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Не в коня 
корм?

Завтра на календаре - 
последний день зимы. А 
приход весны для болельщика 
всегда ассоциируется с 
возобновлением походов на 
футбол.

За последние годы, правда, 
рамки “игры миллионов” суще
ственно расширились. А февраль
ские матчи служат своеобразной 
увертюрой к предстоящему сезо
ну. Нынче получилась она ужаса
ющей: оба российских представи
теля оступились уже в 1/8 финала 
Кубка УЕФА.

Недавние обладатели этого 
трофея, столичные армейцы, про
играли скромному израильскому 
“Маккаби”, их земляки из “Спар
така” - стоящей “на вылет” в ис
панском чемпионате и наполови
ну представленной дублерами 
“Сельте”. Эти неудачи при всем 
желании не посчитаешь локальны
ми - из российских клубов вряд 
ли бы кто-то сыграл лучше 
Вспомним, как осенью московс
кий “Локомотив” уступил дорогу в 
следующий круг любительскому 
бельгийскому клубу “Зульте Варе- 
гем”, а казанский “Рубин” - ита
льянской не “Парме" даже, а, как 
образно выразились коллеги, 
“Пармочке" (игроков основного 
состава она вообще не задейство
вала).

Когда-то российские клубы жа
ловались на скудость финансов, 
не позволяющую им приобретать 
стоящих футболистов и играть на 
равных с интернациональными 
коллективами зарубежных гран
дов. Эти времена давно остались 
позади: по мнению экспертов, 
вложения в наш чемпионат усту
пают разве что Англии, Италии, 
Испании, вплотную приблизив
шись к Франции и Германии. Го
товятся к продолжению сезона 
российские клубы в южных стра
нах на прекрасных полях. Ко вре
мени свидания с “Маккаби" и 
“Сельтой” наши тренировались 
уже полтора месяца, провели с 
десяток контрольных матчей и что 
же?

Можно сколько угодно сето
вать на генетические особеннос
ти россиян, не позволяющие им 
управляться с мячом столь же лов
ко, как южанам, но почему мы не в 
состоянии, к примеру, много и 
быстро бегать? Почему футболи
сты-миллионеры не проявляют 
даже той страсти в игре, с кото
рой гоняют мяч во дворе мальчиш
ки? Почему не приобретают ниче
го нового, а, скорее, утрачивают 
свои навыки в России зарубежные 
легионеры? Например, в 2005 
году мы с восторгом говорили о 
полузащитнике ЦСКА Карвалью, 
им заинтересовались ведущие 
клубы Западной Европы. Вряд ли 
можно утверждать, что так играть 
его научили в ЦСКА - отметить, 
скорее, следует селекционную 
службу клуба, распознавшую не
заурядный талант бразильца быс
трее конкурентов. В прошлом се
зоне бурный поток комплиментов 
в адрес Карвалью превратился в 
ручеек. Нынче, в первом матче с 
“Маккаби" он в стартовый состав 
не попал, в ответном сыграл так, 
что лучше бы на поле вообще не 
выходил...

Сейчас, вопреки здравому 
смыслу, всему российскому фут
болу предлагается перейти на си
стему “осень-весна” - дескать, к 
весенней финальной стадии ро
зыгрыша европейских Кубков мы 
будем подходить в оптимальной 
форме, как и соперники. Боюсь, 
гораздо вероятнее другой вариант 
- до этих встреч мы просто не до
тянем, проиграв все, что можно, 
осенью...

Вчера в Екатеринбурге состоялось расширенное 
заседание областного кабинета министров, на 
котором были обсуждены итоги социально- 
экономического развития Свердловской области и 
реализация приоритетных национальных проектов в 
2006 году, а также поставлены задачи на 2007 год. 
В заседании, которое открыл и провел губернатор 
Эдуард Россель, приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО Петр 
Латышев, председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев, 
депутаты обеих палат Законодательного Собрания, 
руководители крупнейших предприятий нашего 
региона, главы муниципальных образований и 
представительных органов местного 
самоуправления.

Срепний 
Урал:

Алексей КУРОШ.

потенциал есть!

Идет заседание правительства

С докладом об итогах развития Свердловской облас
ти в 2006 году, реализации приоритетных национальных 
проектов и задачах на 2007 год выступил А.Воробьев 
(текст читайте на 3-й странице).

Весьма интересной была речь нового председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея 
Ветлужских, который заявил о намерении профсоюзов 
более активно участвовать в политико-экономической 
жизни региона, чтобы с максимальным эффектом отста
ивать интересы человека труда. Для этого, по мнению 
А.Ветлужских, представители профсоюзов должны идти 
во власть, борясь для начала за места в представитель
ных органах местного самоуправления. Так что мы, похо
же, становимся свидетелями зарождения новой полити
ческой силы...

Затем слово для выступлений передали представите
лям здравоохранения, образования, строительной инду
стрии и аграрно-промышленного комплекса, — то есть 
тех сфер жизни, которые обозначены в приоритетных на
циональных проектах.

Общий тон докладов можно оценить как позитивный. 
Выступавшие рассказывали о проделанной работе, при
водили конкретные факты, а если и высказывали заме
чания, то одновременно предлагали пути выхода из той 
или иной ситуации.

—Сегодня состоялся заинтересованный разговор, по
священный итогам работы Свердловской области в 2006 
году, — выразил свое мнение полномочный представи
тель Президента РФ в УрФО П.Латышев. — Обращает на 
себя внимание то, что область успешно реализует наме
ченные планы в промышленной и социальной сферах на 
протяжении последних лет. Это — основа для успешной 

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ЗАО «Волчанский уголь» (г.Кар- 
пинск) — генеральный директор Фа
рит Раданисович ШАРАФУТДИНОВ 
Средства для этих целей выделило ру
ководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил в редакцию начальник отдела де
лопроизводства Н.Н.КОРОВКИН.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Екатеринбургское му
ниципальное унитарное предприятие 
«Муниципальное объединение авто
бусных предприятий» — генеральный 
директор Николай Михайлович ГЕРА
СИМОВ. 18 ветеранов будут получать

нашу газету во втором полугодии.
4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ

ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов СОГУ «Управление 
капитального строительства» — на
чальник Владимир Викторович КЛИ
НОВ. 8 ветеранов будут получать нашу 
газету с апреля и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 321 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОО «УК «Главсредурал- 
строй» — директор Вадим Саулович 
ЛУКАЧ, председатель Совета дирек
торов Александр Ильич ЛУКАЧ. 4 ве
терана будут получать нашу газету с 
марта и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 321 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» (с марта 
и до конца года) для ветеранов ОАО 
«Уралмеханобр» — генеральный ди
ректор Виктор Алексеевич МАЛЬЦЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

работы в будущем. В целом вклад Свердловской области 
в развитие экономики России, обороноспособности стра
ны становится все более весомым. Впереди — только 
Москва и Санкт-Петербург.

Заключительное слово Э.Росселя состояло из четких 
предложений о том, как ещё эффективнее использовать 
экономический потенциал Среднего Урала. Можно ска
зать, что вчера прозвучали программные установки гла
вы региона, рассчитанные на краткосрочную, средне
срочную и долгосрочную перспективы.

Итак, поблагодарив всех уральцев за большую рабо
ту, проделанную в прошлом году, Эдуард Эргартович сра
зу перешел к анализу дел текущих и планах на будущее, 
из которых выделим наиболее глобальные.

Первое: металлургический комплекс Среднего Урала 
настолько развит, а его управленческое звено работает 
настолько эффективно, что серьезного участия государ
ства в делах металлургов уже не требуется — они справ
ляются сами. Правительству лишь необходимо выяснить, 
какие предприятия не занимаются техническим перево
оружением, и дать соответствующую оценку деятельно
сти руководителей. “Чтобы все видели, кто идет не в 
ногу”, — предупредил губернатор.

Второе: огромные неиспользуемые резервы машино
строения. В этой отрасли работы — в том числе и для 
областного руководства — непочатый край.

Губернатор пояснил, что в свое время предприятия 
машиностроения проектировались под “особый период", 
то есть для работы в военных условиях либо приближен
ным к таковым. Поэтому даже сегодня каждый завод 
представляет замкнутую технологическую цепочку: от 
литья стали до механообработки и сборки готовой про

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Уральское межрегио
нальное территориальное управле
ние по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды — началь
ник Сергей Михайлович ВДОВЕНКО. 
5 ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ЗАО «Свердловский банк «Гу
бернский» — председатель правле
ния Александр Викторович ИВАНОВ. 
5 ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Телефонная ком
пания — Урал» — генеральный дирек
тор Владимир Анатольевич ЗЕЛЕН- 
КОВ. 3 ветерана будут получать нашу га
зету во втором полугодии.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «Уралстрой» (г.В.Сал- 
да) — директор Амберг Куджаевич 
КЕЛЕХСАЕВ.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ФГУ ОИК-1 ИК-24 ОУХД

дукции. Но в условиях рыночной экономики такая схема 
крайне неэффективна. В то же время есть мировая прак
тика разделения труда, применение которой позволяет 
добиться серьезных результатов.

—Только в механообработке у нас занято 154 тысячи 
станков, — поделился информацией Э.Россель, — нигде 
в мире такого нет. Я смотрел станки, которые произво
дит Япония, — их производительность в 20-40 раз выше, 
чем у наших. Если говорить приблизительно, то нам надо 
иметь не 154 тысячи, а пять тысяч станков, которые вы
полняли бы те же, а то и большие объемы. Нам нужно 
создать два центра для машиностроения: точного литья 
и механообработки, освободив предприятия от данного 
вида деятельности и превратив их в сборочные цеха. А 
остальные площади отдать под малый и средний бизнес. 
Не сделаем этого — машиностроительные предприятия 
в рыночную экономику не войдут.

Кроме того, следует содействовать процессу выстра
ивания мощного машиностроительного холдинга на базе 
Уралвагонзавода, который объединит около 60 предпри
ятий — от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

Третье: наметившийся дефицит электроэнергии. 
Э.Россель напомнил, что в декабре прошлого года под
писано соглашение Свердловской области с РАО ЕЭС 
России, идо 2015 года в энергетический комплекс Свер
дловской области должно быть вложено не менее 150 
миллиардов рублей. Но до дела пока, к сожалению, не 
дошло, хотя сроки выполнения соглашения уже поджи
мают. Губернатор дал поручение первому заместителю 
председателя областного правительства Владимиру 
Молчанову подготовить сетевой график реализации это
го соглашения и создать рабочую группу, которая будет 
контролировать его выполнение.

Четвертое: крайне малая отдача от лесной промыш
ленности — это при наших-то колоссальных лесных ре
сурсах! В первую очередь надо жестко наводить порядок 
в данной сфере, тем более, что функция управления ле
сами сейчас передана с федерального на региональный 
уровень.

Пятое: Свердловская область очень заинтересована в 
реализации масштабного федерального проекта “Урал 
промышленный - Урал Полярный”, так как практически 
все полезные ископаемые, которые будут добываться на 
Севере, смогут перерабатывать предприятия Среднего 
Урала.

И, наконец, шестое: подготовка к проведению в 2009 
году в Екатеринбурге совещания руководителей стран - 
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
Губернатор даже предложил ввести в областном кабине
те министров специальную должность — заместителя 
председателя правительства по подготовке к заседанию 
ШОС.

—За ближайшие два года предстоит выполнить ог
ромный объем работ, — отметил глава области. — И эта 
работа потребует четкой координации различных уров
ней власти и различных организаций.

По окончании заседания ряду представителей дирек
торского корпуса предприятий Среднего Урала были вру
чены дипломы правительства Свердловской области име
ни А.Мехренцева (материал об этом человеке читайте на 
4-й странице).

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ВИЗИТ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ТОКИО 
ДАСТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СВЯЗЯМ ДВУХ СТРАН

Министр иностранных дел Японии Таро Асо считает, что пред
стоящий 27-28 февраля визит главы правительства РФ Михаила 
Фрадкова в Токио придаст импульс дальнейшему развитию эко
номических связей между двумя странами. Глава МИД заявил об 
этом на прошедшей в понедельник в Токио встрече с министром 
промышленности и энергетики РФ Виктором Христенко. Они воз
главляют двустороннюю межправительственную комиссию /МПК/ 
по торгово-экономическим вопросам. Встреча ее сопредседате
лей призвана конкретизировать темы, которые будут затрагивать
ся в ходе визита Фрадкова. «Российско-японские экономические 
связи,- сказал Асо,- в минувшем году существенно развивались - 
в том числе благодаря усилиям правительств двух стран и двусто
роннему Плану действий, принятому в 2003 году лидерами Рос
сии и Японии. Однако нынешний уровень наших экономических 
отношений остается недостаточным по сравнению с имеющимся 
потенциалом. Думаю, что новый импульс их развитию придаст 
предстоящий визит в Японию главы российского правительства». 
В ходе встречи сопредседателей МПК японская сторона намере
на, в частности, заявить о заинтересованности в стабильных по
ставках нефти и природного газа с Сахалина. Токио выступает 
также за скорейшее сооружение в России нефтепровода Восточ
ная Сибирь - Тихий океан. На переговорах отмечается тенденция 
к росту японских инвестиций в промышленность РФ. Помимо уже 
имеющихся договоренностей о строительстве в районе Санкт-Пе
тербурга автомобильных заводов «Тойоты» и «Ниссана» 28 февра
ля в Токио предполагается подписать протокол, где будет зафик
сирована готовность японской «Исудзу» и «Северсталь-авто» со
здать СП по производству грузовиков в Ульяновске. В рамках ви
зита Михаила Фрадкова может быть достигнута договоренность 
между японской телекоммуникационной корпорацией «Эн-Ти-Ти 
Коммьюникейшнз» и российским ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
о прокладке волоконно-оптического кабеля между Сахалином и 
Хоккайдо. В 2006 году товарооборот между двумя странами уве
личился на 28 проц, и составил 13,7 млрд, долларов.//ИТАР-ТАСС.

в России
В ПАЛЕСТИНЕ НАДЕЮТСЯ НА ПОМОЩЬ 
РОССИИ, ЧТОБЫ СНЯТЬ БЛОКАДУ 
С ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА

Об этом заявил в понедельник в Москве глава политбюро дви
жения ХАМАС Халед Машааль. Он возглавляет палестинскую де
легацию, прибывшую в российскую столицу для консультаций. «Мы 
очень высоко оцениваем роль России, эта роль очень важна, - 
подчеркнул он. - Мы надеемся, что Россия может повлиять на 
международное сообщество, чтобы снять блокаду с народа Пале
стины». «Представители ХАМАС ценят позицию России и намере
ны обсудить в Москве договоренности, достигнутые на встрече 
ФАТХ и ХАМАС в Мекке, -заметил Машааль. - Эти договоренности 
- очень важный шаг, который должен прекратить блокаду. Наде
юсь, что арабские страны нас поддержат». «Нужно обеспечить та
кую политическую атмосферу, которая способствовала бы созда
нию палестинского государства, - подчеркнул он. - Необходимо 
оказать давление на Израиль, чтобы Тель-Авив признал право па
лестинцев на создание собственного государства». Халед Маша
аль призвал международную «четверку» вести переговоры с Из
раилем. Представители руководства палестинского движения ХА
МАС намерены обсудить в Москве также вопросы координации 
отношений с российским руководством. Первый визит в Москву 
делегации во главе с руководителем политбюро ХАМАС Халедом 
Машаалем состоялся 3 марта 2006 года. Представители руковод
ства движения встречалась с министром иностранных дел Серге
ем Лавровым и его заместителем Александром Салтановым.// 
ИТАР-ТАСС.
В ЦФО ПТИЧИЙ ГРИПП ВЫЯВЛЕН 
В 10 РАЙОНАХ

На территории Центрального федерального округа птичий грипп 
подтвержден в Москве, восьми районах Московской области и 
одном районе Калужской области. Как говорится в сообщении МЧС 
России, всего уничтожено 2 146 птиц, в том числе пало 372 птицы. 
К противоэпизоотическим мероприятиям привлечено 73 человека 
и 17 единиц техники. Заболевания людей не зарегистрировано.// 
Газета.Ри.

на Среднем Урале
В КАЧКАНАРЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 

К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ
Об этом сообщили в администрации города. На ГОКе уже дей

ствует специальный штаб по контролю за работой в этот период. 
Особое внимание будет уделено подразделениям, имеющим на 
балансе гидротехнические сооружения: цех хвостового хозяйства, 
энергоцех. В планах на март - очистка русла реки Рогалевка, под
мостовых переходов, подготовка сифонных водосбросов, уста
новка счетчика учета водосброса. Снижение уровня воды в Ниж- 
не-Выйском водохранилище примерно на полтора метра также 
начнется в конце марта. Уровень воды Верхне-Выйского водохра
нилища сейчас соответствует осеннему периоду. Теплая погода 
ноября, декабря способствовала постоянному притоку воды, 
обильные снегопады февраля тоже внесут свою лепту в период 
снеготаяния. //Европейско-Азиатские новости.

26 февраля.

ГУФСИН России по Свердловской об
ласти — начальник Владимир Васи
льевич ЖДАНОВ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2007 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. 
К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная под
писка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений,руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам,со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

уведомляет вас, что в соответствии с постановлением Прави
тельства РФ от 31.12.2004 № 894 будет произведена замена 
внутризоновых кодов. Абонентам, обслуживающимся в стандар
те связи D-AMPS в г. Североуральск, Карпинск, Краснотурь- 
инск, Серов, предлагаем до 27.04.2007 г. обратиться в офисы 
обслуживания компании для перепрограммирования абонентс
кого устройства.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах 
обслуживания компании и на интернет-сайте компании по ад
ресу www.vcc.ru.

С 1 марта 2007 года в продажу поступают карты оплаты услуг 
связи «Мотив» номиналом 25 рублей, 50 рублей и 100 рублей.

Карты принимаются к оплате на всех тарифных планах, при 
активации карты на баланс зачисляется стоимость карты в руб
лях.

Обращаем ваше внимание, что карты указанного номинала 
выпущены в ограниченном количестве. Компания ООО «Екате
ринбург-2000» оставляет за собой право в будущем не предла
гать к использованию карты оплаты перечисленных номиналов.

Для вашего удобства в продаже всегда имеются карты опла
ты услуг связи номиналом 150, 300 и 500 рублей, а также воз
можность оплаты услуг связи иным способом.

Более подробную информацию вы можете получить по теле
фону (343) 269-00-00.

Поданным Уралгидрометцентра, 28 
февраля ожидается переменная об
лачность, в южной половине области 
— без осадков, на севере области —

небольшой снег. Ветер западный, 2-7 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 17... минус 22, при прояснении до ми
нус 26, днем минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 февраля восход Солнца — в 
I 7.55, заход — в 18.27, продолжительность дня — 10.32; вос- 
| ход Луны — в 13.39, заход Луны — в 7.21; начало сумерек — в 
17.16, конец сумерек — в 19.05, фаза Луны — первая четверть 

24.02.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.vcc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАТРИАРХУ
Эдуард Россель поздравил Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II с тезоименитством и днем рождения.

«Православие всегда играло в жизни России огромную роль, - 
отметил губернатор Свердловской области в поздравительной те
леграмме. - А сегодня тем более важно, чтобы вечные истины, осно
ванные на идее добра, милосердия, любви к ближнему, не утратили 
своего глубокого смысла, вели к гуманизации нашего общества».

Эдуард Россель подчеркнул, что уральцы высоко ценят неустан
ную деятельность Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II по 
достижению мира, единения и межконфессионального согласия в 
обществе, подвижнический труд на посту Предстоятеля Русской 
Православной Церкви заслуживает самого глубокого уважения и 
почитания.

Эдуард Россель пожелал Патриарху Московскому и Всея Руси 
Алексию II крепкого здоровья на многие годы, добра, мира, радос
ти, успехов в многотрудной деятельности на благо Православной 
Церкви и России.

УСПЕХОВ В ВОИНСКОМ СЛУЖЕНИИ!
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев в канун празднования Дня защитника Отечества 
принял участие в торжественном собрании Приволжско- 
Уральского военного округа, посвященном этому 
государственному празднику.

Алексей Воробьев от имени губернатора и правительства Свер
дловской области поздравил командование и всех военнослужа
щих военного округа с праздником Российской армии.

Областной премьер подчеркнул: День защитника Отечества явля
ется поистине всенародным, общегосударственным праздником. Рос
сийские армия и флот заслужили слова благодарности в свой адрес, 
беззаветно защищая суверенитет страны и покой ее граждан.

Алексей Воробьев отметил, что современные Вооруженные Силы 
России находятся на марше: идет масштабное реформирование 
армии, ее перевооружение. В этом процессе активно участвует и 
Свердловская область.

Председатель областного правительства поблагодарил весь лич
ный состав Приволжско-Уральского военного округа, его командо
вание во главе с генералом армии Владимиром Болдыревым и по
желал им успехов в воинском служении, а их семьям, родным и близ
ким - мирного неба, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

«Благополучие государства неразрывно связано с мощью Воо
руженных Сил России», — подчеркнул Алексей Воробьев.

■ ЛИШНИЕ ЛЮДИ?

Письмо в редакцию от имени всех 
жителей небольшой деревушки 
Саранинский завод, что в 
Красноуфимском городском округе, 
написала нам Светлана Куликова. Крик 
души в каждой строчке: “Нас осталось, 
конечно, не очень много, чуть больше 
пятидесяти человек, в основном - 
пенсионеры. Но как нам жить, если не 
то что продукты, даже хлеб не завозят, 
а дорога не чищена от снега...”.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Покупаем целые заводы
Предприятия области наметили осуществить в самое 
ближайшее время крупные программы по вложению 
капиталов.

Так, ОАО «Уралэлектромедь» 
(УГМК) планирует произвести 
обновление производства как 
за счет реконструкции действу
ющих мощностей, так и за счет 
развития новых производств. 
Инвестиционная программа 
предприятия на 2007 год уве
личена по сравнению с про
шлым годом в 1,5 раза.

Основным проектом этого 
года на Уралэлектромеди яв
ляется реконструкция цеха 
электролиза меди. В перспек
тиве она позволит предприя
тию увеличить ежегодный 
объем производства катодной 
меди на 150 тысяч тонн! А Ка
менск-Уральский завод по об-, 
работке цветных металлов об-

заводится новой техникой дру
гим методом — покупая целые 
мини-заводы. Так, на предприя
тии наметили приобрести мини
завод по выпуску проката из ла
туни производительностью до 50 
тысяч тонн в год. Предполагает
ся, что он появится на КУЗОЦМ 
уже в 2007 году. При этом в одну 
цепочку будет сведен весь комп
лекс оборудования — от воло
чильного до упаковочного. Это 
обеспечит определенную ритмич
ность процесса, необходимую 
производительность и высокое 
качество продукции в соответ
ствии с требованиями как отече
ственных, так и международных 
стандартов.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТРАНСПОРТ

Где получить 
льготный билет?

Конечно, в кассах Свердловской железной дороги. Именно 
так поступили 850 тысяч человек, которые оформили для 
себя льготные проездные документы.

Свердловская железная до
рога ведет постоянный учет 
граждан, пользующихся пра
вом льготного проезда в поез
дах пригородного сообщения. 
За январь 2007 года на приго
родные поезда СвЖД феде
ральные льготники получили 
725 тысяч билетов и еще 115 
тысяч - льготники региональ
ные. В январе в Свердловской 
области было перевезено 294 
тысячи таких пассажиров.

На основании соглашений, 
подписываемых с администра
циями субъектов Федерации, 
Свердловская железная доро
га осуществляет и перевозку 
граждан, льготы которым пре
дусмотрены местным законо-

дательством. В январе в Сверд
ловской области региональные 
льготники оформили 100 тысяч 
билетов.

Свердловская железная доро
га напоминает, что с 1 января 
2007 года оформление льготного 
билета для федеральных льготни
ков производится при предъявле
нии документа, удостоверяюще
го личность(паспорт или нотари
ально заверенная копия паспор
та либо удостоверение личности 
офицера); удостоверения, под
тверждающего льготный статус, 
и справки, выданной территори
альным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Алина БАСС.

...Саранинская сторона известна своей красо
той. Когда-то в этих местах снимались такие из
вестные фильмы, как “Тени исчезают в полдень", 
“Найти и обезвредить”, “Человек без паспорта”. 
Летом ежегодно устраивается паломничество ту
ристов на знаменитый Марьин утес... Но это ле
том. Для тех же, кто остается здесь зимовать, 
жизнь практически замирает.

Добраться с помощью автобуса до Саранинс- 
кого завода непросто: он останавливается на про
тивоположной от деревушки стороне железной 
дороги, а дальше - только пешком. Полтора кило
метра. Впрочем, нам повезло: эту дорогу с утра 
все-таки очистили от снега, и удалось проехать 
до самого центра Саранинского завода. Центр, 
правда, здесь понятие относительное: из достоп
римечательностей - закрытое и не отапливаемое 
здание станции, угол которого временно исполь
зуется как магазин. “Работает один час в неде
лю”, - сообщают нам местные. Никакого “заво
да”, несмотря на название деревушки, не наблю
дается: только лесопилка да железнодорожная 
станция...

Удивительно, но когда мы приехали, был тот 
самый час, когда магазин работает. Именно там, 
в магазине, трудится продавцом автор письма в 
редакцию.

- Работаем мы незаконно, - сразу сообщает 
Светлана Юрьевна. - Потому как отопления в зда
нии нет, и оно предназначено под снос. Продук
ты, чтоб не замерзали, домой отношу...

Привоз продуктов в Саранинский завод - ред
кая радость для жителей. За всю зиму завозили 
один раз в декабре, один - в январе и вот - фев
ральский завоз.

- Обещают наладить снабжение раз в неделю, 
- говорит Куликова. - Но это уж как получится...

Местные жители выстраиваются в очередь. 
Вот, например, “продуктовый пакет” пенсионера 
Владимира Тетеревкова: десять буханок хлеба, 
молоко, консервы, майонез, какая-то крупа - все 
это он складывает на самодельные санки, сде
ланные из железного корыта. К мешку продуктов 
добавляется мешок комбикорма - и вперед, до 
дому. На вид сильный еще мужик выбивается из 
сил и часто останавливается.

- Далеко идти-то? - спрашиваем.
- Айда с нами - увидите, - отвечает тот.
Сбоку, придерживая волокушу, ему помогает 

пожилая женщина.
- Сестра, - поясняет Владимир Лукоянович. - 

Все складирую у нее - тут неподалеку. А домой 
потом налегке.

До дома его сестры - метров пятьсот - мы с 
волокушей добираемся минут двадцать. А затем 
решаемся-таки заглянуть к нему в гости... Кило
метра два по “собачьим тропкам” вдоль улицы 
Станционной. Проехать по этой улице зимой смог 
бы только разве снегоход.

- Это еще что, - улыбается Владимир Лукоя
нович, - вот там живут Сыропятовы, пенсионеры, 
- он указывает на соседнюю улицу. - Так к ним

только в валенках можно добраться, снегу по 
пояс...

Отец Тетеревкова, Лукоян Харитонович, изве
стен в Саранинском заводе как первый ребенок, 
родившийся здесь. Пионер. Сейчас ему 84. Са
мостоятельно дойти до магазина он, конечно, уже 
не в силах. По крайней мере, зимой.

А ведь помнятся ему времена, когда он и вся 
его семья жили в достатке, кругом кипела жизнь, 
и будущее виделось светлым.

...Местную власть олицетворяет собой началь
ник Саранинского территориального отдела Крас
ноуфимского округа Николай Башкирцев. Это по 
его распоряжению сегодня были расчищены от 
снега заветные семь километров до Саранинско
го завода.

- Вся наша снегоуборочная техника, - расска
зывает Николай Геннадьевич, - один колесный 
трактор без ведущего “передка”. При больших 
снегопадах чистить чаще, чем раз в неделю, нам 
просто не по силам. Кроме Саранинского завода 
- еще несколько деревень.

Вспоминаются Башкирцеву времена двадца
тилетней давности, когда работала в этих краях 
база отдыха, где регулярно отдыхали люди, а зи
мами приезжали члены сборных по биатлону и 
лыжам. Теперь от этой базы и следа не осталось. 
Был, конечно же, и магазин, и почтовое отделе
ние...

Сегодня магазин, по словам Башкирцева, убы
точен, и у округа просто нет денег на его содер
жание.

- Дорогу иногда чистим, что-то из продуктов 
завозим время от времени - это все, что можем

сделать. Своего бюджета у нас нет, а округ день
ги не выделяет.

Вот и приходится пенсионерам и питаться тоже 
“время от времени"...

Глава Красноуфимского городского округа Ми
хаил Гусельников ситуацию прокомментировал 
так: «Деньги на чистку дороги от снега и ремонт 
техники мы выделяем своевременно, а за регу
лярность уборки снега отвечает территориаль
ный отдел округа. Дорога к Саранинскому заводу 
действительно очень плохая, но к лету мы плани
руем выделить средства на ее ремонт. Что же ка-

Домои с продуктами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает до

кументы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области руко
водителя пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации в возрасте до 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и имеющие высшее профессиональное об
разование, стаж государственной службы Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Российской Фе
дерации, относящихся к группе ведущих должностей государствен
ной гражданской службы Российской Федерации, или на соотноси
мых с ними должностях государственной службы Российской Феде
рации иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специаль
ности не менее четырех лет, профессиональные знания и навыки, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен

ной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

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

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иных до
кументов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
комн. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам 377-16-24, 378-91-38, 
371-71-80.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Газификация 
области:

ее дальнейшему развитию 
мешают долги 

муниципалитетов
К глобальному потеплению мы приготовились рано. 
Февральские морозы, вдруг напомнившие о суровом 
уральском климате, похоже, не последние.

Между тем,как пояснили в 
соответствующих службах 
предприятий-поставщиков 
энергоресурсов в Свердлов
скую область, работа ведет
ся в нормальном режиме. 
Стабильность поставок энер
горесурсов, тепла и горячей 
воды гарантирована - даже с 
учетом возросшего на фоне 
холодов потребления. Вза
мен коммунальщики ждут 
стабильных и полных плате
жей. Увы, долги - хроничес
кая болезнь потребителей, 
плохо поддающаяся лече
нию.

Подвижки, конечно, есть, 
но все они оказываются крат
ковременными. Похоже, по
требители не осознают всех 
последствий неплатежей. 
Большая задолженность мо
жет вынудить поставщиков 
услуг пойти на крайние меры. 
Кроме того, постоянно рас
тущие долги - это угроза 
дальнейшей газификации на
шей области. О том, насколь
ко важна эта работа, не
однократно говорил губерна

тор Э.Россель: «Принципи
альное значение для нас име
ет газификация Свердловс
кой области. Решение этой 
задачи не только повысит ка
чество коммунальных услуг, 
но и приведет к ускорению 
роста экономики».

Впрочем, при нынешнем 
отношении к платежам об ус
корении темпов газификации 
говорить сложно. К примеру, 
Невьянский городской округ 
в отопительный сезон вошел 
с долгами на 14 миллионов 
рублей,а к середине февра
ля накопил почти 19 милли
онов долга. Значительная 
часть задолженности - почти 
73 процента - приходится на 
жилой фонд, который контро
лируется в основном муници
пальными предприятиями 
ЖКХ. Тепло в Невьянск идет 
по плану, но вот платить за 
него в срок и полностью не
которые потребители поче
му-то не считают нужным.

С долгом в 18,3 миллиона 
рублей начал отопительный 
сезон и Тавдинский городс

кой округ. К середине фев
раля задолженность достиг
ла уже 38 миллионов. Как и в 
Невьянске, три четверти сум
мы (75 процентов) - доля 
жилфонда. При этом Тавда 
готовится к дальнейшей га
зификации.

Неоднократные обраще
ния поставщиков газа в ад
рес администраций округов 
результата не дали, решения 
совещаний и согласованные 
графики погашения задол
женности не выполняются. 
Безответственное отноше
ние к платежам поставило 
под угрозу не только жизне
обеспечение людей, но и вы
полнение областной про
граммы газификации.

Среди поставщиков услуг, 
долги перед которыми копят
ся как снежный ком, и пред
приятие «Регионгаз-инвест». 
Исполняющий обязанности 
генерального директора это
го предприятия Анатолий Пе
реверзев комментирует ситу
ацию так: «Сегодня вызывает 
сомнение целесообразность 
вложения денежных средств 
в проекты газификации и теп
лофикации на территории ок
ругов-должников. Хочется 
надеяться, что главы админи
страций выплатят скопивши
еся долги и создадут эффек
тивную систему сбора платы 
за газ и тепло. Только такое 
отношение к платежам станет 
гарантией того, что реализа
ция социально значимой про
граммы будет идти по плану, 
а газ и тепло станут для жи
телей области доступнее».

Алина БАСС.

сается магазина, то бюджет пока 
не позволяет нам содержать тор
говые точки во всех отдаленных 
деревнях: будем надеяться, что 
после ремонта дороги торговлей 
в Саранинском заводе заинтере
суются местные коммерсанты. К 
сожалению, есть у нас такие де
ревни, например, Верхняя Сара
на, куда зимой вообще не заво
зятся продукты: жители с осени 
запасаются всем необходимым 
до весны».

Светлана Куликова, на кото
рой держится магазин, по утвер
ждениям местных жителей, про
сто благодетель для родной де
ревни: она с боем держит оборо
ну в обледеневшем здании, что
бы люди могли хоть что-то купить. 
Сама договаривается с привозом 
продуктов.

- Деньги-то вам платят за эту работу? - спра
шиваем у нее.

- Да какие там деньги, - отвечает. - Триста 
рублей в месяц. Смешно!

Между тем здесь ежедневно по 4-5 раз оста
навливаются поезда. И, конечно, есть дежурный 
по станции. И есть сама станция - небольшое, но 
новое и прекрасно оборудованное здание, укра
шенное у входа памятниками двум лосям, кото
рое принадлежит... Горьковской железной доро
ге. Здесь тепло и уютно, дежурные приезжают ра
ботать по железной дороге из Красноуфимска. 
Продукты для собственных нужд дежурные, соот-
ветственно, привозят с собой. С местными эти 
дежурные почти не общаются - разве что могут 
“по требованию” открыть зал ожидания при нали
чии пассажиров.

Ни открыть в этом здании магазин, ни обеспе
чить доставку продуктов по железной дороге де
журный не имеет права - не в его компетенции. А 
его начальство находится в Нижнем Новгороде и 
ему - этому начальству - тоже нет никакого дела 
до жителей небольшой уральской деревушки Са
ранинский завод...

- Вот так и живем, - говорит Владимир Тете- 
ревков. - Все-таки родина наша. А вы приезжай
те летом, летом тут хорошо!

Мнение Башкирцева насчет будущего Сара
нинского завода пессимистично:

- Скорее всего, останется здесь только дач
ный поселок. А пенсионеры... Доживут свой век 
как-нибудь...

Пока, судя по высказываниям чиновников, ник
то особо не печется о судьбе этих людей. Так, 
видно, и будут пенсионеры Саранинского завода 
доживать “как-нибудь” и питаться “время от вре
мени”. Глядишь, скорее “доживут"...

Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на 
«Областную газету». Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит спец
выпуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Только до 1 апреля 
2007 года стоимость подписки на «ОГ» для всех 
категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции «Подписка — благо
творительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том чис
ле НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех ка
тегорий населения существенно увеличится. Исхо
дя из перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Област
ную газету» стала подарком для ветеранов к Дню 
Победы (9 мая). Вы можете оформить подписку 
на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К 
примеру: с апреля по декабрь подписная цена рав
на 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп. х 9 мес.) — в 
том числе НДС.

Сообщаем реквизиты: Государственное уч
реждение Редакция газеты «Областная газе
та». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка — 
благотворительный фонд».

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.



27 февраля 2007 года Областная
Газета

3 стр.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСЕЯ ВОРОБЬЕВА НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

«ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Уважаемые товарищи!
Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги нашей с вами работы в прошедшем 

2006 году и определить задачи на 2007 год.
Как всегда, главной нашей задачей в прошедшем году было повышение качества 

жизни населения на основе стабильного развития экономики области.
Вы видите на слайде, какие параметры мы устанавливали себе на 2006 год.
В целом установки 2006 года по основным показателям перевыполнены.
Валовой региональный продукт - ключевой показатель, определяющий темпы эко

номического роста в Свердловской области, в 2006 году составил, по оценке, 620 
миллиардов рублей с ростом к уровню 2005 года в сопоставимых ценах 108 процен
тов.

При этом последние годы наблюдается позитивная тенденция снижения энерго
емкости ВРП области — на 0,3 процентных пункта к уровню 2005 года (8,1 процента в 
2006 году против 8,4 процента в 2005 году).

В прошлом году была проведена работа по детализации показателей территори
альных разделов Схемы на 2006-2010 годы и уточнению оценки 2015 года.

Согласно ему, рост ВРП области составит в 2010 году 2,2 раза к уровню 2000 года, 
то есть область выполнит задачу, поставленную Президентом России, по удвоению к 
2010 году валового внутреннего продукта страны.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

В 2006 году промышленный комплекс вос
становил свои позиции в структуре ВРП и во 
вкладе в темпы его прироста. Индекс про
мышленного производства составил почти 
107 процентов при среднероссийском 103,9 
процента.

Как мы и предполагали, на лидирующие 
позиции начал выходить машиностроитель
ный комплекс. Индекс промышленного про
изводства составил в организациях по про
изводству машин и оборудования 133,7 про
цента, производству электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования - 
126 процентов.

И здесь мы выполняем задачу, поставлен
ную Президентом РФ по опережающему раз
витию производств с высокой степенью пе
реработки.

«Нам надо сделать качественные шаги от 
простой эксплуатации природных ресурсов к 
их глубокой переработке. И на этой основе 
развивать инновационную экономику. Надо 
учиться выходить на внешние рынки с полно
ценным, высокотехнологичным продуктом» - 
сказал Президент.

И те показатели, которые я назвал, свиде
тельствуют, что наши машиностроители ак
тивно реализуют эту задачу.

На уровне прогнозных оценок темпы раз
вития в металлургии (индекс промышленно
го производства — 105,1 процента) и строй
индустрии (107,3 процента).

Отмечается позитивная работа предпри
ятий и других видов экономической деятель
ности.

Как положительную тенденцию хочу отме
тить, что производительность труда в про
мышленности растет более высокими тем- 
паий·! Ь ЯГ»Н «ОНЖН»’ Я Я >ТЬППХ<......... о '

В территориальном разрезе значительный 
вклад в решение задачи увеличения выпуска 
промышленной продукции обеспечивают го
родские округа: Березовский, Верхняя Пыш
ма, Рефтинский, Режевской, темпы роста 
оборота организаций которых значительно 
выше среднеобластных.

Задачи:
В 2007 году мы должны обеспечить рост 

промышленного производства в физическом 
объеме в целом не менее 105,8 процента, а в 
обрабатывающих производствах - 106,4 про
цента.

Необходимо обеспечить в 2007 году темп 
роста заработной платы в промышленном 
комплексе не менее 20 тыс. рублей.

Министерству экономики и труда, мини
стерству промышленности, энергетики и на
уки, главам городов необходимо принять 
меры повышения конкурентоспособности 
собственного производства.

В этом году в соответствии с достигнуты
ми договоренностями Россия вступит в ВТО. 
Всем, кто еще не успел приготовиться, необ
ходимо активизировать работу по повыше
нию конкурентоспособности своей продук
ции, в том числе и через её сертификацию по 
международным стандартам качества.

А нам, вместе с Союзом промышленни
ков, нужно серьезно заняться созданием в 
области организационной системы, помога
ющей защищать интересы наших предприя
тий на внешних и внутреннем рынках.

Выполнены прогнозные показатели по 
объему валовой продукции сельского хозяй
ства во всех категориях хозяйств, который в 
2006 году составил 34,3 миллиарда рублей, 
что в сопоставимой оценке составляет 101,2 
процента к уровню 2005 года.

Достигнута положительная динамика по 
большинству показателей в растениевод
стве, птицеводстве, наметились некоторые 
позитивные сдвиги в животноводстве.

На финансирование сельских товаропро
изводителей из средств областного бюдже
та в 2006 году выделено около 1,7 миллиар
да рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2005 
году.

В то же время сохраняется ряд нерешен
ных вопросов.

Степень износа большей части сельско
хозяйственной техники по-прежнему остает
ся высокой. Уменьшается количество трак
торов и зерноуборочных комбайнов. И уси
лий только Правительства Свердловской об
ласти в решении данной проблемы недоста
точно.

На 2007 год ставлю задачу активизации 
привлечения частного капитала и дальней
шей интеграции с крупными промышленны
ми объединениями. У нас в области есть ре
альные примеры, когда такое сотрудничество 
характеризуется высокой эффективностью, 
например, в агрофирме «Артемовская» и 
ряде других предприятий.

Основными задачами в сельском хо
зяйстве являются:

— обеспечение в 2007 году темпов роста, 
позволяющих достичь к 2008 году производ
ства мяса птицы в живом весе до 100 тыс. 
тонн, мяса свиней в живом весе - до 40 тыс. 
тонн, мяса крупного рогатого скота в живом 
весе - до 70 тыс. тонн;

— обеспечить объем закупки молока в хо
зяйствах населения не менее 10 тыс. тонн, 

скота и птицы в живом весе - не менее 5 тыс. 
тонн;

— ввести в хозяйственный оборот пусту
ющие земли;

— создать не менее 10 агрофирм и госу
дарственных унитарных сельскохозяйствен
ных предприятий;

— направить около 2 миллиардов рублей 
из областного бюджета на поддержку сельс
кого хозяйства.

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования в 2006 
году составил 133,8 миллиарда рублей, что 
на 47 процентов в действующих ценах выше 
уровня 2005 года, в сопоставимых ценах — 
на 32 процента.

Наибольшая инвестиционная составляю
щая в единице отгруженной продукции в 2006 
году была на предприятиях по добыче полез
ных ископаемых, несколько меньше в произ
водстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды, и в обработке.

На 2007 год объем инвестиций предпола
гается на уровне 55,5 миллиарда рублей, что 
в полтора раза выше уровня прошлого года.

Должно быть введено 62 объекта.
А в целом в 2007 году мы должны выйти на 

объем инвестиций 150 миллиардов рублей.
Благодаря нашим депутатам в прошедшем 

году мы приняли ряд законов, направленных 
на улучшение инвестиционного климата 
Свердловской области.

Предприятия, активно осуществляющие 
техническое перевооружение и увеличиваю
щие стоимость основных фондов, получают 
уже в 2007 году 50-процентную льготу по на
логу на имущество.

В этом году вступил в действие закон о 
государственной поддержке субъектов инве
стиционной деятельности.

Ведется работа по созданию современ
ного инвестиционного Интернет-портала, 
позволяющего в любой точке мира получить 
исчерпывающую информацию об инвестици
онных возможностях Свердловской области.

Задача органов исполнительной власти - 
организационно обеспечить эффективную 
работу по максимальному притоку инвести
ций на территорию области.

Работа промышленного комплекса позво
лила выполнить и перевыполнить доходную 
часть бюджета.

В 2006 году доходы консолидированного 
бюджета (с учетом безвозмездных поступ
лений) оцениваются на уровне 98 миллиар
дов рублей.

За 2006 год доходная часть бюджетов му
ниципальных образований исполнена на 105 
процентов к прогнозному объему доходов и 
составила 43,7 миллиарда рублей, или на 
34,3 процента выше уровня 2005 года, в том 
числе собственные доходы исполнены на 127 
процентов. Около четверти муниципальных 
образований области превысили этот пока
затель.

На строительство объектов в составе об
ластной адресной инвестиционной програм
мы Свердловской области в 2006 году на
правлено порядка 5 миллиардов рублей, из 
них половина - на объекты в составе област
ных государственных целевых программ и 
более 2,6 миллиарда рублей - на объекты 
непрограммной части.

В 2006 году построено(приобретено)свы
ше 15 тысяч квадратных метров общей пло
щади жилья (139 процентов от годового по
казателя). Улучшены жилищные условия 233 
семей отдельных категорий граждан.

На объектах образования освоено 316,6 
миллиона рублей. Введены в эксплуатацию 
две школы на 960 мест в поселке Нейво-Ру- 
дянка (г.Кировград) и в городе Заречном, 
продолжалось строительство школ в посел
ке Бисерть, городах Екатеринбурге, Красно
уфимске, Серове, Нижнесергинском, Табо- 
ринском, Тугулымском, Шалинском районах.

На объектах здравоохранения освоено 
362,4 миллиона рублей. Введен лечебно-ди
агностический блок больничного комплекса 
в Арамиле, завершено строительство глав
ного корпуса центральной районной больни
цы в Тавде; продолжалось строительство 
больницы в р.п. Сосьва Серовского района, 
пристроя к детской поликлинике в Качкана
ре, спального корпуса областного детского 
тубсанатория «Луч», пристроя к стационару 
областной детской больницы «Бонум», нача
то строительство областного противотубер
кулезного диспансера в Екатеринбурге.

В результате реализации Плана меропри
ятий по развитию газификации области в 
2006 году к 18 населенным пунктам подве
ден природный газ.

За счет всех источников финансирования 
введено в эксплуатацию около 500 км газо
проводов.

В 2006 году газифицировано и переведе
но на природный газ 11 тысяч квартир и ин
дивидуальных жилых домов; введено 118 га
зовых котельных (включая перевод котель
ных на газ); установлено свыше 296 устано
вок газового обогрева в цехах промышлен
ных предприятий и птицефабрик; ликвиди
ровано 24 базы сжиженного газа.

В целом выполнены задачи, поставленные 
перед потребительским рынком.

Оборот розничной торговли в 2006 году 
составил 302 миллиарда рублей, что в теку-

щих ценах больше на 27,5 процента, а в со
поставимых — на 17 процентов.

В 24 муниципальных образованиях (вы их 
видите на слайде) темп роста оборота роз
ничной торговли в фактических ценах превы
сил среднеобластной уровень.

В то же время сохраняются значительные 
диспропорции в развитии потребительских 
рынков в муниципальных образованиях об
ласти.

Считаю, что, в первую очередь, это недо
работка глав муниципальных образований.

Министерству торговли, питания и услуг 
необходимо смелее внедрять современные 
формы торгового обслуживания, обеспечи
вать выполнение кассового плана.

Необходимо стимулировать развитие по
требительского рынка и создавать условия 
для привлечения в отдаленных территориях 
частных предпринимателей.

Весомый вклад в экономику области вно
сят субъекты малого предпринимательства. 
В общем обороте организаций экономики 
области доля малых предприятий составила 
в2006году31 процент(500миллиардов руб
лей, или 125 процентов к уровню 2005 года), 
численность работающих в них превысила 
полмиллиона человек. За 2006 год в сфере 
малого предпринимательства создано 19 ты
сяч новых рабочих мест.

В 2006 году на развитие малого предпри
нимательства за счёт средств областного 
бюджета выделено 164 миллиона рублей, что 
в 2,7 раза превышает уровень 2005 года.

Для субъектов малого предприниматель
ства созданы три бизнес-инкубатора, сер
висный центр по деревообработке, венчур
ный фонд, два информационно-консультаци
онных центра, реализовывались мероприя
тия областной и 41 муниципальных программ 
поддержки малого предпринимательства.

Основными задачами в сфере малого 
предпринимательства на 2007 год явля
ются:

— сокращение дифференциации по 
уровню развития малого предприниматель
ства между муниципальными образования
ми;

— дальнейшее совершенствование цело
стной системы региональной инфраструкту
ры малого бизнеса. В 2007 году должны быть 
введены как минимум 6 новых объектов инф
раструктуры, в том числе: муниципальные 
фонды поддержки малого предприниматель
ства, информационно-консультационные 
центры и бизнес-инкубаторы.

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Взятые на себя обязательства Свердлов

ская область выполняет в полном объеме. 
Общий объем финансирования нацио
нальных проектов составил порядка 18 мил
лиардов рублей.

Этому способствовала нормативная база, 
своевременно и в полном объеме сформи
рованная в Свердловской области.

Основная задача приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» — улучшение 
ситуации в здравоохранении и создание ус
ловий для его последующей модернизации, 
доступности и бесплатности медицинских 
услуг.

Работа в 2006 году велась по всем направ
лениям проекта - готовились специалисты 
первичного звена, производились дополни
тельные выплаты медицинским работникам, 
в лечебные учреждения поступало диагнос
тическое оборудование, санитарный транс
порт.

В результате осуществления с 1 января 
2006 года дополнительных выплат медицин
ским работникам амбулаторно-поликлини
ческой службы и опережающему повышению 
в Свердловской области тарифной ставки 
первого разряда в муниципальных учрежде
ниях здравоохранения заработная плата уча
стковых врачей выросла в 1,8 раза, у меди
цинских сестер, работающих с ними, - в 1,6 
раза.

Из областного бюджета дополнительные 
выплаты производятся фельдшерам, заме
щающим врачебные должности, участковой 
службе медицины катастроф и главным вра
чам "скорой медицинской помощи", заведу
ющим фельдшерско-акушерскими пунктами, 
что в федеральном законодательстве не пре
дусмотрено.

В целях приближения медицинской помо

щи к каждому жителю, в Свердловской обла
сти мы делаем упор на развитие института 
общих врачебных практик.

За 2006 год открыто 75 общих врачебных 
практик. Это в 1,6 раза больше, чем за все 
предыдущие годы. Сейчас в 29 муниципаль
ных образованиях в Свердловской области 
работают 122 общих врачебных практики.

Наша задача - за 2007 год открыть не ме
нее 100 ОВП.

И в этой связи я хочу напомнить, что от
крытие общей врачебной практики осуществ
ляется на условиях софинансирования из 
двух источников - областного бюджета и ме
стного бюджета.

Недопустима ситуация, когда областной 
бюджет выполнил свои обязательства, а об
щая врачебная практика до сих пор не рабо
тает. А не работает потому, что из муници
пального бюджета не выделяются средства. 
Г лавам муниципальных образований необхо
димо обратить особое внимание на выпол
нение взятых обязательств по содействию 
открытию общих врачебных практик в 2007 
году.

Ставлю задачу. Главам муниципальных 
образований Каменский городской округ, 
Нижнесергинский муниципальный район, 
Горноуральский городской округ, муници
пальное образование «Город Екатеринбург», 
Кушвинский городской округ, Ирбитское му
ниципальное образование, Сысертский го
родской округ и другим принять все необхо
димые меры по открытию на своих террито
риях запланированных общих врачебных 
практик.

В 2006 году в Свердловской области вы
полнены установленные задания по допол
нительной диспансеризации — работников 
бюджетной сферы и работающих в отраслях 
с вредными или опасными производствен
ными условиями.

Достигнутый экономический эффект от 
проведения иммунизации составил около 1,5 
миллиардов рублей.

В 2007 году в муниципалитеты вновь при
дет медицинское диагностическое оборудо
вание, санитарный автотранспорт.

На реализацию приоритетного националь
ного проекта «Образование» в Свердловской 
области предусмотрено почти 3,3 миллиар
да рублей, в том числе из областного бюд
жета - 2,5 миллиарда рублей. Средства ос
воены в полном объеме.

Основные направления приоритетного на
ционального проекта «Образование» — ме
роприятия по развитию материально-техни
ческой базы образовательных учреждений, 
повышению уровня благосостояния педаго
гических работников, инновационной дея
тельности.

В рамках приоритетного национального 
проекта 2006 году прошел конкурс среди 
общеобразовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образователь
ные программы. В конкурсе приняла участие 
261 школа.

По итогам конкурса 72 школы из 35 муни
ципальных образований поощрены грантом 
в сумме 1 миллион рублей из средств феде
рального бюджета. Проявили активность об
разовательные учреждения из 57 муници
пальных образований области - районов и 
городских округов. Наибольшее количество 
заявок из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского.

В 2007 году конкурс будет проведен в бо
лее ранние сроки. Уже к 15 апреля должны 
быть подведены итоги конкурса на федераль
ном уровне.

Это значит, что главам муниципальных 
образований необходимо активизировать 
свои действия по организационной поддер
жке школ своего муниципального образова
ния для участия в конкурсе.

Я обращаюсь к главам муниципальных об
разований. Учителю надо помогать! Ваша ак
тивная позиция по продвижению учителей 
для участия в конкурсе играет огромную роль.

Как могло случиться, .что ни один учитель 
из Бисерти, Дегтярска, Пелыма, Рефтинско
го, Староуткинска не принял участие в кон
курсе? В каждой школе есть достойные учи
теля.

С 2007 года в национальный проект вклю
чаются учреждения начального и среднего 
профессионального образования. Необходи
мо создать все условия, чтобы в конкурсе на 
федеральные гранты приняли участие мак
симальное количество таких учреждений. В 
этом задача как министерства общего и про

фессионального образования Свердловской 
области, так и глав муниципальных образо
ваний.

Теперь о национальном проекте «Доступ
ное и комфортное жилье - гражданам Рос
сии».

В Свердловской области за 2006 год пред
приятиями и организациями всех форм соб
ственности, включая индивидуальных заст
ройщиков, введено 1280 тысяч квадратных 
метров жилья. Это на 15,8 процента больше, 
чем в 2005 году.

По вводу жилья в расчете на 1000 жителей 
лидируют городские округа Сысертский, Ара- 
мильский, Пелым, город Екатеринбург. Они 
также представлены на слайде.

В то же время есть территории, допустив
шие снижение темпов жилищного строитель
ства.

Наиболее существенно снизился ввод жи
лья по сравнению с уровнем 2005 года в Ниж
нетуринском городском округе, Карпинске, 
Краснотурьинске и Рефтинском - практичес
ки вдвое.

В 2007 году мы ставим задачу ввести жи
лья до 1,5 миллионов квадратных метров.

Главам ряда муниципальных образований 
необходимо привести в соответствие свои 
пусковые планы по вводу жилья.

В Свердловской области система ипотеч
ного жилищного кредитования развивается 
весьма динамично. Ипотека как источник фи
нансовых ресурсов для приобретения жи
лья становится все более востребованной у 
населения области. В 2006 году выдано 6347 
кредитов на сумму 8,2 миллиарда рублей 
(рост к 2005 году в 3 раза).

В настоящее время ипотечные кредиты 
предоставляются более чем в 15 муниципаль
ных образованиях в Свердловской области.

Министерству строительства и ЖКХ необ
ходимо усилить организационную работу в 
отстающих территориях. В 2010 году мы дол
жны строить по 0,5 квадратных метра жилья 
на каждого жителя области.

Об итогах реализации приоритетного на
ционального проекта «Развитие агропро
мышленного комплекса».

Наша прямая недоработка - недостаточ
ное развитие малых форм хозяйствования на 
селе.

Наибольший вклад в реализацию приори
тетного национального проекта «Развитие 
АПК» в Свердловской области внесли сельс
кохозяйственные организации Артемовско
го, Каменского городских округов, Ирбитс
кого муниципального образования и городс
ких округов Богданович, Первоуральски Реф
тинский.

В декабре была введена в эксплуатацию 
первая очередь молочного комплекса в ЗАО 
«Патруши» Сысертского городского округа, 
активно проводилась реконструкция помеще
ний для содержания крупного рогатого ско
та, свиней и птицы в соответствии с бизнес- 
планами сельскохозяйственных организаций.

Настало время предметно заняться раз
витием каждого конкретного села, деревни, 
чтобы их жители почувствовали заботу госу
дарства.

Для этого в сельской местности необхо
димо возрождать промышленное производ
ство, проводить газификацию села, строить 
дороги и жилье, создавать стимулы населе
нию для сдачи молока, мяса, сбора даров 
леса.

В рамках регионального компонента в 
сфере культуры пополнены книжные фонды 
библиотек всех муниципальных образований. 
За счет средств областного бюджета приоб
ретено 134 тысячи экземпляров новых книг.

Произведен капитальный ремонт 59-ти 
муниципальных учреждений культуры.

В сельских районах области продолжили 
работу 24 мобильных кинотеатра, обеспечи
вая кинообслуживание жителей малонасе
ленных и труднодоступных населенных пунк
тов.

В нынешнем году эту работу надо продол
жить и увеличить.

В рамках реализации регионального про
екта в сфере физической культуры и спорта 
в 2006 году на территории Свердловской об
ласти проведено около 7 тысяч спортивно
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, численность населения, регу
лярно занимающегося физической культурой 
и спортом, возросла более чем на 8 процен
тов.

На условиях софинансирования с муници
пальными образованиями проведена боль
шая работа по оснащению спортивным ин
вентарем и оборудованием муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ.

10 образовательных учреждений муници
пальных образований получили гранты по 5 
миллионов рублей на реконструкцию стади
онов с футбольным полем.

В целом в 2006 году построены и реконст
руированы 167 спортивных площадок (из них 
55 хоккейных кортов), 7 спортивных залов.

Все это повышает доступность занятий 
физкультурой, а значит, обеспечивает здо
ровый образ жизни и в конечном итоге ведет 
к сбережению нашего народа.

Когда мы начинали реализацию приори
тетных национальных проектов, мы обрати
лись к нашим промышленным предприятиям 
с предложением принять в них участие. Ре
зультаты этой работы очень хорошие.

Хотел бы отметить предприятия «УГМК- 
Холдинга», ОАО «Первоуральский новотруб
ный завод», ОАО «СУАЛ-Холдинг», ОАО 
«Трубная металлургическая компания», «Бо
гословский алюминиевый завод», которые 
активно поддержали проекты и включились в 
их реализацию.

Например, Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской Алюминиевой 
Компании содержит поликлинику на 250 по
сещений в смену, санаторий-профилакторий, 
обеспечивает трудящихся горячим питанием, 
оказывает помощь медицинским учреждени
ям города. Так, в 2006 году перечислено 100 
тысяч рублей госпиталю ветеранов войн, 1,7 
миллиона рублей — Краснотурьинской дет
ской поликлинике.

По инициативе корпорации «ВСМПО- 
АВИСМА» разработан и осуществлен соци

альный проект создания учебного заведения 
нового типа - кадетской школы для подрост
ков из неблагополучных и малообеспеченных 
семей, нуждающихся в социальной поддер
жке. В школе обучаются 180 детей.

Трубная металлургическая компания сво
ими приоритетами определила поддержку 
талантливой молодежи.

«УГМК-Холдинг» поддерживает учрежде
ния здравоохранения - приобретено диагно
стическое оборудование в ЦГБ Верхней Пыш
мы, Красноуральска, больницу поселка Руд
ничный, спонсирован капитальный ремонт 
хирургического отделения МГБ №1 в Серо
ве.

Не остался без внимания крупных про
мышленных предприятий национальный про
ект «Развитие АПК». Так, «УГМК-Холдинг» в 
рамках реализации приоритетного нацио
нального проекта построил и запустил в экс
плуатацию первую очередь молочного комп
лекса на 600 голов в ЗАО «Патруши» Сысерт
ского городского округа. Такой же опыт есть 
на Синарском трубном заводе.

ДЕМОГРАФИЯ
В 2006 году родилось 47,1 тысячи чело

век, что на 2,4 процента выше уровня 2005 
года. Это выше и наших прогнозных оценок.

Стабильно снижается смертность, в 2006 
году - на 9 процентов, в том числе снижается 
и детская смертность.

Естественная убыль населения по итогам 
2006 года составила 20 тыс. человек. Это на 
7,5 тыс. человек меньше, чем в 2005 году.

На 2007 год мы прогнозируем снижение 
естественной убыли еще на 2 тысячи человек 
как минимум, а к 2015 году область должна 
выйти на нулевой уровень естественной убы
ли.

Подтверждением эффективности работы 
реального сектора экономики, его социаль
ной направленности и результативности ре
ализации приоритетных национальных про
ектов в области являются показатели дохо
дов и качества жизни населения.

В декабре 2006 года среднемесячная за
работная плата одного работника по полно
му кругу организаций составила почти 14 ты
сяч рублей, что на 24,8 процента выше уров
ня декабря 2005 года.

В этом году мы планируем повышать за
работную плату бюджетникам в три этапа. На 
1 октября размер тарифной ставки первого 
разряда составит 1700 рублей. Таким обра
зом, мы покончим с позорным явлением, ког
да некоторые наши бюджетники получают 
заработную плату ниже прожиточного мини
мума.

Несмотря на ряд положительных тенден
ций, не удалось кардинально изменить ситу
ацию с улучшением правопорядка.

По итогам 2006 года в восемь раз замед
лились темпы прироста преступности. Сохра
няется тенденция снижения общего количе
ства пострадавших от преступлений (— 4,6 
процента).

Удалось сдержать динамику роста улич
ной преступности и сократить темпы ее при
роста в 9,5 раза (с 47,5 процента до 5,0 про
цента).

В течение четырех лет устойчиво снижа
ется уровень правонарушений среди несо
вершеннолетних. В 2006 году снижение со
ставило 6,4 процента по сравнению с 2005 
годом.

На 4 процента сократилось количество за
регистрированных дорожно-транспортных 
происшествий, на 8,7 процента снизилось 
участие в них детей.

Три года подряд удается сдерживать «пья
ную» преступность.

Однако коренных изменений в улучшении 
правопорядка не произошло. Посмотрите на 
карту Свердловской области с уровнем пре
ступности. Более чем в половине муници
пальных образований Свердловской облас
ти уровень преступности выше среднерос
сийских показателей. Лидируют у нас Екате
ринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

Наша задача в текущем году достроить 
систему профилактики до каждого трудово
го коллектива, укрепить службу участковых 
уполномоченных, патрульно-постовую служ
бу. Я обращаюсь к ГУВД Свердловской обла
сти: необходимо перестроить работу по рас
крытию преступлений, особенно корыстной 
направленности, которая пока еще очень низ
ка.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целом на достижение положительных 

результатов социально-экономического раз
вития была направлена вся деятельность пра
вительства Свердловской области.

Эффективность деятельности обеспечи
валась четким планированием деятельности 
и организацией системного контроля за со
блюдением действующего законодательства, 
а также исполнением всех намеченных ме
роприятий.

Всем исполнительным органам власти 
ежегодно устанавливаются контрольные па
раметры. По итогам 2006 года большинство 
контрольных параметров выполнено.

Уважаемый Эдуард Эргартович, в 2006 
году правительство Свердловской области 
обеспечило выполнение программы губерна
тора. Ее реализация будет продолжена в 2007 
году.

К нашим основным задачам, прежде все
го, относятся:

— динамичное устойчивое развитие эко
номики, обеспечивающее выполнение зада
чи удвоения валового регионального продук
та к 2010 году;

— снижение бедности, повышение жиз
ненного уровня населения;

— эффективная реализация приоритетных 
национальных проектов: «Образование», 
«Здоровье», «Доступное жилье» и «Развитие 
АПК»;

— совершенствование системы содей
ствия занятости населения;

— сокращение диспропорции в социаль
но-экономическом развитии муниципальных 
образований в Свердловской области.

Благодарю за внимание!
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Проведение обязательного аудита за 2006-2008 гг.
Федеральное государственное унитарное предприятие «За

вод №9» объявляет конкурс на проведение аудита бухгалтерс
кой (финансовой) отчетности за 2006-2008 гг. с предваритель
ным отбором.

Заявки на участие в предварительном отборе принимаются 
по адресу организатора конкурса либо высылаются почтой на 
адрес организатора конкурса в течение 15 дней с даты опубли
кования в вестнике «Конкурсные торги».

Время и место проведения предварительного отбора
Место организатора конкурса: 620012, г.Екатеринбург, пло

щадь Первой пятилетки, ФГУП «Завод №9», контактные телефо
ны (343) 327-55-07, 327-29-32.

Предварительный отбор будет проведен на двадцатый день с 
даты опубликования в вестнике «Конкурсные торги», по месту 
организатора конкурса, в кабинете № 306. Начало проведения: 
13.00 по местному времени.

Предмет договора на проведение аудита: услуги на проведе
ние аудита за 2006-2008 годы.

Срок проведения аудита: до 30 марта текущего года.
Порядок, место и срок подачи заявок на предварительный 

отбор: заявки принимаются в письменном виде с заверенными в 
установленном порядке копиями подтверждающих документов, 
в течение 15 дней с даты опубликования извещения о проведе
нии предварительного отбора в информационно-аналитичес
ком бюллетене «Конкурсные торги», до 16.00 местного времени 
по месту организатора конкурса.

Требования к участникам предварительного отбора:
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны 

удовлетворять следующим условиям:
• являться российской компанией (в уставном капитале доля 

российского капитала должна составлять 100 %);
• иметь дату государственной регистрации в качестве ауди

торской организации более 10 лет на дату подачи конкурсной 
заявки;

• иметь действующую лицензию на осуществление аудиторс
кой деятельности в Российской Федерации в области общего 
аудита;

• иметь филиалы либо представительства в регионах Россий
ской Федерации;

• не подпадать под условия, перечисленные вп.1 ст. 12 Феде
рального закона РФ от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»;

• застраховавшие риск профессиональной ответственности. 
Сумма страховки не может быть менее 25000 тыс.руб.;

• иметь лицензию на проведение работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну;

• не являться неплатежеспособным или несостоятельным 
(банкротом) и не ликвидироваться;

• иметь в штате не менее 15 (пятнадцати) аттестованных в 
области общего аудита аудиторов, состоящих в штате аудиторс
кой организации (с копиями трудовых книжек, заверенными орга
низацией - участником конкурса);

• иметь непрерывный опыт проведения обязательных еже
годных аудиторских проверок ФГУПов (не менее 10 ФГУПов), 
работающих в той же отрасли, что и аудируемый ФГУП, начиная 
с обязательных ежегодных аудиторских проверок ФГУПов за 2000 
год по 2005 год включительно;

• являться членом саморегулируемого, аккредитованного при 
Минфине России аудиторского профессионального объедине
ния не менее трех лет;

• на претендента не накладывались санкции за неквалифици
рованное проведение аудиторских проверок со стороны уполно
моченных федеральных органов, а также не имеется фактов взыс
кания по иску о неквалифицированном проведении аудиторской 
проверки, наложенного когда-либо на основании решения суда;

• не иметь просроченной задолженности по налогам и другим 
обязательным платежам;

• иметь документ (сертификат качества) о прохождении конт
роля качества в аккредитованных профессиональных аудиторс
ких объединениях (за 2004-2006 гг.);

• максимальная (предельная ) стоимость контракта без НДС 
350 тыс.руб. за год;

• заявка на участие в предварительном отборе может быть 
подана организатору конкурса нарочным, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, экспресс-почтой либо курьерской 
службой;

• к заявке на участие в предварительном отборе аудиторская 
организация прикладывает документы, подтверждающие усло
вия, предъявляемые участникам предварительного отбора. До
кументы подаются в комиссию в одном экземпляре, на русском 
языке, в подшитом виде с приложением описи представленных 
документов по каждой запрашиваемой позиции;

• аудиторская организация, представившая заявку на учас
тие в предварительном отборе позднее установленного срока, к 
участию в предварительном отборе не допускается.

Организатор конкурса определяет соответствие аудиторских 
организаций предъявляемым к ним требованиям и принимает 
решение о приглашении на участие в конкурсе в отношении каж
дой аудиторской организации. Аудиторские организации, не со
ответствующие требованиям, предусмотренным в настоящем из
вещении, либо представившие неполный комплект документов, 
указанный в извещении, либо представившие документы, не со
ответствующие требованиям, к участию в конкурсе не допуска
ются.

Для участия в предварительном отборе аудиторские органи
зации должны представить организатору конкурса следующие 
документы:

- заявку на участие в предварительном отборе в произволь
ной форме;

- заверенные аудиторской организацией копии устава ауди
торской организации со всеми изменениями и дополнениями, 
свидетельства о государственной регистрации и свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридичес
ких лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года;

- заверенную аудиторской организацией копию действующей 
лицензии на право осуществления аудиторской деятельности, 
действие которой истекает не ранее 01.07.2007 г., а также копии 
предыдущих лицензий на общий аудит;

- заверенную аудиторской организацией копию действующей 
лицензии на право осуществления работ с использованием све
дений, составляющих государственную тайну;

- письмо-обязательство о том, что аудиторская организация 
не подпадает под условия, предусмотренные в пункте 1 статьи 
12 ФЗ от 07.08.01 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

- заверенную аудиторской организацией копию полиса стра
хования профессиональной ответственности;

- заверенные аудиторской организацией копии документов, 
подтверждающих членство в одном из профессиональных ауди
торских объединений и международной аудиторской сети;

- список аудируемых предприятий с указанием года провер
ки;

- список 15 штатных аттестованных аудиторов, для которых 
аудиторская организация, подавшая заявку на участие в настоя
щем предварительном отборе, является основным местом ра
боты, с приложением заверенных аудиторской организацией ко
пий квалификационных аттестатов и трудовых книжек;

- справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
налогам и обязательным платежам на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявки на участие в предвари
тельном отборе;

- заверенные аудиторской организацией копии свидетельств 
о прохождении проверки соблюдения правил и качества аудита.

Максимальная (предельная) стоимость контракта без НДС 350 
тыс. рублей за год.

НАКАНУНЕ празднования Дня защитников 
отечества наши парламентарии успели 
провести в один день два заседания: 
сначала собрались депутаты Палаты 
Представителей, а затем уже на 
совместном заседании встретились 
представители обеих палат — верхней и 
нижней.

Итак, верхняя палата (Палата Представите
лей) рассмотрела ряд законопроектов, ранее 
принятых нижней палатой (областной Думой). 
Большинство представленных законопроектов 
связаны с приведением региональной норматив
но-правовой базы в соответствие с федераль
ными законодательными новшествами, а также 
с усилением социальной защиты населения 
Свердловской области.

К последним относятся изменения к законам, 
согласно которым уже в текущем году будут по
вышены размеры ежемесячных пособий опеку
нам (попечителям) с трех до четырех тысяч руб
лей, приемным родителям на содержание ребен
ка (тоже до четырех тысяч рублей) и увеличена 
оплата труда приемных родителей (с 2412 до 
2500 рублей — причем и папе, и маме; а если 
ребенка воспитывает один родитель, то до трех

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Наш человек в Москве
Юрий Осинцев

тысяч рублей). К этим суммам полагается также 
“уральская" надбавка в размере 15 процентов; 
кроме того, оплата труда приемных родителей 
индексируется в зависимости от возраста и со
стояния здоровья детей.

В числе социально значимых также законо
проект, изменяющий принципы предоставления 
льгот ветеранам за пользование местной теле
фонной связью, коллективными телевизионны
ми антеннами и проводными радиоточками. Со 
вступлением в силу изменений к закону “О соци
альной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти” эта категория граждан будет получать 
ежемесячные денежные компенсации: 150 руб
лей — за телефон (кроме беспроводных, то есть 
мобильных), 50 рублей — за пользование кол
лективной антенной (кроме спутниковых) и 15 
рублей — за пользование проводным радиове
щанием.

Все эти законопроекты сенаторы одобрили 
единодушно.

Далее заседали вместе областная Дума и Па
лата Представителей. Главным вопросом дня 
было избрание члена Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ — представителя от За
конодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Но до этого депутаты заслушали тезисы док
лада о деятельности Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой (полностью текст будет вскоре 
опубликован в “Областной газете”), а также от
чет о расходовании финансовых средств свер
дловского омбудсмена в 2006 году. Оба выс
тупления Татьяны Георгиевны оставили у пар
ламентариев хорошее впечатление: её доклад 
принят к сведению, а финансовый отчет утвер
жден единогласно.

Ну, а что касается главного вопроса — выбо
ров сенатора от Свердловской области в Совете 
Федерации, то он собрал, пожалуй, рекордное 
число наблюдателей: в холле перед залом засе
даний толпились журналисты, помощники депу

Юрий Валерьевич 
ОСИНЦЕВ

Родился 5 января 1954 года в городе Актюбинске. Окончил в 
1976 году Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, в 
1990 - Ленинградский финансово-экономический институт, в 2001 
- Российскую академию госслужбы при Президенте РФ. В 1994 
году участвовал в семинаре-тренинге для руководителей предпри
ятий СНГ «Менеджмент. Персональное управленческое искусство» 
в США.

Трудовой путь начал инженером-технологом на Уралмашзаводе, 
где работал с 1976 по 1999 год, был мастером цеха, начальником 
участка, начальником цеха сборки, заместителем начальника уп
равления, главным бухгалтером, начальником управления бухгал
терского учета и отчетности, директором по финансам и экономи
ке.

В 1999-2001 гг. - заместитель главы Екатеринбурга по экономи
ке, первый вице-мэр Екатеринбурга. С 2001 года - член правитель
ства Свердловской области, министр международных и внешнеэко
номических связей.

С 2002 года - заместитель председателя Правительства Сверд
ловской области по вопросам инвестиционной политики и координа

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

УРАЛНЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ

об итогах аукциона на получение права пользования недра
ми с целью добычи дунитов на Иовском месторождении. 
Победителем аукциона признано ООО «Дуниты Северного 
Урала».

татов, сотрудники аппарата Законодательного 
Собрания...

В бюллетень для голосования была вне
сена одна кандидатура: председателя Пала
ты Представителей Юрия Осинцева. В ходе 
тайного голосования за представленную кан
дидатуру проголосовали 22 из 26 присутство
вавших депутатов областной Думы и 18 из 18 
присутствовавших депутатов Палаты Пред
ставителей. Таким образом Юрий Валерье
вич Осинцев избран представителем от За
конодательного Собрания Свердловской об

ласти в российском сенате. Ю.Осинцеву пред
стоит отныне работать в Москве, где главной 
задачей для него станет отстаивание интере
сов жителей Среднего Урала на федеральном 
уровне.

Теперь областным сенаторам предстоит оп
ределиться, кто займет освободившийся пост 
председателя Палаты Представителей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора 

и Станислава САВИНА.

ции реализации программ развития административного центра Свер
дловской области, министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

14 марта 2004 года избран депутатом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области от Орджоникид- 
зевского одномандатного избирательного округа №9. С апреля 2004 
года - председатель Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

В 2000 году был доверенным лицом кандидата на должность Пре
зидента Российской Федерации В.В.Путина.

Член Президиума Политического совета Свердловского регио
нального отделения ВПП «Единая Россия».

С 2006 года - член Президиума Совета законодателей Российс
кой Федерации.

Награжден Почетным знаком Совета Министров СССР (1987 г.), 
памятным знаком «200 лет МИДу» (2002 г.).

Женат. Увлечения: чтение, театр, спорт, охота. Является прези
дентом Фонда содействия развитию футбола в Свердловской облас
ти, председателем попечительского совета Федерации стендовой 
стрельбы Свердловской области. Свободно владеет английским язы
ком.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2007 г. № 88-СПП
г. Екатеринбург
Об избрании члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации - представителя от
Законодательного Собрания
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Со

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и стать
ей 17-1 Регламента совместного заседания палат Законодательного Собра
ния Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Избрать Осинцева Юрия Валерьевича членом Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации — представителем от Законода
тельного Собрания Свердловской области.
Председатель 
Областной Думы

Н.А.Воронин.
Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.Осинцев.

■ УРАЛЬСКАЯ ЗАКАЛКА

Рассказ о настоящем
руковопителе

На вчерашнем расширенном заседании областного правительства 
генеральному директору Атомстройкомплекса В.Ананьеву, управляющему 
директору Синарского трубного завода А.Брижану, генеральному 
директору УГМК-Холдинга А.Козицину, директору Серовского 
механического завода А.Никитину, директору Ирбитского молочного 
завода Е.Пильщикову, генеральному директору Первоуральского 
рудоуправления В.Черданцеву были вручены почетные дипломы имени 
А.А.Мехренцева. Мы предлагаем вниманию читателей рассказ об этом 
человеке удивительной судьбы.

Среди людей, который прославили 
Урал - промышленников, ученых, воен
ных, есть один человек, который занима
ет в этом ряду особое место. Это Анато
лий Александрович Мехренцев. Инженер, 
руководитель особого склада, совсем не
характерного для советского времени, 
человек, который не терпел бюрократии 
и мог нестандартно решать сложнейшие 
вопросы. В чем же феномен Анатолия 
Мехренцева? Попробую о нем рассказать. 
Потому как сегодня, когда Россия вновь 
активно развивается и делает ставку на 
промышленность, которой славится Урал, 
вновь пришло время таких руководите
лей, как А.Мехренцев.

Он родился в деревне Порошино Кун
гурского района Пермской области в 
1925 году. Новым заводам и фабрикам 
требовались квалифицированные кад
ры, и молодой Анатолий Мехренцев в 
1940 году прямиком едет в Кунгурский 
машиностроительный техникум. Но на-

В то время в воздушном пространстве 
СССР свободно летали американские 
сверхвысотные самолеты-разведчики 
«Локхид» 1)-2, разработанные в 1955 
году. Тогда и-2 считался вершиной 
авиационной мысли: потолок — 21 ки
лометр, максимальная дальность — 
9000 километров. Советские системы 
ПВО нарушителей фиксировали, но 
самолеты-перехватчики достать их не 
могли. Сделали это зенитные ракеты 
комплекса С-75 «Двина». Пуск ракеты 
положил конец полетам американцев 
над территорией нашей страны, а в му
зее ЗиКа до сих пор хранятся уникаль
ные экспонаты - подлинные обломки 
самолета-шпиона и-2, сбитого под 
Свердловском.

После успешной демонстрации воз
можностей наших зенитных ракет, Ана
толий Мехренцев продолжал трудиться 
на ЗиКе и к 1967 году уже стал замести
телем главного инженера по спецтехни-

ке. Вскоре министр авиационной про
мышленности подписал приказ о назна
чении Анатолия Александровича дирек
тором завода.

После «Двины» Анатолий Мехренцев 
поставил в серию целый ряд зенитно
ракетных комплексов, каждый из кото
рых стал своеобразным рубежом в раз
витии отечественной ракетной техники. 
За освоение производства новых зенит
но-ракетных комплексов А.Мехренцев 
получил звание Герой Социалистичес
кого Труда, стал лауреатом Государ
ственной премии.

Несмотря на успешную работу в обо
ронном комплексе, Анатолия Александ
ровича в жизни ждал крутой поворот. В 
1976 году в Свердловской области по
менялось руководство. Первого секре
таря обкома КПСС Якова Рябова пере
вели в Москву и назначили секретарем 
ЦК КПСС. Естественно, встал вопрос о 
преемнике. Одним из кандидатов на 
большой пост был А.Мехренцев. Как 
вспоминал Яков Рябов: «После долгого 
раздумья я решил предложить кандида
туру Б.Н.Ельцина».

Одним из первых шагов Бориса Ель
цина на посту первого секретаря обко
ма стало усиление облисполкома за счет 
назначения его председателем одного

чалась война, и талантливого парня в 
1942 году направляют на учебу в Воен
но-Морское авиационно-техническое 
училище им. Молотова. Анатолий Алек
сандрович даже успел принять участие 
в боевых действиях на Дальнем Восто
ке против Японии.

Когда А.А.Мехренцев поступил в 
Уральский политехнический институт, 
он уже был известным человеком - ком
сомольским вожаком и среди студентов 
пользовался небывалым авторитетом. 
После окончания УПИ Анатолий Мех
ренцев, который мог и дальше расти по 
комсомольской, партийной линии, идет 
на Машиностроительный завод им. 
М.И.Калинина.

Вскоре на предприятии начался вы
пуск зенитных ракет, и талантливый ин
женер с энтузиазмом взялся за новое, 
неизведанное дело. В 1958 году на ЗиКе 
под ракетное производство было созда
но 10 новых цехов по сборке специзде- 
лий. Одним из тех, кто дал стране но
вое ракетное оружие, стал Анатолий 
Мехренцев.

Звездным часом для уральских ра
кетостроителей стало 1 мая 1960 года.

из лучших директоров - А.Мехренцева. 
Громадный успех Бориса Ельцина в 
Свердловской области был связан с тем, 
что рядом с ним был блестящий хозяй
ственник, организатор.

Естественно, что Москва в первую 
очередь интересовалась крупными 
стройками, контролировала ключевые 
элементы развития экономики, а вся ос
тальная социальная сфера развивалась 
благодаря инициативе облисполкома. 
Поэтому его председатель нес прямую 
ответственность за развитие школ, 
больниц, жилья, сельскохозяйственных 
предприятий, решал вопросы обеспече
ния людей питанием.

«У нас с А.Мехренцевым всегда были 
добрые отношения, - вспоминает Сер
гей Воздвиженский, — решали любые 
вопросы, а он ставил сложнейшие зада
чи, потому что был блестящим директо
ром и хозяйственником, а также настоя
щим инженером. Умение говорить с 
людьми, убеждать было очень важно и 
необычно в человеке такого ранга».

Одним из эпизодов, в котором про
явилось умение Мехренцева решать 
сложнейшие вопросы творчески, без 
бюрократической волокиты, стало стро
ительство дороги в Гаринский район. 
Еще одна сложнейшая задача, которую 
начал решать А.А.Мехренцев, - строи
тельство Свердловского метрополите
на. При прокладке подземной магист
рали предстояло разработать и вывез
ти один миллион 600 тысяч кубометров 
грунта и проложить пути протяженнос
тью почти двенадцать километров.

Именно Анатолий Александрович 
продумал и настоял на размещении пер
вой линии метрополитена так, чтобы она 
прошла между Эльмашем и Уралмашем 
через ЗиК. Председатель облисполко
ма думал о том, чтобы Эльмаш и Урал
маш стали ближе к центру, а заводчане 
получили первыми возможность доби
раться до работы с комфортом.

Когда Анатолий Мехренцев скончал
ся, работники Машиностроительного 
завода им. Калинина обратились в 
партийные органы с предложением при
своить одной из улиц Свердловска имя 
А.Мехренцева, но документы где-то за
терялись. Позднее, по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя, было при
нято решение об учреждении почетного 
диплома имени А.Мехренцева. Сегодня 
эта награда у нас в регионе является 
одной из самых весомых, и получают ее 
руководители предприятий, которые, 
как Анатолий Александрович, многое де
лают для развития Урала, решают слож
ные производственные и социальные 
вопросы, болеют душой за будущее на
шей Родины.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: в центре — Б. Ельцин, 

справа от него — А.Мехренцев. Урал
машзавод, 1978 год.

■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
СВЕРДЛОВЧАН

НАРУШИВШИЕ 
ЗАКОН 

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ 
Публикация списков должников по 
уплате взносов в ПФР в "ОГ" 
вызывает живейший отклик у 
свердловчан. Сегодня мы 
публикуем письмо министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области, в котором говорится о 
мерах, которые приняло 
министерство для устранения 
недостатков.

«Под рубрикой «На страже интере
сов свердловчан» опубликован список 
организаций, выплачивающих зара
ботную плату ниже установленного ми
нимального размера оплаты труда и не 
перечисляющих взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, часть из 
которых являются подведомственны
ми министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской обла
сти.

Довожу до вашего сведения, что с 
организациями агропромышленного 
комплекса, нарушающими Федераль
ный закон «О минимальном размере 
оплаты труда», а также теми, которые 
не перечисляют страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Феде
рации, проведена определенная ра
бота.

Финансовое состояние организа
ций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность — ООО «Колос», ООО 
«Арти-Молоко», ПСХК «Кировский», 
СПК «Ударник», СПК «Верхтисинский», 
рассмотрено на балансовой комиссии 
министерства. Указанными организа
циями разработаны мероприятия по 
финансовому оздоровлению и приня
ты меры по погашению задолженнос
ти в Пенсионный фонд Российской Фе
дерации.

Кроме того, КСП «Урал», СПК «Друж
ба», ГУП совхоз «Березовский», ЗАО 
«Поташкинское», ГУ Ачитская сортоис
пытательная станция находятся в ста
дии ликвидации или введено конкурс
ное производство. ОАО «Комбинат мяс
ной Алапаевский» хозяйственную дея
тельность не осуществляет.

Министр 
сельского хозяйства 

С.М.ЧЕМЕЗОВ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.02.2007 г. № 101-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении норм материального обеспечения 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года 

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов», в целях улучшения условий жизнедеятельности граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных уч
реждениях социального обслуживания населения Свердловской обла
сти, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) среднесуточный набор продуктов питания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в областных государственных уч
реждениях социального обслуживания населения Свердловской обла
сти (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, в 
отделениях милосердия, в отделениях временного проживания, герон
тологических отделениях, социально-оздоровительных отделениях, в 
отделениях дневного (ночного) пребывания государственных учрежде
ний социального обслуживания населения Свердловской области, кро
ме психоневрологических) (прилагается);

2) нормы обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, на
тельным бельем и постельными принадлежностями) граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в областных государственных уч
реждениях социального обслуживания населения Свердловской обла
сти (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, кро
ме психоневрологических^ (прилагаются);

3) нормы обеспечения питанием граждан пожилого возраста и инва
лидов, проживающих в психоневрологических интернатах (отделениях, 
в том числе в отделениях милосердия), профессиональных училищах- 
интернатах (для учащихся старше 18 лет) (прилагаются);

4) нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем граж
дан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в психоневрологи
ческих интернатах (отделениях) и профессиональных училищах-интер
натах (для учащихся старше 18 лет) (прилагаются);

5) нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем граж
дан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделениях мило
сердия государственных учреждений социального обслуживания насе
ления Свердловской области (прилагаются);

6) нормы обеспечения постельными принадлежностями граждан по
жилого возраста и инвалидов, проживающих в отделениях временного 
проживания, геронтологических отделениях, социально-оздоровитель
ных отделениях, в отделениях дневного пребывания государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской об
ласти (прилагаются);

7) нормы обеспечения постельными принадлежностями граждан по
жилого возраста и инвалидов, находящихся в отделениях ночного пре
бывания государственных учреждений социального обслуживания на
селения Свердловской области (прилагаются);

8) нормы обеспечения средствами личной гигиены граждан пожило
го возраста и инвалидов, проживающих в областных государственных 
учреждениях социального обслуживания населения Свердловской об
ласти (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, 
в отделениях милосердия, в отделениях временного проживания, ге
ронтологических отделениях, социально-оздоровительных отделени
ях, в отделениях дневного (ночного) пребывания государственных уч
реждений социального обслуживания населения Свердловской облас
ти) (прилагаются).

2. Предоставить право руководителям областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской об
ласти (домов-интернатов (пансионатов) для престарелых и инвалидов, 
отделений милосердия, психоневрологических интернатов(отделений), 
профессиональных училищ-интернатов (для учащихся старше 18 лет), 
отделений временного проживания, геронтологических отделений, со
циально-оздоровительных отделений, отделений дневного (ночного) 
пребывания государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области производить замену отдельных про
дуктов питания, отдельные изменения норм обеспечения одеждой;“обу·“ 
вью и мягким инвентарем, предусмотренных нормами, утвержденными 
настоящим постановлением, в пределах финансовых средств, выделяе
мых учреждениям на эти цели.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализа
цией настоящего постановления, осуществляется за счет средств обла
стного бюджета, предусматриваемых на соответствующий финансовый 
год Министерству социальной защиты населения Свердловской облас
ти на содержание государственных учреждений социального обслужи
вания населения Свердловской области.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 101-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих 

в государственных учреждениях социального обслуживания 
населения Свердловской области»

Среднесуточный набор продуктов питания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих 

в областных государственных учреждениях социального 
обслуживания населения Свердловской области 

(домах-интернатах (пансионатах) для престарелых 
и инвалидов, в отделениях милосердия, в отделениях 

временного проживания, геронтологических отделениях, 
социально-оздоровительных отделениях, в отделениях 

дневного (ночного) пребывания государственных 
учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области, кроме психоневрологических)
Наименование продуктов питания Граммов 

(брутто) в день 
на одного 
человека

1 2
Хлеб, крупа и другие зернопродѵкты
Хлеб пшеничный 150
Хлеб ржано-пшеничный 150
Крупы и бобовые 70
Макароны 20
Мука пшеничная 45
Сухари панировочные 4
Овощи
Капуста белокочанная свежая 115
Картофель 250
Прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, 
зелень, зеленый горошек и другие)

250

Томатное пюре и томатная паста 4
Фрукты и соки
Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие 200
Соки плодово-ягодные 60
Сухофрукты 10
Молоко и молочные продукты
Кисломолочные продукты 200
Молоко 200
Творог 40
Сметана 10
Сыры твердые 15
Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба
Говядина I категории 80
Колбасные изделия 25
Куры I категории (полупотрошенные/потрошенные) 57/45
Рыба (неразделанная) 76
Яйцо 4 штуки в неделю
Масла и жировые продукты
Масло сливочное 20
Маргарин 10
Масло растительное 20
Кондитерские изделия и другие продукты
Сахар 57
Повидло, джем 10
Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие) 5
Дрожжи прессованные 1
Какао-порошок, кофейный напиток 1,5
Крахмал картофельный 2,5
Уксус трехпроцентный 2,5
Чай черный 2
Специи 1
Соль 10

Примечание:
1. В учреждениях социального обслуживания населения Свердловс

кой области, предусматривающих одноразовое, двухразовое либо трех
разовое питание, среднесуточный набор продуктов питания устанавли
вается исходя из семидневного меню, утвержденного директором уч
реждения.

2. В учреждениях социального обслуживания населения Свердловс
кой области, не имеющих оборудованных пищеблоков, оплата расхо
дов на питание осуществляется по договорам с предприятиями обще
ственного питания.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 101-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области»

Нормы обеспечения мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) граждан пожилого возраста 
и инвалидов, проживающих в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области (домах-интернатах (пансионатах) 

для престарелых и инвалидов, 
кроме психоневрологических)

Наименование 
одежды, обуви и 

мягкого инвентаря

Норма на одного человека
мужчины женщины

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

1 2 3 4 5
Верхняя пальтовая 
группа
Пальто зимнее 1 5 1 5
Пальто демисезонное 
(плащ, куртка)

1 5 1 5

Верхняя костюмно
платьевая группа
Костюм-двойка 
полушерстяной

1 3

Сорочка (верхняя 
рубашка) 
хлопчатобумажная или 
из смесовой ткани

3 1

Брюки полушерстяные 1 2
Брюки 
хлопчатобумажные или 
джинсовые

1 3 1 3

Джемпер (свитер, 
кофта) шерстяной

1 3 1 4

Костюм спортивный 1 3 1 4
Платье полушерстяное 1 3
Платье, юбка и блузка 
(в комплекте) 
хлопчатобумажные

2 2

Халат (байковый) 
домашний

1 2

Ремень брючный 
(подтяжки)

1 6

Рейтузы шерстяные 1 2
Белье
Трусы 4 1 4 1
Майка 2 1 1 1
Бюстгальтер 2 1
Пижама ночная 
(сорочка ночная)

2 1 2 1

Пояс
хлопчатобумажный

1 2

Платок носовой 4 1 4 1
Чулочно-носочные 
изделия
Носки полушерстяные 3 1 1 1
Носки 
хлопчатобумажные или 
из смесовой ткани

5 1 1 1

Колготки 2 1
Чулки 3 1
Головные уборы и 
галантерейные 
изделия
Головной убор зимний 1 2
Головной убор летний 1 2
Платок головной 
полушерстяной (шапка)

1 1

Платок головной 
хлопчатобумажный

2 1

Шарф 1 4 1 4
Перчатки (варежки) 
полушерстяные

1 1 1 1

Обувь
Обувь зимняя 
(утепленная)

1 2 1 2

Обувь летняя 1 2 1 2
Кроссовки, туфли, 
ботинки

1 2 1 2

Обувь комнатная 1 1 1 1
Обувь резиновая 1 2 1 2
Постельные 
принадлежности
Одеяло шерстяное 
(ватное)

1 3 1 3

Одеяло полушерстяное 1 3 1 3
Подушка 1 3 1 3
Покрывало 1 3 1 3
Матрац ватный 1 3 1 3
Пододеяльник 3 1 3 1
Простыня 3 1 3 1
Наволочка для 
подушки верхняя

4 1 4 1

Наволочка для 
подушки нижняя

2 2 2 2

Полотенце вафельное 3 1 3 1
Полотенце банное 1 1 1 1
Полотенце (для ног) 2 1 2 1
Пеленки фланелевые 7 1 7 1
Салфетки 
индивидуальные

4 1 4 1

Примечание:
При обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем обслужива

емых граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в област
ных государственных учреждениях социального обслуживания населе
ния Свердловской области (домах-интернатах (пансионатах) для пре
старелых и инвалидов), с учетом их возраста, состояния здоровья и 
способности к самообслуживанию необходимо учитывать следующие 
требования:

1) соответствие одежды, обуви и мягкого инвентаря потребностям 
обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

2) соответствие номенклатуры, количества и сроков использования 
(износа) одежды, обуви и мягкого инвентаря минимально допустимому 
уровню поддержания активного физического состояния обслуживае
мых граждан пожилого возраста и инвалидов;

3) характер нуждаемости в одежде, обуви и мягком инвентаре об
служиваемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

4) своевременность обеспечения обслуживаемых граждан пожило
го возраста и инвалидов одеждой, обувью и мягким инвентарем;

5) качество и прочность одежды, обуви и мягкого инвентаря.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 101-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области»

Нормы обеспечения питанием граждан пожилого возраста 
и инвалидов, проживающих в психоневрологических 

интернатах(отделениях, в том числе в отделениях 
милосердия), профессиональных училищах-интернатах 

(для учащихся старше 18 лет)

Наименование продуктов питания Граммов 
(брутто) в день 

на одного 
человека

1 2
Хлеб, крупа и другие зернопродукты
Хлеб пшеничный 250
Хлеб ржано-пшеничный 200
Крупы и бобовые 70
Макароны 25

Мука пшеничная 45
Сухари панировочные 6
Овощи
Капуста белокочанная свежая 150
Картофель 400
Прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, 
зелень, зеленый горошек и другие)

270

Томатное пюре и томатная паста 4
Фрукты и соки
Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие 100
Соки плодово-ягодные 60
Сухофрукты 16
Молоко и молочные продукты
Кисломолочные продукты 200
Молоко 200
Творог 50
Сметана 15
Сыры твердые 10
Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба
Говядина I категории 100
Колбасные изделия 25
Куры I категории (полупотрошенные/потрошенные) 50/40
Рыба (неразделанная) 85
Яйцо 4 штуки в неделю
Масла и жировые продукты
Масло сливочное 20
Маргарин 10
Масло растительное 20
Кондитерские изделия и другие продукты
Сахар 57
Повидло, джем 10
Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие) 5
Дрожжи прессованные 1
Какао-порошок, кофейный напиток 2
Крахмал картофельный 3
Уксус трехпроцентный 2
Чай черный 2
Специи 1
Соль 10

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 101-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области»

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в психоневрологических интернатах 
(отделениях) и профессиональных училищах- 

интернатах (для учащихся старше 18 лет)
Наименование 

одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

Норма на одного человека
мужчины женщины

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

1 2 3 4 5
Верхняя пальтовая 
группа
Пальто зимнее 1 4 1 4
Пальто демисезонное 
(плащ, куртка)

1 4 1 4

Верхняя костюмно
платьевая группа
Костюм-двойка 
полушерстяной

1 3

Сорочка(верхняя 
рубашка) 
хлопчатобумажная или 
из смесовой ткани

3 1

Брюки полушерстяные 1 2
Брюки 
хлопчатобумажные или 
джинсовые

1 2 1 2

Джемпер (свитер, 
кофта) шерстяной

1 3 1 3

Костюм спортивный 1 2 1 3
Платье полушерстяное 1 3
Платье, юбка и блузка 
(в комплекте) 
хлопчатобумажные

3 2

Халат (байковый) 
домашний

1 2

Рейтузы шерстяные 1 2
Белье
Трусы 4 1 4 1
Майка 3 1 2 1
Бюстгальтер 3 1
Пижама ночная
(сорочка ночная)

2 1 2 1

Пояс
хлопчатобумажный

1 2

Платок носовой 4 1 4 1
Чулочно-носочные 
изделия
Носки полушерстяные 3 1 1 1
Носки 
хлопчатобумажные или 
из смесовой ткани

5 1 1 1

Колготки 3 1
Чулки 3 1
Головные уборы и 
галантерейные 
изделия
Головной убор зимний 1 2
Головной убор летний 1 1
Платок головной 
полушерстяной (шапка)

1 1

Платок головной 
хлопчатобумажный

2 1

Шарф 1 4 1 4
Перчатки (варежки) 
полушерстяные

1 1 1 1

Обувь
Обувь зимняя 
(утепленная)

1 2 1 2

Обувь летняя 1 2 1 2
Кроссовки, туфли, 
ботинки

1 2 1 2

Обувь комнатная 1 1 1 1
Обувь резиновая 1 2 1 2
Постельные 
принадлежности
Одеяло шерстяное 
(ватное)

1 3 1 3

Одеяло полушерстяное 1 3 1 3
Подушка 1 3 1 3
Покрывало 1 3 1 3
Матрац ватный 1 3 1 3
Пододеяльник 4 1 3 1
Простыня 3 1 3 1
Наволочка для 
подушки верхняя

4 1 4 1

Наволочка для 
подушки нижняя

2 2 2 2

Полотенце вафельное 3 1 3 1
Полотенце банное 1 1 1 1
Полотенце (для ног) 2 1 2 1
Пеленки фланелевые 7 1 7 1
Салфетки 
индивидуальные

4 1 4 1

Примечание:
При обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем обслужива

емых граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в психо
неврологических интернатах (отделениях), с учетом их возраста, со
стояния здоровья и способности к самообслуживанию необходимо учи
тывать следующие требования:

1) соответствие одежды, обуви и мягкого инвентаря потребностям 
обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

2) соответствие номенклатуры, количества и сроков использования 
(износа) одежды, обуви и мягкого инвентаря минимально допустимому 
уровню поддержания активного физического состояния обслуживае
мых граждан пожилого возраста и инвалидов;

3) характер нуждаемости в одежде, обуви и мягком инвентаре об
служиваемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

4) своевременность обеспечения обслуживаемых граждан пожило
го возраста и инвалидов мягким инвентарем;

5) качество и прочность одежды, обуви и мягкого инвентаря.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 101-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области»

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в отделениях милосердия государственных 
учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области
Наименование 

одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

Норма на одного человека
мужчины женщины

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

1 2 3 4 5
Верхняя пальтовая 
группа
Пальто зимнее * 1 б 1 6
Пальто демисезонное 
(плащ, куртка) *

1 6 1 6

Верхняя костюмно
платьевая группа
Костюм-двойка 
полушерстяной

1 4

Сорочка (верхняя 
рубашка) 
хлопчатобумажная или 
из смесовой ткани

3 1

Брюки полушерстяные 1 2
Джемпер (свитер, 
кофта) шерстяной

1 4 1 4

Костюм спортивный 1 3 1 3
Халат (байковый) 
домашний

1 1

Ремень брючный 
(подтяжки)

1 6

Рейтузы 
полушерстяные

1 1

Белье
Трусы 6 1 6 1
Майка 4 1 2 1
Бюстгальтер 2 1
Пижама ночная 
(сорочка ночная)

3 1 4 1

Гарнитурное белье с 
начесом

2 1

Платок носовой 4 1 4 1
Чулочно-носочные 
изделия
Носки полушерстяные 4 1 2 1
Носки 
хлопчатобумажные или 
из смесовой ткани

6 1 2 1

Колготки 2 1
Чулки 3 1
Головные уборы и 
галантерейные 
изделия
Головной убор зимний 1 2
Головной убор летний 1 2
Платок головной 
полушерстяной (шапка)

1 1

Платок головной 
хлопчатобумажный

2 1

Шарф 1 4 1 4
Перчатки (варежки) 
полушерстяные

1 1 1 1

Обувь
Обувь зимняя 
(утепленная)

1 4 1 4

Обувь летняя 1 3 1 3
Обувь комнатная 1 1 1 1
Обувь резиновая 1 3 1 3
Постельные 
принадлежности
Одеяло шерстяное 
(ватное)

1 3 1 3

Одеяло полушерстяное 1 3 1 3
Подушка 1 3 1 3
Покрывало 1 3 1 3
Матрац ватный 1 2 1 2
Пододеяльник 4 1 4 1
Простыня 4 1 4 1
Наволочка для 
подушки верхняя

5 1 5 1

Наволочка для 
подушки нижняя

3 2 3 2

Полотенце вафельное 4 1 4 1
Полотенце банное 2 1 2 1
Полотенце (для ног) 3 1 3 1
Пеленки фланелевые 15 1 15 1
Салфетки 
индивидуальные

5 1 5 1

Средства личной 
гигиены
Зубная щетка 2 1 2 1
Зубная паста (50,0 г) 12 1 12 1
Мочалка 2 1 2 1
Мыло хозяйственное 
(кг)

2,4 1 2,4 1

Мыло туалетное (кг) 1,2 1 1,2 1
Шампунь (упаковка — 
200 г)

6 1 6 1

Лезвие для безопасных 
бритв(упаковка — 
10 штук)

5 1

Туалетная бумага 
(рулонов)

12 1 12 1

* В случае необходимости (например, для удобства транспортиров
ки лежачих граждан пожилого возраста и инвалидов) одежда верхней 
пальтовой группы может заменяться мешками спальными.

Примечание:
При обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем обслужива

емых граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделе
ниях милосердия государственных учреждений социального обслужи
вания населения Свердловской области, с учетом их возраста, состоя
ния здоровья и способности к самообслуживанию необходимо учиты
вать следующие требования:

1) соответствие одежды, обуви и мягкого инвентаря потребностям 
обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

2) соответствие номенклатуры, количества и сроков использования 
(износа) одежды, обуви и мягкого инвентаря минимально допустимому 
уровню поддержания активного физического состояния обслуживае
мых граждан пожилого возраста и инвалидов;

3) характер нуждаемости в одежде, обуви и мягком инвентаре об
служиваемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

4) своевременность обеспечения обслуживаемых граждан пожило
го возраста и инвалидов одеждой, обувью и мягким инвентарем;

5) качество и прочность одежды, обуви и мягкого инвентаря.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 101-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области»

Нормы обеспечения постельными принадлежностями 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих 

в отделениях временного проживания, геронтологических 
отделениях, социально-оздоровительных отделениях, 
в отделениях дневного пребывания государственных 
учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области

(Окончание на 6-й стр.).

Наименование 
мягкого инвентаря

Норма на одного человека
мужчины женщины

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

1 2 3 4 5
Постельные 
принадлежности
Одеяло шерстяное 
(ватное)

1 3 1 3

Одеяло полушерстяное 1 3 1 3
Подушка 1 3 1 3
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Покрывало 1 3 1 3
Матрац ватный 1 3 1 3
Пододеяльник 3 1 3 1
Простыня 3 1 3 1
Наволочка для 
подушки верхняя

4 1 4 1

Наволочка для 
подушки нижняя

2 2 2 2

Полотенце вафельное 3 1 3 1
Полотенце банное 1 1 1 1
Полотенце (для ног) 2 1 2 1
Пеленки фланелевые 7 1 7 1
Салфетки 
индивидуальные

4 1 4 1

Примечание:
При обеспечении постельными принадлежностями обслуживаемых 

граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделениях 
временного проживания, геронтологических отделениях, социально
оздоровительных отделениях, в отделениях дневного пребывания го
сударственных учреждений социального обслуживания населения Свер
дловской области, с учетом их возраста, состояния здоровья и способ
ности к самообслуживанию необходимо учитывать следующие требо
вания:

1) соответствие постельных принадлежностей потребностям обслу
живаемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

2) номенклатура, количество и сроки использования (износа) по
стельных принадлежностей;

3) характер нуждаемости в постельных принадлежностях обслужи
ваемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

4) своевременность обеспечения обслуживаемых граждан пожило
го возраста и инвалидов постельными принадлежностями;

5) качество и прочность постельных принадлежностей.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 101-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области»

Нормы обеспечения постельными принадлежностями 
граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся 

в отделениях ночного пребывания государственных 
учреждений социального обслуживания населения

Свердловской области

Наименование 
мягкого инвентаря

Норма на одного человека
мужчины женщины

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

количество 
(штук)

срок износа 
(лет)

1 2 3 4 5
Постельные 
принадлежности
Одеяло шерстяное 
(ватное)

1 3 1 3

Одеяло полушерстяное 1 3 1 3
Подушка 1 3 1 3
Покрывало 1 3 1 3
Матрац ватный 1 3 1 3
Пододеяльник 3 1 3 1
Простыня 3 1 3 1
Наволочка для 
подушки верхняя

4 1 4 1

Наволочка для 
подушки нижняя

2 2 2 2

Полотенце вафельное 3 1 3 1
Полотенце банное 1 1 1 1
Полотенце (для ног) 2 1 2 1
Пеленки фланелевые 7 1 7 1
Салфетки
индивидуальные

4 1 4 1

Примечание:
При обеспечении постельными принадлежностями обслуживаемых 

граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделениях 
ночного пребывания государственных учреждений социального обслу
живания населения Свердловской области, с учетом их возраста, со
стояния здоровья и способности к самообслуживанию необходимо учи
тывать следующие требования:

1) соответствие постельных принадлежностей потребностям обслу
живаемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

2) номенклатура, количество и сроки использования (износа) по
стельных принадлежностей;

3) характер нуждаемости в постельных принадлежностях обслужи
ваемых граждан пожилого возраста и инвалидов;

4) своевременность обеспечения обслуживаемых граждан пожило
го возраста и инвалидов постельными принадлежностями;

5) качество и прочность постельных принадлежностей.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 101-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области»

Нормы обеспечения средствами личной гигиены граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих 

в областных государственных учреждениях социального 
обслуживания населения Свердловской области 

(домах-интернатах (пансионатах) для престарелых 
и инвалидов, в отделениях милосердия, в отделениях 

временного проживания, геронтологических отделениях, 
социально-оздоровительных отделениях, в отделениях 

дневного (ночного) пребывания государственных 
учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области)

Наименование средств личной 
гигиены

Единица 
измерения

Количество в год на 
одного человека

1 2 3
Зубная щетка штук 2
Зубная паста (50,0 г) штук 12
Мочалка штук 2
Мыло хозяйственное килограммов 2,4
Мыло туалетное килограммов 1,2
Шампунь (упаковка — 200 г) штук 6
Лезвие для безопасных бритв 
(упаковка —10 штук)

упаковок 5

Туалетная бумага рулонов 12
Расческа штук 2

Примечание:
При обеспечении средствами личной гигиены граждан пожилого воз

раста и инвалидов, проживающих в отделениях временного прожива
ния, геронтологических отделениях, социально-оздоровительных от
делениях, в отделениях дневного (ночного) пребывания государствен
ных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области, с учетом их возраста, состояния здоровья и способности к 
самообслуживанию необходимо учитывать следующие требования:

1) соответствие средств личной гигиены потребностям обслуживае
мых граждан пожилого возраста и инвалидов;

2) характер нуждаемости в средствах личной гигиены обслуживае
мых граждан пожилого возраста и инвалидов;

3) своевременность обеспечения обслуживаемых граждан пожило
го возраста и инвалидов средствами личной гигиены;

4) качество и прочность средств личной гигиены.

При необходимости дополнительно могут предусматриваться рас
ходы на приобретение следующих средств личной гигиены:

Наименование средств личной 
гигиены

Единица 
измерения

Количество в год 
на одного человека

1 2 3
Памперсы штук 732
Прокладки гигиенические женские штук 240

от 14.02.2007 г. № 108-ПП 
г. Екатеринбург

Об объемах краткосрочного пользования лесным 
фондом в Свердловской области на 2007 год

В соответствии с пунктами 35—37 Правил отпуска древесины на кор
ню в лесах Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 01.06.98 г. № 551 “Об утвержде
нии Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федера
ции”, во исполнение статьи 6 Федерального закона от 4 декабря 2006 
года № 201-ФЗ “О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации”, на основании заявок муниципальных образований в Свер
дловской области и объемов фактического использования лесосечного 
фонда в 2006 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить объемы краткосрочного пользования лесным фондом 

на 2007 год по лесам, ранее находившимся во владении сельскохозяй
ственных организаций в Свердловской области, для удовлетворения 
потребностей в древесине общеобразовательных учреждений, дошколь
ных образовательных учреждений и других учреждений, финансируе
мых за счет средств соответствующего бюджета, сельскохозяйствен
ных организаций, располагающихся на территории Свердловской об
ласти, предоставляемые по минимальному размеру платы за единицу 
объема древесины, установленному на территории Свердловской об
ласти (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 108-ПП 

“Об объемах краткосрочного пользования лесным фондом 
в Свердловской области на 2007 год"

Объемы краткосрочного пользования лесным фондом 
на 2007 год по лесам, ранее находившимся во владении 

сельскохозяйственных организаций в Свердловской 
области, для удовлетворения потребностей в древесине 

общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и других учреждений, 
финансируемых за счет средств соответствующего 

бюджета, сельскохозяйственных организаций, 
располагающихся на территории Свердловской области, 

предоставляемые по минимальному размеру платы 
за единицу объема древесины, установленному 

на территории Свердловской области

Всего/в том числе хвойных (тыс. м3)

№ 
п/п

Наименование 
лесхоза — 

филиала обла
стного госу

дарственного 
учреждения 
“Управление 
сельскими ле

сами”

Наименование 
муниципального 

образования

Груп- 
па 

лесов

Лесной фонд, предназна
ченный для нужд

бюд
жет
ных

учреж
дений

сельскохо
зяйствен
ных орга
низаций и 
крестьян
ских (фер
мерских) 
хозяйств

всего

1 2 3 4 5 6 7
1. Алапаевский

Всего по лесхо
зу

Алапаевское муни
ципальное образо
вание 
Муниципальное об
разование город 
Алапаевск

2

2

2

11,0
5,0

2,0
1,0

13,0
6,0

50,0 
38,0

6,0 
4,0

56,0 
42,0

61,0 
43,0

8,0
5.0

69,0 
48,0

2. Артемовский Артемовский город
ской округ

2 5,0
5,0

29,0
21,0

34,0
26,0

3. Артинский Артинский город
ской округ

2 5.0
0,0

9,0
2,1

14,0 
2.1

4. Ачитский Ачитский городской 
округ

2 0,7
0,0

7,0
3,2

7,7
3,2

5. Байкаловский Байкаловский му
ниципальный район

2 0,1 
0,05

15.0 
5,0

15,1
5,05

6. Белоярский Белоярский город
ской округ

1 1,4
0,35

1,0
0,5

2,4
0,9

2 0,0
0,0

3,0
1,0

3,0
1,0

1+2 1,4
0,35

4,0
1,5

5,4
1,9

Всего по лесхо
зу

Каменский город
ской округ

городской округ За
речный 
Асбестовский го
родской округ

1

2

1+2

2

2

1

2

1+2

0,0 
0,0 
3,0
0,0
3,0 
0,0 
0,5 
0,0
0,0
0,0
1,4 
0,4
3,5 
0,0
12
0,4

0,5 
0,0 
10,0 
0,0 
10,5 
0,0
1,0
0,5
1,4 
0,9
1,5 
0,5 
15,4
2,4 
16,9
2,9

0,5 
0,0 
13,0
0,0
13,5 
0,0
1,5
0,5
1,4
0,9
2,9 
0,9 
18,9
2,4 

21,8 
3,3

7. Богдановичский городской округ Бо
гданович

2 0,3
0,2

7,0
1,6

7,3
1,8

8. Верхотурский городской округ 
Верхотурский

2 11,5 
6,0

30,0
20,0

41,5 
26,0

9. Гаринский Гаринский город
ской округ

2 41,0
20,5

0,5
0,5

41,5 
21,0

10. Ирбитский Ирбитское муници
пальное образова
ние

2 5.0
1,0

60,0
29,5

65,0 
30,5

11. Камышловский муниципальное об
разование Камыш
ловский муници
пальный район

2 5,0
0,0

25,0 
0,6

30,0 
0,6

12. Красноуфим
ский

Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ

2 3,0
0,0

6,0
2,0

9,0
2,0

13. Невьянский

Всего по лесхо
зу

Невьянский город
ской округ 
Кировградский го
родской округ

2

2

2

0,2
0,2
0.5
0,5
0,7
0,7

15.0 
8,0 
1,0 
0,5
16,0 
8,5

15,2 
8,2
1,5 
1,0 

16,7 
9,2

14. Нижнесергин- 
ский

Всего по лесхо
зу

Нижнесергинский 
муниципальный 
район
Бисертский город
ской округ

2

2

2

2,0
0,1

2,0
0,0
4,0
1,0

6,5 
2,00

2,0 
1,0 
8,5 
3,0

8,5 
2,1

4,0 
1,0 

12,5 
4,0

15. Пригородный

Всего по лесхо
зу

Горноуральский го
родской округ 
Верхнесалдинский 
городской округ 
городской округ 
Нижняя Салда 
Кушвинский город
ской округ

2

2

2

2

2

1,0 
1,0
0,0 
0,0
0,0 
0,0 
0,0
0,0 
1,0 
1,0

31,0 
19,0 
1,0 
0,5 
1,0 
0,5 
0,0 
0,0 
33,0 
20,0

32,0 
20,0
1,0 
0.5 
1,0 
0,5 
0,0 
0,0 
34,0 
21,0

16. Режевской Режевской город
ской округ

2 2,0
1,0

28,0
15,0

30,0 
16,0

17. Серовский Сосьвинский город
ской округ

2 2,0
0,6

33,0
19,5

35,0
20,1

18. Слободо- 
Туринский

Слободо-Туринский 
муниципальный 
район

2 0,2 
0,15

10,0 
6,0

10,2
6,2

19. Сухоложский городской округ 
Сухой Лог

2 0,0
0,0

7,0
4,0

7,0
4,0

20. Сысертский Сысертский город
ской округ

2 0,1 
0,05

7,0
4.0

7.1
4,05

21. Таборинский Таборинский муни
ципальный район

2 39,5
7,1

12,0 
6,0

51,5
13,1

22. Тавдинский Тавдинский город
ской округ

2 27,6
2,5

12,0 
4,0

39,6
6,5

23. Талицкий Талицкий городской 
округ

2 3,6
2,0

27,0 
18,0

30,6
20,0

24. Тугулымский Тугулымский го
родской округ

2 30,0 
5,0

35,0
10,0

65,0 
15,0

25. Туринский Туринский город
ской округ

2 20,0 
1.5

110,0 
55,0

130,0 
56,5

26. Шалинский

Всего по лесхо
зу

Шалинский город
ской округ 
городской округ 
Староуткинск

2

2

2

0,1 
0,1 
1,0 
0,5 
1,1
0,6

9,0
4,0
0,0
0,0
9,0
4,0

9,1 
4,1 
1,0 
0,5 
10,1
4,6

27. Свердловский Березовский город
ской округ 
городской округ 
Верхняя Пышма 
муниципальное об
разование “город 
Екатеринбург” 
городской округ 
Первоуральск

2

2

2

2

0,0
0,0 
0,0 
0,0
0,0 
0,0

0,0 
0,0

2.0 
0,5 
3,8 
2,0
8,5 
5,0

5.5 
4,0

2,0
0,5
3,8
2,0
8,5
5,0

5,5
4,0

Полевской город
ской округ

2 0,0
0,0

2.0
2,0

2,0
2.0

Всего по лесхо
зу

городской округ 
Ревда

2

2

0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
1,3

24,8
14.8

3,0
1,3

24,8
14,8

Всего по лесхозам — филиалам област
ного государственного учреждения 
“Управление сельскими лесами”

1

2

1+2

1,4 
0,4

224,9 
62,0 

226,3 
62,4

1,5
0,5

632,2
321,7
633,7
322,2

2,9 
0,9 

857,1 
383,7 
860,0 
384,6

от 19.02.2007 г. № 116-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской 

областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2006 года 
№ 206-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера», в целях приведения нормативных правовых ак
тов Правительства Свердловской области в соответствие с законода
тельством Российской Федерации Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2005, № 2-1, ст. 149) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. 
№ 666-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 8-2, ст. 1140), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 19 после слов «населения Свердловской об
ласти» дополнить словами «, в том числе с использованием специали
зированных технических средств оповещения и информирования насе
ления в местах массового пребывания людей»;

2) абзац второй подпункта 5 пункта 23 после слов «средства массо
вой информации» дополнить словами «, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информиро
вания населения в местах массового пребывания людей,»;

3) абзац третий подпункта 2 пункта 26 изложить в следующей редак
ции:

«непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 
силам Свердловской подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрез
вычайных ситуациях, информирование населения Свердловской облас
ти о приемах и способах защиты от них, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информиро
вания населения в местах массового пребывания людей;»;

4) абзац второй подпункта 3 пункта 26 изложить в следующей редак
ции:

«оповещение руководителей исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организаций, а 
также населения Свердловской области о возникших чрезвычайных си
туациях, в том числе с использованием специализированных техничес
ких средств оповещения и информирования населения в местах массо
вого пребывания людей;»;

5) подпункт 6 пункта 30 после слов «средств связи и оповещения» 
дополнить словами «, в том числе с использованием специализирован
ных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей».

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
«Российские железные дороги» переносит дату 

проведения открытых конкурсных торгов 
на выполнение работ в 2007 г. на 12.03.2007 г.

По службе пути:
Капитальный ремонт мостов по отделу инженерных соору

жений:
- замена железобетонных пролетных строений ПЧ-2; ПЧ-3; ПЧ- 

4; ПЧ-5;
- укладка плит БМП ПЧ-6; ПЧ-29; ПЧ-2;
- замена ПС, ремонт опор ЛЧ-14;
- замена металлических пролетных строений ПЧ-25; ПЧ-4;
- переустройство металлического моста на трубу ПЧ -11;
- ремонт мостов ПЧ-17; ПЧ-2;
- разработка автодорожного путепровода ПЧ-2;
- разработка проектов инженерных сооружений.
Контактное лицо Селютин Александр Леонидович, тел. 358-23- 

45.
По службе электрификации и электроснабжения:
Капитальный ремонт:
- высоковольтного кабеля НОД-2;
- мягкой кровли на трансформаторных подстанциях НОД-3;
- зданий трансформаторных подстанций ТП5, ЦРП НОД-5;
- капитальный ремонт дрезин АДМ (9 ед.), АРВ (1 ед.).
Контактное лицо Головко Александра Васильевна, тел. 353-94- 

33.
Источник финансирования - собственные средства организа

ции.
По службе вагонного хозяйства:
- поставка блок-контейнеров для размещения диагностического 

оборудования НОД-2, НОД-1;
- ПИР ликвидация смазкохранилищ и рекультивация прилегаю

щей территории НОД-5.
Контактное лицо Пятина Людмила Григорьевна, тел.358-38-69.
- ПИР создание системы АСК ПС на НОД-5.
Контактное лицо Завьялов Сергей Павлович, тел. 353-94-24.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Государственный таможенный инспектор отдела бухгалтерско

го учета и финансовой экспертизы.
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание нормативных документов, регулирующих вопросы бу

хучета, в том числе кассовых операций, финансово-бюджетных от
ношений, правил приема, выдачи, учета и хранения денежных 
средств; знание основ делопроизводства и документооборота;

- ПК: работа на компьютерной и иной оргтехнике, использова
ние необходимого программного обеспечения.

Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон
курсе и необходимые документы (п.7 Указа Президента Российс
кой Федерации от 01.02.2005 №112 “О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации") принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09-30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 3596560, 
3596566. Факс: 3710316.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru, 
элек. адрес сайта: www.customs.ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2007 г. № 14-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом «Северский трубный 

завод» (город Полевской)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10), постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 
2006, 25 января, № 16-17) Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым 
акционерным обществом «Северский трубный завод» (город Полевс
кой) в размере 4,35 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на 
добавленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъезд
ных железнодорожных путях, утвержденным постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 
г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные ус
луги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях».

3. Признать утратившим силу пункт 37 главы 1 «Индивидуальные 
предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным железнодо
рожным путям», утвержденной постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Обла
стная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 26.01.2006 г. № 9-ПК («Областная газета», 2006, 4 фев
раля, № 31), от 01.02.2006 г. № 12-ПК («Областная газета», 2006, 15 
февраля, № 41), от 15.02.2006 г. № 13-ПК («Областная газета», 2006, 1 
марта, № 57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК («Областная газета», 2006, 
14 апреля, № 110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК («Областная газета», 
2006, 12 мая, № 142-143), от 11.05.2006 г. № 57-ПК («Областная газе
та», 2006, 23 мая, № 154-155), от 24.05.2006 г. № 65-ПК («Областная 
газета», 2006, 31 мая, № 166-167), от 30.05.2006 г. № 69-ПК («Област
ная газета», 2006, 7 июня, № 176-177), от 21.06.2006 г. № 78-ПК («Об
ластная газета», 2006, 30 июня, № 204-206), от 16.08.2006 г. № 94-ПК 
(«Областная газета», 2006, 22 августа, № 274-275), от 27.09.2006 г. № 
112-ПК («Областная газета», 2006, 6 октября, № 332-333), от 05.10.2006 
г. № 119-ПК («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341), от 
27.10.2006 г. № 137-ПК («Областная газета», 2006, 3 ноября, № 369- 
370), от 15.11.2006 г. № 147-ПК («Областная газета», 2006, 22 ноября, 
№ 390), от 29.11.2006 г. № 171-ПК («Областная газета», 2006, 8 декаб
ря, № 414-415), от 27.12.2006 г. № 220-ПК («Областная газета», 2007, 
13 января, № 7).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова
ния в «Областной газете».

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

Жилищный отдел:
- ПИР реконструкция детского сада в жилой дом г.Екатеринбург, 

ул.Техническая, 50а;
- ПИР реконструкция общежития г.Ишим, ул.Комсомольская, 26.
Контактное лицо Шубин Станислав Владимирович, тел. 372-61- 

25.
Дирекция по ремонту пути:
- ПИР развитие комплекса по сборке стрелочных переводов 

ст.Смычка ПМС-43;
- ПИР создание комплекса по сборке стрелочных переводов 

ст.Голышманово.
Контактное лицо Суманеева Валентина Ивановна, тел. 358-42- 

02.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный от

бор: 01.03.2007 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи

затора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

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

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

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские 
железные дороги»

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

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить тор
ги до заключения договора.

Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Доводим до сведения всех приобретателей (покупа
телей) по любым правовым основаниям то, что объект 
культурного наследия местного значения - отдельно сто
ящее нежилое строение с пристроем, литер А, общей 
полезной площадью 1257,7 кв.м, расположенное по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3 (УН 66:01/ 
01:00:804:03:01), зарегистрированное в ЕГРП ФРС на 
территории Свердловской области (per. номер: 66-66- 
01/208/2005-132) на праве собственности (свидетель
ство о государственной регистрации права № 892528 от 
17.08.2005 г.) за обществом с ограниченной ответствен
ностью «Свердловская областная туристско-экскурси
онная фирма «ЕврАзия» (ИНН 6670008729, основной per. 
номер в ЕГРЮЛ 1036603483894, свидетельство о госу
дарственной регистрации организации №09202 серии 
ХІІ-КИ от 21.01.2002 г.), оспаривается Федерацией проф
союзов Свердловской области в Арбитражном суде 
Свердловской области, поскольку принадлежит ей на 
праве собственности, следовательно, любое приобре
тение (отчуждение) кем бы то ни было, где бы ни было, 
является противоправным, незаконным, недобросовес
тным и неразумным.

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

Такое важное
первичное звено...

—Какие перемены мы почувствовали за год реализации национального 
проекта? Впервые за много-много лет ощутили, что государство обратило 
внимание на проблемы первичного звена здравоохранения, — говорит 
главврач Артемовской центральной районной больницы Татьяна 
Гарифуллина. — Нельзя сказать, что за год исчезли все трудности, но 
позитивные изменения, несомненно, есть...

ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАРПЛАТЫ — 
В ПЛЮСЕ

—Артемовский городской округ из феде
рального центра в 2006 году получил медобо- 
рудования на шесть миллионов рублей. Это 
лабораторный комплекс, оборудование для 
диагностики заболеваний кишечника и желуд
ка, аппаратуру для гинекологической службы, 
кардиографы, стационарный и два портатив
ных УЗИ-аппарата, которые можно использо
вать в режиме выездной поликлиники на 
фельдшерских пунктах, — рассказывает Тать
яна Анатольевна. — Начал обновляться и парк 
“Скорой помощи” — получили две машины в 
рамках нацпроекта, еще две — через систему 
ГО и ЧС. Кроме того, в конце года админист
рация городского округа изыскала средства 
на покупку трех “скорых”. Все это радует, ведь 
парк санитарного автотранспорта давно уже 
требует замены — иные автомобили были 
“старше” своих водителей. А в 2007-м в рам
ках нацпроекта мы должны получить рентге
новский аппарат для Буланашской поселковой 
больницы.

Последние годы замена медоборудования, 
поступление новой техники стало происходить 
более активно, а благодаря нацпроекту вло
жения по этому направлению увеличились 
раза в два. Особенно заметна разница, если 
сравнить сегодняшнее положение дел, напри
мер, с 2000 годом. Тогда на оборудование тра
тилось примерно 300 тысяч. Приходилось вы
краивать средства даже на замену тономет
ров, а новый автоклав приобретался только, 
если старый выходил из строя...

2006-й ознаменовался для Артемовского 
района и появлением общих врачебных прак
тик в рамках областной программы. В апреле 
открылась ОВП в Сосновом Бору, в декабре — 
пять ОВП в большом поселке Буланаш. До кон
ца 2007-го появятся еще четыре — в Булана
ше, Шогринском и отдаленном районе Арте
мовского. Первые результаты работы семей
ных врачей в Сосновом Бору обнадеживают: 
не поступило ни одной жалобы на работу ме
диков, население довольно, что медицинская 
помощь стала доступней. И это естественно, 
ведь общеврачебная практика — это хорошо 
оборудованная амбулатория, при которой от
крыт дневной стационар. Эффективно исполь-

родовых сертификатов “не ра
ботает” в ведомственной и ча
стной медицине, сертификаты 
в этих учреждениях не выдают
ся. Не выдаются они и в роддо
мах, поэтому акушеры не полу
чили часть средств, которые 
можно было бы потрать на зар
плату, на усовершенствование 
лечебного процесса. Об этом 
казусе мы писали в разные ин
станции, но пока все остается 
как есть...

С ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ 
СПРАВИЛИСЬ

В прошлом году и участко
вым врачам, и узким специали
стам пришлось немало потрудиться, чтобы ус
пешно провести диспансеризацию.

—Сроки для диспансерного осмотра были 
очень жесткие, а нужно было обследовать око
ло двух тысяч бюджетников и более тысячи че
ловек, чья работа связана с вредными услови
ями труда. Подготовительный, организацион
ный этапы проходили в очень напряженном ре
жиме, — рассказывает зам. главного врача по 
поликлинической работе Нина Серина. — Что
бы уложиться в сроки и сделать прохождение 
диспансеризации максимально удобным для 
пациентов, организовали выездные бригады. 
В больницу приглашали проходящих диспан
серизацию только на те исследования, кото
рые невозможно провести вне стен стациона
ра, поликлиники. Выезжали и в учреждения, 
предприятия Артемовского и в крупные села 
района. Замечу, что ответственно подошли к 
вопросам диспансеризации в управлении об
разования. В июне в школах бывало так: на пер
вом этаже идут экзамены, а на втором мы про
веряем здоровье учителей. Кадровая ситуация 
напряженная, поэтому многим терапевтам, уз
ким специалистам приходилось с утра быть на 
осмотре бюджетников, а во второй половине 
дня — на приемах в поликлинике...

В прошлом году медики исследовали здо
ровье тех, чей возраст от 35 до 55 лет. В этом 
году диспансеризацию должны пройти и ос
тальные возрастные группы.

—Схема отработана, поэтому мы надемся,

что сейчас будет менее напряженный режим, 
— делится заместитель врача по поликлини
ческой работе Нина Серина. — В любом слу
чае, диспансеризация должна принести пози
тивные результаты, способствовать профи
лактике заболеваний. Мы смотрели категорию 
от 35 до 55 лет — в этом возрасте люди обра
щаются к врачам только в крайнем случае. 
Прежде всего, я надеюсь, что многие задума
лись о состоянии своего здоровья, ведь у боль
шинства выявлены те или иные патологии. Вот 
диагностировано 12 случаев сахарного диа
бета. При том, посмотрев карты больных, за
метили, что некоторым уже рекомендовалось 
пройти обследование, но по какой-то причине 
люди это откладывали. Результаты исследо
ваний говорят, что распространена артериаль
ная гипертония. А, к примеру, у учителей час
то выявляет патологию окулист, очень распро
странена и варикозная болезнь. Для некото
рых стали откровением советы хирурга, что ва
рикоз можно и нужно начинать лечить, пока 
болезнь еще не запущена. Несомненно, труд
но переоценить и то, что у нескольких человек 
выявлены онкологические заболевания. К сча
стью, это не запущенные случаи, люди уже про
ходят лечение в областном онкоцентре...

О КАДРАХ, ЛЕКАРСТВАХ 
И ДОЛГОСТРОЕ...

Проанализировав итоги диспансеризации, 
артемовские врачи продумали и меры профи
лактики наиболее распространенных заболе-

■ НАМ ПИШУТ

Как бальзам
на душу...

Здравствуйте, люди добрые из нашей родной “ОГ”. 
Прочитали статью А.Полозовой от 9 февраля 2007 года 
“Свердловские “единороссы” против нищенских пенсий”. 
Эта статья - бальзам на душу “узаконенных нищих” (так 
называют российских пенсионеров).

зуется и прикрепленный к амбулатории сани
тарный автомобиль, который и анализы уве
зет в райцентр, и жителей коллективно доста
вит на флюорографию в Артемовский.

—Важная часть нацпроекта касается увели
чения заработной платы медикам первичного 
звена, — подчеркивает Т. Гарифуллина. — В 
2006-м участковые терапевты и педиатры ста
ли получать президентскую надбавку к зарп
лате. Больше стали зарабатывать и узкие спе
циалисты, проводившие дополнительную дис
пансеризацию бюджетников и работников, за
нятых во вредных производствах.

Благодаря системе родовых сертификатов, 
ощутимо увеличилась зарплата в службе ро
довспоможения. Часть средств, полученных 
через эту систему, направлена на приобрете
ние необходимых акушерам новых неонаталь
ных столов и прочего оснащения. Важно, что в 
прошлом году мы заметили небольшое увели
чение рождаемости. В Артемовском роддоме 
на свет появилось 678 малышей, но у 80 роже
ниц не было родовых сертификатов. Почему? 
Дело в том, что в городе есть больница, при
надлежащая железнодорожному ведомству, и 
в ней эти женщины наблюдались. А система

ваний. Так, решили ввести в крупных учрежде
ниях выездные консультации окулиста или хи
рурга. Насколько возможно, организационны
ми усилиями пытаются решить и другие про
блемы. Например, очередь на УЗИ-исследо
вание растянулась на месяц. Выход нашли: ре
шено оплачивать труд специалистов не просто 
“по ставке”, а с учетом дополнительной нагруз
ки. А вот решить вопрос с очередью к невроло
гу пока невозможно, за двоих он работать мо
жет, но за троих-то уж никак.

—Да, зарплата заметно увеличилась, но и 
работы прибавилось в разы, — отмечает учас
тковый терапевт Наталья Носова. — Досаду 
вызывает все увеличивающийся вал бумажно
отчетной работы. Но еще больше — тревож
ная ситуация с льготными лекарствами. Мы 
уже не жалуемся, что усложнили систему их 
выписки. Освоили новые правила, организо
вали специальный компьютерный кабинет, где 
рецепт как требуется оформляется. А в апте
ках не стало льготных препаратов! Но многим 
людям не по карману стоимость дорогостоя
щих препаратов. Это очень больной вопрос не 
только для пациентов, но и для нас, врачей!

...За минувший год поликлиническая служ
ба Артемовского пополнилась только двумя пе
диатрами и терапевтом. Один врач приехал из 
соседнего города, двое — из ближнего зару
бежья (местная администрация помогла “зак
репить" докторов, выделив им квартиры). Если 
раньше укомплектованность терапевтами была 
40 процентов, то теперь — 60. Ситуацию спа
сают фельдшеры, работающие на врачебных 
должностях. Из стационаров никто в беспокой
ную участковую службу не ушел. Но это, на
верное, и к лучшему, ведь в противном случае 
могло оказаться, что некому лечить госпита
лизированных больных...

—Для того чтобы привлечь докторов в глу
бинку, недостаточно только поднять зарплату, 
нужно создавать и действительно хорошие ус
ловия для работы. Начиная от предоставле
ния жилья и заканчивая возможностями для по
вышения квалификации, применения совре
менных методов диагностики и лечения в сво
ей больнице, — считает Нина Серина.

—Конкретно в Артемовском важно решить 
проблему со строительством нового корпуса 
больницы, возведение которого с переменным 
успехом началось еще в 1987 году, а в 2000-м 
стройка заморозилась, — говорит Т. Гарифул
лина. — Потребность в новых помещениях ве
лика и у стационара, и у поликлиники, нынеш
ние площади которой рассчитаны на 250 посе
щений, а реально в день бывает до 900 паци
ентов! Сегодня мы свои надежды связываем с 
областной программой, уже идет подготовка 
необходимых проектно-сметных документов. 
Так что в ближайшем будущем надеемся, что 
строительство начнется...

Мы, два пенсионера, оба - 
ветераны труда, у одного 43 
года, у другой - 37 лет педаго
гического стажа. Пенсия на 
двоих - около шести тысяч 
рублей. Когда получаем ее, 
сразу делаем закуп продуктов 
(не скоропортящихся), затем 
платим за телефон, электро
энергию и аптеку. Льгот на ле
карства у нас нет. Две недели 
после получения пенсии еще 
можцо сносно существовать, 
третью неделю уже поясок по
туже затягиваем, а четвертую 
неделю считаем каждый день 
до заветного числа - выдачи 
пенсии, - выдохлись, все. А 
ведь мы живем в частном доме 
с банькой. Нужны дрова: топим 
в нашем милом сердцу клима
те почитай что круглый год. А 
дрова-то нынче, ого-го, доро
говаты. Нужно из этих средств 
еще и на них выделить. А внуки 
придут - за пустой стол не по
садить. А еще и праздники су
ществуют, опять же за пустой 
стол не сядешь. И как ни эко
номим, как ни считаем каждый 
рубль, все равно не хватает. А 
ведь мы уже никуда давным- 
давно не ездили. Если ехать, 
нужно экономить на желудках, 
а ведь не знаешь, сколько по- 
недельников-то жить осталось. 
Мы уж не говорим о том, что и

одеться-обуться надо. Хоро
шо, если дети состоятельные 
и могут что-то подкупить к ве
щам нашей молодости, а если 
нет?

Вот и обидно, что прорабо
тали верой и правдой - без 
прогулов, без опозданий, с во
рохом почетных грамот, рабо
тали от души, не жалея своих 
сил, здоровья. Зато сейчас нет 
сил пойти и подработать хотя 
бы к праздникам какую копей
ку-рубль. Нету второго дыха
ния, не появилось, чтобы под
рабатывать.

И дай Бог, чтобы нашим 
свердловским “единороссам” 
пробить этот вопрос в Москве, 
может быть, хоть немножко по
легче будет и посветлее жить.

Наш губернатор Э.Э. Рос
сель, умница большая, столько 
много делает для области, дай 
ему Бог здоровья. Вот бы еще 
из казны нашей области хоть по 
сколько-нибудь нам добавили 
к пенсии. Мы бы ему в ножки 
поклонились, а в церквях све
чи о здравии бы ставили.

Спасибо, что прочитали.

Борис Николаевич
ЖВАКИН, 

Людмила Васильевна
ЖВАКИНА,

г. Новая Ляля.

Дорога жизни
Не в правилах “Областной газеты” перепечатывать 
материалы из районных. Но этот случай особенный. 
Жители деревни Малыгино Верхнесалдинского городского 
округа взывают о помощи: осенью у них дорогу разбирали 
до самых заморозков, теперь ее не чистят всю зиму. 
Встав на лыжи, они передали весточку о своей беде в 
редакцию газеты “Салдинские вести”. Там письмо от 24 
жителей напечатали. “Но улучшений никаких нет, — пишут 
жители. —Вынуждены обратиться к вам, в “Областную 
газету”. А то руководство района во главе с Игорем 
Косиловым нас не слышит”.
Может быть, власти услышат людей после второй 
публикации письма (печатается в сокращении)?

“С начала зимы дорога 
д.Малыгино - Кресты ни разу 
не расчищалась от снежных 
заносов. По этой дороге возят 
хлеб, продукты, учеников в 
школу в пос.Басьяновский, по
чту, пенсию. В связи с закры
тием медицинского пункта жи
телей деревень Моршинино и 
Малыгино должна обслужи
вать “Скорая помощь” цент
ральной городской больницы 
г.Верхняя Салда, которая в от
сутствие прочищенной дороги 
не может добраться и оказать 
услуги.

На обращение жителей к за
местителю главы администра
ции городского округа В.Н.Ер
макову и главе администрации 
поселка Басьяновский С.А. 
Брежневу нет никакого ответа. 
Дорога так и не чистится, жи
тели брошены на произвол 
судьбы.

В ночь со 2 на 3 февраля в 
д.Моршинино сгорел двухэтаж
ный дом. Человека после пожа
ра найти не могут. Не могли 
приехать ни "скорая”, ни по
жарная машины. Таких дорог у 
нас еще не было!”.

«Обещанного жду 
три года»

Уважаемые сотрудники газеты!
Я решила обратиться к вам, так как почти все инстанции 
уже прошла, но результат плачевный.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: Т.Гарифуллина; над поли

клиникой возвышается недостроенный 
корпус больницы; «Проверим работу серд
ца».

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

55 лет
25 февраля 1952 года приказом министра высшего 
образования СССР было объявлено об образовании в 
составе Уральского политехнического института 
радиотехнического факультета. В этом году 
сотрудники и студенты Радиотехнического института 
УГТУ-УПИ (статус института факультет обрел в 2004 
году) отмечают 55-ю годовщину со дня основания 
уральской школы радистов.

Урал, чей экономический и научный потенциал в те далекие 
годы был ориентирован на металлургию, горное дело и тяжелое 
машиностроение, был достаточно слабо знаком с трудами уче
ных-радиотехников. Но с началом Великой Отечественной вой
ны ситуация стала меняться: в Свердловске указом Верховного 
Главнокомандования были основаны курсы подготовки военных 
радистов, на Урал из западных и центральных районов Советс
кого Союза эвакуированы предприятия точного приборострое
ния и радиозаводы. Это, а также наличие в Свердловске Уральс
кого филиала Академии наук СССР и сильный просветительский 
потенциал УПИ, послужило стимулом для образования в 1952 
году радиотехнического факультета. Но главной проблемой, с 
которой столкнулись создатели РтФ, была проблема кадров: в 
нашем регионе не было крупных специалистов в области радио
техники, а Москва, Ленинград, Горький - города с довольно раз
витыми радиотехнической промышленностью и производством 
автоматических устройств - сами резко нуждались в научно-пе
дагогических кадрах. Однако это не остановило советских энту
зиастов: помощь молодому подразделению УПИ оказывал энер
гетический факультет, взявший на себя в 1951 году задачу пер
вого приема студентов на первый курс радиофака, который, кста
ти, еще ни формально, ни реально не существовал.

Вспоминает Анатолий Васильевич Лавелин, ветеран Вели
кой Отечественной войны, выпускник первого набора РтФ, за
меститель декана РтФ в 1976-1982 годах:

"Во время войны я служил в рядах Красной Армии радистом. 
Уже после Победы, в начале 50-х, в Свердловске заговорили о 
создании в УПИ радиотехнического факультета, и мой друг, с

назад

которым мы вместе служили, пригласил на вновь созданный 
факультет.

В то время ни на первом, ни на втором курсах не было даже 
намека на радиотехнику. Это на сегодняшний день все учебные 
планы разработаны и отточены, а я пришел в институт, готовя
щий металлургов, химиков, строителей. Для них все программы 
были подкованы основательно, общесоюзного плана по подго
товке радистов тогда еще пока не существовало. Что же в таком 
случае мы изучали? Сопромат, теоретическую механику, метал
лургическое производство, холодную обработку металлов! На 
занятиях по черчению мы занимались тем, чем занимались сту
денты-строители! Сейчас трудно представить, что радисты изу
чали эти дисциплины. Где-то со второго семестра нас стали 
учить основам общей электротехники, а теоретические основы 
радиотехники появились только на третьем курсе, когда был 
принят всесоюзный план радиотехнического образования».

Но молодой факультет развивался и с годами набрал мощный 
научный и педагогический потенциал. Все годы своего суще
ствования радиофак внимательно следил и продолжает следить

за новшествами науки и техники, ибо едва ли не каждая отрасль 
народного хозяйства так или иначе связана с радиоэлектрони
кой и автоматикой, а в свете последних лет - и с информацион
ными технологиями, а любые новации в этих сферах всегда были 
притягательными для молодежи.

В настоящий момент радиотехнический институт готовит спе
циалистов по 16 специальностям, на 10 кафедрах трудится око
ло 200 преподавателей, среди которых - действительные члены 
и члены-корреспонденты академий наук. Совместно с рядом 
организаций радисты становились организаторами международ
ных научно-практических конференций, как, например, форумы 
«Связь-Промэкспо». Радиоинститут поддерживает сотрудниче
ство с множеством предприятий: Свердловской железной доро
гой, радиотехническими предприятиями Каменска-Уральского, 
металлургическими предприятиями Екатеринбурга и Свердлов
ской области, фирмой “Motorola” и многими другими. Среди вы
пускников радиотехнического факультета немало выдающихся 
личностей в различных областях жизни - науке, политике, эко
номике, художественном творчестве и спорте.

Радиотехнический институт - это и уникальные традиции, ко
торые складывались годами. Вечернее шествие к памятнику По
пову в День радио (7 мая) - одна из самых сильных и интересных 
традиций РтФ. Ежегодные встречи ветеранов Великой Отече
ственной войны, ветеранов фронта и тыла, а также ветеранов 
УГТУ-УПИ - тех, кто отдал большую часть жизни во имя процве
тания университета. Начавшее свою историю с 60-х годов дви
жение строительных отрядов на радиофаке не затихло до сих 
пор. Каждый год радиоинститут готовит, издает и вручает вы
пускникам замечательную книгу, содержащую информацию об 
истории УПИ и истории радиотехнического института, разнооб
разные статьи и лирику студентов и сотрудников РтФ, сведения 
о кафедрах, студентах-выпускниках и многое другое. Кроме того, 
в прошлом году здесь появилась еще одна интересная традиция 
- вручение медали «Золотой выпускник РтФ» тем ребятам, кто 
блестяще завершает обучение в вузе.

За 55 лет радиотехнический институт выпустил около 180000 
специалистов, что составляет десятую часть выпускников УГТУ- 
УПИ. Эта цифра говорит о многом!

Процветания тебе, родной институт, блестящего будущего и 
талантливых выпускников!

Дмитрий БЕЛЯЕВ.
Фото Никиты КРУТЕНКОВА.

Я — медицинская сестра на 
пенсии. Живу в частном доме 
в поселке Левиха. Мне поло
жены бесплатные дрова по за
кону. Вот уже три года меня не 
обеспечивают дровами. Обра
щалась и к главе администра
ции Валерию Ивановичу Голо
вачеву. Кстати,как он заступил 
на эту должность, так и нас, 
медработников, прекратили 
обеспечивать дровами. Он 
обещает каждый раз, но даль
ше обещаний дело не идет. В 
2006 году взялась за обеспе
чение дровами его секретарь 
Татьяна Ивановна Черненко, 
обещала — январь 2007 года 
— последний срок. Кончается

уже февраль, а дров нет. Об
щалась к экономисту в г.Ки- 
ровграде, к работнику соци
альной защиты Е.Порошиной 
— все упирается в главу адми
нистрации.

Как пробить эту стену?
Глава не выполняет закон, а 

между тем в отчетах за год ука
зывается, что якобы дрова вы
везены.

Прошу мне помочь. Я до 67 
лет ни за чем не обращалась к 
администрации. И вот под ста
рость лет — хождение по му
кам!

Тамара ЗУБОВА.
п.Левиха.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

О замене льгот
денежными выплатами
«В опубликованной в «Областной газете» от 16.02.2007 г. 
статье «О замене льгот денежными выплатами», где на 
письмо ветерана труда, труженика тыла И.Ф.Черепанова 
отвечала начальник Управления социальной защиты 
населения Артинского района З.М.Малышева, допущена 
неточность.

Минсоцзащиты населения 
Свердловской области просит 
через вашу газету дать разъяс
нение по этому вопросу следу
ющего содержания.

В настоящее время Законом 
Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» 
не предусмотрена полная заме
на мер социальной поддержки 
денежными средствами.

В соответствии с Законом 
Свердловской области «О соци
альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» на по
лучение денежной компенсации 
взамен путевки на санаторно- 
курортное лечение при наличии 
медицинских показаний могут 
претендовать только труженики

тыла и женщины-участницы Ве
ликой Отечественной войны, не 
имеющие инвалидности.

Черепанов И.Ф., являясь од
новременно ветераном труда и 
тружеником тыла, при наличии 
медицинских показаний имеет 
право на получение один раз в 
два календарных года денежной 
компенсации взамен путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
а также имеет право оплаты в 
размере 50 процентов стоимо
сти лекарств, приобретаемых в 
фармацевтических организаци
ях по рецептам врачей».

В.БОЙКО, 
заместитель министра 

социальной защиты 
населения Свердловской 

области.
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В НАСТУПИВШЕМ XXI веке, а с ним и третьем тысячелетии в 
мировом сообществе создались реальные предпосылки для 
развития современной социализированной цивилизации, 
которые характеризуются ускоренным формированием 
многополярной модели общественного развития и заменой 
концепции однополярного мира. Именно многополярная 
модель устройства мирового сообщества создает 
возможность достижения основных экономических целей 
каждой страной. Речь идет о таких целях, как производство 
прибавочного продукта, обеспечение экономического роста, 
полной занятости, снижение уровня цен, получение 
экономической свободы, повышение уровня эффективности 
производства и распределения ресурсов, достижение 
экономической обеспеченности, рационализация торгового 
баланса и усиление охраны окружающей среды.

Таковы основные экономичес
кие цели общества, которые ха
рактерны для каждой страны. 
Однако эти страны могут отно
ситься к разным экономическим 
системам, в разное время, с уче
том различного индустриально
го уровня производительных сил 
и характера производственных 
отношений, относящихся к одно
факторной или двухфакторной 
моделям экономики. В связи с 
этим существенным образом из
меняются и трансформируются 
названные выше экономические 
цели общества.

Во-первых, все основные 
экономические цели общества 
взаимосвязаны и взаимодопол
няемы. Каждая из них не может 
быть оптимально осуществлена 
без достижения других целей об
щества. Так, увеличение произ
водства прибавочного продукта 
способствует экономическому 
росту, достижению полной заня
тости, экономической обеспе
ченности, рационализации тор
гового баланса, усилению охра
ны окружающей среды и т.д.

Во-вторых, основные эконо
мические цели могут противосто
ять и даже взаимно исключать 
друг друга. Например, чем боль
ше прибавочного продукта будет 
расходоваться на расширение 
производства, тем меньше может 
быть отпущено средств для дос
тижения экономической обеспе
ченности, улучшения окружаю
щей среды. Следовательно, 
единство основных экономичес
ких целей, их взаимозависимость 
являются противоречивым един
ством, характеризующим суще
ство любой экономической сис
темы или модели развития эко
номики.

В-третьих, если нарастают 
противоречия между возможно
стями достижения тех или иных 
основных целей в обществе, то 
последнее будет поставлено пе
ред необходимостью разработки 
системы приоритетов и перво
очередного достижения одних 
экономических целей по сравне
нию с другими.

В-четвертых, в различных 
экономических системах и моде
лях развития общественного 
производства имеют место раз
ные толкования основных целей 
общества. Можно по-разному ис
толковывать: сущность произ
водства прибавочного продукта 
и различных форм его проявле
ния в тех или других периодах ис
торического развития произво
дительных сил и производствен
ных отношений; распределение

ресурсов с точки зрения дости
жения социальной справедливо
сти, уровня экономической обес
печенности, полной занятости, 
экономической эффективности. 
Кроме того, с учетом существу
ющего уровня индустриального 
развития производительных сил 
они могут быть по-разному оце
нены с количественной и каче
ственной стороны, а также с уче
том различных тенденций их раз
вития. Для преодоления этого, 
естественно, необходимы такие 
натуральные и стоимостные по
казатели состояния,уровня и ха
рактера производительных сил, 
с помощью которых могла бы 
быть произведена объективная 
оценка сравнительной эффек
тивности экономических систем, 
моделей развития экономики.

Возможности достижения ос
новных экономических целей об
щества и преодоления опреде
ленных противоречий в реальной 
действительности, их трансфор
мация под воздействием суще
ствующего мирового порядка, 
являющегося в определенной 
степени однополярным, характе
ризуют особенности развития 
процесса социализированности 
во всем мире.

Так, существующий мировой 
порядок обеспечивает достиже
ние данных целей в индустриаль
но развитых странах (и то только 
в трансформированном виде и в 
значительной степени частично). 

Что касается остального мира, то 
здесь они в большинстве своем 
вообще не достигаются (и даже 
не могут быть достигнутыми), о 
чем красноречиво свидетель
ствует реальная действитель
ность в мировом сообществе.

Так, одни основные экономи
ческие цели в индустриально 
развитых странах, особенно от
носящихся к странам «золотого 
миллиарда», достигаются за счет 
усиливающейся эксплуатации 
развивающихся стран. К этим це
лям относятся: производство 

■ СЛОВО — УЧЕНОМУ

Михаил СКУЛКИН, доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета

Многополярный мир
условие устойчивого развития

прибавочного продукта, до
стижение экономического 
роста, повышение эффек
тивности производства и 
ДР-

Вторые — обеспечива
ются проведением полити
ки двойных стандартов ин
дустриально развитыми 
странами, и, прежде всего, 
США, которые отдают пред
почтение национальному 
законодательству по срав
нению с механизмом при

нятия решений в ВТО, характер
ные для достижения таких целей, 
как рационализация торгового 
баланса или усиление охраны ок
ружающей среды.

Третьи основные экономичес
кие цели, даже в развитых инду
стриальных странах, недостижи
мы, особенно в полной мере (в 
преодолении безработицы, сни
жении уровня цен, исключении из 
жизни общества инфляции).

Таким образом, в мировом со
обществе, с помощью Организа
ции Объединенных Наций, необ
ходимо уже сегодня осуществ
лять меры по формированию 
социализированной цивилиза
ции с тем, чтобы достигать ос
новные экономические цели во 
всех странах мира.

Замена существующего миро
вого порядка, который определя
ется господствующим положени
ем стран «золотого миллиарда», 
во главе с США, пытающихся еще 
более укрепить формирующийся 
однополярный мир, по сравне
нию с многополярным миром, 
обеспечивающим распростране
ние и вширь, и вглубь двухфак
торной экономической системы 
(бинарной экономики), что будет 
еще более способствовать ее 
эффективному развитию.

В своем выступлении 10 фев
раля 2007 года на Мюнхенской 
конференции по вопросам поли
тики безопасности Президент 
России Владимир Путин, харак-

Областная 27 февраля 2007 года
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теризуя концепцию однополяр
ного мира, сказал следующее: 
«Считаю, что для современного 
мира однополярная модель не 
только неприемлема, но и вооб
ще невозможна. И не только по
тому, что при единоличном ли
дерстве в современном — имен
но в современном — мире не бу
дет хватать ни военно-полити
ческих, ни экономических ресур
сов. Но — что еще важнее — сама 
модель является неработающей, 
так как в ее основе нет и не мо
жет быть морально-нравствен

ной базы современной цивили
зации.

Вместе с тем всё, что проис
ходит сегодня в мире, и сейчас 
мы только начали дискутировать 
об этом, — это следствие попы
ток внедрения именно этой кон
цепции в мировые дела — кон
цепции однополярного мира. А 
какой результат? Односторон
ние, нелегитимные часто дей
ствия не решили ни одной про
блемы. Более того, они стали ге
нератором новых человеческих 
трагедий и очагов напряженнос
ти. Судите сами: войн, локальных 
и региональных конфликтов 
меньше не стало... И людей в этих 
конфликтах гибнет не меньше, а 
даже больше, чем раньше».

В подтверждение этого выс
казывания о нарастающей тен
денции формирования модели 
многополярного мироустройства 
вместо однополярной концепции 
можно сослаться на развитие 
мировой экономики в начале XXI 
века в направлении ее глобали
зации, сопровождающейся на
растанием экономической взаи
мозависимости стран мира и уве
личивающимся полицентризмом. 
Этот процесс уже начал прояв
ляться в первой четверти XXI века 
в виде формирования трех мощ
ных торгово-экономических бло
ков. Речь идет, во-первых, о 
дальнейшем расширении и ук
реплении стран, входящих в Ев
ропейский союз (Евросоюз); во- 
вторых, развитии Американской 
зоны свободной торговли, вклю
чающей американскую зону 
(НАФА) и стран Латинской Аме
рики; в-третьих, успешно разви
вающуюся Азиатско-Тихоокеанс
кую зону свободной торговли, 
включающую в себя Организа
цию Азиатско-Тихоокеанского 
сотрудничества (АТЭС).

Каждый из вышеназванных су
перблоков, трех полюсов эконо
мической мощи — европейской, 
американской и восточноазиат

ской, — в перспективе будет ин
тенсивно развиваться. Особенно 
следует отметить страны Азиат- 
ско-Т ихоокеанского бассейна (21 
государство, включая Россию), 
которые провозгласили програм
му создания в регионе к 2020 
году зоны свободной торговли и 
инвестиций. На долю этих стран 
уже сегодня приходится полови
на мирового ВВП. Основу этого 
блока составляют ведущие ази
атские страны — Япония и Китай, 
на которые, скорее всего, будут 
ориентироваться в своем разви

тии страны Восточной и Юго-Во
сточной Азии. Здесь особо сле
дует отметить бурный рост эко
номики Китая за период с 1990 
по 2003 годы. Так, валовой внут
ренний продукт (ВВП) за 13 лет 
возрос с 355 до 1417 миллиар
дов долларов, то есть почти в 4 
раза. Что же касается стран Вос
точной Азии и Тихоокеанского 
региона, то за этот же период 
ВВП в них увеличился с 666 до 
2033 миллиардов долларов, то 
есть в 3 раза. Для стран данного 
региона в этот период было ха
рактерным увеличение ежегод
ных темпов прироста. Так, в 2003 
году темп прироста ВВП в целом 
в этом регионе составил 8,1%, 
что явилось самым высоким по
казателем во всем мире.

Если мы проанализируем раз
витие экономики Американской 
зоны свободной торговли, вклю
чающую американскую зону 
(НАФА) и стран Латинской Аме
рики, то получим следующие дан
ные. Так, страны Латинской Аме
рики и Карибского бассейна уве
личили производство ВВП за пе
риод с 1990 по 2003 годы с 1103 
до 1741 миллиарда долларов, то 
есть в 1,57 раза, а Соединенные 
Штаты Америки, Канада и Мек
сика — с 6594 до 12432 милли
ардов долларов, то есть в 1,88 
раза, в том числе США — с 5757 
до 10949 миллиардов долларов, 
то есть в 1,9 раза. При этом темп 
прироста ВВП в 2003 году соста
вил в США — 3,1%, в Канаде — 
2,0%, в Мексике — 1,3%, а в стра
нах Латинской Америки и Кариб
ского бассейна — 1,6%.

Эти данные свидетельствуют 
о превосходстве в темпах эконо
мического развития Восточно- 
Азиатского суперблока над аме
риканским, включающим в себя 
США, Канаду, Мексику, страны 
Латинской Америки и Карибско
го бассейна.

Кроме того, следует также от
метить, что европейский регион 

характеризуется возрастающими 
темпами прироста ВВП. Так, в 
2002 году они составили 4,7%, а 
в 2003 году — 5,8%. Это также 
подтверждает более высокие 
темпы роста европейской эконо
мики, по сравнению с американ
ской.

Вышеприведенные статисти
ческие данные, характеризую
щие динамику одного из основ
ных показателей экономическо
го развития — валового внутрен
него продукта (ВВП), темпов его 
прироста в различных супербло

ках, а также их абсолютных объе
мов, ярко свидетельствует о воз
растающем значении и роли в 
мировом сообществе Азиатско- 
Тихоокеанского торгово-эконо
мического суперблока, состоя
щего из 21 государства, включая 
Россию, в котором производит
ся половина мирового ВВП.

Таким образом, характеристи
ка объема, динамики ежегодно
го прироста ВВП в трех супербло
ках: европейском, американском 
и восточноазиатском,убедитель
но свидетельствует о том, что мы 
уже в настоящее время живем в 
многополярном мире, а мнение, 
существовавшее до сих пор в 
мировом сообществе, что совре
менный мир является однополяр
ным, представленным господ
ством одной державы — Соеди
ненных Штатов Америки, — уже 
ушло в прошлое.

Данный вывод подтверждает
ся многочисленными фактами, 
характеризующими ухудшающе
еся положение США в мировом 
сообществе, которое выступает 
против американского диктата в 
различных сферах: экономичес
кой, экологической, финансовой, 
политической, военной и других. 
Он свидетельствует о тоталитар
ном и паразитическом характере 
Америки, нищете жизненных цен
ностей и духовно-нравственном 
убожестве большой части амери
канского населения.

Остановимся на характерис
тике Соединенных Штатов Аме
рики в данных сферах с тем, что
бы показать бесперспективность 
и нереалистичность современ
ной политики, которая сопровож
дается утратой лидирующих 
свойств этой страной в мировом 
сообществе.

В экономической сфере США 
в современных условиях всё 
меньше могут ориентироваться 
на ограбление других государств 
на основе манипуляций с ценами 
на товары и услуги. Более того, 

Америка стала терять свои пози
ции в сфере высоких технологий, 
которые переходят к восточно
азиатским странам. Так, если 
доля экспорта высокотехноло
гичной продукции за период с 
1990 по 2003 годы уменьшилась 
в США, то в Республике Корея она 
возросла с 18 до 32% (к экспорту 
обрабатывающей промышленно
сти), а в Китае — с 6 до 27% (со
ответственно).

И, наконец, особенно тревож
ным для Америки является тот 
факт, что усиливается противо

речие между гонкой потребления 
и ресурсными возможностями 
американской экономики.

В экологической сфере США 
несут самую большую в мире от
ветственность за резкое наруше
ние баланса между естественны
ми возможностями природы и 
давлением на нее потребительс
кой экономики этой страны. Об 
этом свидетельствует красноре
чивый факт, что произведенный 
в США в 2003 году ВВП составил 
10949 миллиардов долларов, а в 
мировом ВВП, равном 36461 
миллиардов долларов, он будет 
соответствовать примерно 
33,3%. При этом следует сказать, 
в Декларации Конференции ООН 
по окружающей среде, состояв
шейся в Рио-де-Жанейро в 1992 
году, отмечается, что развитые 
страны в различной степени не
сут ответственность за кризис 
окружающей среды, поэтому в 
ней записано, что «...они несут 
общую, но не одинаковую ответ
ственность за это». Вот почему 
мировое сообщество должно 
предъявить к США требование об 
уплате особого налога, равного 
тому ущербу, который наносится 
ими всей природе на нашей пла
нете.

В финансовой сфере США 
произошло превращение в ог
ромных масштабах реальной эко
номики в виртуальную экономи
ку финансовых рынков, на кото
рых функционируют с помощью 
«дериватов» (являющихся фик
тивными, виртуальными ценнос
тями и сложными финансовыми 
инструментами, получающими 
свою ценность от других ценнос
тей, лежащих в их основе — ак
ций предприятий, процентных 
ставок, вексельных и валютных 
курсов, не имеющих прямых свя
зей с реальным экономическим 
производством) гигантские сум
мы нереальных денег с тем, что
бы продлить беспримерное мо
товство, присущее американско

му образу жизни. Это проявилось 
в том, что задолженность амери
канской экономики сегодня 
вдвое больше, чем в 1997 году. 
Причем долги растут гораздо бы
стрее экономики. Особенно 
большая задолженность имеется 
в финансовом секторе, которая 
оценивается в 9,4 триллиона дол
ларов.

Всё вышеизложенное, в ко
нечном счете, приведет к разру
шению фиктивной стоимости 
доллара и закончится «бегством» 
от него подавляющего количе
ства стран мирового сообще
ства, массовым отказом от опе
раций с ним, возникновением 
биржевой паники и мирового фи
нансового кризиса.

В политической и военной 
сферах США руководствуются 
глобализационной доктриной, 
являющейся проявлением аме
риканского империализма и об
раза жизни, основанного на раз
граблении мировых ресурсов, 
террористическом насилии и 
организации более 200 войн со 
времени провозглашения неза
висимости.

Таковы отрицательные по
следствия американского глоба
лизма и существовавшей до сих 
пор однополярной модели об
щественного развития. Они от
четливо показывают, что между 
США и абсолютным большин
ством стран мирового сообще
ства происходит углубление 
противоречий, которые не могут 
быть разрешены без крушения 
традиционных американских 
ценностей и своего внутреннего 
устройства.

Кроме всего сказанного, не
обходимо еще обратить внима
ние читателя на обострение 
внутренних противоречий и 
конфликтов в американской 
действительности. Речь идет о 
расовых, национальных, куль
турных, религиозных и других 
проблемах в американском об
разе жизни, об усилении соци
альных противоречий и расту
щей бедности населения в са
мой богатой стране мира,

В заключение следует отме
тить, что Соединенные Штаты 
Америки уже давно прошли свою 
кульминационную точку в каче
стве сверхдержавы и их сила в 
лучшем случае сохраняется пока 
в материальной сфере, но и она 
является в значительной степе
ни незаконной и не содержит в 
себе духовного начала, которое 
бы признавалось большинством 
стран мирового сообщества. Бо
лее того, эта сила проявляется в 
милитаризме, для решения воен
ным путем конфликтов в Югосла
вии и на Ближнем Востоке, а так
же во всех других регионах мира, 
по существу свидетельствует 
свое бессилие и доказывает не
состоятельность и невозмож
ность дальнейшего восприятия 
однополярного мира. На смену 
ему уже пришел формирующий
ся многополярный мир, с помо
щью которого может быть дос
тигнуто устойчивое мировое раз
витие.

Открытое акционерное общество 
«Свердловские магистральные сети» 

620017, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

ОАО «Свердловские магистральные сети»
Открытое акционерное общество «Свердловские магистральные 

сети» сообщает о проведении внеочередного общего собрания ак
ционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой 
дня:

1. О реорганизации общества в форме присоединения к ОАО «ММСК 
«Центр» (в том числе об утверждении договора о присоединении и пере
даточного акта).

Дата окончания приема обществом заполненных бюллетеней для голо
сования - 30 марта 2007 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования:

- 620017, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
17а, или

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 
34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров общества, могут ознакомить
ся в период с 28 февраля по 30 марта 2007 года включительно, в рабо
чие дни с 10 до 16 часов по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а,
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, 

ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества обладают 

правом голоса по вопросу повестки для внеочередного общего собрания 
акционеров общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собра
нии акционеров общества, составлен по состоянию на 22 февраля 2007 
года.

Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа обще
ством акций, цене и порядке осуществления выкупа на 3 листах. Уведом
ление является неотъемлемой частью настоящего сообщения.

Телефоны для справок: 8-495-221-97-81, 8-495-780-99-46.
Совет директоров 

ОАО «Свердловские магистральные сети».

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА 
ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ЦЕНЕ И ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА
Уважаемый акционер, уведомляем вас о том, что в случае, если вы по 

вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
общества «О реорганизации общества в форме присоединения к от
крытому акционерному обществу «ММСК «Центр» (в том числе об 
утверждении договора о присоединении и передаточного акта)» про
голосуете ПРОТИВ или не примете участия в голосовании, то вы бу
дете вправе требовать от общества выкупа всех или части принадлежащих 
вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом ди
ректоров общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обще
ствах».

Цена выкупа акций общества составляет:
1,822541 руб. за одну обыкновенную акцию;
1,669083 руб. за одну привилегированную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обще

ством принадлежащих им акций, составляется на основании дан

ных реестра акционеров общества по состоянию на 22.02.2007 
года.

Выкуп акций будет осуществляться обществом в следующем по
рядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от общества выкупа 
всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в общество 
письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указа
нием места жительства (места нахождения) акционера, количества (катего
рии, типа) акций, выкупа которых он требует. Акционер может дополнитель
но указать предпочтительный способ получения суммы выкупа (путем пере
числения на банковский счет, с указанием банковских реквизитов своего 
счета, или почтовым переводом, с указанием адреса).

Подпись акционера - физического лица (а в случае если требование под
писано представителем - подпись представителя) на требовании акционе
ра о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования 
(в случае если акционером (представителем акционера) будет представлен 
отзыв требования о выкупе) должна быть удостоверена нотариально или 
держателем реестра акционеров общества.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе при
надлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества 
записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу 
или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акцио
нер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих 
акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра 
вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества.

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию 
акционера должна быть приложена выписка со счета депо. Кроме этого, 
требование должно содержать отметку депозитария, осуществляю
щего учет ценных бумаг акционера.

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно 
быть направлено заказным письмом по адресу: 620017, Российская Феде
рация, г. Екатеринбург, пр. космонавтов, 17а.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно 
поступить в общество не позднее 45 дней с даты принятия общим собрани 
ем акционеров общества решения о реорганизации общества (даты прове
дения общего собрания акционеров по указанному вопросу), т.е. не по
зднее 14 мая 2007 г.

Требования, поступившие в общество позже указанного срока или со
держащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не 
принимаются.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в течение 45 дней с 
даты принятия общим собранием акционеров общества решения о реорга
низации общества (даты проведения общего собрания акционеров по ука
занному вопросу), т.е. не позднее 14 мая 2007 г. Акционер не вправе ото
звать свое требование о выкупе после истечения указанного срока.

5. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. №27) 
зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять 
регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных под
пунктом 3.4.1 пункта 3.4 указанного положения. В случае не предоставления 
зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих 
данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации 
об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций мо
жет быть не удовлетворено, при этом общество и регистратор не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества ак
ций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество 
акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, 
имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то 
выкупу подлежат принадлежащие ему акции соответствующей категории 
(типа) в количестве, указанном в данном списке.

7. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих 
выкупу акций общества превысит 10% стоимости чистых 

активов общества на дату принятия общим собранием акционеров обще
ства решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров 
пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требовани
ями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом 
случае, определяется путем деления общего количества акций, которые 
могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее коли
чество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пе
ресчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каж
дым акционером.

8. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, 
будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое 
уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать 
дробное количество акций, то такое дробное количество выкупаемых ак
ций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:

1) при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99, к цело
му числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не 
учитываются;

2) при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49, в рас
чет принимается целое число, а числа, следующие после запятой, не учи
тываются.

9. Совет директоров общества не позднее 18.05.07 г. утверждает от
чет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадле
жащих им акций, который будет содержать в том числе информацию о 
точном количестве акций, подлежащих выкупу у акционеров общества 
(пункты 7 и 8).

10. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших тре
бование о выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного 
срока с даты принятия общим собранием акционеров общества ре
шения о реорганизации.

11. Рассчитанная в соответствии с настоящим Порядком общая сумма 
выкупа акций для каждого акционера округляется с точностью до копейки 
по следующим правилам:

1) при значении в сумме выкупа, выраженной в рублях, третьего знака, 
следующего после запятой, от 5 до 9, к дробному числу прибавляется 
0,01, а третье и последующие числа после запятой не учитываются;

2) при значении в сумме выкупа, выраженной в рублях, третьего знака, 
следующего после запятой, от 1 до 4 в расчет принимаются два знака 
после запятой, а третье и последующие числа после запятой не учитыва
ются.

12. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет обще
ства одним из способов, указанных акционером в требовании:

в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на бан
ковский счет, указанный акционером в требовании; или

путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адре
су, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия в представленном акционером требовании о выку
пе акций указания на реквизиты банковского счета или на адрес для осу
ществления почтового перевода денежные средства перечисляются ак
ционеру посредством почтового перевода по адресу места жительства 
(места нахождения), указанному в реестре акционеров.

Акции, выкупленные обществом, поступают в распоряжение общества.
Держатель реестра акционеров общества вносит в реестр записи о 

переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на осно
вании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им ак
ций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им 
акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обя
занности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим тре
бования о выкупе принадлежащих им акций общества. При этом оформ
ления и представления передаточного распоряжения от акционеров об
щества не требуется.

Телефоны для справок: 8-495-221-97-81, 8-495-780-99-46.

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму 

Свердловской области
сообщает о конкурсе на замещение вакант
ных должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области глав
ного специалиста учебно-спортивного 
отдела и ведущего специалиста органи
зационно-массового отдела Министер
ства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области.

Требования к кандидатам:
1) для главного специалиста:
- высшее экономическое образование 

(желательно второе высшее юридическое 
образование), стаж государственной служ
бы не менее 2-х лет либо стаж по специаль
ности не менее 3-х лет;

- наличие опыта конкурсного производ
ства;

2) для ведущего специалиста:
- высшее образование по специальности 

инженер-строитель, стаж государственной 
службы не менее 2-х лет либо стаж по спе
циальности не менее 3-х лет;

3) общие требования:
- знание персонального компьютера;
- знание Конституции РФ, федеральных 

законов, Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муници
пальных нужд», Устава Свердловской обла
сти.

Адрес конкурсной комиссии: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 60, каб.4, те
лефон для справок: 371 -00-87 (секретарь ко
миссии Уфимцева Любовь Владимировна).

Адрес информационного сайта: 
www.midural.i■u.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с вложе

нием фото 4x6;
- копию трудовой книжки, заверенную но

тариально или кадровой службой по месту 
основной работы;

- копию документа о высшем профессио
нальном образовании, заверенную нотари
ально или кадровой службой по месту ос
новной работы;

- копию паспорта, заверенную нотариаль
но или кадровой службой по месту основной 
работы;

- медицинское заключение о состоянии 
здоровья;

- декларацию о доходах гражданина и 
имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности с отметкой налоговой служ
бы.

Срок подачи документов: 1 месяц со дня 
опубликования объявления.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК КОСТИ ЦЗЮ

Звездам бокса
помогали звезды эстрады

Своеобразной изюминкой среди десятков спортивных 
мероприятий, проходивших в нашей области в рамках 
месячника защитников Отечества, стал II этап 
Международного Кубка Кости Цзю. В рамках этого турнира 
сильнейшие боксеры-профессионалы России, США, Уганды, 
Узбекистана и Украины оспаривали чемпионские пояса 
сразу в трех весовых категориях (69,9, 90,7 и свыше 91 кг).

Прежде, чем рассказать о са
мом турнире, резонным, думает
ся, будет уделить внимание при
езду Цзю в целом. За несколько 
дней он успел сдать реферат на 
кафедре спортивных едино
борств в УГТУ-УПИ, провел мас
тер-класс для юных боксеров, 
посетил детский дом и госпиталь 
ветеранов войн, возложил цветы 
к памятнику «Черный тюльпан», 
встретился со студентами и пре
подавателями РГППУ (экс-СИПИ, 
куда в свое время поступал юный 
Костя), провел пресс-конферен
цию.

-За дни, проведенные в Ека
теринбурге, мне особенно за
помнилась встреча с мальчишка
ми, -заявил Цзю. -Я показал 
юным боксерам некоторые уда
ры, дал советы. Конечно, за 45 
минут многого сделать не успе
ешь, но определенный урок, ко
торый им пригодится в жизни, 
ребята получили. Я постарался 
донести до них главную, как мне 
кажется, идею в деле становле
ния спортсмена: надо уметь пе
ребороть себя, как бы ни было 
тяжело.

Что касается турнира, то, ду
маю, он получился весьма инте
ресным. Эти соревнования ста
новятся уже традиционными, 
проходят в разных городах, но 
для меня особенно важно, что 
впервые за два года удалось про
вести их на родине. Спасибо 
организаторам - Сергею Кочне
ву и Владимиру Ермолаеву. Мои 
земляки увидели качественное 
зрелище, будем стремиться под
нимать планку Кубка все выше и 
выше.

Многих журналистов интере
совали также перспективы воз
вращения Цзю на ринг.

В феврале Российская экономическая академия имени 
Г.В. Плеханова отметила 100-летний юбилей. В 
торжествах принимала участие и делегация 
производственного объединения «Уралвагонзавод» во 
главе с генеральным директором Николаем Малых.

■ ЮБИЛЕЙ

Мелаль пл я ректора

За большой вклад в разви
тие кадрового потенциала 
крупнейшего машинострои
тельного комплекса России 
Николай Малых вручил рек
тору прославленной акаде
мии Виталию Видяпину ме
даль Уралвагонзавода «За 
доблестный труд».

■ КОНКУРС

Толерантность — в массы!
В Екатеринбурге, в Доме мира и дружбы состоялась 
презентация второго областного конкурса журналистов 
“Культура толерантности и средства массовой 
информации Свердловской области”.

Организаторы конкурса — 
администрация губернатора 
Свердловской области при уча
стии Национального института 
по правам человека и Сверд
ловского творческого союза 
журналистов.

Как сообщил заведующий 
отделом по взаимодействию с 
политическими объединения
ми администрации губернато
ра области Константин Усти- 
ловский, инициатива проведе
ния этого конкурса принадле
жит Эдуарду Росселю. В обла
сти реализуется российско- 
германский проект, посвящен
ный культуре толерантности.

Цель конкурса — побудить 
СМИ распространять нормы

-Этот вопрос пока остается 
открытым, -ответил Константин. 
-Думаю, что ответ на него я дам 
на специальной пресс-конферен
ции в следующем году. Кстати, в 
2008-м исполнится 30 лет, как я 
в боксе. А пока готовлюсь к съем
кам в фильме «Мавр», учусь 
пользоваться самурайским ме
чом.

...Любителей бокса уже на 
подходе к Дворцу игровых видов 
спорта встречала ледяная скуль
птура Кости Цзю - точная копия 
бронзовой статуэтки, изготов
ленной известным ваятелем То
мом Лампропулосом. На ней 
изображен момент триумфа на
шего земляка, победившего в 
2001 году американца Заба Джу
ду в бою за звание абсолютного 
чемпиона мира. Кста
ти, Цзю впервые в ис
тории привез в Рос
сию все три чемпион
ских пояса (по всем 
основным версиям) и 
вынес их на сцену 
ДИВСа для всеобще
го обозрения.

Ш естичасовая 
программа Кубка 
включала в себя не 
только пять боксерс
ких поединков, но и 
концерт с участием 
Александра Розенба
ума и Ларисы Доли
ной (давней знако
мой Кости Цзю), 
танцевальной группы 
Евгения Панфилова и 
шоу барабанов Дав- 
лет-хана. Все это 
действие сопровож
далось феерическим 
лазерным шоу.

Выступавшие на

Как сообщает пресс-служба 
УВЗ, в торжественной обста
новке генеральный директор 
объединения вручил ректору 
академии и подарок - паспорт 
на универсальный малогаба
ритный погрузчик ПУМ-500.

Такое внимание к кузнице 
экономических кадров - не 

толерантного поведения, про
тиводействовать различным 
видам экстремизма, ксенофо
бии, социальной и этнической 
нетерпимости.

Проблематика темы в этом 
году рассматривается очень ши
роко — это не только межнацио
нальные и межконфессиональ
ные отношения, но и соблюде
ние свобод граждан. Недаром 
одним из организаторов конкур
са является Национальный ин
ститут по правам человека, со
зданный в нашей области в про
шлом году и являющийся уни
кальным и единственным в стра
не. Первое достижение инсти
тута — выпуск философского 
словаря по правам человека. В 

«разогреве» Евгений Емельянов 
из Тюмени и его тезка полевча- 
нин Пешехонов (вес 69,9 кг) про
вели четыре раунда на одном ды
хании. Судьи единогласно прису
дили победу Емельянову.

Затем, правда, супертяжело
весы Артур Марабян (Самара) с 
Александром Ивановым из Уфы 
и бившиеся за чемпионский пояс 
по версии WBO-Asia РазИіс в весе 
90,7 кг украинец Александр Гу
ров и' американец Шон Джордж 
больше заботились о том, как со
хранить свои головы в неприкос
новенности. Любопытно, что воз
гласами «Деритесь! Хватит 
спать!» их подстегивала в основ
ном женская часть зрительного 
зала, не уступавшая по количе
ству мужской. Сильная половина 
человечества оживлялась только 
при выступлениях претенденток 
на звание «Мисс ринг» в переры
вах между раундами. Вновь за
велись зрители только в после
днем, двенадцатом раунде, ког
да украинец пропустил сильный

только дань уважения и бла
годарности старейшему эко
номическому вузу России. 
РЭА имени Г.В. Плеханова - 
один из главных соучредите
лей корпоративного универ
ситета объединения. Сегод
ня 650 уралвагонзаводцев 
получают первое или второе 
высшее образование в сте
нах академии, учатся на кур
сах, повышая квалификацию.

Ирина ШТИН.

мае второе издание этого сло
варя поступит в свободную про
дажу. Кстати, в этом году наме
чен выпуск энциклопедии на эту 
же тему, в число авторов при
глашаются все желающие, в том 
числе и журналисты.

Итак, конкурс объявлен. Ра
боты принимаются очень то
лерантно — не важен ни объем, 
ни носитель, ни количество. 
Главное — соответствие задан
ной тематике. Жюри предсто
ит выбрать лучших, ответив на 
многие вопросы, в том числе и 
на тот, считать ли толерантным 
журналиста, который не толе
рантно относится к проявлени
ям нетолерантности. Результа
ты будут оглашены в ноябре. 
Победителей ждут ноутбуки, 
предоставленные ЗАО “Сверд
ловский губернский банк”.

Татьяна МОСТОК.

ПОДПИСЧИКИ уже 
получили февральский 
номер журнала «Урал», а 
пользователи сети 
Интернет могут 
ознакомиться с его 
содержанием в 
«Журнальном зале» по 
адресу http:// 
magazines.russ.ru, где 
представлены все 
столичные и 
провинциальные 
литературные журналы. 
Тем же, кто не имеет такой 
возможности, расскажу 
коротко о содержании 
февральского номера 
«Урала» за 2007 год.

Раздел «Поэзия и проза» 
представляет стихи трех ав
торов. Это произведения мо
лодого поэта Ольги Мехоно- 
шиной, а также уже знакомых 
читателям «Урала» авторов - 
Наталии Санниковой и Елены 
Сунцовой.

Здесь же опубликованы 
два драматических произве
дения. Пьеса студентов Ека
теринбургского государ
ственного театрального ин
ститута Павла Казанцева и 
Ярославы Пулинович «Мой
щики» - яркое и точное выс
казывание молодого поколе
ния, адекватное времени и 
подчиненное ритму совре
менной жизни. Оба драматур
га были отмечены жюри на
циональных конкурсов.

Другой текст - «Хопца- 
дрица-ламца-ца» Константи
на Костенко, народная психо
типическая комедия в шести 
лицах. Лауреат престижных 
драматургических премий и 
блестящий прозаик К.Костен- 

удар и оказался на 
полу. Тут-то четырех
кратный чемпион Ев
ропы всерьез взялся 
за дело и одержал уве
ренную победу.

Затем Куваныч Той- 
гонбаев (69,9 кг) из Уз
бекистана в девятом 
раунде нокаутировал 
россиянина Ахмеда 
Олигова и сохранил за 
собой титул чемпиона 
по версии WBO-Asia 
Раэібс.

Кульминацией ве
чера стала встреча 
воспитанника Акаде
мии Кости Цзю, много 
лет прожившего в Се-

НА СНИМКАХ: долей секунды раньше Александр Гу
ров нанес сильнейший удар Шону Джорджу; Алек
сандр Розенбаум; Константин Цзю с тремя чемпионс
кими поясами, слева - Лариса Долина; на арене - 
выступление мастера бодибилдинга.

Фото Станислава САВИНА.

■ УРАЛЬЦАМ ОБ «УРАЛЕ» 

От старины 
по «нового
позитива»

ко вновь демонстрирует вы
сокое мастерство, остроумно 
и четко фиксируя человечес
кие образы, находя новые не
повторимые ракурсы отраже
ния окружающей действи
тельности.

Роман известного писате
ля Марины Палей «Жора Жир- 
няго» - постмодернистская 
игра, «памфлет-апокриф 
Тома Сплинтера, транссексу
ала и путешественника», по
священный жизни «смоквен- 
ского» литератора.

Завершает раздел сдер
жанно-сентиментальная по
весть Михаила Немченко «О 
чем ты молчишь?», повесть о 
человеческих страхах, кото
рые заставляют прожить 
жизнь совсем не так, как хо
телось.

Раздел «Очерки и публици
стика» открывает Виктор 
Рыльский, объединивший 
свои воспоминания и доку
ментальные сведения о внеш
ней и внутренней политике 
Советского Союза в матери
але «Что случилось на моем 
веку...». Далее опубликованы 
истории «Из екатеринбургс
кой старины» Николая Коре
панова и статья Алексея Мар- 
говенко «Транссиб» - хрони

рове Андрея Солопова с Хасаном 
Саку из Уганды. Однако борьбы 
не получилось. Африканец, за 
семь побед нокаутом в восьми 
проведенных поединках получив
ший прозвище «Hitman» (бью
щий), не только ни разу не уда
рил Солопова, но, казалось, даже 
не делал таких попыток. В самом 
начале пятого раунда россиянин 
мощным ударом отравил сопер
ника на пол - нокаут.

Кубок лучшего боксера Кубка 
из рук самого Цзю получил Той- 
гонбаев, звания “Мисс ринг” удо
стоилась Мария Шилова. Завер
шился праздник бокса фейервер
ком на площади перед ДИВСом.

Алексей КОЗЛОВ.

ка событий, связанных со 
строительством магистрали.

«Критика и библиография» 
представляет статью Андрея 
Рудалева «В поисках нового 
позитива» - размышление о 
литературе нового времени и 
нравственной основе творче
ства.

В рубрике «Книжная полка» 
помещен обзор четырех из
даний: книги стихов Евгения 
Туренко «Заблуждение ин
стинкта» (автор рецензии 
Е.Изварина), сборника стихов 
Виктора Соколова «В доме с 
покосившейся крышей» 
(Н.Ивова), а также двух книг, 
посвященных истории Урала, 
- «Стальные мускулы Тагила» 
Бориса Телкова (О.Шабарши- 
на) и «Город посередине Рос
сии: Екатеринбург, Сверд
ловск, Екатеринбург» Нико
лая Корепанова и Владимира 
Блинова (В.Лукьянин).

Продолжение публикации 
Константина Богомолова об 
изданиях, выпущенных в 2006 
году, «Здесь и сейчас, или 
Издано на Урале» завершает 
номер.

Николай КОЛЯДА, 
главный редактор 

журнала «Урал».

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Веверка отправлен
в отставку

БАСКЕТБОЛ
Руководство БК “УГМК" от

правило в отставку главного 
тренера Милана Веверку. Вме
сте с Веверкой Екатеринбург 
покинул его ассистент Зденек 
Йозефик.

Подобный шаг выглядит впол
не объяснимым: команда заняла 
только четвертое место в розыг
рыше Кубка России, в 1/8 финала 
выбыла из соревнований Евроли
ги. В чемпионате страны “лиси
цы" выступали с переменным ус
пехом, а последней каплей, оче
видно, стало разгромное домаш
нее поражение от казанского клу
ба “НУР”.

До конца сезона и.о. главного

Чаще рановали.
чем огорчали

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

“Енисей” (Красноярск) — 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) — 6:3 (19,32,79.Коло
сов; 39.Бондаренко; 53.А.Щег
лов; 83.Храпенков - З.Хаммар- 
бек; 7О.Чучалин; 81.Варла- 
чев).

Игра началась удачно для 
“Трубника”: в одной из первых 
атак Хаммарбек добил отскочив
ший от вратаря мяч в сетку. За
тем Колосов, вновь появившийся 
в составе “Енисея" после недол
гого выступления за дубль, вос
пользовался ошибкой защитни
ков и сквитал счет. Соперники по
долгу контролировали мяч в цен
тре поля, опасные моменты прак
тически не возникали. Выгоду из 
такого течения игры извлек “Ени
сей": все тот же Колосов точно 
пробил после розыгрыша углово
го, а Бондаренко использовал 
редко встречающийся в этом 
виде спорта прием, забросив мяч 
за “шиворот" голкиперу перво
уральцев Мокееву.

Умение "Енисея" разыгрывать 
"стандарты” определило ход со
бытий во втором тайме. Капитан 
хозяев Щеглов-старший именно 
в такой ситуации довел счет до 
4:1. Стоило Чучалину гол отыг
рать, как “Енисей” в третий раз 
за матч забил с углового. В ос
тавшееся время команды обме
нялись голами.

Результаты остальных матчей: 
“Байкал-Энергия” - “Ракета” - 5:4, 
СКА-“Нефтяник” - “Зоркий” - 3:5, 
СКА-“Забайкалец" - “Родина” - 3:8, 
“Сибсельмаш" - “Волга” - 2:3, “Куз
басс" - "Динамо" - 4:7.

СКА-“Забайкалец” (Чита) — 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) — 3:6 (30.Труфанов; 
49.Старых; 60.Кузьмин 
26.Чучалин; 45.Почкунов; 
54,65. Хаммарбек; 75.Кукс; 
ЗІ.Варлачев. Нереализован
ный п: 73.3атыкин - нет).

Решающие для определения 
победителя события произошли 
на 73-75-й минутах. Трижды до 
того отыгрывавшиеся хозяева 
упустили возможность сделать 
это в четвертый раз: выполняя 
12-метровый, Затыкин направил 
мяч мимо ворот. Тут же последо
вал контрвыпад первоуральцев, и 
Кукс увеличил разрыв до двух мя
чей.

Результаты остальных матчей: 
“Байкал-Энергия” - “Зоркий” - 5:1, 
СКА-"Нефтяник” - “Ракета” - 5:6, 
“Енисей” - “Родина” - 5:3, “Сиб- 
сельмаш” - "Динамо" - 1:6, “Куз
басс” - “Волга” - 13:2.

Турнир за 13-22-е места: 
“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) — “Водник” (Архан
гельск) — 4:2 (42.Степченков; 
51.Земцов; 60.Константинов; 
71.Князев - 4.В.Клюшанов; 
57.Очеретяный, в свои воро
та).

Хоккеисты СКА, которым еще 
пару месяцев назад прочили рас
ставание с высшей лигой, одержа
ли уже четвертую домашнюю по
беду подряд. Если в трех предыду

"І/Іжсталь"
ухолит в отрыв

ХОККЕЙ
“Ижсталь” (Ижевск) — “Ав

томобилист” (Екатеринбург) — 
4:1 (8.Васильев; 12.Кузнецов; 
24.Панев; Зб.Полюдов - 55.Че- 
мерилов).

Виталий Краев, главный 
тренер “Автомобилиста”:

-Исход матча предопределила, 
прежде всего, наша слабая игра в 
обороне. Дважды грубо ошибся 
центрфорвард Нагорных: вначале 
упустил своего подопечного, за
тем сделал пас сопернику в своей 
зоне. Еще один важный нюанс: 
наши хоккеисты, похоже, не суме
ли восстановиться до конца после 
первого матча, в то время как мо
лодые хоккеисты “Ижстали” даже 
добавили в скорости.

К сожалению, во втором пери
оде Бровин повредил связки ко
лена, будем надеяться, что к 
плей-офф он вернется в строй. 
Кроме того, не играл Горбунов, 
получивший травму на раскатке. 
Он, думаю, сможет сыграть уже в 
ближайшем туре.

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Казахмыс” (Сатпаев) — 1:2 
(54.Малюшко - 47.Афиноге
нов; 52.Гаврилин).

Уже на второй минуте шайба 
оказалась в воротах хозяев,но не 
была засчитана, поскольку хокке
ист гостей отправил ее туда конь
ком. Больше в первых двух пери
одах зрители голов не увидели: 
вратари М.Немолодышев и Бызов 
не раз выручали партнеров.

В третьем периоде счет откры
ли гости, использовав численное 
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тренера “УГМК” назначена Ольга 
Коростелева. Она выступала в ко
манде 19 сезонов, а с 1998 года 
работала в ней тренером.

В следующем сезоне “УГМК” 
возглавит 43-летний французский 
специалист Лоран Буффар, с ко
торым заключен контракт на два 
года. В Екатеринбург вместе со 
своим ассистентом Жаки Моро он 
прибудет сразу по окончании чем
пионата Европы. Последние во
семь лет Буффар работал с 
“Олимпиком” из Валансьена, за 
это время команда пять раз выиг
рывала национальный чемпионат 
и дважды становилась победите
лем Евролиги (2002, 2004 гг.).

щих случаях их соперниками были 
клубы из нижней части таблицы, 
то на сей раз армейцам удалось 
обыграть твердого середнячка.

В отчетной встрече гости ни
чем не превосходили хозяев. По
чти до конца первого тайма они, 
правда, вели - 1:0, но после ори
гинального розыгрыша армейца
ми углового лишились и этого 
зыбкого преимущества. Во вто
ром тайме уральцы явно приба
вили, что стало сюрпризом для 
гостей. Будь СКА поточнее в за
вершении атак, счет оказался бы 
даже более крупным. “Водник” 
свой единственный гол забил в 
результате курьеза: защитник 
Очеретяный сделал передачу на
зад, а голкипер Черных, увлек
шись опекой барражировавшего 
вблизи ворот форварда гостей, 
оказался в стороне от пути мали
нового шарика. Так Очеретяный 
стал первым в более чем полуве
ковой истории клуба хоккеистом, 
дважды за сезон отметившимся 
автоголами. Справедливости 
ради, скажу, что столько же раз 
он поражал и ворота соперников.

После матча наставник “Вод
ника" Олег Батов посетовал на 
несобранность своих подопеч
ных, рассчитывавших на легкую 
победу. К тому же, добавил Ба
тов, едва ли не все они считают 
себя недооцененными талантами 
и собираются в другие клубы.

“Маяк” (Краснотурьинск) — 
“АМНГР” (Мурманск) - 4:0 
(2.Сычев; 13п.Герасимов; 
65.Чулочников; 81.Коптий. Не
реализованные п: 86.Гераси
мов - нет).

Погода внесла существенные 
коррективы в игру, считает наш 
краснотурьинский корреспон
дент А.Шерстобитов: к морозу 
с ветром по ходу первого тайма 
добавился снег. Результатом ста
ло множество ошибок, необяза
тельные нарушения правил, сла
бая реализация голевых момен
тов. Но при равной в целом игре 
хозяева имели значительно боль
ше возможностей для взятия во
рот, что и привело к победе.

Первый же угловой удар стал 
результативным для краснотурь- 
инцев: отличился Сычев, пробив
ший прямо в “девятку”. Вскоре 
кто-то из защитников гостей сыг
рал рукой, и Герасимов хладно
кровно реализовал пенальти.

Вторая половина матча не из
менила ситуации на поле. Обе 
команды старались атаковать, но 
хозяева чаще доводили дело до 
реальных угроз. В одной из атак 
мяч, пробитый в сторону ворот, 
попал в клюшку Чулочникова и 
срикошетировал в сетку. А под
вел итог гол Коптия, неожиданно 
оказавшегося на острие атаки.

Результаты остальных матчей: 
“Лесохимик” - “Строитель” - 6:4, 
“Металлург” - “Старт” - 2:5, “Сая
ны” - “Локомотив" - 6:4, “Лесохи
мик” - “Старт” - 5:5, “Металлург” - 
“Локомотив” - 4:2, “Саяны” - “Стро
итель” - 7:1, “Лесохимик” - “Локо
мотив” - 12:4.

большинство: на “пятаке” Афино
генов оказался расторопнее сво
их опекунов. Затем Гаврилин 
броском от синей линии увели
чил разрыв. Спустя две минуты 
Малюшко прорвался по флангу к 
воротам “Казахмыса” и протолк
нул шайбу между щитков Бызо
ва. За минуту до сирены главный 
тренер “Спутника” Ждахин выпу
стил на площадку вместо врата
ря полевого игрока, но соперни
ки выстояли.

“Молот-Прикамье” (Пермь) 
— “Металлург” (Серов) — 3:0 
(31.Галкин; 45.Фролкин; 
57.Кочетков).

Повторный матч соперников 
завершился точно с таким же сче
том, что и первый. Единственное 
отличие: на сей раз все голы пер
мяки забили во второй половине.

Александр Педиков, глав
ный тренер “Металлурга”:

-По большому счету, и гово- 
рить-то не о чем. Самое страш
ное, что команда не забивает. Я 
говорил: “Три забьем - не проиг
раем”. Но мы за два матча даже 
один раз отличиться не смогли. 
Наши планы на плей-офф? Нам 
нужно еще туда попасть.

Результаты остальных матчей: 
«Энергия» - «Ариада» - 3:3, «Каз- 
цинк-Торпедо» - «Торос» - 6:4, «Ме
чел» - «Газовик» - 4:3 (в овертай
ме), «Южный Урал» - «Зауралье» - 
1:2.

Алексей СЛАВИН, 
Алина ГАЛИМОВА.
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Сталин был одет в обычный, 
застегнутый на все пуговицы, за
щитного цвета френч с отложным 
воротничком, в темно-серые брю
ки, заправленные в мягкие кав
казские сапоги. Здесь же нахо
дился Молотов. Они о чем-то тихо 
разговаривали. Сталин в ответ на 
приветствие Звягинцева встал и, 
подойдя, подал руку. Молотов ог
раничился кивком головы.

— Садитесь, товарищ Звя
гинцев, — предложил Сталин, 
указав рукой на стул.

Продолжая ходить, после не
большой паузы, глядя колюче, не 
мигая, Сталин спросил:

— Как работаете, товарищ 
Звягинцев?

В нескольких фразах Звягин
цев рассказал о наиболее важных 
делах своего управления. Моло
тов что-то записал в блокнот и, 
посмотрев на Сталина, слегка за
икающимся голосом вымолвил:

— Какое совпадение мыс
лей...

— Интересно! — обронил 
Сталин. Внезапно остановившись 
около Звягинцева, спросил: — 
Вы, случайно, не состоите в сго
воре с одним человеком?

— С каким, товарищ Сталин? 
— встревожено спросил Михаил 
Павлович, хотя тон Сталина был 
спокойным, и даже доброжела
тельным. — Если можно, назови
те.

— Этого человека вы знаете, 
— Сталин попыхтел трубкой. — 
Его фамилия Свиридов. Вот пе
ред вашим приходом мы с това
рищем Молотовым обсуждали его 
докладную записку, которую он 
написал на имя Вячеслава Михай
ловича в 1937 году.

— Свиридова я знаю очень 
хорошо, — волнуясь, согласился 
Звягинцев. — Это честный работ
ник и до конца преданный делу 
партии коммунист.

— Эта характеристика 
субъективная? — строго, но без 
раздражения спросил Сталин. — 
Или она основана на фактах?

— Только на фактах.
— Проверим. А сейчас слу

шайте, — и Сталин начал читать. 
Звягинцев с нарастающим волне
нием вслушивался в каждое сло
во и одновременно фиксировал: 
его мысли и чувства были созвуч
ны докладной записке.

— «Основным оружием в 
борьбе с агентурой империализ
ма являются органы НКВД. Бла
годаря их активной работе уже 
разоблачено много шпионов и 
диверсантов, пытающихся осла
бить мощь нашей страны. Однако 
руководство Комиссариата Внут
ренних дел не вникает в существо 
многих важных дел, — читал глу
ховатым голосом Сталин, — и в 
своей работе нередко допускает 
произвол, недозволенные мето
ды. В последнее время ценность 
работника НКВД стала опреде
ляться не личными достоинства
ми, а количеством арестованных 
людей. Идет какое-то соревнова
ние между отдельными работни
ками и органами НКВД на местах 
по принципу: «Кто больше арес
тует «врагов народа», тот пра
вильно понимает текущий мо
мент». В результате партия и го
сударство лишаются многих чес
тных и преданных им людей, ком
мунистов и беспартийных. Созда
ется впечатление, что органы 
НКВД пытаются выйти из-под кон
троля партии, а методы их руко
водства порочат идеалы револю
ции. Глубоко убежден, что все эти 
грубые нарушения социалисти
ческой законности наносят серь
езный ущерб Коммунистической 
партии внутри страны и за рубе
жом. Зло и насилие способны по
родить лишь чудовища, подобные 
себе».

Сталин отложил докладную за
писку, стал молча ходить взад и 
вперед. Так он давал возможность 
присутствующим осмыслить ус- 
лышаное.

— Продолжим, — снова раз
дался голос вождя. — «Создав
шимся ненормальным положени
ем в системе НКВД обеспокоены 
многие чекисты, но они не могут 
сообщить о произволе партийным 
органам, не опасаясь за свою 
жизнь, за судьбу близких. Но и 
умалчивать о грубейших наруше
ниях социалистической законно
сти — значит стать пособником 
врага своей Родины, партии и на
рода.

И, как честный коммунист, 
должен сказать, что в беззако
нии большая вина товарища Ста
лина. И, как бы ни тяжело мне 
делать упрек в его адрес, упрек 
этот справедлив. В 1928 году, 
будучи молодым чекистом, я со
провождал Сталина по районам 
Сибири (решался вопрос об уве
личении хлебозаготовок). За не
большой отрезок времени я лич
но убедился в том, что у него уже 
тогда зарождались замашки 
диктатора и командно-админи
стративный метод руководства 
партией. С годами эти недостат
ки значительно выросли и, к со
жалению, никто из его соратни
ков не осмелился указать ему на 
них... В.Свиридов, член партии 
с 1917 года».

Закончив чтение, Сталин при
стально взглянул на Михаила Пав
ловича:

— Что вы можете сказать об 
этих заявлениях?

— Готов хоть сейчас подпи
саться под каждым словом, — с 
волнением ответил Звягинцев.

— Вот как! Почему же я рань
ше ничего подобного от вас лич
но не слышал? — жестко спросил 
Сталин. Он заметно раздражал
ся, насупив брови. — По-вашему, 
выходит, что наши органы, в ко
торых вы, кстати, занимаете не 
последний пост, осуществляют 
произвол и наносят ущерб делу 
партии и народа, а я их как бы по
крываю?

Сталин чуть поднял вверх руку 
и, полуразогнув указательный па
лец, погрозил Звягинцеву.

Михаил Павлович настолько 
ясно осознал смысл этих сталин
ских слов и жеста, что по спине 
пробежали мурашки:

— Товарищ Сталин, Ежов 
требовал, чтобы мы никому ника
кой информации, без его ведома, 
не давали.

— И все-таки вы неправы, — 
глядя собеседнику прямо в гла
за, продолжал Сталин. — Вы, ста
рый коммунист, опытный чекист, 
должны были проинформировать 
ЦК о всех нарушениях и непоряд
ках, если они действительно име
ли место. Мы многое узнали из 
других источников, и Ежов, как 
вам хорошо известно, получил по 
заслугам.

Сталин задал Михаилу Павло

вичу еще несколько вопросов и, 
повернувшись к Молотову, сухо, 
но уже с некоторым оживлением, 
спросил:

— А что вы, Вячеслав Михай
лович, скажете?

— Что же можно сказать... В 
нашем окружении было немало, 
и сейчас есть много врагов, но 
есть враги по ошибке, есть и на
стоящие. Часто говорят: «Лес ру
бят — щепки .летят». Но люди — 
не лес. Да и наши чекисты не ле
сорубы.

— А сейчас я вам покажу еще 
один документ, — твердым голо
сом сказал Сталин. — Он вам по
кажет истинное лицо Свиридова. 
Читайте!

«Начальник отдела Свиридов 
Владимир Владимирович, нахо
дясь в командировке на фронте, 
установил связь с разведчицей 
«Абвера» Араньяни, женой вен
герского генерала Андраши, и пе
редал ей некоторые сведения о 
работе наших физиков по произ
водству атомного оружия. Связь 
была установлена через ее зятя, 
Золтана Беркеши, попавшего в 
наш плен. После того как Берке
ши был допрошен Свиридовым, 
ему был организован побег за ли
нию фронта.

Кроме того, по прямой халат
ности, а, возможно, и предатель
ству Свиридова, произошло опоз
дание с прибытием письма ака
демика Петра Капицы в Лондон 
(от 28 октября 1943 года), в кото
ром Капица приглашал приехать 
в Советский Союз великого фи
зика Нильса Бора после оккупа
ции Дании немецкими фашиста
ми. Бор уже подплывал к берегам 
Америки, когда письмо Капицы 
было вручено советнику советс
кого посольства в Лондоне Зин
ченко»...

— Никогда ни за кого не ру
чайтесь, товарищ Звягинцев — 
даже за самого себя, — Сталин 
зло посмотрел на Михаила Пав
ловича и продолжал: — Врагом 
может оказаться любой чело
век...

Справка, на которую сослался 
Сталин, как выяснилось позже, 
была сфабрикована тем же майо
ром Беловым, чтобы окончатель
но опорочить и погубить Свири
дова. Старый материал и этот 
ложный донос пришлись, что на
зывается, ко двору и вовремя. 
Сталин никогда бы не простил 
Свиридову его крамольные мыс
ли и острые критические замеча
ния лично в его адрес.

В действительности дело об
стояло так. Зять Араньяни Берке
ши, узнав, что недалеко от вен
герских позиций действуют рус
ские партизаны, выбрал удачный 
момент и бежал к ним. Партиза
нами командовал майор Лобанов. 
После допроса Беркеши, Лобанов 
тотчас сообщил о нем Свиридо
ву. Свиридов немедленно выле
тел в отряд с данными «Проме
тея».

Допросив Беркеши и тщатель
но проверив полученные от него 
сведения, он отправил его в тыл,

в Красногорский лагерь военно
пленных, в антифашистскую шко
лу.

Отправляя Беркеши в антифа
шистскую школу Красногорского 
лагеря военнопленных, Свиридов 
глядел далеко вперед. В будущем 
он предполагал использовать 
венгра-физика, антифашиста- 
коммуниста, хорошо знавшего 
немецкий язык и многих немец
ких ученых в специальных совет
ских разведывательных группах, 
которые будут направляться в 
Берлин и другие районы Герма
нии для захвата данных по атом
ной проблеме и соответствующе
го лабораторного и заводского 
оборудования.

А письмо Капицы запоздало 
потому, что во время войны дип
ломатическая почта, как и вся 
корреспонденция, доставлялась 
медленно, иногда окружными пу
тями...

После ухода Звягинцева Ста
лин и Молотов некоторое время 
молчали.

— Товарищ Сталин, — нару
шил молчание Молотов, — мне 
показалось, что вы давно знаете 
Звягинцева и верите ему? Я не 
ошибся?

— Нет, — ответил Сталин. — Я 
действительно встречался с ним 
раньше, он служил в охране Ле
нина. А еще раньше знал его по 
Царицыну. Он командовал пер
вым батальоном в бригаде Пато- 
личева. Помню, умирая на моих 
глазах, Патоличев сказал: «Това
рищ Сталин, если останетесь в 
живых, очень прошу вас, испол
ните мою предсмертную волю... 
У меня есть два дорогих челове
ка: маленький сын и комбат Звя
гинцев, который дважды спасал 
меня в бою. Позаботьтесь о 
них»...

Сталин поднес трубку к губам, 
слегка пыхнул жиденькой струй
кой дыма и продолжал:

— Кроме того, много положи
тельного о Звягинцеве рассказы
вали товарищи, учившиеся с ним 
на одном факультете в военной 
академии. Звягинцев проявил 
себя смелым, принципиальным 
коммунистом в борьбе с троцки
стами. Таких людей, как Звягин
цев, нужно беречь... Но память 
человеческая делит не только 
время на прошлое, настоящее и 
будущее. Она также делит и лю
дей. Необратимо только про
шлое...

Других деталей Сталин уточ
нять не стал и ничего больше не 
добавил, хотя он хорошо знал и 
то, что Звягинцев женат на гру
зинке, родственнице Л.Берии.

— Приехав домой, Звягинцев 
в оставшиеся от ночи короткие 
часы не мог уснуть. И только под 
утро почувствовал, что падает 
куда-то в бездну.

НАКАЗАНИЕ
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Когда легковая машина подъе
хала к дому, где жил Свиридов, 
был уже поздний вечер. Небо по
степенно закрывалось полутем
ным пологом туч. Вокруг дома та
инственно шелестели высокие

тополя, усиливая смутное чувство 
беспокойства Владимира Влади
мировича. У него вчера состоял
ся по телефону тяжелый разговор 
со Сталиным о необоснованном 
аресте генерал-лейтенанта То- 
колдина.

Заканчивая разговор, Сталин 
гневно крикнул: «Не суй свой нос, 
куда не просят! Защищать врагов 
может лишь тот, кто сам враг!»... 
Свиридов понимал, что звонок 
Сталину не пройдет для него да
ром. Не знал он еще о разговоре 
Сталина и Молотова со Звягин
цевым.

Владимир Владимирович под
нялся из-за стола, задернул што
ру и принялся читать книгу Лоба
чевского «О началах геометрии». 
Свиридова интересовала «конст
рукция» и логика вещей, находя
щихся как бы вне времени и про
странства. Он не услышал, как от
ворились двери в квартиру, как 
вошли два полковника. Когда 
один из них сказал: «Мы приеха
ли за вами», он понял, что Сталин 
не забыл свои слова. Свиридов 
грустно подумал: до чего же ко
ротка может оказаться его 
жизнь... «Генерал, вы арестова
ны», — жестко произнес второй 
полковник и показал Свиридову 
ордер на арест, подписанный ми
нистром госбезопасности Абаку
мовым и заместителем Генераль
ного прокурора СССР, Главным 
военным прокурором генерал- 
лейтенантом юстиции Вавило
вым. «Сдайте оружие. Снимите 
погоны и ордена», — генералу по
казалось, что эти слова услышал 
весь дом и они разнеслись по сто
лице.

Свиридова привезли в Бутыр
скую специальную тюрьму МГБ. В 
кабинете начальника тюрьмы уже 
ждал следователь по особо важ
ным делам в звании полковника, 
человек высокого роста, строй
ный и подтянутый, красивый, но с 
чрезвычайно злыми глазами.

— Представляться, генерал, 
нам с тобой нет необходимости, 
— произнес полковник, сдувая 
пепел сигареты со стола. — Са
дись. Разговор будет серьезным. 
Ты обвиняешься по статье 58-10 
в работе на иностранную развед
ку, в преднамеренном замедле
нии деятельности наших ученых 
по созданию атомного оружия и в 
пропаганде, направленной про
тив товарища Сталина.

— Ни в одном из предъяв
ленных обвинений я не признаю 
себя виновным, — сказал Свири
дов, будто клятву произнес.

— Полковник покусал верх
нюю губу и продолжал:

— Посмотрим, что ты ска
жешь, когда нашу химчистку 
пройдешь.

— Я и перед смертью не при
знаю себя виновным, — с еле уло
вимым раздражением в голосе 
ответил Свиридов. — Поклеп на 
себя я никогда не возведу. Я все 
годы верно служил партии и на
роду, и если придетря уйти из 
жизни, то уйду с честью.

(Продолжение следует).

28 февраля 17.30
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

Отчетный концерт

«Театра танца»

Приглашаем всей семьей!

■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Готовь иммунитет к лету
С 26 февраля по 2 марта в Городском центре медицинской 
профилактики Екатеринбурга работает горячая линия по 
вакцинопрофилактике клещевого энцефалита. По 
телефону 240-04-75 с 14.00 до 17.00 все желающие
смогут задать вопросы ведущим специалистам - 
инфекционистам и эпидемиологом города.

—Медики обращают внима
ние, что прививка на сегодняш
ний день является единствен
ным средством защиты как от 
самого заболевания клещевым 
энцефалитом, так и от его тяже
лых последствий и инвалиднос
ти в будущем, — подчеркнули в 
пресс-службе горздрава. — В 
2007 году за счет бюджетных 
средств прививки против кле
щевого энцефалита в Екатерин
бурге получат школьники - для 
них закуплено 43 тысячи доз 
вакцины и пенсионеры - для них 
предназначено 20 тысяч доз.

Среди школьников бесплатно

получат вторую по счету при
вивку учащиеся 1-х классов, а 
также ревакцинацию проведут 
второклассникам и всем школь
никам, у которых подошло вре
мя ревакцинации...

Всем остальным горожанам, 
а в первую очередь - тем, кто 
часто выезжает на природу, — 
врачи рекомендуют вовремя 
побеспокоиться и поставить 
себе прививку от клещевого 
энцефалита в прививочных ка
бинетах больниц за собствен
ный счет.

Соб. инф.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Разбойники — пол стражей
С 22 по 25 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 917 преступлений, 548 из них

Путеводитель по налогам

Годовой отчет, безусловно - главная головная боль каждого 
ответственного бухгалтера. Подготовка к этому 
событию отнимает колоссальное количество сил и нервов. 
А календарь бухгалтера неумолим: НДС, налог на прибыль, 
ЕНВД - в условиях меняющегося налогового законода
тельства также требуют предельной концентрации 
внимания. Не стоит забывать и о том, что начало года у нас 
традиционно щедро на праздничные и выходные дни. Таким 
образом, решение проблем сводится к оптимизации 
временных затрат.
Помочь этому призван новый информационный банк в системе 
КонсультантПлюс - "Путеводитель по налогам". Сейчас в него 
входят три практических пособия по налогам: НДС, налогу на 
прибыль и ЕНВД. Одним из основных достоинств этого банка 
является актуальность включенной в него информации: все 
практические пособия обновляются ежемесячно, с учетом 
изменений в налоговом законодательстве. Причем, все изменения и 
дополнения вносятся в уже существующие материалы. В то же 
время, в них сохраняются и важные сведения за прошедшие 
периоды. Например, если потребуется информация об 
особенностях представления отчетности в прошлом году, в 
материалах можно найти комментарии по ее заполнению.
Для удобства работы каждое практическое пособие состоит из трех 
частей. В первой специалисты найдут описание налога и всех 
его элементов на основе Налогового кодекса РФ. Во второй части 
рассматриваются реальные ситуации из бухгалтерской 
практики, в том числе и наиболее сложные, которые вызывают 
вопросы у специалистов. Третья часть посвящена отчетности. 
Здесь собраны примеры расчета налога для конкретных 
ситуаций и бухгалтерские проводки, образцы заполнения 
деклараций и первичных документов, пошаговые инструкции 
действий в той или иной ситуации, комментарии к заполнению 
документов.
Новый информационный банк "Путеводитель по налогам" 
поможет легко и быстро ориентироваться в налоговом 
за конодател ьстве.
Подробности - в компании «Прайм», региональном 
центре Сети КонсультантПлюс 
в Екатеринбурге и 
Свердловской области.
Тел: 379 79 60 www.prime.ru/consultant
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Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские 
железные дороги» объявляет 28.03.2007 г. проведение 

открытых конкурсных торгов на выполнение работ в 2007 г.
Служба вагонного хозяйства:
- капитальный ремонт кровли здания ПТО парка «Г» ВЧДЭ-17 

Пермь.
Контактное лицо Ошев Сергей Валерьевич, тел.8-912-78-13-144.
- капитальный ремонт здания КРЦ ст.Пуровск ВЧД-20 Сургут.
Контактное лицо Савчук Олег Викторович, тел. (3462) 39-22-23.
- капитальный ремонт здания ПТО ст.Тобольск ВЧДЭ-19 Войнов- 

ка.
Контактное лицо Шуклин Сергей Юрьевич, тел. (3452) 528-183.
- капитальный ремонт здания бытового комбината ВЧДЭ-11 Смыч

ка.
Контактное лицо Семенов Сергей Борисович, тел. (3435) 

49-22-23.
Служба электрификации и электроснабжения:
- капитальный ремонт воздушных линий ВЛ-6кВ Старатель-Мон- 

зино;
- ремонт низковольтных воздушных линий Таватуй;
- капитальный ремонт воздушной линии ВЛ-6 продольного элект

роснабжения с заменой высоковольтной ячейки Нижний Тагил - 
Смычка.

Контактное лицо Головко Александра Васильевна, тел. 
353-94-33.

Дорожная дирекция связи:
- демонтаж ВЛС Чайковская - Нытва - Карьер; Шутем - Шаля; 

Нагорная - Бассет; Копи - Яйва - Березники-сорт.; Чусовская - Лёв- 
шино; Теплая Гора - Европейская; Первоуральск - Кузино, Волчиха - 
Вершина; Дружинине - Свердловск-Сорт.; Лечебный - К.-Уральс
кий; К.-Уральский - Водолазово; Сан-Донато - Верхотурье; Гороб
лагодатская - Азиатская.

Контактное лицо Пискулин Валерий Александрович, тел.358-46-05.
Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоот

ведения:
- капитальный ремонт здания ТЛУВДТ ст.Тюмень, ул,Первомайс

кая, 55а;

- капитальный ремонт общежития ст.К.-Уральский, ул.Репина, 156;
- капитальный ремонт пассажирского здания ст.Менделееве;
- капитальный ремонт помещения ВЦ в здании объединенного 

поста ст.Свердловск-Сорт.;
- ремонт фасада и кровли бригадного дома ст.Тавда;
- капитальный ремонт здания ремонтных мастерских ст.Войнов- 

ка;
- капитальный ремонт здания поста ЭЦ ст.Серов-Сорт.;
- капитальный ремонт АБЗ и пристроя ст.Нижневартовск-1;
- капитальный ремонт поста ЭЦ ст.Пыть-Ях;
- капитальный ремонт склада под АБК ст.Салым;
- капитальный ремонт вокзала ст.Ханымей.
Контактное лицо Певчев Юрий Анатольевич, тел.358-20-12.
Источник финансирования - собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный от

бор: 16.03.2007 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организа

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

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

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

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские же
лезные дороги» ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург К/счет 
30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004.

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги 
до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

раскрыты.
Зарегистрировано восемь убийств, семь из них раскрыты. 
Зафиксировано 16 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, 15 из них раскрыты. Сотрудники милиции 
задержали 334 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них восемь находились в розыске.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

— трубы из полиэтилена для 
питьевого и технического 
водоснабжения ГОСТ 18599-01;

— трубы из полиэтилена для 
газопроводов ГОСТ Р50838-95;

— оболочковая труба для теплотрасс 
с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25-630 мм, ПЭ-80, ПЭ-1ОО
НАШ АДРЕС: 623641, Свердловская область, 
Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина,1. ,· -у~
Т/ф: (34371) 2-57-22, 2-59-10
Представительство в Екатеринбурге: । ; 5^ ; ’ № 5Т 5Т «Т ТТ
620043, г.Екатеринбург, ул.Огарева, 15, _Г ' ..Фитил.
т/ф (343) 235-04-95, т. (343) 235-04-96. 4 В В 8 О.і
http://tp.ur.ru e-mail: talymer@r66.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85,262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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• Приют «Серебряный бор» пред- . 
лагает двухмесячных щенков | 
Стаффорда, среднеазиатской ов- | 
чарки;двух ротвейлеров(мальчик ' 
и девочка), двух Стаффордов (два | 
мальчика), русскую гончую (маль- > 
чик), далматина (мальчик), мае- I 
тино неаполитано (мальчик), щен- I 
ков (помесь овчарки с лайкой), . 
пушистых щенков дворняжки.
Звонить по раб.тел. 383-98-90, I 

Екатерине (кинолог).
• Девятимесячного пушистого | 
кота предлагаем по случаю отъез- і 
да любящим хозяевам.

Звонить по сот.
8-906-801-02-37, Марии.

• Восьмимесячного кота бело- I 
рыжего окраса, приученного к ту- I 
алету, предлагаем добрым хозя
евам.
Звонить по дом. тел. 353-48-73, і 

Анне Васильевне.
• Девятимесячную кошку бело- | 
серого окраса, приученную к туа- , 
лету, предлагаем любящим хозя- I 
евам.
Звонить по раб.тел. 379-66-37, 

по дом. тел.261-37-45, 
Наталье. у

ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 февраля 
в семь часов вечера в квартиру 
дома по улице Стахановской по
стучали. Хозяин жилища — 34- 
летний мужчина — открыл визи
терам дверь. Посетителями ока
зались двое мужчин. Оказавшись 
в помещении, они стали угрожать 
хозяину предметом, похожим на 
пистолет, и требовать деньги. 
Мужчине ничего другого не оста
валось, как отдать злодеям имев
шиеся в наличии 200 рублей. По
лучив столь скромное «вознаг
раждение», злоумышленники 
скрылись. Уже в начале девятого 
вечера в квартире дома по улице 
Стахановской наряд ППСМ при 
Орджоникидзевском РУВД за
держал двоих налетчиков: моло
дых людей 20 и 25-ти лет. Потер
певший опознал обидчиков. По
хищенное и пневматический пи
столет изъяты. Возбуждено уго
ловное дело.

АСБЕСТ. В ночь на 25 февра
ля к квартире дома по улице 
Комсомольской, что в поселке 
Белокаменный, подошли двое 
неизвестных. Они выбили дверь 
и, оказавшись внутри, начали 
угрожать ножом 35-летнему хо
зяину жилища. «Гости» потребо
вали отдавать ценные вещи. 
Ценностей в квартире было не
много, но разбойники прихвати
ли и их: имущество на сумму 
5500 рублей. За совершение 
преступления следственно-опе

ративная группа задержала 
двоих подельников, ими оказа
лись юноши в возрасте 16 и 17- 
ти лет. Оба парня нигде не учат
ся и не работают. Часть похи
щенных вещей изъята.

* * *
За четыре дня сотрудники ор

ганов внутренних дел изъяли у 
граждан 27,55 грамма героина, 
23,5 грамма марихуаны и 5,52 
грамма наркотика МДМ. Самую 
крупную за прошедшие сутки 
партию героина изъяли милици
онеры в Заречном. 25 февраля 
около шести часов вечера в 
квартире дома по улице Алещен- 
кова сотрудники уголовного ро
зыска ГОВД провели обыск. 
Дело в том, что не так давно 
было возбуждено уголовное 
дело в отношении 23-летней де
вушки, страдающей наркотичес
кой зависимостью. Она поясни
ла, что наркотики приобрела у 
знакомого 20-летнего наркос
бытчика. Именно к нему в квар
тиру и наведались сыщики. Опе
ративники обнаружили у моло
дого человека четыре свертка с 
героином общим весом 15,78 
грамма. В жилище также обна
ружили наполненный наркоти
ческим средством шприц, гото
вый к употреблению, и 50 ис
пользованных шприцов с остат
ками наркотиков. В отношении 
молодого человека возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Коллектив Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области выражает соболезнование начальнику отдела Со
болеву Александру Леонидовичу в связи со смертью отца

СОБОЛЕВА
Леонида Александровича.

24 февраля 2007 года после непродолжительной болезни ушел 
из жизни

СОБОЛЕВ
Александр Владимирович.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнование родным и 
близким Александра Владимировича.

Он навсегда останется в памяти коллег, близких, друзей.
Чемезов С.М., Копытов М.Н., Хасанова З.Х., Лацков С.М.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...
«Урал: Свердловск, Челя

бинск, Пермь — наш край 
внес, пожалуй, самый боль
шой вклад в дело спасения 
нашей Родины. Урал по пра
ву называют кузницей По
беды. Уральцы и сибиряки 
в 41-м первыми встали на 
защиту Москвы. Все тяже
лое вооружение шло на 
фронт с заснеженного Ура
ла. Бесконечным потоком на 
фронт отправлялись знаме
нитые уральские танки. А 
сколько израненных солдат 

приняли на излечение 
уральские госпитали! Сколь
ко эвакуированных женщин 
и детей нашли кров и доб
рое участие на нашей зем
ле! После войны уральцы са
моотверженно трудились, 
восстанавливая страну, ос
ваивали целину, строили 
БАМ. И сегодня, благодаря 
опыту, ответственности и 
трудолюбию людей Сверд
ловская область успешно 
развивается, является одной 
из самых передовых.

Урал, мощный и постоян
но развивающийся, — залог 
экономической и военной 
безопасности России. Каж
додневный труд уральцев — 
вклад в укрепление оборо
носпособности государства». 
Эти слова об Урале и его 
жителях принадлежат свер
дловчанину, дважды Герою 
Советского Союза генералу 
Михаилу Петровичу Один
цову. Именно они стали 
лейтмотивом традиционно
го торжественного приема 
генералов и военнослужа
щих, посвященного Дню за
щитников Отечества, кото
рый состоялся 21 февраля в 
резиденции губернатора 
Свердловской области Эду

арда Росселя. На торже
ственном приеме присут
ствовали корифеи военной 
славы Уральского земляче
ства: президент Генеральс
кого клуба землячества, ге
нерал-майор Юрий Андрее
вич Томашев, почетный 
президент землячества Яков 
Петрович Рябов, генерал- 
майор Артем Григорьевич 
Ханданян, генерал-майор 
Юрий Иванович Корнилов, 
генерал-полковник Анато
лий Иванович Хюпенен и 

другие. Президент Уральс
кого землячества в Москве 
В.Мелентьев торжественно 
вручил свидетельство о 
вступлении в «боевой строй» 
московских уральцев генера
лу-майору Станиславу Вла
димировичу Антонову.

После завершения офи
циальной части генералы- 
земляки вспоминали былые 
годы, много говорили о сво
ей малой родине, об ее уни
кальных людях. За годы 
службы всем им пришлось 
повидать многое, хорошее и 
плохое, порой неизведанное 
и обжигающее своей жест
костью. Но они не сгибались 
под ударами судьбы, они 
шли вперед без страха и уп
река. Не зная, что такое 
«мохнатая рука», ни у кого 
ничего не прося и не тре
буя. Такие уж они, генера
лы-уральцы - скромные, но 
упорные, требовательные к 
себе, справедливые к людям.

Много теплого было сказа
но в этот вечер и об основных 
«виновниках» этого торже
ственного дня - армии и Во
енно-морском флоте, об исто
рии возникновения праздни
ка, которая своими корнями 
уходит в далекое прошлое.

Впервые он появился в 
1918 году как день рождения 
Красной Армии и олицетво
рял собой единение и силу 
рабочих и крестьян в борь
бе с вероломными кайзеров
скими войсками, напоминал 
о кровопролитных боях под 
Нарвой, Псковом, у стен 
Петрограда. На первых по
рах за создание новой армии 
взялись серьезно. Формиро
вались части, способные ве
сти бои против австро-гер
манских войск и боевые 
действия на разгоравшейся 
тогда гражданской войне. 
Сформировавшийся в Пет
рограде первый корпус 
Красной армии состоял из 
десяти отдельных пехотных 
батальонов, кавалерийского 
и пулеметного полков, ар
тиллерийской бригады и 
бронечастей.

Усилиями новорожден
ной Красной Армии герман
ские завоеватели были оста
новлены. С тех пор каждый 
год 23 февраля отмечался 
как День Красной Армии. С 
1946 года он стал называть
ся Днем Советской Армии и 
Военно-Морского флота. 10 

февраля 1995 Государствен
ная Дума России года при
няла федеральный закон «О 
днях воинской славы (по
бедных днях) России», в ко
тором этот день назван сле
дующим образом: «23 фев
раля - День защитника Оте
чества».

Это не просто праздник 
военных, это праздник — 
эпоха, символ мощи и бла
городства Российской дер
жавы, во все времена и при 
любой власти защищавшей 
свой суверенитет и несшей 
мир и спокойствие в Евро

пу. Россия - щит мира. В 
ее календаре, на протяже
нии многих веков, невоз
можно сосчитать все дни 
сражений и боев за мирные 
будни. Сегодня, вспоминая 
войну и послевоенную 
службу, генералы не прячут 
подступившие слезы. Их па
мять на мгновение возвра
щает из прошлого их дале
ких самоотверженных пред
ков, героических дедов, от
цов и друзей. Все они здесь, 
вместе, за одним столом, 
поднимают боевые “сто 
грамм” за славу Российской 
Армии и Флота, за тех, кто 
не дожил до этого дня.

Генералы-уральцы, они и 
сегодня на посту — шефству
ют над юными солдатами, 
ведут военно-патриотичес
кую работу, активно уча
ствуют в работе землячества. 
И все это не за славу или 
деньги, а по велению совес
ти, по великой обязанности 
быть достойными сынами 
Урала, преумножать его сла
ву, материальное и духовное 
богатство героического края 
— их незабвенной малой ро
дины.

Дорогие земляки, уральцы!
В феврале 2007 года 

Российской общественной 
организации «Уральское 
Землячество в Москве» 

исполняется 15 лет! 
Редакция «УЗ» сердечно 
поздравляет всех наших 

коллег, друзей, земляков с 
этой знаменательной 
датой. В следующем 

номере газеты читайте 
репортаж о торжествен

ных мероприятиях, при-

В НОМЕРЕ

РОССИЙСКИЙ 
КСЕНОН

НА СЛУЖБЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Интервью 
с Председателем 

Совета директоров 
ЗАО «АТОМ-МЕД 

ЦЕНТР» Григорием 
Бутаковым 

Стр.2-3»

ЮНЫМ 
ЗАЩИТНИКАМ 

ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

Фоторепортаж 
о встрече земляков 

с уральцами - 
курсантами армии 

ПВО

Стр.З»

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА 

«Лауреаты 
Демидовской 

премии. 
Великие люди 

великой страны». 

Стр.4»
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В России есть люди, которые продолжают в 
условиях отсутствия государственного заказа и 
какой-либо финансовой и административной под
держки заниматься научными изысканиями и раз
работками высочайшего мирового уровня.

Мы встретились с уральцем Григорием Луки
чом Бутаковым на территории одного из самых 
закрытых научно-исследовательских институтов 
России — ФГУП НИКИЭТ (Научно-исследо
вательский и конструкторский институт энерго
техники) имени Н.А.Доллежаля. Казалось бы, 
что делает здесь человек сделавший успешную 
карьеру военного? Подводник с более чем трид
цатилетним стажем службы на Тихоокеанском 
флоте, контр-адмирал в запасе, кандидат воен
ных наук, профессор, а ныне председатель Со
вета директоров коммерческой фирмы. Оказа
лось — решает задачи совсем другого порядка.

Имея за плечами огромный опыт организа
торской работы — сделал выбор в области раз
вития и практического внедрения программы

«Ксенон и ксеноносберегающие технологии в ме
дицине». Данное направление руководством 
ФГУП НИКИЭТ определено как приоритетное, 
и по своим критериям отвечает требованиям за
дач государственной важности.

С ранней юности Григорий Лукич интересовался 
вопросами медицины. Во время своей нелегкой 
службы, наряду с выполнением учебно-боевых за
дач, много времени посвящал изучению физичес
кого состояния подводников — членов экипажа ато
моходов, большую часть времени, проводящих в 
глубинах океана. Наряду с медиками участвовал в 
разработке рекомендаций и методик, способных 
улучшить самочувствие и сохранить здоровье лю
дей в тяжелых условиях замкнутого пространства 
подводной лодки. Он стал автором уникальной гим
настики для подводников, разработал систему уп
ражнений на основе йоги, способную улучшить фи
зическое и моральное состояние экипажа. Надо 
отметить, что, занимаясь этими вопросами, он 
часто мечтал - о возможности дать каждому мо-

ряку-подводнику чудо-элексир, способный норма
лизовать физиологические показатели, улучшить 
настроение, поднять качество жизни экипажа. 
Тогда он еще не предполагал, что его мирная жизнь 
будет тесно связана с таким чудо-элексиром — 
ксеноном — неуловимым веществом, обладающим 
уникальными свойствами.

— Григорий Лукич, наши чита
тели, скорее всего, помнят ксе
нон лишь по таблице Менделеева 
как очень редкий инертный газ, да 
еще по яркому слепящему свету 
ксеноновых ламп в фарах совре
менных автомобилей. Расскажи
те, чем же так примечателен 
ксенон и как его можно использо
вать в медицине?

— Основное и самое изучен
ное направление — использова
ние ксенона в качестве анесте
тика. Впервые эксперименты с 
ксеноном в анестезиологии рос
сийские врачи начали проводить 
еще в сороковые годы XX века и 
получали многообещающие ре
зультаты. Но тогда из-за отсут
ствия технологии промышленно
го получения ксенона перспек
тивное направление было свер
нуто. В 90-е годы профессор мос
ковской городской клинической 
больницы имени Боткина про
фессор Буров возобновил экспе
рименты полувековой давности и 
спустя много лет вновь стал ис
пользовать ксенон в качестве 
анестетика. Он просто заменял 
привычную анестезиологам за
кись азота на ксенон, используя 
при этом имеющееся оборудова
ние. Несмотря на техническое 
несовершенство процесса, ре
зультаты превзошли ожидания — 
ксенон работал и давал порази
тельные с медицинской точки 
зрения результаты. Не секрет, 
что современные анестетики на
носят вред, а зачастую и приво
дят к случаям летального исхо
да. Особенно неумолима печаль
ная статистика в тех областях ме
дицины, которые сопряжены со 
сложными многочасовыми опе
ративными вмешательствами — в 
кардиохирургии, трансплантоло
гии. На сегодняшний день кли
нически доказаны десятки тяже
лых побочных эффектов, кото
рые наблюдаются при использо
вании как закиси азота, так и 
других более современных инга
ляционных анестетиков, таких 
как изофлюран, энфлюран и им 
подобных. Ксенон — прекрасная 
безопасная альтернатива, он не 
дает побочных эффектов, сокра
щает период выхождения паци
ента из наркоза и не вредит мед
персоналу. Мало кто знает, что 
сегодня готовится инструкция 
ВОЗ, которая уже в ближайшие 
десятилетия наложит полный 
запрет на использование в каче
стве анестетиков всех хлористых 
и фтористых соединений. Уче
ные давно поняли, какой огром
ный вред эти соединения нано
сят окружающей среде в глобаль
ном масштабе и непосредствен
но пациентам и медперсоналу. У 
нас не принято придавать оглас
ке тот факт, что врачи, работаю
щие в операционной, к сорока

РОССИЙСКИЙ КСЕНОН НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
годам имеют уже целый букет за
болеваний, связанных с постоян
ным воздействием на их орга
низм анестетиков, особенно за
киси азота. Год такой работы 
идет за два, а то и за три. Ксе
нон в этом плане — идеальное 
средство. Он берется из воздуха 
и уходит в воздух, не нарушая 
никаких природных процессов и 
не оказывая вредного воздей
ствия на организм человека.

— Ваш совместный с НИКИЭ- 
Том проект называется «Ксенон 
и ксеноносберегающие технологии 
в медицине». Ведущий институт 
РОСАТОМА, 
ксенон, медицина 
— как появился 
такой симбиоз?

- НИКИЭТ 
старейший ин
ститут РОСА
ТОМА (ранее 
Минатом). Ос
новная цель - 
разработка ядер- 
ных реакторов, в 
том числе для 
подводных ло
док, на которых 
служил я. Здесь 
разрабатывались 
первые лодоч
ные реакторы, 
темой руково
дил сам Нико
лай Антонович 
Доллежаль, уче
ный-энергетик с 
мировым име
нем, академик 
АН СССР, глав
ный конструк
тор реактора 
первой в мире 
атомной элект
ростанции. И в 
настоящее вре
мя институт 
продолжает за
ниматься разра
боткой про
мышленных реакторов специаль
ного назначения — лодочных и 
космических реакторов.

Как известно, одним из теп
лоносителей космического реак
тора являются инертные газы, и 
в частности особой чистоты ксе
нон. В 1991 году институт выиг
рал тендер на поставку ксенона 
особой частоты для европейско
го центра ядерных исследований. 
Было создано производство, и 
НИКИЭТ стал поставлять газ в 
Европу для использования в так 
называемых физических детекто
рах. Использование конечного 
продукта в таких приборах тре
бовало особой чистоты ксенона 
с минимальной примесью изото
пов. Из четырех мощнейших га
зовых поставщиков, в число ко
торых входили и американцы, и 
французы, и немцы, самый чис

тый продукт показал именно 
НИКИЭТ. Несмотря на триумф 
на международной арене и быс
тро окупившиеся затраты на со
здание производства было одно 
существенное «но». Заказ был 
большой, но разовый. А произ
водство, которое успешно было 
налажено на базе уральского фи
лиала НИКИЭТ в г. Заречном 
Свердловской области, необхо
димо было развивать и совер
шенствовать. Огромную роль в 
создании технологии глубокой 
очистки ксенона и организации 
его производства сыграл в свое

КСЕНОНОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

время директор Техноцентра 
«Лазерная диагностика и Чистые 
технологии» (филиал НИКИЭТа 
в г. Заречном Сведловской обла
сти), наш земляк, Сергей Мирос
лавович Вовк.

Получая все более совершен
ный результат, руководители 
проекта главный конструктор 
ядерных энергетических и энер
годвигательных установок кос
мического назначения НИКИЭТ 
Владимир Петрович Сметанни
ков и начальник отдела — дирек
тор Центра высоких температур
ных технологий НИКИЭТа 
Александр Николаевич Орлов, 
невольно задумались над пробле
мой — куда девать получаемый 
довольно в больших объемах ксе
нон, где можно найти ему более 
широкое применение? Они ста
ли изучать всевозможную лите

ратуру и натолкнулись на инте
реснейшие факты, о которых я 
уже упоминал. Оказывается, на
чиная с сороковых годов XX 
века, в России проводились экс
перименты, в которых видные 
российские медики пробовали 
использовать ксенон в качестве 
обезболивающего средства — ане
стетика. Существовали докумен
тально подтвержденные факты 
успешности таких эксперимен
тов. Но развития это перспектив
ное направление не получило из- 
за невозможности получать ксе
нон промышленным способом и 

в необходимых 
количествах. В 
НИКИЭТе, 
уже владея та
кой технологи
ей, решили 
разрабатывать 
именно эту 
тему.

— Значит, 
сегодня ксенон 
высокой очист
ки производится 
на заводе в За
речном?

— На экспе
риментальной 
площадке фи
лиала в Зареч
ном, НИКИЭТ 
достигал уни
кальных ре
зультатов в со
здании ядерных 
энергодвига
тельных уста
новок. Но пе
рестройка сде
лала свое дело 
и руководство 
института было 
вынуждено ис
кать другое 
приложение 
военным тех
нологиям ми
рового уровня.

Вот оттуда из этой мощнейшей 
научно-технической базы, и 
вышли несколько инновацион
ных конверсионных проектов, в 
том числе и ксеноновый проект. 
Сегодня завод в Заречном, позво
ляющий получить сверхчистый 
ксенон, к сожалению, перешел в 
руки частных собственников. Но 
НИКИЭТ создает новое произ
водство, по новым усовершен
ствованным технологиям.

— Где теперь будут находить
ся новые производственные мощ
ности?

— Сегодня, благодаря новей
шим разработкам для производ
ства сверхчистого ксенона мы 
используем мобильные установ
ки. Это очень удобно, так как в 
любой момент можно приезжать 
туда, куда надо, чистить воздух 
и получать готовый ксенон.

— А в каких еще областях ме
дицины может применяется ксе
нон?

- Особенно явный эффект за
метен при применении ксенона 
в акушерстве и гинекологии. 
Врачи неонатологи знают, что 
значит для ребенка, особенно не
доношенного пусть и непродол
жительное внутриутробное воз
действие наркотических веществ, 
например, при проведении опе
рации кесарева сечения. Кроме 
того, среди гинекологов и их па
циенток, уже идет на спад эйфо
рия, вызванная широким приме
нением в акушерской практике 
эпидуральной анестезии, в свя
зи с большим количеством слу
чаев нарушения нервной дея
тельности и двигательной функ
ции у рожениц, получавших та
кой вид обезболивания. Первые 
эксперименты с применением 
ксенона в акушерстве и гинеко
логии были проведены в Екате
ринбурге профессором Эдуардом 
Константиновичем Николаевым. 
Он достиг потрясающих резуль
татов, которые по сей день не 
имеют аналогов. Хочу заметить, 
что это направление разрабаты
вается пока только на Урале в 
Институте охраны материнства и 
младенчества. Активно работают 
над экспериментальными про
граммами и свердловские врачи- 
терапевты. Сегодня уже можно 
со знанием дела утверждать, что 
за использованием этого газа в 
таких областях медицины, как 
анестезиология, наркология, аку
шерство и гинекология, психо
терапия, кардиология и невроло
гия - будущее медицины.

— Кроме Екатеринбурга, где 
еще в России проводятся экспери
менты по применению ксенона в 
медицинской практике?

— К счастью многие руково
дители медицинских учреждений 
понимают преимущества и пер
спективы этой методики. На се
годняшний день нам удалось 
привлечь к работам по ксеноно
вой терапии Военно-медицинс
кий госпиталь (г. Томск), Сибир
ский государственный медицин
ский институт, ГВКГ им. акаде
мика Н.Н. Бурденко МО РФ, ГУ 
НИИ Трансплантологии и искус
ственных органов М3 РФ и мно
гие другие именитые медицинс
кие учреждения страны.

— Из ваших слов следует, что 
ксенон в медицине — это прорыв, 
новая эра. Но насколько применим 
этот метод на практике? Ведь 
ксенона в природе очень мало и, 
скорее всего, такие технологии «не 
по карману» отечественной меди
цине?

— Это распространенное 
заблуждение и основной кон
траргумент официальной ме
дицины против использования 

ксенона. До недавнего време
ни в этом утверждении была 
доля истины. Но сегодня со
вместными усилиями НИКИ
ЭТ, ЗАО «АТОМ-МЕД 
ЦЕНТР», в котором я являюсь 
председателем совета директо
ров, и НПО «АВРОРА» значи
тельно усовершенствовали 
способы производства, регене
рации и использования ксено
на и решили эту проблему. Се
годня благодаря новым техно
логиям производство ксенона 
значительно удешевлено. Со
вместными усилиями мы со
здали аппарат, а также при
ставку к старому стандартно
му наркозно-дыхательному ап
парату, позволяющие сохра
нять до 70 процентов газа и 
тем самым значительно сни
зить его расход. В цифрах это 
выглядит примерно так — наш 
аппарат на ксеноне дороже 
обычного, а его экологич
ность, безопасность для паци
ентов и персонала, уровень 
комфортности и безопасности 
оперативного вмешательства 

сторицей окупает эти затраты.
- В чем же тогда заключа

ется причина, по которой офи
циальная медицина до сих пор 
широко не использует прогрес
сивную технологию?

ЗАО «АТОМ-МЕД 
ЦЕНТР» был создан нами в 
2002 году именно с целью 
практического внедрения ре
зультатов научных исследова
ний в области медицинского 
ксенона. Основной вопрос, ко
торый мы решаем, — как зас
тавить официальную медици
ну в лице профильных мини
стерств и ведомств придать ис
пользованию ксенона в меди
цинской практике государ
ственный масштаб. Наша ос
новная цель — помощь сотням 
тысяч людей, нуждающихся в 
сложнейших продолжительных 
по времени операциях, кото
рые ждут повсеместного вне
дрения ксенона, как спасения. 
На сегодняшний день продела
на огромная работа. Но для по
всеместного внедрения в меди
цинскую практику необходимы 
более серьезные и глубокие ис
следования, проведение кото
рых возможно только в рамках 
федеральной целевой програм
мы. Парадоксальность ситуа
ции заключается в том, что все 
научные исследования и про
ектно-конструкторская дея
тельность ведется государ
ственными структурами - ин
ститутами Росатома и Объеди
ненного института ядерных 
исследований. Работают высо
копрофессиональные коман
ды, а вопросами внедрения мы 
вынуждены заниматься в час
тном порядке. Сегодня просто 
жизненно необходима государ
ственная программа, способ
ная вывести результат нашей 
работы на общегосударствен
ный уровень. Пока что мы все 
делаем за свои деньги. Пыта
емся продать аппаратуру, на 
вырученные средства продол
жаем научно-исследовательс
кую работу.

— Вы сказали — «аппарату
ра». Расскажите, какое техни
ческое оборудование для исполь
зования ксенона в медицине су
ществует на сегодняшний день?

- В 2003 году НИКИЭТ, 
ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» и 
НПО «АВРОРА» совместными 
усилиями разработали и нала
дили выпуск первых в мире 
ксеноновых наркозно-дыха
тельных аппаратов. Буквально 
в последние дни 2006 года ус
пешно завершился процесс 
сертификации уникального ап
парата, и теперь мы с гордос
тью можем сказать, что у нас 
есть не только технология, но 
и инструмент, готовый к при

менению в масштабах страны. 
В области производства и вне
дрения этой аппаратуры мы 
очень плотно работаем с Ека
теринбургом, тесно сотрудни
чаем с Уральским электроме
ханическим заводом РОСАТО
МА, на базе которого плани
руется производить стационар
ные наркозно-дыхательные ап
параты на ксеноне для исполь
зования в операционных оте
чественных больниц. Сегодня, 
основная задача — внедрение 
в массовую медицину суще
ствующих технологий и аппа
ратов, но мы не останавлива
емся на достигнутом. ЗАО 
«АТОМ-МЕД ЦЕНТР» продол
жает заниматься научными 
изысканиями в области приме
нения ксенона. Разрабатывает
ся еще одно перспективное на
правление использования ксе
нона в медицине — это тера
пия психоневрологических 
больных, а также больных нар
кологического профиля. Разра
ботаны и запатентованы десят
ки методик применения ксено

на в данных областях, ведутся 
исследования в области повы
шения адаптогенных свойств 
организма человека под воз
действием ксенона, с последу
ющей перспективой примене
ния их в медицине экстремаль
ных ситуаций, в военных гос
питалях. В будущем мы плани
руем шире использовать ксе
нон в терапевтических целях, 
сделать его доступным для 
миллионов людей в нашей 
стране. Верим, настанет время, 
когда как сегодня кислород, 
ксенон в бытовых баллончиках 
смогут использовать для улуч
шения функционального со
стояния организма моряки- 
подводники, летчики — все, 
кто по роду деятельности свя
зан с экстремальными ситуа
циями, большими физически
ми нагрузками и стрессами.

— Григорий Лукич, а что про
исходит с производством и при
менением ксенона за пределами 
России, в мире?

— Сегодня сложилась выгод
ная для российского произво
дителя и в то же время очень 
опасная ситуация. Фармако
пейная статья на применение 
ксенона в медицинских целях 
сегодня есть только в России. 
На Западе еще идут клиничес
кие испытания, готовится к ут
верждению фармакопейная 
статья о применении ксенона, 
но иностранные компании уже 
производят наркозно-дыха
тельную аппаратуру для экс
порта в Россию, которые бу
дут значительно более дорого
стоящи. Но они активно гото
вят интервенцию на российс
кий рынок медоборудования. В 
том числе, и поэтому нам не
обходимо торопиться. Ксенон 
- технология завтрашнего дня, 
и Россия, обладая большими 
наработками в этой области, 
должна занять передовые по
зиции в мире по этому перс
пективному направлению.

Заканчивая нашу беседу о 
ксеноне, мы договорились, что 
«Уральское землячество в Мос
кве» будет активно поддержи
вать программу по ксенону. 
Тема «Ксенон в медицине» бу
дет рассмотрена и поддержана 
на съезде уральцев, который 
пройдет в конце мая — начале 
июня 2007 года. Урал всегда по 
праву занимал и занимает пере
довые позиции в научно-техни
ческом и промышленном комп
лексе. Будет правильно, если 
отсюда из региона, где впервые 
промышленным способом был 
получен ксенон высокой чисто
ты, это передовое направление 
в медицинских технологиях нач
нет внедряться по всей России 
и миру.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

СОБЫТИЕ

ЮНЫМ ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Двадцатого февраля, нака
нуне Дня защитника Отече
ства делегация московских 
уральцев посетила своих под
шефных ребят-свердловчан, 
несущих срочную службу в 
войсках ВВС и ПВО.

Делегацию возглавил член 
Генеральского клуба земля
чества генерал-майор Артем 
Григорьевич Ханданян. Вой
ска ПВО — родные пенаты 
Артема Григорьевича. Здесь 
его, человека отдавшего 40 
лет делу воспитания офице
ров, защищающих мирное 
небо над нашей Родиной, 
ждут и командиры и рядо
вые. Уральцы шефствуют над 
ребятами-свердловчанами не 
первый год. От «старослужа
щих» к «новобранцам», из 
года в год передается радос
тная весть — здесь, вдалеке 
от уральских гор, у нас есть 
надежные друзья, наставни
ки и помощники — земляки. 
Ребята каждый раз ждут мос
ковских уральцев с нетерпе
нием. Ведь это — возмож
ность услышать весточку из 
дома, передать привет род
ным, поговорить о тяготах и 
радостях военной службы, 
поделиться планами на буду
щее, спросить совета и, ко
нечно же, получить подарки. 
На этот раз, кроме сладких 
гостинцев, журналов и газет 
земляки приготовили под
шефным три замечательных 
подарка. Грамоты от посто
янного представителя губер
натора Свердловской облас
ти при Президенте РФ Вла
димира Мелентьева за отлич
ную службу в рядах россий
ской армии получили: рядо
вой Денис Душамбин из Ека
теринбурга, рядовой Генна
дий Ожиганов из Талицы, 
рядовые Николай Боярни- 
ков, Иван Попов и Констан
тин Куклинов из Ирбита, ря
довой Денис Кораблев из 
Нижнего Тагила, рядовой 
Владимир Степанов из Та
лицкого района и рядовой 
Константин Перников из 
Нижнетуринского района. 
Вторым приятным сюрпри
зом стал праздничный кон
церт группы «Пять+» с уча
стием известной уральской 
поэтессы Людмилы Туровс
кой. А третьим и, пожалуй, 
самым главным стал призыв 
генералов к своим юным 
преемникам принять актив
ное участие в работе съезда 
московских уральцев, кото
рый пройдет в столице в мае- 
июне 2007 года. «Вы - наша 
смена. Будьте достойны гор
дого звания «уралец», — ска
зал ребятам генерал КГБ 
Юрий Иванович Корнилов. 
В заключение земляки обе
щали ребятам передать род
ным на Урал весточку из 
подмосковного гарнизона. 
Дорогие мамы и папы, де
душки и бабушки, друзья и 
любимые. Сегодня на стра
ницах «УЗ» ваши мальчиш
ки, солдаты элитных войск 
России — ВВС и ПВО.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ азета
ВИКТОРИНА

Сегодня у «УЗ» знаменательный день. 27 февраля, как и 
было обещано, на страницах нашей газеты стартует новая вик
торина. Какими они были - современники Павла Николаевича 
Демидова? Кто эти люди, получившие признание, капитал в 
5000 рублей ассигнациями и право войти в историю не только 
как знаменитые ученые, естествоиспытатели, промышленники 
и общественные деятели, но и как лауреаты самой престижной 
в XIX веке Демидовской премии? Все это нам с вами предсто
ит изучать в течение всего 2007 года. Правила викторины ос
таются неизменными. Вниманию читателей будут предложены 
десять вопросов, на каждый из которых надо будет дать пол
ный развернутый ответ. Каждый, кто достойно справится хотя 
бы с одним вопросом, получит интересную книгу с дарствен
ными надписями современных лауреатов Демидовской премии. 
Пока мы не будем раскрывать их широко известные на весь 
мир имена, но обещаем, что их автографы станут приятным 
сюрпризом для наших читателей.

участников одного или нескольких туров викторины, все пись
ма прочитаны, обладатели книг определены. Особенно жюри 
выделило коллективы средних школ, городских и сельских 
библиотек, чьи сотрудники ведут большую научно-просвети-

зы и подарки от «Уральс
кого Землячества» и Меж
дународного Демидовского 
Фонда.

Самые же настойчивые и пытливые любители истории, сле
дящие за всеми выпусками «УЗ», ответившие на все десять 
вопросов и приславшие в конце года красочно оформленный 
научно-аналитический материал с ответами на вопросы викто-

вой, количество финалистов-победителей увеличилось до 
рины, получат ценные при- восьми человек. Не менее тщательно проверялись и письма

шлом номере «УЗ», официально объявим имена финалистов 
и победителей викторины «Демидовы - славные страницы 
истории России».

Тут надо извиниться перед нашими читателями и сказать, 
что жюри пришлось немного отступить от правил виктори
ны. После тщательного отбора были определены не пять, а 
целых восемь (!) победителей. Все они без исключения про
вели огромную научно-исследовательскую работу, проявили 
пытливость и терпение, а некоторые даже показали себя как 
яркие и интересные художники-оформители. Итак, волевым 
решением председателя жюри Нины Григорьевны Демидо-

Но прежде чем начать тельскую работу. Напоминаем, что вручение призов состо 
новый увлекательный ин- ится в Екатеринбурге, в редакции “Областной газеты” в пред- 
теллектуальный марафон, дверии 5 апреля — дня рождения Никиты Демидова, о чем 
мы, как и обещали в про- каждый финалист будет уведомлен заказным письмом.

ПОБЕДИТЕЛИ ДЕСЯТИ 
ТУРОВ ВИКТОРИНЫ 

«Демидовы — славные страницы 
истории России».

ОБЛАДАТЕЛИ ГЛАВНОГО 
ПРИЗА:

1. ЛАПИКО Нина Анатольевна, 
г. Каменск-Уральский

2. ШАБАНОВ Валерий Алексее
вич, г. Лесной

3. ЕЛЬМЕНИН Михаил Семено
вич, село Четкарино Пышминского 
р-на

4. РАТНЕР Ангелина Евдокимов
на, г. Екатеринбург

5. МАСЛЕННИКОВА Людмила 
Александровна, г. Нижний Тагил

6. ПОДГОРНОВА Элла Анатоль
евна, г. Новоуральск

7. ЕГУНОВА Елизавета Алексан
дровна, г. Полевской

8. ЭННС Владимир Иванович и 
ЭННС Владислав Владимирович г. 
Ирбит

ПОБЕДИТЕЛИ ОДНОГО 
ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ТУРОВ 

ВИКТОРИНЫ 
«Демидовы — славные страницы 

истории России», 
обладатели книг с дарственной 
надписью Н.Г. Демидовой и 

памятных дипломов Международно
го Демидовского Фонда «За 

активное участие в Демидовском 
движении по возрождению и 

сохранению индустриального, 
духовного и культурного наследия 

России»

1. ЮНУСОВА Флюза Явдатовна 
и коллектив Михайловской городс
кой библиотеки Нижне-Сергинско- 
го р-на Свердловской области

2. ПОПОВА Светлана Ивановна 
и ДЕТКОВА Людмила Сергеевна и 
коллектив Заринской сельской биб
лиотеки, поселок Заря, Ачитского р- 
на Свердловской области

3. НОВИКОВА Татьяна Анатоль
евна, г. Ревда

4. ОГНЕТОВА М. Б., г. Нижний 
Тагил

5. МЕНЬШЕНИНА Елена Фео
досьевна, г. Полевской

6. ЛЫСЕНКОВА Л.Я. Невьянс
кая городская библиотека, г. Не
вьянск

7. МАКАРОВА Алла Алексеевна, 
г. Каменск-Уральский

8. ФЕДОСЕЕВА Людмила Федо
ровна и коллектив средней общеоб
разовательной школы №28, г. Рев
да

9. МУЗЕЙ школы №1, г. Серов

ПОБЕДИТЕЛИ ОДНОГО 
ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ТУРОВ

ВИКТОРИНЫ 
«Демидовы — славные страницы 

истории России», 
обладатели книг с дарственной 
надписью Н.Г. Демидовой

1. РЕПИН Юрий Петрович, г. 
Екатеринбург

2. ЧУСОВИТИНА Ольга Нико

лаевна, село Курьи Сухоложского р- 
на Свердловской области

3. КОПЫТОВ Юрий Николае
вич, г. Ревда

4. ПЕЧЕНКИНА Л.К., село Ку
рьи Сухоложского р-на Свердловс
кой области

5. ПОПОВ Василий Васильевич, 
поселок Верх-Нейвинский Сверд
ловской области

6. ЛЫКОВА Евгения Владими
ровна, г. Нижняя Тура-2

7. АНУФРЕВА Лидия Ивановна, 
село Усениново Туринского р-на 
Свердловской области

8. ЛИЛЯЕВ Д., г. Екатеринбург

РУССКИЙ ДО КАЖДОГО 
СЛОВА

Ранним утром 1989 года слу
жители Волковского лютеранского 
кладбища обнаружили ужасающую 
картину. Несколько могил, располо
женных на красивой Талевой дорож
ке, были зверски разрушены. Среди 
этих памятников, навсегда канувших 
в Лету, была могила великого рус
ского немца (так звали его современ
ники) ученого, ставшего одним из 
первых обладателей престижной Де
мидовской премии. С раннего дет
ства его жизнь складывалась не са
мым удачным образом. Мальчик ро
дился 16 марта 1781 г. в Аренсбурге 
на острове Эзеле. Ребенок был вне
брачным сыном знаменитого остзей
ского барона X. И. Остен-Сакена. 
Отец его был человеком благород
ным и не оставил мальчика без по
печения, но фамилию свою не дал, 
и ребенка вынуждены были записать 
в церковной книге под вымышлен
ной фамилией Остенек. Фамилия, 
хоть и состояла из частей родового 
имени, но звучала непривычно и 
даже нелепо. Тем не менее, именно 
под этой фамилией, только несколь
ко видоизмененной, весь мир узна
ет в нашем герое блестящего учено
го-филолога.

Склонность к изучению словес
ности была у него с детства. До семи 
лет мальчик говорил только на не
мецком языке, но уже в шляхетском 
корпусе в Петербурге осваивает 
французский, а русский, отлично 
его зная, считает своим родным язы
ком. Даже стихи, которые он пишет 
с 13 лет, удаются ему лучше на рус
ском языке, чем на немецком. Его 
однокашники по учебе в Сухопут
ном кадетском корпусе Петербурга 
восхищались тем, как широко он 
знал и декламировал стихотворные 
произведения и прозу русских по
этов и писателей. Во время обуче
ния в Академии художеств юноша 
вступил в члены Вольного общества 
любителей словесности, наук и ху
дожеств и в течение многих лет был 
секретарем общества. В историчес
ком для России 1812 году молодой 
ученый опубликовал «Опыт о рус
ском стихосложении». Именно эту 
работу, одно из первых глубоких на
учных исследований системы рус
ского тонического стихосложения, 

высоко оценил Александр Сергее
вич Пушкин. Сохранились воспоми
нания современников, утверждаю
щие, что поэт был лично знаком с 
нашим героем, они встречались в 
петербургских салонах, имели воз
можность общаться, читать и слу
шать стихи. Как поэт наш герой раз
рабатывал высокие жанры (ода, фи
лософская лирика), вводил торже
ственную ораторскую речь и «витий- 
ственность» в поэтический язык:

Орел, терзавший Промефея, 
Отогнан. Се грядет Астрея!.. 
О преблаженный смертных род! 
Любовью, миром наслаждайся, 
Дарами естества питайся, 
Сбирай с земли сторичный плод! 
Земной превыше атмосферы 
Взносись, царь мира, человек!
Но особое значение в своем твор

честве он придавал национальному 
русскому колориту, фольклорным 
мотивам, выражениям, интонациям. 
Он настойчиво пытался обновить 
русское стихосложение, 
русский народный стих, 
количество времени он 
изучению русских песен, 

используя 
Огромное 
посвящал 
пословиц.

собирал материалы для этимологи
ческого словаря. Чуть позже, перей
дя на службу в Публичную библио
теку, он целиком отдался изучению 
памятников древнеславянской пись
менности, грамматики славянских 
языков, прежде всего русского. В 
1820 году впервые увидела свет его 
работа «Рассуждение о славянском 
языке», содержащая важные откры
тия из истории древнеславянских 
языков и заложившая основу срав
нительного славянского языкозна
ния. Видные ученые того времени 
признали в нем блестящего иссле
дователя русского языка, который 
одним из первых изучил и описал 
все явления русского языка в строй
ной и целостной системе. Именно 
нашему герою принадлежат разра
ботки в области основ русской грам
матической науки. Его «Сокращен
ная русская грамматика» (1813) и 
полная «Русская грамматика» 
(1831)- лучшие учебные пособия 
того времени, неоднократно пере
издававшиеся в ХІХв. Большим со
бытием в научной жизни славистов 
первой четверти XIX в. явился труд 
ученого из России, давший ему ев
ропейскую известность: «Рассужде
ние о славянском языке, служащее 
введением к Грамматике сего язы
ка, составляемой по древнейшим 
оного письменным памятникам», в 
котором автор утверждал, что все 
славянские языки в глубокой древ
ности были очень близки друг к дру
гу по своему строю, о чем свидетель
ствует письменность славян. В 1824 
году, уже будучи другом графа Н.П. 
Румянцева, он уходит со службы и 
начинает заниматься описанием ру
кописей обширного собрания гра
фа. По смерти Румянцева его собра
ние поступило в казну, а в 1828 г. 
наш герой был официально назна
чен им заведовать. Пробыв некото

рое время хранителем манускриптов 
в Императорской публичной биб
лиотеке, он становится старшим 
библиотекарем Румянцевского му
зея. В это время он работает над 
«Описанием русских и словенских 
рукописей Румянцевского музеума», 
содержащим палеографические и 
лингвистические характеристики 
473 рукописей различных славянс
ких изводов. Еще одним постоян
ным занятием нашего героя в тече
ние многих лет был «Славянско-рус
ский этимологический словарь», на
чатый им около 1802 г. и для свое
го времени во многом замечатель
ный, но оставшийся неизданным. 
По мнению современных ученых- 
лингвистов, именно с работ нашего 
героя начинается научная разработ
ка древней литературы и вообще 
русских древностей.

В 1841 году он становится орди
нарным академиком. В 1847 г. под 
его редакцией вышел II том «Сло
варя церковнославянского и русско
го языка», в 1852 г. — «Опыт обла
стного великорусского языка», а за
тем и «Грамматика церковнославян
ского языка» (1863) и «Словарь цер
ковнославянского языка» (2 т., 1858, 
1861). Вместе с «Грамматикой цер
ковнославянского языка» (1863) эти 
труды являются капитальными при
обретениями русской науки.

Впервые именно он издал древ
нейший датированный памятник 
славяно-русской письменности «Ос- 
тромирово Евангелие 1056—57», 
специально занимался исследовани
ем «Слова о полку Игореве». Он за
ложил основы славистики и срав
нительно-исторического языкозна
ния в России, основы русской грам
матической теории. Открыл суще
ствование носовых гласных в ста
рославянском языке. Являясь осно
воположником сравнительно-исто
рического метода и славянского 
сравнительного языкознания в Рос
сии, занимаясь славянскими языка
ми, устанавливая их отношение друг 

к другу, он сделал эпохальные от
крытия в филологии, показав, ка
кое огромное значение для сравни
тельно-исторического языкознания 
имеет церковнославянский язык. 
Поэтому с его именем связывают 
становление славяноведения как на
уки. К концу жизни он был орди
нарным академиком Российской 
Академии наук, почетным членом 
Московского и Харьковского уни
верситетов, почетным профессором 
Тюбингенского университета, док
тором Карлова университета (Пра
га), членом копенгагенского Коро
левского общества северных анти
квариев, Общества истории и юго
славянских древностей, Общества 
сербской словесности, носил чин 
действительного статского советни
ка. Через несколько лет, после уч
реждения Павлом Николаевичем 
Демидовым ежегодной премии, дол
жной «содействовать к преуспеянию 
наук, словесности и промышленно
сти в своем отечестве», за достиже
ния в области филологии он одним 
из первых был награжден Демидов
ской премией Петербургской Ака
демии наук. Еще одну Демидовскую 
премию русский до каждого слова 
немец получил в 1843 году.

Слово «немец» этимологически 
возводится к понятию «немоты», то 
есть «безъязыкости». В противопо

ложность всему «русскому» — ярко
му, звучному, целостному . Кто-то 
однажды сказал, что Россия заража
ет своей глубиной и наполненнос
тью. Может быть, поэтому здесь, на 
бескрайних ее просторах, из «мол
чаливых немцев» вырастают великие 
русские филологи.

Вопрос I тура викторины 
«ЛАУРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ 
ПРЕМИИ. ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ»:

Назовите имя и фамилию 
великого русского филолога, а 
также год, когда он впервые 
получил Демидовскую премию.
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