выступаешь на Олим
пиаде, не возникало. На дру
гих соревнованиях не были, 
да и жили спортсмены в раз
ных местах... Мы, кстати, 
тогда с нашими биатлонист
ками познакомились. Анфи
са Резцова свою винтовку 
показывала. Тяжеленькая 
штучка... В общем, можно 
было представить, как они 
лежа стреляют, а вот стоя, 
да еще после бега... Анфиса 
тогда нередко промахива
лась, но бежала, как метеор, 
и со всеми своими штраф
ными кругами всех опережа
ла.

—Как считаете, вам уда
лось в полной мере про
явить себя в сборной?

—Думаю, что нет. И, вот 
парадокс, наиболее удачные 
для команды турниры оказы
вались наименее удачными 
для меня лично. В той же 
Германии поставили меня в 
звено к Славе Быкову и Анд
рею Хомутову. С ними, гово

ДОСЬЕ "ОГ"
Игорь ВАРИЦКИЙ. Нападающий. Заслуженный мастер спорта. Родился 25 апреля 1971 

года в Златоусте. Рост 173 см, вес 83 кг. Воспитанник златоустовского “Таганая", тренер - 
Д.Канайкин.

Выступал за челябинские команды “Мечел” и “Трактор”, германские “Кассель” и “Ганно
вер”, магнитогорский “Металлург”, тольяттинскую “Ладу”, чешский “Витковице”, черепо
вецкую “Северсталь”, уфимский “Салават Юлаев”. Серебряный призер чемпионата России 
1998 г. Бронзовый призер 1993, 1994, 2001 гг.

Выступал за олимпийскую и первую сборные России. Чемпион мира 1993 г. Участник зим
них Олимпийских игр 1994 г. Победитель турнира на приз газеты “Известия” 1992, 1994 гг.

Образование - высшее. Закончил Уральскую государственную академию физической куль
туры и спорта.

Жена - Татьяна, домохозяйка. Дочери - Юлия (14 лет) и Виктория (8 лет).

рят, любой сыграет - и пра
вильно говорят. Моментов 
было полно, но не шла шай
ба в ворота, хоть ты тресни... 
В штангу только раза три по
падал. Потом перешел в чет
вертое звено к Косте Астра
ханцеву и Сереже Пушкову, 
с которыми прежде играть не 
доводилось.

Сейчас, через много лет, 
думаю, что не ценил я долж
ным образом то время. Пос
ле Олимпиады в Лиллехам
мере особо не горевал - ну 
не получилось в этот раз, по
лучится в другой. А другого- 
то шанса больше уже и не 
представилось...

ЛЕГИОНЕРЫ
В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ

—В 90-е годы практи
чески все наши хоккеисты 
мечтали поиграть за рубе
жом. И не обязательно в 
НХЛ, Европа тоже счита
лась приемлемым вариан
том.. . Почему вы уехали из 
России именно в 95-м, по
чему именно в Германию?

—Что касается НХЛ, путь 
туда мне был заказан. Все 
скауты говорили, что с мои
ми физическими данными 
туда и соваться нечего.

Что касается Германии... 
“Трактор” и в момент моего 
прихода в команду не счи
тался особо богатым клу
бом, а в начале 90-х трудные 
времена настали на трактор
ном заводе. И когда в целом 
ряде других клубов с каждым

годом условия улучшались, у 
нас становились все хуже. И 
к концу сезона-95 стало 
ясно, что команда разбега
ется. У меня было немало 
предложений в России, но я 
твердо для себя решил, что 
поеду за границу. Агент 
предложил вариант в Герма
нии, на очень выгодных ус
ловиях.

—Понравилось ?
—Клуб “Кассель” - серед

нячок бундеслиги из неболь
шого городка. Знал, что в 
Германии команда может за
являть трех легионеров. В 
“Касселе” было двое канад
цев, третьим стал я. Но и еще 
человек двенадцать оказа
лись канадцами с немецки
ми паспортами. У кого-то 
когда-то бабушка здесь 
жила, у кого-то троюродная 
сестра матери... Они даже 
по-немецки не говорили. 
Было еще два натурализо
вавшихся чеха, защитник 
Саша Энгель из Усть-Каме
ногорска... “Чистых” немцев 
было четыре человека. Тре
нер - тоже канадец, по воз
расту моложе некоторых иг
роков. Хоккей до предела 
примитивный, жесткий...

—Они знали хоть, что вы 
чемпион мира?

-Знали вроде, но“для ка
надцев это не титул. Не Ку
бок же Стэнли... Меня поста
вили в центр первой тройки 
с задачей выводить на бро
сок главного бомбардира

Майка Миллера, игравшего 
когда-то за “Вашингтон Кэ- 
питалз”. Дело в том сезоне у 
Майка не пошло, сказали, 
что виноват в этом я. А у нас 
еще один вратарь неважно 
играл, и на эту позицию взя
ли чеха. Так я оказался “чет
вертым лишним”. И возник
шему варианту с переходом 
в “Ганновер” очень обрадо
вался. Команда послабее 
прежней, много местной мо
лодежи, но честолюбивая... 
Задачу попасть в плей-офф 
выполнили. Я был не прочь 
остаться на следующий се
зон, но у “Ганновера” воз
никли большие финансовые 
проблемы, и пришлось 
уехать.

—Между Германией и 
Чехией было еще два се
зона в России...

—Весной того же сезона 
в серии “плей-офф" сыграл 
за магнитогорский “Метал
лург”. И задерживаться там, 
я, честно говоря, не соби
рался. Но президент клуба 
Величкин и главный тренер 
Постников сказали: сам 
Рашников (генеральный ди
ректор Магнитогорского ме
таллургического комбината 
- прим.авт.) поставил нам 
задачу, чтобы ты остался. И 
предложили такие условия, 
от которых, как говорится, 
“было невозможно отказать
ся”. Постников тогда еще 
мне заявил: “Игорь, време
на меняются. Это раньше за
рабатывали там, чтобы ку

пить что-то здесь. А теперь 
надо зарабатывать здесь, 
чтобы купить что-то там” 
(смеется). В общем-то, его 
слова оказались пророчес
кими... Следующий сезон в 
Магнитке классным получил
ся. Восстановилось наше 
“челябинское” звено: Гомо
ляко еще в 95-м из “Тракто
ра” в “Металлург” перешел, 
Кудинов из Америки вернул
ся. Мы выиграли тогда приз 
“Три бомбардира” — самой 
результативной тройке чем
пионата. А вот следующий 
сезон для меня просто про
вальным вышел, даже вспо
минать не хочется. И отъезд 
в Чехию стал решением всех 
проблем...

—Страна хоккейная, 
стиль игры на наш похож...

—Добавьте еще: в силь
ный клуб попал - “Виткови- 
це” из Остравы, с партнера
ми по звену повезло, Давид 
Моравец и Владимир Вуйтек 
- оба в сборной Чехии поиг
рали. Главный тренер - Вла
димир Вуйтек-старший. В 
том сезоне сборная Чехии 
Олимпиаду выиграла, и по
пулярность хоккея, без того 
высокая, стала вообще зап
редельной.

И все-таки особо мне за
помнилась работа с трене
ром. Понимаете, там отно
шения игрока и тренера — 
это, скорее, отношения 
партнеров,чем начальника и 
подчиненного... Хотя и без 

панибратства. Невозможно 
представить, чтобы тренер 
мог на хоккеиста закричать. 
Где-то на отдыхе, например, 
все за одним столом сидят, 
пьют пиво, общаются на лю
бые темы... У нас что-то по
добное может случиться 
только в дни больших празд
ников. А то, что Вуйтек тре
нер высокого класса, он 
вскоре и в России всем до
казал...

—Еще одну бронзовую 
медаль чемпионата стра
ны вы выиграли с “Север
сталью”...

—Да, три года там играл. 
Нормально играл, команда 
дружная была. В общем, 
приятно вспомнить. Пло
щадь комбината “Север
сталь” - больше площади 
всего Череповца. Но меня 
после Магнитки в этом смыс
ле трудно удивить.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
НРАВИТСЯ ВСЕ

—Екатеринбург с Челя
бинском - крупные центры 
одного региона, вдобавок 
- города-соседи. А матчи 
хоккейных клубов между 
собой дерби можно на
звать?

—Если говорить о 90-х го
дах, когда между собой “Ав
томобилист” с “Трактором” 
играли, то да... Был у этих 
встреч особый подтекст. А 
вот когда с "Динамо-Энерги
ей" в Курганово встречались 
- думаю, нет.

—А вообще в Екатерин
бурге бывать часто дово
дилось?

—Раньше - часто, в пос
ледние годы - разве что в 
аэропорту. Друзья говорили, 
что город здорово изменил
ся, похорошел. И, все-таки, 
когда сейчас сам увидел - 
глазам не поверил. Все-таки 
центр Екатеринбурга я при
лично знал, есть с чем срав
нивать. Челябинск, конечно, 
тоже развивается, но, дол
жен признать, далеко не та
кими темпами. В общем, мне 
лично здесь нравится, усло
вия для занятий, для прожи
вания прекрасные.

—Любимое место в го
роде есть?

—Не знаю, можно ли это 
назвать любимым местом. 
Но, когда приезжает семья, 
ходим в ресторан на углу Ма
лышева и 8 Марта. Там япон
ская кухня, суши. А мы это 
дело любим.

—“Автомобилист” дол
гое время лидировал, но в 
последнее время утратил 
свои позиции...

—Не думаю, что на “Вос
токе” есть команда заведо
мо сильнее "Автомобилис
та". В большей, степени ис
ход любого матча от нас са
мих зависит - как настроим
ся, как сыграем. В то же вре
мя надо понимать, что ко
манда только нынешним ле
том была создана, перепа
ды в ее игре - издержки ста
новления. Что касается утра
ченного лидерства, то воз
можность наверстать упу
щенное есть. Ведь, по суще
ству, почти весь второй круг 
еще впереди.

—В Екатеринбурге нын
че две команды. Челябин
ску подобная ситуация хо
рошо знакома: много лет 
там конкурируют “Трак
тор” и “Мечел”...

—Разница все же есть. 
“Мечел” финансирует ком
бинат, “Трактор” — область 
и город. Совсем недавно 
была попытка объединить 
усилия. Команду на 50 про
центов обеспечивает комби
нат, на 50 - местные власти. 
Насколько я знаю, камнем 
преткновения стало предло
женное комбинатом назва
ние “Мечел-Трактор"...

Здесь, насколько я пони
маю, команды во многом фи
нансируются из одного ис
точника, оттого и ситуация 
выглядит более парадок
сальной. Думаю, логично со
средоточиться на более 
сильном клубе. И ставить за
дачу играть в суперлиге. Но, 
как говорится, со своим ус
тавом в чужой монастырь не 
ходят. И ваши, хотя нет, на 
данный момент - наши, ру
ководители сами разберутся.

—Наверняка вы уже за
думывались о будущем. 
Что дальше, после оконча
ния карьеры хоккеиста?

—Хотел бы попробовать 
себя в роли тренера. Но с 
мальчишками, с начинающи
ми, думаю, у меня не полу
чится - детским тренером 
надо родиться. А вот со 
взрослыми командами, или, 
например, фарм-клубом, где 
играют юниоры, которые 
уже кое-что умеют, можно бы 
было попробовать.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото автора 
и Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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И все-таки они состоялись!
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

В КРАСНОТУРЬИНСКЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

ВОЗРОСЛО ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА
Прошедший в ночь на воскресенье дождь 

вкупе с наступившим небольшим похолода
нием покрыли улицы тонкой корочкой льда, 
рассказывает председатель горспортко
митета Краснотурьинска Игорь ДУБОВИ
КОВ. Разумеется, это вызывало у участни
ков гонок опасения относительно состояния 
трасс. И работникам базы пришлось немало 
потрудиться, чтобы «укатать» лыжню. Един
ственное, на что все же пришлось пойти орга
низаторам, - это уменьшить длину дистан
ций: мужчины бежали 5 км, женщины, а также 
девушки и юноши 1989-90 и 1991-92 годов 
рождения и юноши 1993-94 годов - по 3, де
вушки 1991-92 и 1993-94 годов - 2.

Гонка прошла при температуре плюс два 
градуса с участием 257 лыжников! Их оказа
лось гораздо больше, чем в прошлом году, - 
тогда стартовали 180 человек. В основном 
«дополнительные поступления» случились за 
счет «дальних» приезжих - из Лесного. Рань
ше они предпочитали выходить на лыжню в 
Нижнем Тагиле, но нынче такой возможности 
у них не было. Вот они и решили отправиться 
в Краснотурьинск. А большинство участни
ков, естественно, представляли близлежа
щие населенные пункты: Серов, Карпинск, 
Волчанск, Североуральск, Верхотурье и Но
вую Лялю.

Не проявили ожидаемой активности вете
раны спорта, во многих возрастных катего
риях участвовали по два-три гонщика, а то и 
вовсе по одному. Не участвовали на сей раз в 
гонке руководители города и предприятий.

В числе 257 гонщиков оказалась одна суп-

ружеская пара - муж и жена Алешечкины. Вы
ступили они, что называется, по максимуму, 
став победителями в своих возрастных груп
пах.

Год назад отличились сестры-погодки 
Маша (1991 года рождения) и Настя (1992) 
Григорчук, оказавшись лучшими среди свер
стниц. Нынче они бежали уже по одной груп
пе, так что победить могла только одна из 
них. Победу праздновала Наташа Бакланова. 
Настя довольствовалась «серебром», а Маша 
в число призеров не попала.

—Я участвую в качестве судьи уже в тре
тьей гонке на призы "Областной газеты”, — 
говорит директор муниципального учрежде
ния “Центр спортивных сооружений", открыв
шемся в этом году, Юрий Шмидт. — Из-за 
сложнейших погодных условий организато
рам пришлось приложить немало усилий, что
бы все прошло успешно. И я рад, что им уда
лось добиться нужного результата. Гонка со
стоялась.

—Многим участникам гонки пришлось 
преодолеть долгий путь, чтобы добраться до 
Краснотурьинска, — говорит Галина Лпаева 
из города Лесной. - Было бы жаль, если все 
усилия пошли впустую. Спасибо организато
рам, что соревнования состоялись. Эта нео
бычная гонка запомнится мне надолго.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Девушки 1993-94 годов рождения. 1. 

Л.Бескоровайко. 2. М.Луценко. 3. Е.Подко- 
рытова (все - Краснотурьинск). Юноши 
1993-94 г.р. 1. Е.Астайкин (Лесной). 2. А.Бе
реснев (Краснотурьинск). 3. В.Кунгуров (Вер
хотурье). Девушки 1991-92 г.р. 1. Н.Бак
ланова. 2. А.Григорчук. 3. И.Мелкоземова 
(все - Краснотурьинск). Юноши 1991-92 
г.р. 1. М.Матвиевский. 2. Д.Жидков (оба -

Лесной). 3. К.Кузнецов (Серов). Девушки 
1989-90 г.р. 1. А.Бессонова (Новая Ляля). 
2. Е.Медведева (Краснотурьинск). 3. А.Бутори- 
на (Лесной). Юноши 1989-90 г.р. 1. И.Шве
цов (Краснотурьинск). 2. А.Доманин (Лес
ной). 3. Н.Курле (Карпинск). Женщины, 19- 
29 лет. 1. С.Носкова (Новая Ляля). 2. О.Ка
верина (Серов). 3. Г.Лпаева (Лесной). Муж
чины, 19-29 лет. 1. В.Лукьянов (Черемухо- 
во). 2. В.Носков (Новая Ляля). 3. А.Жолды- 
бин (Карпинск). Женщины. 30-34 года. 1. 
Н.Васюкова (Карпинск). Мужчины, 30-34 
года. 1. В.Корепалов (Карпинск). Женщи
ны, 35-39 лет. 1. Ж.Ткаченко (Краснотурь
инск). Мужчины, 35-39 лет. 1. С.Омельчен
ко. 2. М.Крекотень (оба - Краснотурьинск). 
3. С.Миннеханов (Карпинск). Женщины, 40- 
44 года. 1. М.Алешечкина (Краснотурьинск). 
Мужчины, 40-44 года. 1. В.Денисов (Кар
пинск). Мужчины, 45-49 лет. 1. О.Алешеч- 
кин (Краснотурьинск). 2. С.Могильников 
(Карпинск). Мужчины, 50-54 года. 1. М.Те
лицын. 2. А.Антипов. 3. В.Коваленко (все - 
Карпинск). Женщины, 55-59 лет. 1. Р.Кор- 
чаева. 2. Г.Обросова (обе - Краснотурьинск). 
Мужчины, 55-59 лет. 1. К.Севин (Красно
турьинск). Женщины, 60-64 года. 1. В.Ми- 
кова (Краснотурьинск). Мужчины, 60-64 
года. 1. Н.Круглов (Краснотурьинск). Муж
чины, 65-69 лет. 1. Ю.Семиколенных (Крас
нотурьинск). 2. А.Верховодько. 3. М.Савель- 
кин (оба - Новая Ляля). Мужчины, 75-79 
лет. 1. А.Шеин (Новая Ляля).

Николай КУЛЕШОВ, 
Сергей БЫКОВ, 

Алексей КУРОШ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ, 

Натальи КУДИНОВОЙ.

Старт гонки в Краснотурьинске.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Привыкаем 
к поражениям? 

БАСКЕТБОЛ
«Спартак» (Московская об

ласть) — «УГМК» (Екатерин
бург) - 77:65 (23:14, 21:14, 
17:18, 16:19).

«Спартак»: Абросимова — 14, 
Мак Вильямс — 18, Карпунина — 
3, Пеничейро — 5, Томпсон — 20, 
Бибржицка — 3, Осипова — 4, Ли
сина — 0, Таурази — 10.

«УГМК»: Карпова — 9, Форд — 
13+15 подборов; Баткович — 16, 
Уэлен — 12, Сытняк — 2; Кузина 
— 5, Барнс — 4, Лещева - 2, Го- 
гия - 2.

До середины первой четвер
ки шла упорная борьба — 5:2, 5:6, 
7:8. Затем начало сказываться 
преимущество хозяек в команд
ной игре. Спартаковки соверши
ли трехминутный рывок — 15:0. 
А к большому перерыву вопрос о 
победителе матча был практи
чески снят с повестки дня — 
44:28. Во второй половине встре
чи хозяйкам оставалось только 
удержать перевес.

Тон в игре у «Спартака» зада
вали экс-«лисицы» Пеничейро,

Осипова и Абросимова. Первая 
прекрасно вела игру своей ко
манды (9 передач), вторая на
дежно закрывала щит (6 подбо
ров), а последняя удачно атако
вала кольцо (14 очков).

В нашей команде, как всегда, 
выделялись Баткович и Форд. В 
целом же «лисицы» злоупотреб
ляли индивидуальной игрой, пы
таясь пробиться к кольцу сопер
ниц в одиночку. А плотная обо
рона спартаковок позволяла им 
подобное нечасто.

Результаты других матчей: «На
дежда» — «Нур» — 77:67, «Динамо» 
(М) — «Вологда-Чеваката» — 70:51, 
«Динамо» (Мо) — ЦСКА — 61:78.

Положение лидеров: ЦСКА — 
8 побед (после 8 матчей), «На
дежда» и «Спартак» — по 6 (8), 
«Динамо» (М) — 5 (7), «УГМК» и 
«Вологда-Чеваката» — по 4 (7).

Следующий матч «УГМК» про
водит завтра. В ДИВСе в рамках 
Евролиги она сыграет с польским 
«Лотосом» (19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

Все решил опин гол
хоккей с мячом

Восточная группа: «Маяк» 
(Краснотурьинск) - «СКА- 
Свердловск» (Екатеринбург) - 
1:0 (67.3агарских. Нереализо
ванный п: 27.3агарских - нет).

Теплая погода и мягкий лед во 
многом обусловили характер мат
ча, сообщает наш краснотурьин- 
ский корреспондент А.Шерсто
битов. «Маяк» имел некоторое 
игровое преимущество, но до го
левых моментов дело доходило 
редко. В первом тайме реальный 
шанс открыть счет имел Загарс- 
ких, но с 12-метрового он пробил 
прямо во вратаря гостей Гераси
мова. Но после перерыва полуза
щитник «Маяка» исправил свою 
ошибку, когда прекрасным уда

ром со штрафного под перекла
дину принес победу «Маяку».

Гости имели шанс добиться 
успеха в начале второго тайма, 
когда они более семи минут вде
сятером играли против семерых 
краснотурьинцев. А вот заканчи
вать матч гостям пришлось в 
меньшинстве: на 72-й минуте за 
умышленную грубость до конца 
игры был удален Маркин.

Результаты остальных матчей: 
СКА-«Нефтяник» - «Байкал-Энер
гия» - 9:3, СКА-«Забайкалец» - «Ле- 
сохимик» - 6:3, «Металлург» - СКА- 
«Забайкалец» - 6:1.

Результаты матчей в западной 
группе: «Локомотив» - «Старт» - 4:4, 
«Волга» - «Старт» - 4:3 (матч состо
ялся в Красногорске).

С противоположным
исхопом

ХОККЕЙ

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНГО

В ритме вечно молодого танца
нец в старом кинофильме. Че
рез Интернет узнала об от
крывшемся с Санкт-Петербур
ге клубе и написала им пись
мо, с просьбой выслать видео
кассету... Сегодня она и ее уче-

—В Екатеринбурге, да, пожалуй, и во всей нашей области, 
найдется не более тридцати человек, которые умеют 
танцевать аргентинское танго, - утверждает Мария 
Матвеева, одна из руководителей студии танца 
“Clavellina”.
Есть, правда, достаточно большое количество студий, где 
в танцах используются “элементы танго”, но настоящие 
исполнители всемирно известного аргентинского танца - 
наперечет...

Сегодня в небольшом зале, 
где собираются танцоры - осо
бый вечер, который называет-

ся милонга: вечер танго. Каж
дая такая милонга - небольшой 
праздник с непременными све-

чами, но нынче повод особен
ный: день рождения великого 
Карлоса Гарделя - непревзой
денного аргентинского певца, 
который в начале XX века про
славил танго на весь мир. Не 
случайно именно в его день 
рождения, 11 декабря, и праз
днуют международный день 
танго.

Вопреки бытующему мне
нию, классическое танго - та
нец не очень зрелищный, его 
прелесть для зрителей могут 
раскрыть только истинные про
фессионалы. Что, впрочем, не 
помешало ему завоевать сер
дца наших бабушек и дедушек: 
с 20-х по 50-е годы прошлого 
века он не сходил с танцпло
щадок, получив признание на 
всех континентах. А когда пик 
его популярности миновал, по 
всему миру остались клубы це
нителей этого танца.

Впрочем, еще лет десять на
зад таких клубов в России не 
было. Только в 1998 году они 
одновременно появились в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Тремя годами позже - в столи
це Урала.

Екатерина Ильченко - осно-

ники - желанные гости на мос
ковских и питерских милонгах, 
на европейских фестивалях 
танго.

вательница студии “Clavellina", 
в танго влюбилась еще в дет
стве, увидев этот изящный та-

Я не случайно употребил 
слово “фестиваль” - конкурсов 
классического танго нет. Фес
тивали - это скорее дружеское 
общение, чем конкурентная 
борьба танцевальных пар за 
призовые места.

—Для нас куда важнее внут
реннее содержание этого 
танца, - говорит Мария Мат
веева. - И может быть поэто
му, несмотря на внешнюю не
броскость, разучить этот та
нец куда сложнее, чем сальсу 
или хастл: лишь через два ме
сяца занятий новички начина
ют чувствовать партнера, а для 
истинного мастерства нужны 
годы практики и врожденный 
талант.

...Говорят, в любом парном 
танце ведущим должен быть 
мужчина, но знатоки танго ут
верждают - на самом деле куда 
важнее диалог на равных: толь
ко тогда внутренняя гармония 
двоих преобразится в истин
ную красоту танцевальных па. 
И любая импровизация тогда 
станет совершенством, кото
рого не добьешься, даже вы
веряя движения до мелочей.

В настоящим танце— танго.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Е.Ильченко 

и М.Матвеева; в ритме тан
го.

Фото автора.

■ ПРАЗДНИК - ОДИН НА ВСЕХ

...1/1 нескончаемы аплодисменты
1961 год. Гагарин полетел в космос. Египет взял курс на 
социалистическое строительство. В Москве прошла 
первая игра Клуба веселых и находчивых. ЦК ВЛКСМ и 
министерство сельского хозяйства объявили всесоюзное 
соревнование среди комсомольских организаций по 
выращиванию высоких урожаев кукурузы. Берлин 
разделила стена. В США началась реализация программы 
«Аполлон», предложенная президентом Кеннеди, целью 
которой была высадка американцев на Луне.

На фоне общей истории, тво
рящейся в 1961 году, открытие 
нового Дома культуры в ма
леньком уральском поселке 
Пышма, конечно, прошло неза
метно. Но для пышминцев это 
было далеко не рядовое собы
тие. Во-первых, Дом культуры 
обрел собственное помещение, 
переехав со второго этажа Бо
гоявленского храма в новое 
здание с колоннами и балко
ном. Во-вторых, из поселково
го ДК стал районным — превра
тился в методический центр, 
консультирующий сельские 
клубы и оказывающий им по
мощь в разработке сценариев.

Жизнь в РДК закипела. На
верное, воздух в Пышме особый,

благотворно влияющий на твор
ческие способности людей. 
Каждый из коллективов художе
ственной самодеятельности, 
рождавшийся в Доме культуры, 
приобретал поклонников, удив
лял их, набирался мастерства, 
громко заявляя о себе не только 
на районном уровне. В разное 
время руководили им разные 
люди, управляли творческой (и 
хозяйственной) жизнью учреж
дения разные директора. Их 
сплоченная работа, говоря офи
циально, обеспечивала достой
ный культурный уровень меро
приятий, дарила зрителям при
ятные минуты, очаровывала их.

Сегодня вышесказанные сло
ва актуальности не потеряли.

Пусть за 45 лет многое измени
лось, но умение очаровывать ос
талось. В РДК по-прежнему тру
дятся чародеи, превращая вре
менами место работы в «лабо
раторию необычных услуг».

Очередное «превращение» 
произошло на праздновании 
45-летия РДК, которое так и на
звали - шоу «Чародеи». Назва
ние обязывало к волшебству и 
чудесам. Главным из них для 
пышминцев, наверное, стала 
встреча с артистами поселка, 
популярными в 70-х годах, - со
листом вокально-инструмен
тальной группы «Наследники» 
Сергеем Цепелевым, солисткой 
вокально-инструментальной 
группы «Ровесники» Людмилой 
Щербаковой, хореографом 
Людмилой Молочковой, артис
том разговорного жанра Алек
сандром Колесниковым.

Л.Молочкова уже по оконча
нии торжества сказала, что 
вполне согласна со словами, 
прозвучавшими в поздрави
тельной речи главы Пышминс- 
кого городского округа Ивана

Чернышева о том, что РДК стал 
для многих стартовой площад
кой. Людмила Сергеевна снача
ла проходила практику в Пыш- 
минском районном доме куль
туры, потом в течение семи лет 
руководила местным танце
вальным коллективом, после 
чего её хореографическая дея
тельность продолжилась в Ка
менск-Уральском.

Сотрудников РДК, его арти
стов и всех пышминцев с юби
леем культурного центра по
здравил не только глава наше
го округа. На праздник приеха
ла депутат Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания области Людмила Ба
бушкина. Теплые слова сказа
ли представители Свердловс
кого государственного област
ного дворца народного творче
ства. Прозвучали поздравления 
начальника управления культу
ры Пышминского городского 
округа Владимира Полозова и 
его коллеги из Ирбита Алексея 
Савина, который даже немнож
ко позавидовал Владимиру

Геннадьевичу: «У вас такие за
мечательные кадры!».

«Замечательные кадры», то 
есть практически весь коллек
тив Дома культуры, включая 
технических работников, были 
награждены почетными грамо
тами областного министерства 
культуры, Дворца народного 
творчества, Пышминского го
родского округа. В штате РДК 
сегодня 22 человека. Но более 
показательны другие цифры: 
здесь занимаются 17 самодея
тельных коллективов, объеди
няющих около 200 артистов. 
Артистов, которых пышминцы 
любят и встрече с которыми 
всегда рады. Она состоялась и 
на этот раз. Дом культуры пред
ставил лучшие номера 2005— 
2006 годов. Песни в исполне
нии народного хора, его вокаль
ной группы (Веры Малютиной, 
Людмилы Шабловской, Людми
лы Аникиной, Галины Барано
вой), танцы группы «Ксюша», 
попурри от ансамбля народных 
инструментов...

Юбилей - это не только по
здравления, музыка и улыбки, 
это ещё и воспоминания. 
Вспомнили о коллегах, которых 
сегодня уже нет: о режиссере 
народного театра О. Кремле

вой, музыкальном руководите
ле М.Зайкове, заведующей ав
токлубом Т.Аникиной, директо
ре В. Мышляеве. О самых ярких 
впечатлениях расспросили 
бывших директоров РДК В.То
поркову и Г.Бунькову. Вере Пав
ловне, например, запомнилось, 
как райком партии направлял 
автоклуб РДК на те фермы, где 
падали надои. Видимо, выступ
ления автоклуба были стимулом 
и для доярок, и для буренок...

За 45 лет накопилось много 
воспоминаний. И все же этот 
возраст не назовешь ни почтен
ным, ни солидным. Это время, 
когда легко можно мечтать, по
тому что знаешь, что превра
тишь мечты в реальность, что 
достигнешь цели. И применимо 
данное заключение не только к 
человеку.

В начале праздничного вече
ра между его ведущими состо
ялся разговор:

—Сегодня у нас юбилей. Нам 
должны дарить подарки!

—Подарки - это восхищен
ные глаза зрителей и дружные 
аплодисменты...

Таких подарков на свое 45- 
летие РДК получил сполна.

Ирина ВИНОГРАДОВА.

Все команды Свердловской 
области повторные матчи за
вершили с противоположны
ми, по сравнению с первыми, 
исходами.

«Торос» (Нефтекамск) - 
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - 1:4 (13.Миронов - 
ЗО.Варицкий; 47,50.Трифо
нов; 54.Краев).

Хозяева быстро дали понять, 
что три очка, взятые накануне, не 
являются для них пределом меч
таний. Более того, в отличие от 
предыдущего матча именно они 
открыли счет. Когда «Торос» иг
рал в большинстве, Миронов до
бил шайбу в ворота Чумичева, 
занявшего «пост номер один» 
после некоторого перерыва. В 
дальнейшем, как и накануне, го
сти имели бесчисленное множе
ство моментов, но шайба упрямо 
не хотела попадать в цель. Сле
дует отдать должное и отлично 
действовавшему голкиперу неф- 
текамцев Чумичеву.

После перерыва при игре в 
большинстве лучший бомбардир 
гостей Варицкий буквально втол
кнул шайбу в сетку. Дело надол
го застопорилось, и только в се
редине третьего периода «Авто
мобилист» во второй раз добил
ся успеха. Вновь в большинстве 
(теперь уже - «пять на три»), 
вновь усилиями тройки Трифоно
ва и вновь броском с пятачка. 
Хозяева заметно расстроились, 
и уже в следующей своей смене 
наше ударное звено отличилось 
в третий раз. А подвел итог мат
чу Краев, забросивший свою пер
вую шайбу после возвращения в 
Екатеринбург. И проход нашего 
форварда, и бросок получились 
просто на загляденье.

«Молот-Прикамье» (Пермь) 
- «Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) -1:4 (ЗЗ.Якуценя - 
24.Нагорных; 62.Вахрушев).

Первый период прошел с не
которым преимуществом «Моло
та», которое так и не смогло воп
лотиться в голы. А вот вскоре 
после перерыва стремительная 
атака гостей завершилась эф
фектным голом Нагорных. Воо
душевленная успехом «Динамо- 
Энергия» продолжала играть в 
агрессивной манере, прессингуя

poro периода только ценой матч- 
штрафа Демидов смог остано
вить форварда хозяев, и некогда 
выступавший за екатеринбургс
кий клуб Якуценя реализовал 
численное преимущество.

В третьем периоде наиболее 
реальный шанс вырвать победу 
был у гостей, когда ровно две 
минуты они играли впятером 
против троих, но... А вскоре еще 
один матч-штраф у гостей полу
чил капитан команды Храмцов.

В самом начале овертайма 
еще один экс-динамовец Поно
марев заработал удаление, и 
Вахрушев реализовал численное 
преимущество.

«Дриада» (Волжск) - «Ме
таллург» (Серов) - 2:3 (38.Аб
рамов; 46.Салмин - 1.Буряк; 
11.Шадрин; 22.Сальников).

К началу второй двадцатими
нутки гости вели 3:0 и, казалось, 
взять убедительный реванш за 
поражение днем ранее им не со
ставит особого труда. Хозяева, 
однако, сдаваться не желали. 
Две шайбы они отыграли, и кон
цовка матча получилось драма
тической. За 1:46 до финальной 
сирены, уже имея численное 
преимущество, волжане замени
ли вратаря шестым полевым иг
роком. Когда играть оставалось 
27 секунд, удалили еще и капи
тана «Металлурга» Антонова. 
Семь секунд серовцы обороня
лись втроем против шестерых, 
затем, еще 20 - вчетвером и все- 
таки выстояли!

«Ижсталь» (Ижевск) 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
3:1 (2.Корнилов; 45.Вахру
шев; 50.Маслюков - 29.Жиля- 
ков).

Тагильчане превзошли ижев- 
цев по количеству бросков по во
ротам (22:19), но все-таки про
играли. Ключевые события про
изошли в третьем периоде, ког
да хозяева использовали удале
ние Лаптева, а затем и Дудрова.

Призы лучших игроков встре
чи получили форвард «Ижстали» 
Вахрушев и защитник «Спутника» 
Алексеев.

Результаты остальных матчей: 
«Энергия» - «Зауралье» - 2:5, «Каз- 
цинк-Торпедо» - «Газовик» - 3:2, 
«Казахмыс» - «Мечел» - 6:3.

пермяков и не давая им раска- --------------------------------
титься. Правда, в середине вто- Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Воспитанник ека

теринбургской школы Юрий При- 
луков стал главным героем завер
шившегося в Хельсинки чемпио
ната Европы на «короткой» воде. 
Он выиграл финальные заплывы 
вольным стилем на дистанциях 
400 (3.39,02) и 1500 метров 
(14.16,13 - новый рекорд Евро
пы).

Успехом можно считать и чет
вертый результат на «полуторке» 
еще одного воспитанника Валерия 
Шевелева - 18-летнего Никиты 
Лобинцева (14.39,60).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловс
кая область) — «Стинол» (Ли
пецк)-3:1 (25:18,23:25,25:21, 
25:17).

Даже без травмированной Тѳ-

бенихиной и ушедшей в декрет
ный отпуск Плотниковой наши де
вушки расправились с соперница
ми весьма уверенно. Практически 
не сказалось и то обстоятельство, 
что связующая «Уралочки» Шеше- 
нина после возвращения с чемпи
оната мира провела с подругами 
лишь несколько тренировок.

Результаты других матчей: «За- 
речье-Одинцово» — «Ленинградка» 
— 3:2, «Динамо-Янтарь» — «Бала
ковская АЭС» — 3:0, «Самородок» 
— «Тулица» — 2:3, «Казаночка» — 
ЦСКА — 0:3, «Динамо» (М) — «Авто- 
дор-Метар» — 3:0, «Динамо-Ян
тарь» — «Самородок» — 0:3.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. «Дина» 
(Москва) — «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) — 3:3 и 4:3. Подроб
ности - в следующем номере.
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-400, 404, 

408-409, 410-411, 412, 
414-415, 417.

Орлов начал листать дело, 
Свиридов продолжал:

— На оперативном совещании 
в Москве начальник отдела Звя
гинцев говорил, что противник 
форсирует свою деятельность, 
используя все возможные кана
лы для активизации шпионажа. 
Необходимо шире использовать 
твои знания пограничной служ
бы, чтобы резко повысить бди
тельность в пограничных райо
нах, еще раз проинструктировать 
руководство погранзастав, де
тально разъяснив им сложность 
оперативной обстановки. Это 
одна из причин, по которой нашу 
специальную группу решили сна
чала «приземлить» в Минске. 
Кроме того, в мою задачу входит 
подробно проинформировать 
тебя о деятельности иностранных 
разведок по сбору сведений о 
работе ученых разных стран по 
созданию атомного оружия.

Орлов сделал пометку в сво
ем блокноте. И, внимательно изу
чив бумаги в деле «Вишня», спро
сил:

— Извини, Владимир Вла
димирович, но за каким чертом 
Циммерман вдруг потащился в 
Берлин?

— Официально — это вызов 
Риббентропа. Что же касается 
информации, то возможность по
лучить ее у Циммермана есть. У 
него большой круг знакомых в 
своем министерстве и в абвере.

Проблемы вокруг производ
ства атомной бомбы действи
тельно усложняются: американ
цы за последнее время усиленно 
начали проявлять повышенный 
интерес к достижениям немецких 
физиков-атомщиков, оставшихся 
в Германии, а их немало. Герберт

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«О том, что ныне близко
давайте... говорить»

Интересный гость побывал на днях в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал». Рудольф Пихоя - автор недавно вышедших 
книг «Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны. 
1945—1985» и «Москва. Кремль. Власть. Две истории одной 
страны. Россия на изломе тысячелетий. 1985—2005». Он 
стал одним из первых в отечественной науке ученых, 
который попытался проанализировать события новейшей 
истории России.

Рудольф Пихоя - личность из
вестная в политических и науч
ных кругах. В 1990—95 годах он 
возглавлял Государственную ар
хивную службу РФ, являлся глав
ным государственным архивис
том. С 1997 года Рудольф Герма
нович заведует кафедрой исто
рии российской государственно
сти Российской академии госу
дарственной службы при Прези
денте РФ. Его книги составлены 
на основе архивных материалов, 
документов Политбюро и Секре
тариата ЦК КПСС, Министерства 
иностранных дел СССР, Верхов
ного Совета РФ, других докумен
тальных источников, отражаю
щих деятельность высших орга
нов власти. Как говорится в пре
дисловии к изданиям, «абсолют
ное большинство документов 
впервые введено автором в на
учный оборот».

-Мы, граждане России, родив
шиеся в СССР, стали свидетеля

■ «МОРМЫШКА-2006»

На лёд пруда, как на стадион
Массовые соревнования по подледному лову рыбы 
«Мормышка-2006» прошли в Шалинском городском округе на 
Верхне-Сылвинском пруду.

Эти рыбацкие состязания 
здесь уже стали традиционны
ми, проводятся не первый год. 
Кстати, популярность их растет. 
Прежде всего потому, что высок 
их статус: организатором со
ревнований выступает админи
страция городского округа. 
Причем активное участие в них 
принимает сам глава Олег Ни
колаевич Сандаков, большой 
любитель рыбалки. А самое 

Джонсон, вашингтонский морс
кой атташе в Стокгольме, даль
ний родственник жены Вернера 
Карла Гейзенберга, на днях по
лучил указание уговорить этого 
ведущего физика-атомщика вы
ехать из Германии. Ему обещана 
огромная сумма денег и руковод
ство научно-исследовательским 
институтом при концерне «Форд 
мотор компани». Кроме того, 
американской военно-морской 
разведке удалось вовлечь в Мос
кве в работу против Германии 
одного сотрудника немецкого 
посольства в Советском Союзе. 
И этот немец уже успел передать 
Фредерику Рейнхардту — третье
му секретарю американского по
сольства в Москве, подробную 
информацию о плане работ Бер
линского физического института 
на 1941 год. С такой же целью 
разведка США пытается заслать 
своих кадровых разведчиков и 
опытных агентов на территорию 
нашей страны, а также Германии, 
Италии и Японии.

— Но сможем ли мы обо 
всем этом добыть развернутую 
информацию? — спросил Орлов, 
хрустнув костями пальцев.

— Главное, Василий Петро
вич, не информация, — задумчи
во ответил Свиридов, а охрана 
секретности работ наших физи
ков-атомщиков... Хотя и инфор
мация нужна и важна...

— Да, одно с другим тесно 
связано, — чуть помедлив, согла
сился Орлов.

— Вот именно так, — произ
нес Свиридов и озабоченно свел 
негустые русые брови. — Для 
того и создается оперативная 
группа, чтобы сохранить свои 
тайны и проникнуть в чужие...

— А кто возглавит группу?
—Звягинцев.

СДЕЛКА
За несколько дней до разго- 

ми и участниками драматических 
событий, изменивших нашу Роди
ну. Поменялись государственные 
границы и формы собственности, 
организация власти и условия 
торговли, словом, все - от фла
гов и гербов на общественно-зна
чимых объектах до автомобилей 
на наших улицах. Невозможное 
стало возможным, обычное стало 
недостижимым. Что, как и почему 
произошло со страной? - рассуж
дал, обращаясь к журналистам, 
гость пресс-центра. - В своих 
книгах я представляю вам раз
мышления по поводу этих вопро
сов. Я излагаю мнение свидетеля 
и участника событий, профес
сионального историка, пытающе
гося применить научные методы 
к анализу событий, которые, по 
сути, еще не перешли в раздел 
истории, процессов, отнюдь не 
завершившихся и существующих 
в своем неоднозначном и проти
воречивом развитии...

главное — не скупится админи
страция на призы. Вот и нынче 
оргкомитет определил в различ
ных номинациях 16 призовых 
мест.

Как сообщил главный судья 
соревнований Игорь Климин, 
участие в них приняло более ста 
человек. Что характерно, уже на 
первой минуте отличился один из 
самых юных рыболовов — школь
ник Сережа Петренко, выудив 

вора советских чекистов в Минс
ке, Отто Циммерман, советник 
германского посольства в Япо
нии, наслаждался предвечерней 
чашкой кофе и размышлял о 
предстоящей поездке в Берлин, 
о тайной беседе с Риббентропом 
и той счастливой минуте, когда 
министр вручит ему золотые часы 
с цепочкой: он назвал своего но
ворожденного сына Иоахимом — 
в честь Риббентропа. Телефон
ный звонок прервал его приятные 
раздумья.

— Гуд морнинг, господин 
Циммерман! Говорит Кук. Я все 
еще надеюсь на деловую встре
чу.

— Приезжайте.
На улицах Токио, как всегда в 

эти часы, движение было очень 
напряженным. Кук попал в затор 
и ждал, когда двинутся стоявшие 
перед ним автомобили. Сегодня 
Хина Мацури — праздник дево
чек — очень древнее националь
ное торжество. Белые рубашки 
мальчиков, нарядные платья де
вочек создавали праздничный 
фон для розовых соцветий не
жной сакуры. Но, занятый свои
ми мыслями, Кук не замечал ни
чего вокруг, кроме дороги. Он 
спешил на встречу с Циммерма
ном. Его мысли целиком погло
щены предстоящей беседой, ко
торая может привести к новой 
сделке в той шпионской цепоч
ке, которая протягивалась к Япо
нии из Лондона.

Англичанин был человеком с 
острым, напоминающим секиру 
лицом и короткими усиками. Его 
прадед сэр Кук в начале XIX века 
служил секретарем британского 
королевского комиссара при рус
ской армии. В его задачу входил 
план разгрома главного соперни
ка Англии — Наполеона руками и 
кровью русских солдат.

Хозяин принял гостя в своем

Как выразился Рудольф Пи
хоя, работа историка сродни ра
боте патологоанатома - чаще 
всего ему приходится исследо
вать жизнь «мертвого» объекта. 
Но его двухтомный труд - ис
ключение из правил. Объект 
изучения автора «жив и здрав
ствует, растет и болеет, наби
рается сил и растрачивает воз
можности. Он нормален. Поэто
му существует во всей своей 
противоречивой реальности. 
Это бесконечно осложняет ра
боту историка и радует как 
гражданина».

-У Алексея Толстого есть та
кие строчки: «О том, что ныне 
близко, давайте помолчим...» Ко
нечно, писать о современности 
довольно трудно.Но я исповедую 
принцип - нельзя ставить оценок 
«по поведению» своим героям. 
Не надо делать вывод за читате
ля. Он умный, во всем разберет
ся сам, - считает московский 
гость.

Остается добавить, что книги 
Рудольфа Пихоя вышли в свет 
благодаря издательству «Русь- 
Олимп». Тираж каждого издания 
составляет четыре тысячи экзем
пляров.

Ольга ИВАНОВА.

окунька. Однако в дальнейшем 
удача от него отвернулась.

Итоги состязаний таковы: в 
личном первенстве среди юно
шей первое место занял учащий
ся шалинской школы № 45 Коля 
Сможевских, среди взрослых — 
Альдар Галин из поселка Сарга.

В командном первенстве луч
шими стали: среди юниоров — 
рыболовы шалинского детского 
дома творчества, среди взрослых 
— сборная Шали.

Анатолий ГУЩИН. 

рабочем кабинете, затем они 
прошли в отдаленное крыло зда
ния, в безлюдной библиотеке 
сели за квадратный столик, ус
тавленный яствами, откупорили 
испанское золотистое вино «Сан
та Крус». Беседовали как добрые, 
давние приятели.

Кук отпил небольшой глоток, 
не спеша заговорил:

— Я предлагал, коллега, 
пятьсот тысяч и напомнил вам 
некоторые факты истории Брита
нии, что даже Ричард Львиное 
Сердце начинал с малого. Но вы 
отклонили мое предложение. В 
контрдоводах, выдвинутых вами, 
был свой резон. Мы пересмотре
ли условия и решили выплатить 
миллион долларов. Двести пять
десят тысяч даю немедленно, 
семьсот пятьдесят — после за
вершения операции. Деньги могу 
вручить наличными или перевес
ти на ваш счет в любой из банков 
Швейцарии. Мы, как видите, не 
всегда скупимся, — последние 
слова Кук произнес торжествен
ным тоном.

— Решающую роль в этом 
сыграл вызов? — спросил Цим
мерман. Вынув из портфеля ко
робку дорогих гаванских сигар, 
он положил ее на столик.

— Что вы имеете в виду? — 
Кук не спеша закурил, выпуская 
колечки дыма.

— Вызов Риббентропа, — 
ответил Циммерман и взял с 
книжной полки колоду игральных 
карт. Быстро перетасовал их и 
разложил на столике пасьянс. 
Расклад показал удачу.

— Да. Вызов повышает ваши 
возможности, снижает степень 
риска до минимума. Пишите рас
писку на двести пятьдесят тысяч 
долларов. О, боже праведный, 
будь свидетелем моих безгреш
ных дел, — Кук молитвенно воз
нес руки к потолку, потом улыб
нулся и, слегка покачав головой, 
добавил: — Хороня монарха, вер
ноподданные обычно говорят: 
король умер, да здравствует ко
роль! А у вас в Германии: закон
чилась война, да здравствует 
война! Для нас более подходит: 
кончились деньги, да здравству
ют деньги!

— Если проиграю, то проиг
раю только я, — грустно улыбнул
ся Циммерман...

Получив аванс от английского 
резидента, Отто Циммерман рас
прощался.

«Сакура» стартовала с токий
ского аэродрома «Самурай». 
Никто не обратил внимания на 
пожилого высокого мужчину в ко

■ ХОРОШАЯ новость

Право на права
Жители Верхотурья теперь смогут регистрировать 
автомобили и получать водительские права без 
нервотрепки, излишних трат, а главное — на своей 
территории.

Решение о создании в 
этом населенном пункте ре
гистрационно-экзаменаци
онного подразделения было 
принято начальником ГУВД 
по Свердловской области 
генерал-майором милиции 
Михаилом Никитиным 7 де
кабря. Своим приказом он 
утвердил четверых специа
листов - руководителя и 
трех сотрудников, которые 
отныне станут решать все 
эти вопросы.

Дело в том, что раньше лю
дям, в том числе пенсионе
рам и инвалидам из отдален
ных деревень и поселков рай
она, приходилось для регис
трации автомототранспорта 
и получения водительских 

стюме, с низко надвинутой на 
глаза серой шляпой, который 
степенно поднялся по трапу на 
борт «Сакуры» и занял свое мес
то в первом салоне. Рядом с ним 
расположился индиец, настоя
тель какого-то буддийского мо
настыря. Самолет поднялся в 
воздух и взял курс на запад.

Циммерман еще раз тщатель
но проверил составленный им 
накануне доклад Риббентропу. 
Правда, сведения, которые он 
спешил доложить, были не из 
приятных: в Токио известие о 
предстоящей войне между Гер
манией и Советской Россией 
вызвало настоящий переполох. 
На заседании кабинета мини
стров голоса сторонников и про
тивников участия в войне против 
России разделились. В итоге, в 
Берлин был направлен уклончи
вый ответ: в настоящее время 
Япония предпочитает воздер
жаться от прямого военного на
падения на Советский Союз, од
нако она готова нанести Англии 
и США мощный удар в Юго-Вос
точной Азии и на Тихом океане.

Циммерману хотелось полу
чить более подробные сведения, 
но агент абвера, адъютант пре
мьер-министра принца Коноэ, 
сказал ему: «Военные планы на 
ближайшее время императором 
еще не утверждены. Они будут 
утверждены лишь в сентябре»...

В полупустом салоне, под мо
нотонный рокот моторов он не 
задумывался об опасности пред
стоящего. Игрок по натуре, Цим
мерман рисковал всегда. Это да
вало возможность почувствовать 
свою причастность к важнейшим 
событиям. Нужную англичанам 
информацию он рассчитывал по
лучить через Ганса, школьного 
друга. Теперь Ганс Геллерман — 
заместитель начальника подот
дела «Ост» в абвере и один из 
приближенных самого адмирала.

В Берлине Отто Циммерман 
после короткой беседы с личным 
секретарем имперского мини
стерства иностранных дел сразу 
отправился к Гансу Геллерману 
на загородную виллу. Геллерман, 
предупрежденный о визите по 
телефону, встретил его по-до
машнему и, полуобняв, провел в 
гостиную.

— Рад, очень рад тебя видеть, 
дорогой. Ты красив, как прежде.

Окна виллы были открыты, 
легкий ветерок шевелил тяжелые 
шторы. Среди классической жи
вописи, как нечто чужеродное, 
выделялись портреты Канариса и 
Ницше в ореховых рамках с пер

удостоверений ездить в го
род Серов, расположенный в 
120 километрах. То же самое 
вынуждены были делать кур
санты четырех автошкол. В 
Серове же, кроме местного и 
верхотурского населения, 
обслуживались граждане 
еще ряда населенных пунктов 
- поселков Гари, Лобва, Но
вая Ляля, а по иномаркам - 
городов Карпинска, Северо
уральска и Ивделя. Поэтому 
в РЭО Серова выстраивались 
огромные очереди. Автолю
бители тратили не только 
большие средства, но и не
рвы.

Проблема стояла на
столько остро, что ее даже 
обсудили на заседании го

ламутровой инкрустацией. Цим
мерман с любопытством разгля
дывал их, а хозяин патетически 
воскликнул:

— Адмирал — мой учитель, 
а философ — духовный отец.

— Значит, ты увлекаешься и 
философией? — Циммерман 
снял очки в американской опра
ве и тщательно протер их японс
ким носовым платком.

— Да, я люблю Ницше. Ког
да читаю работы этого великого 
философа — сердце бьется уча
щенно. Мои мысли в полном со
гласии с Ницше, его словами, что 
главная сила в природе и обще
стве — воля одиночек, их власть.

— Но философия без денег 
— это примитив, голый, как по
толок. Я думаю, что нам пора об
ратиться к земным делам.

Геллерман прикрыл глаза:
—■ Не возражаю. Расскажи, 

как там, в стране цветущих са
кур? Ты, надеюсь, по-прежнему 
предпочитаешь плоды, а не цве
ты?

—Каждый человек подвержен 
слабостям, даже если он близок 
к самому Богу. — Циммерман по
медлил и потом тихо, словно не
хотя, досказал: — Я прилетел, 
чтобы разделить с тобой плоды, 
удостоиться твоей благодати и 
заслужить дорогу в рай.

— Благими намерениями до
рога вымощена в ад, — напря
женно рассмеялся Геллерман. — 
Но жизнь сложна, работы много. 
Вот, например, я только что по
лучил подтверждение того, что 
русская разведка заинтересова
лась работой наших физиков- 
атомщиков.

Он явно набивал себе цену, и 
Циммерман съязвил:

— Не думаешь ли ты, Ганс, 
стать немецким Лоуренсом?

— А почему бы и нет? — отве
тил тот с самоуверенностью.

Точно такие же слова он од
нажды слышал от адмирала Ка
нариса.

Наконец, Циммерман кратко 
рассказал о предложении Кука и 
твердо закончил:

— Игра стоит свеч! Миллион 
долларов...

Геллерман выслушал друга 
спокойно, словно речь шла о про
даже партии залежалого товара. 
Помолчал, размышляя, и хрипло
ватым голосом, оттого, что пере
сохло во рту, спросил:

— Что требуется от меня?
— Любая информация, свя

занная с атомным оружием.
(Продолжение следует).

родской Думы. Власти вы
делили помещение под 
службу, оснастили его не
обходимым оборудованием 
и мебелью. В бюджете 2007 
года предусмотрели статью 
расходов на финансирова
ние. Дело оставалось за 
главным - получить добро 
от ГУВД по Свердловской 
области на выделение 
штатных единиц.

Глава администрации Вер
хотурья Александр Пивова
ров обратился с письмом в 
адрес начальника областно
го милицейского главка гене
рала Никитина с просьбой 
помочь в решении наболев
шего вопроса, и соответству
ющий приказ был подписан.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

«егп
ПРОЖИВЕМ БЕЗ ИМПОРТНОГО РИСА

В России веден запрет на импорт риса из-за рубежа. Это каса
ется всех стран-поставщиков. Хотя до этого речь шла только о 
США, которым еще 29 сентября запретили ввозить в нашу страну 
рис.

Причина одна — большое количество пестицидов и генетичес
ки модифицированной крупы. В порту Санкт-Петербурга стоит 
судно с 70 тоннами риса, который подлежит уничтожению. По
добные нарушения, как сообщили в Россельхознадзоре, приняли 
массовый характер. «В ходе проверок выявлены значительные 
партии недоброкачественной (зараженной вредителями, плесе
нью, не разрешенными к применению пестицидами) рисовой кру
пы из Индии, Китая, Вьетнама, Пакистана, Таиланда и Египта. В 
целях безопасности мы вынуждены ввести временные ограниче
ния на импорт риса — до устранения недостатков». Между тем, 
как считают эксперты зернового рынка, дефицит рисовой крупы 
России не грозит.

Вообще, судя по данным Россельхознадзора, какую только га
дость ни везут в Россию! Например, «в Китай возвращено 130 
тонн некачественного арахиса. В партии литовской манной крупы 
найдено запредельное содержание металломагнитной примеси 
игольчатой формы»... Всего при исследовании привозного зерна 
и зернопродуктов выявлено 1,3 миллиона тонн некачественной и 
опасной для потребителя продукции.
НЕТ ШКОЛЫ - НЕТ ДЕРЕВНИ

При крупных орловских школах построят интернаты, в которых 
по пять дней в неделю будут жить и учиться ребята из угасающих 
деревень.

По словам губернатора Егора Строева, если всех деревенских 
ребят сейчас свезти в райцентр и сделать классы по сорок с лиш
ним человек, тогда в Орловской области придется закрыть все 
школы, ведь 85 процентов из них — малокоплектные. В этом слу
чае вслед за детьми уедут и родители, а на сельском хозяйстве 
можно будет ставить крест. Строев заявил, что категорически не 
согласен с закрытием сельских школ и, как бы тяжело ни было, до 
последнего будет стоять на своем. Сейчас на бюджетные сред
ства приобрели 17 автобусов, которые развозят сельских учени
ков. Орловские власти пообещали, что до конца 2007 года абсо
лютно все школы получат доступ в Интернет, и тогда ребятишки 
не будут чувствовать себя оторванными от своих городских свер
стников.

(«Труд»).
МОХ И СОЛОМА - МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В Минске состоялся финал конкурса театров экологической 
моды. Мох, солома, строительная сетка, старые жалюзи и клеен
чатые мячи в руках юных дизайнеров обрели не то что вторую 
жизнь, а превратились в настоящие произведения портняжного и 
дизайнерского искусства.

Поскольку выбрать победителя из такого разнообразия краси
вых и интересных костюмов профессиональному жюри было слож
но, здесь учитывали и спектакль, во время которого ребята де
монстрировали модели. В итоге лучшими признаны модельеры 
Партизанского района белорусской столицы.

(«Российская газета»).

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ! | 

Как уберечься
от гриппа и ОРЗ...

В настоящее время в Екатеринбурге растет 
заболеваемость острыми респираторными 
заболеваниями. Только за последнюю неделю в городские 
поликлиники обратились более шести тысяч горожан, 
заболевших ОРЗ. По мнению медиков, росту 
заболеваемости способствует необычно теплая для 
декабря погода.

Но стоит отметить, что пока 
регистрируются только случаи 
ОРЗ, диагноз ‘Трипп" еще не 
поставлен ни одному из забо
левших. Именно поэтому меди
ки считают необходимым сей
час ещё раз напомнить горожа
нам о том, как в такую погоду 
можно уберечься от гриппа и 
простуды и встретить Новый год 
здоровыми.

—С 11 по 15 декабря 2006 
года на базе городского цент
ра медицинской профилакти
ки работает “горячая линия” 
по вопросам профилактики 
гриппа и ОРЗ, — рассказали в 
отделе общественных связей 
горздрава. — Жители Екате
ринбурга и Свердловской об-

ласти смогут получить отве
ты на свои вопросы у веду
щих специалистов города с 
14.00 до 17.00 по телефону 2- 
40-04-75.

Врачи отмечают: несмотря 
на то, что максимально эф
фективным способом профи
лактики гриппа считается 
прививка, которую ещё не по
здно поставить, не стоит за
бывать и о неспецифических 
методах профилактики, на
правленных против острых 
респираторных инфекций - 
например,о приеме иммуно- 
стимулятов, витаминов, о 
правильном питании.

Соб. инф.

Филиалу № 7 
ГП ХМАО «Северавтодор» 

требуется на работу 
машинист автогрейдера.

Вахтовый метод работы, постоянный, заработная плата 
от 20 тыс. рублей.

Обращаться по тел.: 8 (34672) 5-16-42.

Сдам комнату в 2-комнатной квартире в центре Екатеринбурга. 
Недорого. Тел. 8-912-203-86-48.

• 2-месячного котенка белого окраса, приученного к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 257-70-55, Элеоноре 
(после 15.00).

• 1,5-месячных котят (две кошки и два кота) серого, свет
ло-белого, полосатого окраса, ухоженных, приученных к 
туалету, — добрым хозяевам. Здесь же предлагается пара 
3-месячных котят, рыжего и черного окраса.
Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне.
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухожен
ных животных: шарпея (мальчик), питбуля (мальчик), 
Стаффорда (мальчик), ротвейлера (мальчик), немецких 
овчарок (три девочки), собак-полукровок и щенков, по
месь лайки с овчаркой.

Звонить по раб. тел. 383-98-90, 
по сотовому 89043876042, Светлане.

• 1,5-месячных щенков таксы (три мальчика), 2-месяч
ных щенков, помесь овчарки с лайкой (маль
чик и две девочки), черного с белым и рыже
го окраса, а также молодого далматина 
(мальчик), — предлагаем заботливым хозя
евам.

Звонить по дом. тел. 254-01-31, 
Екатерине.
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