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У пенсионеров
- прибавка
Еще в начале марта на
встрече с министром
здравоохранения и
социального развития
Михаилом Зурабовым
Президент РФ Владимир
Путин подчеркнул, что
планируемое повышение
пенсии с 1 апреля 2006 года
на 6 процентов
недостаточно, так как это не
соответствует реальной
инфляции. У министра было
время подумать.
Народ в это время тоже не
безмолвствовал — люди откры
то возмущались мизерной до
бавкой, поскольку она давно
уже съедена резким повышени
ем цен на соль, сахар, хлеб,
мясо, некоторые товары и ус
луги, увеличением тарифов по
оплате ЖКХ...
Свое мнение по этому пово
ду высказала и депутат Госду
мы Оксана Дмитриева, назвав
заявление М.Зурабова малопо
нятным: “В бюджете Пенсион
ного фонда увеличение пенсий
на 2006 год заложено на уровне
11 процентов. Но даже и такого
увеличения будет недостаточ
но. У государства есть возмож
ность увеличить пенсии и зарп
латы бюджетников на 20 про
центов”.
Времени на раздумья о ко
шельке пенсионеров у мини
стра было более чем достаточ
но — на совещании президента
с членами правительства, про
шедшем в понедельник, прозву
чали уже другие цифры прибав
ки. Базовая часть пенсии под
растет на 8,5 процента, а стра
ховая часть планируется — на
6.3 процента. В среднем коше
лек пенсионера потяжелеет на
185 рублей.
Средняя пенсия в 2005 году
в России составила 28,5 про
цента средней заработной пла
ты. По данным международной
ассоциации пенсионных и соци
альных фондов, на начало ми
нувшего года из стран бывшего
СССР ниже это соотношение
было только в Закавказье, а на
Украине и в Белоруссии превы
шало 40 процентов. Средний
размер пенсии до нынешнего
апрельского повышения со
ставляет 2538 рублей.
Напомним также, что бюджет
Пенсионного фонда РФ являет
ся сейчас дефицитным. Возник
дефицит в результате ускорен
ной индексации пенсий и сни
жения единого социального на
лога (ЕСН). Предполагалось,
что снижение ставки ЕСН выве
дет значительную часть “серых"
зарплат из теневого сектора в
легальный. Но, увы, пока этого
не произошло.
Между тем только рост ба
зовых пенсий на 8,5 процента
потребует около одного милли
арда долларов за девять меся
цев 2006 года, индексация
льготных выплат — чуть мень
ше. Однако пенсионеры могут
быть спокойны — деньги для
выплаты найдутся. В соответ
ствии с российским законода
тельством средства на индек
сацию пенсий планируется на
править из Стабилизационного
фонда.
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Центр управления серлцем...
Вчера в екатеринбургском клиникодиагностическом центре “Кардиология” был
официально представлен ангиограф
последнего поколения. Новейший аппарат,
установленный в лаборатории
катетеризации сердца, “принимали”
губернатор Свердловской области Эдуард
Россель и областной министр
здравоохранения Михаил Скляр.
Обо всех возможностях этого уникального обо
рудования, позволяющего не только ставить точ
ный диагноз, но и выполнять манипуляции, реша
ющие проблему острого инфаркта миокарда, не
стабильной стенокардии, рассказывал директор
центра Ян Габинский:
—Если человек поступил к нам в первые часы
обострения болезни, установка позволяет быстро
определить место повреждения сосуда, тут же
туда войти, убрать тромб, поставить стенд, тем
самым предупредить инфаркт. При этом нет ни
какой рентген-нагрузки ни на персонал, ни на па
циента, что разрешает повторные вмешательства.
За таким оборудованием - будущее, ведь лучше
предупредить развитие болезни, чем ее лечить.
Судя по всему, ангиограф — не последнее при
обретение кардиоцентра, который согласно пос-

ледним федеральным законам, перешел в областное
подчинение. Впрочем, несмотря на кратковременную
городскую принадлежность (тридцать лет назад кар
диоцентр строился как областной, и тому есть доку
ментальные свидетельства), областное правитель
ство и губернатор никогда не оставляли уникальный
специализированный медицинский центр без внима
ния. Как сказал во время встречи с коллективом “Кар
диологии” Эдуард Россель, “мы делали все, чтобы
сохранить его, чтобы он не разрушился в такое неуст
роенное время”.
Прошедший не так давно в Челябинске первый
съезд уральских кардиологов подтвердил, что эпиде
мия сердечно-сосудистых заболеваний налицо. Циф
ры растут по всей стране, и в УрФО в том числе.
Кардиопотери в общей структуре смертности состав
ляют больше половины. Сорок процентов взрослого
населения страдает артериальной гипертонией, зна
ют об этом - 70 процентов, а лечится эффективно
лишь десятая часть.
—Мы имеем дело с естественной убылью насе
ления, которая не покрывается успехами рождаемо-

17 ТЫСЯЧ 250 РУБЛЕЙ - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки ДОРПРОФСОШ Свердлов
ской железной дороги — председа-

чать нашу газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО
“Проминвест ТМ” — директор Игорь
Владимирович ВЕШКУРЦЕВ.
1 ТЫСЯЧУ 552 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК
выделил на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ОВД Сысертского района
Свердловской области — начальник
полковник милиции Николай Генна-
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в России
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ РД-0124
В «ПОЛЕТНОМ ВАРИАНТЕ» ПРОШЛИ В ВОРОНЕЖСКОМ
КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

сти, и демографическая ситуация не изменяется.
Надо на 15-20 процентов снизить смертность, и тог
да сможем говорить об увеличении продолжитель
ности жизни на 6—7 лет, — считает академик Габин
ский.
Сегодня в числе множества других, безусловно,
неотложных жизнесберегающих проблем областной
власти, “сердечные” занимают наиважнейшее место.
Потребность в оперативном вмешательстве в самый
главный человеческий орган с годами не уменьшает
ся. Областной центр сердца и сосудов справиться со
всем потоком больных не в состоянии. Разгрузить
многолетние очереди на операции еще пять лет на
зад был готов екатеринбургский кардиоцентр: воспи
тывались кадры, переоборудовались под кардиохи
рургические операционные два этажа клиники... Но
реконструкция из-за стабильного недофинансирова
ния городом приостановилась. Вчера губернатор и
областной министр здравоохранения побывали там,
где предполагалось разместить операционные бло
ки, постоперационные палаты. Осмотрев все, Эдуард
Россель дал поручение Михаилу Скляру и Яну Габинскому подготовить программу реконструкции и осна
щения лечебного учреждения, что позволит делать
до 500 операций аорто-коронарного шунтирования в
год.
Но важнее — не увеличивать операционные мощ
ности, а уменьшать количество потенциальных кар
диохирургических больных. Для этого необходима
современная диагностика и предупреждающая тера
пия, то есть профилактика. Ян Габинский высказал
идею создания кардиологической вертикали. В осно
вании ее — участковые и врачи ОВП, районные кар-

диологи, которые принимали бы не только в поликли
никах, но и выезжали бы на вызовы. Венчает верти
каль головной центр с мощной материально-техни
ческой базой (возможна даже вертолетная площадка
для доставки больных из области), высокотехноло
гичной лечебной частью, системой реабилитации па
циентов и подготовки специалистов-кардиологов.
Словом, нужна новая структура оказания кардиопо
мощи. “При советской власти уровень диагностики и
помощи был слабый, но сама система - хороша. Одна
из серьезнейших проблем — нехватка кардиологов
первичного звена. В структуре всей массы врачейкардиологов всего полтора процента. Их надо воспи
тывать сразу, а не выпускать врача, занимающегося
всем и ничем”, — считают идеологи кардиологичес
кой вертикали.
В тридцатилетней истории центра был период, ког
да созданная там система оказания кардиопомощи
принесла ощутимый результат: в 70-е годы лишь треть
инфарктных больных возвращалась к прежнему тру
ду; благодаря специалистам и технологиям центра их
число возросло до восьмидесяти процентов.
Подводя итоги посещения клинико-диагностичес
кого центра, Эдуард Россель сказал:
—Мы разработаем мероприятия, которые позво
лят сделать самый современный кардиоцентр в мире.
Область в нем очень нуждается. На его базе мы смо
жем делать еще больше операций на сердце. Но сте
ны ничего не значат. Люди - самое ценное. Они здесь
есть. Поэтому есть смысл сюда вкладывать деньги.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС главный конструктор двигателя Виктор Горохов, «испытания прошли успешно, в штатном ре-
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жиме». Новый двигатель создается для модернизированной ракеты-носителя «Союз-2» и перспективной ракеты «Ангара». В РД-
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0124 - самые лучшие в мире показатели экономичности среди
всех кислородно-керосиновых двигателей, отметил Горохов.

//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ АСБЕСТА ВАЛЕРИЯ БЕЛОШЕЙКИНА
СОСТОЯЛАСЬ 21 МАРТА
Внеочередные выборы состоялись в связи с тем, что прежний
мэр Владимир Власов стал заместителем председателя правительства области. В.Белошейкин поблагодарил всех своих со-
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ратников и дал клятву честно служить Асбесту четыре года. Сре
ди гостей на встрече были депутат Государственной Думы Георгий Леонтьев и В.Власов. В.Белошейкин - экономист, он подчер-
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кнул, что основную ставку делает на развитие городской экономики и, прежде всего, на строительство Асбестовского магние
вого завода.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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дьевич ЕСАУЛКОВ. 3 ветерана будут
получать нашу газету с апреля и до кон
ца года.

1 ТЫСЯЧУ 35 РУБЛЕЙ - выделило
на подписку “ОГ" для своих ветера
нов ОАО “Уралалюминий” (г.Ка
менск-Уральский) — генеральный
директор Эдуард Сергеевич ФОМИН.

Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,

2 ветерана будут получать нашу газету с
апреля и до конца года. Подписка уже
оформлена.

345 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд
благотворительной подписки ООО
“Страховая медицинская компания
“Астрамед-МС” — генеральный ди
ректор Владимир Геннадьевич ПРИ
ХОДЬКО.
Мы благодарим всех участников
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом
РФ В.Путиным объявлен в России
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К
большому сожалению, ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше.
Наш долг — постоянно заботиться о
них и проявлять особое внимание к
ним. Благотворительная подписка на
“ОГ” для ветеранов — это одно из
проявлений нашей общей заботы о
людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де

кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, “афганцы”,
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие
трудности с оформлением подписки на
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы
ее читали и там.
(Окончание на 2-й стр.).
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ИЗ-ЗА МОРОЗНОЙ ЗИМЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
ПОГИБЛО 14 ПРОЦЕНТОВ ОЗИМЫХ
На Среднем Урале в 2006 году площадь зернового клина воз
растет до 450 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе облаетного министерства сельского хозяйства и продовольствия. Для
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стимулирования работ по увеличению посевных площадей зерновых и зернобобовых культур и объемов производства зерна из
областного бюджета выделяется 40 миллионов рублей. Площади
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под картофелем и овощами в сельскохозяйственных предприя
тиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах составят 9,1 тысячи
гектаров, что практически на уровне 2005 года. Особенностью
весеннего сева 2006 года является недостаток влаги на полях,
значительный объем необработанной с осени пашни - зябь поднята на площади 71 процента к плану.
К началу вегетационного периода в неудовлетворительном
состоянии ожидается 12-14 процентов от общей площади озимой ржи и многолетних трав.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО-

вости.
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путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм,
компаний, учреждений и частным лицам
с просьбой принять активное участие в
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, шко
лам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету".

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

ран будет получать нашу газету с ап
реля и до конца года. Это самый боль
шой вклад в благотворительную акцию
в нынешней подписной кампании. Кол
лектив “Уралсвязьинформ" постоянно
проявляет заботу о людях старшего
поколения. Спасибо вам, Леонтий
Александрович, за поддержку ветера
нов. Ваш опыт — пример для других.

g

кументе.//ИТАР-ТАСС.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Промвнедрение” — руководитель
Александр Николаевич ФИЛЯНКИН.
3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов СОГУП “Областной центр недвижимос
ти” — директор Лидия Григорьевна
ЛЕБЕДЕВА. 10 ветеранов будут полу
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Идет обработка данных.

газету во втором полугодии. Подписка
будет оформлена после предоставления
списка ветеранов с их адресами.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

тель Анатолий Петрович ГАРАЩЕНКО. 50 ветеранов будут получать нашу

|

ны «предпримут усилия для выведения к 2010 году двусторонне
го товарооборота на уровень 60-80 млрд долларов США».
«Стороны продолжат совершенствование механизма инвестиционных форумов, усилят информационный обмен и коорди-

21 марта.

Попписка —
благотворительный
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качественно новым содержанием, совершенствование форм и
методов осуществления торгово-экономических связей». Сторо-

высоких технологиях, энергетики и освоение природных ресур
сов тем, чтобы реализовать взаимодополняемость и раскрыть
преимущества добиться взаимной выгоды», - указывается в до-

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
300 ТЫСЯЧ 667 РУБЛЕЙ 50 КО
ПЕЕК выделил на подписку “ОГ” для
своих ветеранов Екатеринбургский
филиал электросвязи ОАО “Урал
связьинформ” — директор Леонтий
Александрович ЯКОВЛЕВ. 581 вете

гие формы взаимовыгодного сотрудничества, включая нефте- и
газопереработку, нефте- и газохимию, развитию машинострои
тельных производств для нужд топливно-энергетического комп
лекса», - отмечается в Декларации.
«Стороны отмечают большую работу, проделанную электроэнергетическими предприятиями двух государств по активному
продвижению сотрудничества в области широкомасштабного эк
спорта электроэнергии из России в Китай», - говорится в доку
менте.
В Декларации отмечается, что за неполные 5 лет объемы двусторонней торговли возросли в 3 раза и приблизились к 30 млрд,
долларов. Стороны «единого мнения, что на нынешнем этапе развития российско-китайского торгово-экономического сотрудни
чества все большую актуальность и значение приобретают задачи существенного повышения его эффективности, наполнение

нацию шагов, создадут благоприятные условия для инвестирования, будут способствовать развертыванию различных форм
сотрудничества между предприятиями двух стран в строительстве объектов инфраструктуры, перерабатывающих отраслях,

М.Скляр, Я.Габинский, Э.Россель.

Кардиоцентр

Цзиньтао.
«Энергетические ведомства и компании двух стран продол
жат активную работу по продвижению проектов трубопроводов
для поставок сырой нефти и природного газа из России в Китай.
Стороны поддерживают инвестиционное участие предприятий
двух стран в освоении нефтегазовых ресурсов и развитии топ
ливно-энергетического потенциала России и Китая, а также дру-

|
|
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Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 22 марта 2006 года вводится новый тариф
ный план <БЕЗГРАНИЧНЫЙ (Б1 )>. Всю интересующую Вас инфор
мацию Вы можете получить по телефону (343)2690000, в офисах
компании и на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru>
<http://www.ycc.ru/> .
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

По данным Уралгидрометцентра, 23 марта
ожидается переменная облачность, местами
мокрый снег. Ветер западный, 4—9 м/сек.
Температура воздуха ночью минус 4... минус
9, днем минус 2... плюс 3 градуса.

■
В районе Екатеринбурга 22 марта восход Солнца — в 6.52,
1 заход — в 19.17, продолжительность дня — 12.25; восход
I Луны — в 5.07, заход — в 9.42, начало сумерек — в 6.14,
конец сумерек — в 19.55, фаза Луны — последняя четверть
23.03.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
21 марта закончилась малая магнитная буря, вызванная
I выбросом волокна и продолжавшаяся почти трое суток. Гео
магнитная обстановка постепенно нормализуется и остаток
| текущей недели пройдет спокойно.
Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета.
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ре внимания - национальные проекты

Верхотурье:
развивать туризм
и предпринимательство
Эдуард Россель в своём рабочем кабинете в резиденции
губернатора 21 марта принял главу городского округа
Верхотурский Татьяну Зеленюк.
Широко известно по-особому трепетное внимание, с которым
губернатор Свердловской области относится к историческому
прошлому Среднего Урала, таким его жемчужинам как Верхоту
рье. В ходе беседы были затронуты вопросы сохранения и воз
рождения его уникальных архитектурных памятников. Обсужда
лись вопросы реализации на этой северной территории области
приоритетных национальных проектов. И, прежде всего, созда
ния условий для закрепления в родных местах молодёжи. Связа
но это, отмечали собеседники, с организацией профессиональ
ного обучения выпускников местных общеобразовательных уч
реждений, наличием рабочих мест, созданием социально при
влекательной инфраструктуры сферы обслуживания и культуры.
Эдуард Россель живо интересовался развитием в городском
округе Верхотурский малого бизнеса, предпринимательства в
сфере туризма и паломничества, народных промыслов. Татьяна
Зеленюк поделилась с губернатором планами возглавляемого ею
муниципального образования на ближайшую перспективу. В час
тности, касающимися создания разветвлённой системы туристи
ческого обслуживания посетителей Верхотурья, укрепления мес
тных фермерских хозяйств, лесопереработки.
Глава городского округа рассказала о том, что верхотурские
фермеры уже защитили шесть проектов развития своих хозяйств
на перспективу, об осовременивании местных предприятий тор
говли и предстоящем новоселье сразу двух минимаркетов, о пти
цеводах из Роговки, которые "районировали" к северным клима
тическим условиям проживания нежных павлинов, страусов и це
сарок, а ещё развели лошадей и намерены использовать их для
организации конных туристических маршрутов.
Губернатор выслушал предложения Татьяны Зеленюк и под
держал её устремления активно развивать в Верхотурье туризм и
предпринимательство.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
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Резервов
достаточно
Председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьёв 20 марта провёл оперативное совещание
областного правительства, на котором рассмотрены отчёты
администраций Южного и Западного управленческих
округов Свердловской области о выполнении ими
контрольных параметров экономических и социальных
показателей развития, установленных на 2005 год.
Как отметил в ходе обсужде
ния глава областного кабинета
министров, оба округа установ
ленные им показатели в основ
ном достигли. “Мы ещё раз
убеждаемся в полезной деятель
ности управленческих округов,
созданных на Среднем Урале по
предложению губернатора", —
подчеркнул А.Воробьёв.
По основным макроэкономи
ческим показателям прогнозные
значения значительно превыше
ны не только по темпам роста
оборота по кругу крупных и сред
них организаций производ
ственного комплекса, но и росту
инвестиций в экономику округа,
балансовой прибыли. На при
рост оборота промышленных
предприятий решающее влия
ние традиционно оказали темпы
роста в чёрной (23,9 процента) и
цветной (39,7 процента) метал
лургии, в производстве стройма
териалов (15,5 процентов),пи
щевой промышленности (17,2
процента). Темпы роста инвес
тиций в Сысертском районе воз
росли за год в три с половиной
раза, на 268 процентов - в горо
де Берёзовском, на 226 процен
тов - в рабочем посёлке Верх
нее Дуброво, почти вдвое - в го
роде Асбесте, на 125 процентов
- в Первоуральске. Основная
часть инвестиций была направ
лена на реконструкцию, расши
рение и техническое перевоору
жение предприятий, располо
женных на территории округов.
Как отмечалось на совеща
нии, администрации Западного
и Южного управленческих окру
гов провели значительную рабо
ту, направленную на увеличение
балансовой прибыли. В резуль
тате, в Западном округе прибыль
(с учётом полученных убытков)
увеличилась вдвое, вдесятеро(!)
сократилась задолженность по
выплате зарплаты, в Южном ок
руге эти показатели приросли,
соответственно, в 1,9 раза и на
57,7 процента, заметно умень
шился уровень безработицы.
Тем не менее, резервов и упу
щенных возможностей у обоих
округов, считают участники со
вещания, ещё хватает. Есть чему
поучиться им и друг у друга. В
частности, первый заместитель
председателя правительства
Свердловской области - ми
нистр экономики и труда Галина
Ковалёва привлекла внимание
отчитывающихся администра
ций к показателю удельного веса
работников, охваченных коллек
тивными договорами. Если в За
падном управленческом округе
ими охвачено 94,9 процента ра
ботающих, что значительно пре
вышает среднеобластной пока
затель (88,2 процента), то у южан
в 2005 году даже произошло
снижение охвата - до 86,1 про
цента. Среди причин, привед
ших к этому, руководители Юж
ного управленческого округа на
зывают сокращение численнос
ти трудящихся и ликвидацию
ряда предприятий, трудоустрой
ство высвободившихся на пред
приятиях малого и среднего биз
неса со слабо развитой систе
мой социального партнёрства. В
результате, в городе Арамиль
коллективными договорами ох
вачено лишь 39,4 процента тру

дящихся, в западном городском
округе Староуткинск - 62,8 про
цента.
Председатель областного
правительства с подобной пози
цией категорически не согла
сился. Он напомнил о соответ
ствующем поручении губернато
ра Эдуарда Росселя, прозвучав
шем на расширенном заседании
областного правительства, где
были рассмотрены итоги 2005
года и определены задачи на
ближайшую перспективу. Алек
сей Воробьёв призвал руководи
телей управленческих округов в
сотрудничестве с профсоюзами
активней заниматься организа
ционной и разъяснительной ра
ботой в трудовых коллективах
вне зависимости от численнос
ти их работников и формы соб
ственности. Как известно, в ап
реле на Среднем Урале пройдёт
месячник по защите прав работ
ников малого бизнеса, который
позволит оценить реальный уро
вень этой работы на местах.
Оценивая установленные
контрольные параметры и по
лученные результаты, Алексей
Воробьёв напомнил управляю
щим, что при среднем благопо
лучии округа, в каждом из них
есть территории, не справляю
щиеся с поставленными перед
ними задачами по удвоению
ВВП, намеченными рубежами в
социально-экономической
сфере. В совершенствовании,
считает глава областного каби
нета министров, нуждается
взаимодействие администра
ций управленческих округов с
органами местного самоуправ
ления. Особенно в вопросах
профилактики правонаруше
ний, предупреждения пожаров,
воспитательной работы среди
населения. Областной премьер
обратил внимание на недоста
точную работу с несовершен
нолетними, говорил о необхо
димости укрепления матери
ально-технической базы ЖКХ,
торговли на селе, внедрении
прогрессивных форм обслужи
вания населения.
А.Воробьёв призвал управля
ющих управленческих округов,
реализуя приоритетные нацио
нальные проекты, наращивать на
своих территориях объёмы жи
лищного строительства. Уровень
организаторской работы в этой
сфере, считает председатель
областного правительства, не
соответствует социальной зна
чимости поставленной задачи. И
всё-таки самое нетерпимое,
считает глава областного каби
нета министров, в том, что по
ловина городских округов и му
ниципалитетов Среднего Урала,
не имеют плана действий на пер
спективу, долгосрочных про
грамм развития своих поселе
ний, в основу которых должны
быть положены Схема развития
и размещения производитель
ных сил Свердловской области
на период до 2015 года и при
оритетные национальные проек
ты.

Борис КОРТИН,
департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

Вчера губернатор Свердловской области Э.Россель
встретился с депутатами Законодательного Собрания,
входящими в партию “Единая Россия”, и сторонниками
“единороссов”, чтобы обсудить с ними насущные
проблемы, которые региональные законодатели могут
решить должным образом при участии власти
исполнительной.
Открывая встречу, губер
натор подчеркнул, что сегод
ня “Единая Россия” имеет
большинство в обеих пала
тах областного парламента,
и депутаты имеют все воз
можности для совместной
эффективной работы вместе
с органами исполнительной
власти по реализации задач
социально-экономического
развития Свердловской об
ласти.
Э.Россель отметил, что он
с удовольствием встречает
ся с депутатами-“единороссами”, поскольку они — про-

фессионалы своего дела, ре
шают конкретные проблемы
людей, а не занимаются бес
полезной “междоусобной
борьбой",
В результате диалог меж
ду губернатором и депутата
ми, рассчитанный на полто
ра часа, растянулся более
чем на два часа — слишком
много было интересных воп
росов, и большинство из них
касались национальных про
ектов.
—Вы — реальная законо
дательная власть, — подчер
кнул губернатор, — власть са-

мостоятельная, которая спо
собна работать и решает
многие вопросы.
Далее Эдуард Эргартович
сказал, что он на этой встре
че намерен больше слушать
депутатов, чем говорить
сам.
Так и получилось: губерна
тор выступил только после
того, как высказались все
желающие, среди которых
были руководитель фракции
“Единая Россия” в областной
Думе А.Мальцев, председа
тель областной Думы Н.Во
ронин, председатель Палаты
Представителей Ю.Осинцев
и многие другие депутаты“единороссы”.
Они оставили свои поже
лания и дали оценку работе
губернатора и правительства
Свердловской области, кото
рую — по “школьной шкале”
— можно характеризовать
как “отлично”.
Ну, а итог встречи подвел
Э.Россель, отметивший роль
региональных законодателей
при реализации нацио
нальных проектов (кстати,
Эдуард Эргартович очень
внимательно слушал каждо
го выступавшего и каждое
прозвучавшее предложение
или вопрос, что называется,
"брал на карандаш”).

Что касается приоритетных
национальных проектов, то
здесь свердловчанам есть
чем гордиться: здравоохра
нение, строительство жилья,
агропромышленный комп
лекс, образование, — по каж
дому направлению в нашей
области ведется активная ра
бота. Кроме того, региональ
ные власти в качестве при
оритетных проектов — уже на
местном уровне — опреде
лили развитие культуры и
спорта.
Эдуард Эргартович под

робно рассказал о некоторых
новых проектах. Например, о
создании высшего техничес
кого училища имени Никиты
Демидова в Невьянске, кото
рое призвано формировать
новую интеллектуальную эли
ту будущей России.
Говоря о строительстве
жилья, губернатор особо от
метил, что необходимо боль
ше внимания уделять дея
тельности студенческих стро
ительных отрядов и строи
тельству жилья для молодых
семей.

Он также рассказал о наи
более крупных проектах в
сфере здравоохранения и
проблемах, в решении кото
рых велика роль депутатско
го корпуса.
Завершая встречу, губер
натор акцентировал внима
ние депутатов на том, что
Свердловская область - один
из сильнейших регионов Рос
сии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото
Станислава САВИНА.

■ ПРОФСОЮЗЫ ВОЗВРАЩАЮТ позиции

Путь к заводскому социализму
Трудные перестроечные годы научили нас относиться к предусмотренным
законом социальным гарантиям, как к почти непозволительной роскоши.
Оплата больничных листов, отпускные, гарантированный ежегодный
отпуск для многих и сегодня находятся в области фантастики. Еще недавно
отстоять свои права можно было только через суд, и, надо сказать, не всем
это удавалось. О коллективных договорах, о том, что профсоюзные
организации сохранили все свои права, даже в самые тяжелые времена,
многие просто забыли. Но как только потрясения девяностых остались
позади, профсоюзы начали собирать людей под свои знамена, и сегодня
заключение коллективных договоров стало нормой.
По сути, коллективный договор ин
тересен обеим сторонам. Коллектив
получает льготы и гарантии, не огово
ренные трудовым договором, а руко
водство - дополнительные возможно
сти стимулирования. Удивительно, но
часто тренировки в спортивном зале,
который и арендуется-то всего на пару
часов в неделю, сплачивают людей луч
ше, чем годы работы за соседними
станками, а компенсации за детский
сад удерживают квалифицированных
специалистов прочнее, чем премии и
высокие оклады.
Союз работника и работодателя
возрождается в новых условиях и час
то - в новом качестве. Лучшее доказа
тельство этому - конференция по зак
лючению коллективного договора на
2006 год, которая прошла недавно на
Березовском заводе строительных
конструкций.
Березовский завод строительных
конструкций - предприятие особен
ное. За шестьдесят лет, что работает
БЗСК в городе-спутнике Екатеринбур
га, здесь сформировался удивитель
ный коллектив. Специалисты высочай
шей квалификации учились работать
на уникальных заказах для крупнейших
советских электростанций. Сложные
проекты и оплачивались соответствен
но, поэтому на заводе привыкли отлич

но работать и хорошо зарабатывать. Бе
резовский - городок небольшой. И се
годня на заводе работают дети и внуки
тех, кто возводил заводские стены в тя
желые послевоенные годы, тех, кто на
лаживал здесь производство первых в
Советском Союзе панельных домов,
люди, для которых завод - это история
семьи, история всей жизни. Поселок
Ноѳобереэовский, в котором располо
жен БЗСК, практически полностью по
строен на средства завода, поэтому
большинство заводчан - это и соседи, и
хорошие знакомые. Люди, большая
часть жизни которых связана с предпри
ятием, не подвели руководство и в са
мые тяжелые времена. Только благода
ря поддержке коллектива удалось руко
водству сохранить, хоть и не без потерь,
и оборудование, и производственные
мощности, и рабочие места, коллектив,
а, главное, перспективу для своих лю
дей.
Профсоюз здесь начали возрождать
весной 2003 года, когда на заводе по
явились первые признаки стабильнос
ти, когда стало ясно, что тяжелые вре
мена прошли. В те дни в профсоюзной
ячейке было всего три человека, завод
работал хотя и стабильно, но в одну сме
ну, и многое еще предстояло сделать на
пути к нынешнему достойному уважения
положению дел. Это сегодня БЗСК ра

ботает в две смены, обеспечен заказа
ми и набирает людей (за два года, кста
ти, сюда принято 200 человек), а три
года назад особой уверенности в буду
щем ни у кого не было.
“Это развалить все легко, - говорит
председатель профкома БЗСК, - Виктор
Стасив. А вот восстановить... Начинали
мы тогда втроем, с Маргаритой Сафро
новой и Светланой Сидоркиной (сегод
ня они возглавляют цехкомы в, цехах
№ 16 и 14), и, как это ни удивительно,
общий язык с руководством завода на
шли быстрее, чем с коллективом. Если
руководство прекрасно понимало, что
сотрудничество с профсоюзом весьма
перспективно, то коллектив почему-то
не был готов к партнерству. Как выясни
лось, люди ждали большего, чем могла
предложить администрация завода, пе
режившего тяжелый кризис. И все-таки
общий язык был найден".
Результатом длительной подготовки
и переговоров стал коллективный дого
вор на 2005 год. Пусть совсем не такой,
как в восьмидесятые, когда для работ
ников были предусмотрены и отдых, и
лечение в собственном профилактории,
и отдых для детей в пионерских лаге
рях, и многое еще, о чем в последние
годы никто уже и не вспоминает. Но, тем
не менее, этот документ регламентиро
вал отношения между работодателем и
трудовым коллективом. Основной упор
в договоре был сделан на выдачу ссуд
на крупные покупки, на жилье... Но год
закончен. И для принятия решения о зак
лючении нового коллективного догово
ра 17 марта в зале заседаний БЗСК со
брались представители цехкомов и ру
ководство завода. Приятно отметить,
что все представители цехов собрались
в зале, и собрание начало работу с от

чета генерального директора ЗАО БЗСК
Александра Фрибуса.
Александр Рудольфович рассказал
собравшимся, что минувший год отра
ботан успешно, что спрос на продукцию
завода существует, и для того чтобы вы
полнить существующие заказы работать
придется еще интенсивнее, чем рань
ше. 2005 год на заводе был посвящен
решению вопросов энергетики, и эко
номический эффект от проведенных ме
роприятий оказался достаточно высо
ким, выросли объемы выпускаемой про
дукции, изменились в лучшую сторону
отношения с заказчиками. За год зара
ботная плата была привязана и к рынку,
и к объемам выпускаемой продукции, а
коллективный договор выполнялся и до
рабатывался в соответствии с требова
ниями жизни.
2006 год на заводе называют годом
технического перевооружения. Модер
низация требует серьезных капитальных
вложений, и, так же как внедрение энер
госберегающих технологий, быстро при
носит результаты. Но запланированные
расходы, по мнению генерального ди
ректора, не должны повлиять на выпол
нение коллективного договора.
Кстати сказать, сделано на БЗСК дей
ствительно очень многое. Люди на вред
ных производствах начали получать мо
локо, как в старые добрые времена по
явилась возможность арендовать спорт
зал. Были решены вопросы охраны труда,
оплаты сверхурочных и, главное, у проф
союза появилась возможность заняться
здоровьем людей. На заводе начал рабо
тать цеховой врач, Георгий Кузнецов. С
аптечкой, необходимым диагностическим
оборудованием, готовый в любой момент
выяснить, отчего человеку стало плохо,
оказать необходимую помощь.

Когда-то, в социалистические еще
времена, на таких собраниях шум сто
ял невообразимый. Люди требовали,
били кулаком по столу, возмущались...
и не упомнить уже, чем. Сегодня все
по-другому. Делегаты от цехов гово
рят четко, уверенно, невыполнимых
требований не предъявляют. Молоко
для всех работников цеха, а не только
для тех, кто непосредственно работа
ет с вредными соединениями - требо
вание вполне разумное. Люди говорят
о частичной компенсации расходов на
детские сады, на летние лагеря (в про
шлом году в коллективном договоре
этих пунктов не было). Молодежь за
думывается о ссудах на обучение, о
пѳѳыціении разряда, .о том, чтобы зав
тра стать мастером, начальником цеха,
а там, кто знает, и директором заво
да...
И руководство идет людям навстре
чу. Ни одно из предложений, кроме,
разве что, призыва к партийному стро
ительству, отвергнуто руководством
БЗСК не было.
“Наша семья, наша партия, наш
коллектив - это наш завод,
сказал
председатель совета директоров
БЗСК Виктор Алексеевич Головин. Когда-то говорили, что заводской со
циализм умер. Но сегодня у нас по
явилась возможность не только раз
виваться, но и восстанавливать за
водской социализм, помогать лю
дям".
Эксперимент по заключению кол
лективного договора оказался удач
ным - это признает руководство и ра
ботники БЗСК, потому новый договор
уже заключен. И начал работать.

Алла БАРАНОВА.

Подписка —
благотворительный фоня
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
“Областная газета” — единственная газета,

ставит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том чис
ле НДС 18 процентов).

учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание
Свердловской области. Только на ее страницах
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С
момента опубликования в “ОГ” важнейшие норма
тивные 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.

С 1 апреля подписная цена на “ОГ” для всех ка
тегорий населения существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.
Мы должны проявить заботу о ветеранах войны,
тружениках тыла, воинах-уральцах, помочь им.
Было бы хорошо, если бы подписка на "Областную
газету” стала подарком для ветеранов к Дню По
беды (9 Мая). Вы можете оформить подписку на
“ОГ” с любого месяца и до конца года. Стоимость
подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 57
руб. 50 коп. К примеру: с апреля по декабрь под
писная цена равна 517 руб. 50 коп. (57 руб. 50

Только в нашей газете регулярно выходит
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про

Не бывает двух одинаковых людей, да и квартиры все разные,
а, значит, не бывает и двух одинаковых кредитов.
Ипотечный кредит Внешторгбанка 24 - это индивидуальный,
гибкий подход к каждому клиенту в каждой конкретной ситуации.

Телефон единой круглосуточной справочной службы
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный
8 (343) 359 26 92 в г. Екатеринбурге
www.ipoteka24.ru,www.vtb24.ru
Генерале нея лицензия Банк» Речей« К’ІбЗЗ

6 Внешторгбанк
время ваших возможностей

блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журнали
сты “ОГ” постоянно рассказывают о героических
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь
ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур
принять активное участие в благотворительной ак
ции “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

2006 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-

коп. х 9 мес.).
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная
газета”,
г.Екатеринбург,
р/с
40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946,
КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “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.
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Второй фронт" энергосбережения
Традиционно в Свердловской области весной проводится
всероссийское совещание по энергосбережению, где
определяются основные направления экономии
энергоресурсов в стране. В этом году всероссийский
энергетический форум получил новое звучание. Открыл
совещание, которое начало свою работу вчера в
Екатеринбурге, в Доме областного правительства, первый
заместитель председателя правительства Свердловской
области Владимир Молчанов.
По его словам, устойчивое
развитие уральского промыш
ленного комплекса “высветило”
новую проблему: дефицит топ
ливно-энергетических ресурсов,
и в первую очередь - электри
ческой энергии. К 2015 году
энергодефицит может составить
до 20-30 процентов от потребно
стей нашей области. Решением
этой задачи должно стать не
только строительство новых ге
нерирующих мощностей, но и
реализация программ по эконо
мии энергии. “Энергосбереже
ние позволило нам за 5-10 лет
обеспечить развитие промыш
ленности, и в дальнейшем по
вышение энергетической эффек
тивности на предприятиях, в му
ниципалитетах и бюджетных
организациях будет одним из
приоритетов нашей работы”, —
сказал В.Молчанов.
Экономное
расходование
энергоресурсов очень важно —
оно может стать “вторым фрон
том” в борьбе с дефицитом элек
троэнергии. И не случайно орга
низаторами всероссийского со
вещания-выставки по энергосбе
режению выступили: правитель
ство Свердловской области, Ми
нистерство промышленности и
энергетики РФ, Федеральное
агентство по энергетике.
В этом году в работе энерге
тического форума
принимают
участие более 800 человек из 34

регионов России и 12 зарубеж
ных стран, в том числе Украины,
Финляндии, Великобритании,
США. В Свердловскую область
обсудить проблемы энергосбе
режения и всей энергетики при
ехали представители крупней
ших промышленных предприя
тий, выпускающих современное
энерго- и ресурсосберегающее
оборудование, приборы, матери
алы и технологии, а также потре
бители этой продукции: директо
ра и специалисты солидных
фирм, руководители муници
пальных образований, муници
пальных предприятий ЖКХ, бюд
жетных учреждений, компаний
всех форм собственности. Актив
ное участие в работе совещания
принимают руководители пред
приятий, генерирующих энер
гию, и сетевых фирм.
Наша область за прошедшие
годы накопила огромный опыт не
только в реализации различных
энергосберегающих проектов в
муниципальных образованиях,
учреждениях бюджетной сферы,
предприятиях всех форм соб
ственности. Очень важно, что за
десять лет удалось значительно
изменить отношение людей к ис
пользованию энергоресурсов.
Однако останавливаться на дос
тигнутом - значить откатываться
назад. Выступая на совещании,
руководитель кафедры энерго
сбережения УГТУ-УПИ Николай

Первый заместитель председателя правительства — министр промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области Владимир Молчанов и специалист управления научнотехнической политики правительства области Виктор Батятин (слева) возле стендов обсуж
дают технические аспекты экономии энергии.
Данилов отметил, что благодаря
инициативе губернатора Эдуар
да Росселя, разработана и при
нята “Областная государствен
ная целевая программа "Энерго
сбережение в Свердловской об
ласти на 2006-2008 годы”. На ее
реализацию выделено 76,5 млн.
рублей, из них 45 миллионов в
2006 году. Согласно программе
все областные учреждения ос
нащаются современными прибо
рами учета и регулирования рас
хода топливно-энергетических

ресурсов. Реализуются пилотные
проекты по внедрению комбини
рованных установок, вырабаты
вающих тепловую и электричес
кую энергию.
Начался перевод котельных
на местные виды топлива. В 2005
году по этой программе рекон
струировано 36 котельных. Со
временные частотно-регулируе
мые электроприводы начали ус
танавливаться на объектах ЖКХ.
По оценке специалистов, это по
зволит снизить темпы роста та

Будущее за умными машинами
Уральское машиностроение всегда славилось своими
гигантами. Самый большой шагающий экскаватор и
уникальное горнодобывающее оборудование, военная
техника и конверсионные, мирные трамваи - все это
дети машиностроительного комплекса Свердловской
области. И приятно было сознавать, что на выставке
“Спецтехника” (к такой технике относятся горная,
холодильная, уборочная и другая) уральская продукция
смотрелась самой передовой.
На выставке “Спецтехни
ка", которую ГРВЦ “ИНЭКСПО” проводит с 21 по 23 мар-

та, собрались производители
сложной техники, продавцы
запасных частей. Собрались,

ІПРМНШ

DRESSTA

чтобы продемонстрировать
свои достижения, изучить
опыт коллег-конкурентов.,
встретиться с потребителями
готовой продукции. К сожале
нию, не все еще в нашем ма
шиностроении легко и просто,
потому и экспонентов на выс
тавке было не очень много. Но
каждый из них по-своему уни
кален.
Чего стоит опыт Невьянско
го машиностроительного за
вода, о котором рассказал
мне Сергей Гилёв, замести
тель директора одного из под
разделений завода по эконо
мике. Еще недавно завод ра
ботал на нужды обороны. Се
годня, после большой реорга
низации, здесь выпускают
мирную продукцию. Муфты
для нефтедобывающей про
мышленности, электротехни
ческие
переключатели
пользуются постоянно высо
ким спросом. Но особый ин
терес у посетителей выстав
ки вызвали гидравлические
цилиндры для стрелы и ковша
экскаваторов. Этим цилинд
рам “по зубам” и мерзлый

грунт, и скальные
породы.

Неспециалиста
стенд фирмы “Квадра” из Первоуральска, на котором
были представлены
сложные запчасти,
может быть, и не за-

рифов, уменьшить расход элект
роэнергии и эксплуатационные
расходы. В целом, в Свердловс
кой области за счет средств
предприятий, организаций, об
ластного бюджета ежегодно ре
ализуется энергосберегающих
мероприятий на сумму 1,6 млрд,
рублей.
Системная работа по энерго
сбережению заставила “крутить
ся” уральские машиностроитель
ные и приборостроительные
предприятия, которые начали в

последние годы выпускать энер
госберегающую технику. Напри
мер, производством современ
ного котельного оборудования на
местных видах топливно-энерге
тических ресурсов занимаются в
ООО “Термакс” и ПГ “Генерация”.
Участники всероссийского энер
гетического форума выработа
ли новые направления реализа
ции государственной политики
энерго- и ресурсосбережения и
определили перспективы разви
тия генерации тепловой и элект
рической энергии. Среди при
оритетов — монтаж когенераци
онных установок, вырабатываю
щих как тепло, так и электро
энергию, развитие предприяти
ями собственной энергетики и
установка современного эконо
мичного оборудования, новей
ших энергоэффективных техно
логий, современных приборов и
систем контроля. Решение этих
задач позволит повысить конку
рентоспособность хозяйственно
го комплекса России, а энерго
сбережение позволит обеспе
чить кратчайший путь по реше
нию задачи удвоения внутрен
него валового продукта и, сле
довательно, повышения благосо
стояния всего населения страны.
А сегодня на энергетическом
форуме день “большой” энерге
тики. Представители областных
властей, руководители генериру
ющих, сетевых компаний, ученые
будут обсуждать стратегию энер
гетического комплекса региона,
перспективы строительства но
вых станций и сетей в условиях
бурного развития промышленно
сти.

Евгений ХАРЛАМОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Можно согласиться с тем, что
отнюдь не обязательно знать,
сколько зарабатывает сосед или
руководитель конкретной орга
низации. В конце концов размер
и порядок оплаты их труда регу
лируются нормами права. Одна
ко проблема заработной платы
состоит не только в ее количе
ственных параметрах, но и в не
естественно сложившемся соот
ношении размеров оплаты труда
руководителей организаций с
размерами оплаты труда основ
ных категорий наемных работни
ков.
Недавно на коллегии мини
стерства здравоохранения Свер
дловской области директор Тер
риториального фонда обязатель
ного медицинского страхования
Б.Парный объявил, что врачи,
владеющие высочайшими техно
логиями, смогут зарабатывать до
100 тысяч рублей в месяц. Вне

всякого сомнения, к примеру,
классный хирург-кардиолог зас
луживает такой оплаты своего
тяжелого труда, и подобная но
вость достойна рукоплесканий.
Но аплодисментов в зале не
было. Наверняка многие органи
заторы здравоохранения поду
мали: а как же санитарки, меди
цинские сестры, врачи, которые
бок о бок работают с ведущим
хирургом и труд которых сегод
ня оплачивается в размере 2—7
тысяч рублей? Ведь без помощи
ассистентов, данных лаборатор
но-диагностических служб, тех
нического обеспечения невоз
можна ни одна операция.
Однако пример медицины ма
лохарактерен. Более разительно
контраст в размерах оплаты тру
да менеджмента и остальных ра
ботников проявляется в произ
водственной сфере. На заводе
считается в порядке вещей, ког-

да, например, стропальщик за
рабатывает в месяц до 12 тысяч
рублей, а директор предприятий
от 200 тысяч и более. Уж слиш
ком бедно на этом фоне выгля
дит наемный работник с его скуд
ной зарплатой.
А ведь многие рабочие, рядо
вые инженеры, специалисты еще
помнят времена, когда их зара
боток не отставал так сильно от
директорского, и при этом заво
ды работали не хуже, чем сей
час, если не сказать обратное.
Поневоле начинаешь осознавать,
что проблема заработной платы
из экономической превращается
в социально-политическую. При
такой несправедливой оценке
труда, подчас весьма сложного в
интеллектуальном плане либо
физически тяжелого, у людей
пропадает к нему всякий инте
рес. В трудовых коллективах к
своим работодателям формиру
ется негативное отношение.
В Свердловской области в на
стоящее время минимальный по
требительский бюджет для муж
чин работоспособного возраста
составляет 8075 рублей, для
женщин — 7703 рубля, пенсио
неров — немногим больше шес
ти тысяч.
С учетом доходов населения
данный бюджет можно оцени
вать по-разному. С одной сто

Если люди, облеченные властью, в силу своих
обязанностей вплотную занимающиеся данным вопросом,
не имеют общего мнения, что говорить о простых
смертных?
Речь о Жилищном кодексе (ЖК) и одном из его постулатов
выборе собственниками жилья способа управления своим
многоквартирным домом. Хотя вчерашняя прессконференция на эту тему в ПЦ “ТАСС-Урал” носила
название “Реформа ЖКХ: актуальные проблемы
потребителей при оплате коммунальных услуг”, на самом
деле все ее участники рассуждали именно о названном
выше выборе.
С разных сторон осветили
вопрос начальник отдела обла
стного министерства строи
тельства и ЖКХ Г.Резвое, гене
ральный директор ООО "КЭСКМультиэнергетика” В.Нечитайлов, председатель “Региональ
ного фонда развития ЖКХ”
В.Андриянов, председатель ко
митета по защите прав потре
бителей администрации Екате
ринбурга А.Артемьеѳ.
Как известно, ЖК предлага
ет собственникам один из трех
способов управления много
квартирным домом: непосред
ственное управление, товари
щество собственников жилья
(ТСЖ) и с помощью управляю
щей компании. У каждого свои
плюсы и минусы, на то и выбор.
Сделать его надо до 1 января
2007 года, иначе муниципали
теты назначат управляющую
компанию по конкурсу.
По данным министерства
строительства и ЖКХ, из 41 ты
сячи многоквартирных домов по
области собрания прошли в 10
тысячах. За год. То есть, на те
кущий год остается еще много.
По мнению В.Андриянова, слож
ность в том, что государство за
дало правила игры, но не опре
делило, кто этим должен зани
маться. Если продолжать ждать
инициативу от жильцов, то с 31
тысячей домов и за три года не
справиться. Поэтому в нашей
области сегодня эта обязан
ность возложена на муниципа
литеты. Они еженедельно отчи
тываются о проделанной рабо
те по организации и проведе
нию собраний на местах.
Объединила
участников
пресс-конференции тревога по
поводу нарождающихся управ

ляющих компаний, поскольку,
по статистике министерства,
озвученной Г.Резвовым, в 70
процентах собраний жители
выбрали именно этот способ
управления. По его мнению,
это говорит о том, что абсо
лютное их большинство, ру
гая МУПы, тем не менее, тяго
теет к старой форме управле
ния. Поскольку рынка управля
ющих компаний еще нет, вы
бирать не из чего, люди пред
почитают прежних управлен
цев (бывшие МУПы повсемес
тно “превращаются” в ЗАО, то
есть частные управляющие
компании).
Преподнося это как минус,
в министерстве считают, что
ТСЖ — наиболее предпочти
тельная форма управления, де
монстрирующая высокую са
моорганизованность жильцов.
В.Нечитайлов, предупреждая о
рисках работы поставщиков
услуг с неопытными или мо
шенническими управляющими
компаниями, все-таки именно
их видит в качестве управлен
цев. А.Артемьеѳ сказал, что
дом, в котором он живет, скло
нился к непосредственному уп
равлению (когда жильцы ко
мандуют сами). В.Андриянов
как руководитель организации,
которая организует и проводит
собрания жильцов, наиболее
нейтрален: все решать самим
жильцам.
В самом деле: что бы там ни
думали “наверху", Жилищный
кодекс однозначно отдает пра
во выбора людям "снизу” —
собственникам квартир. Никто
за них это не сделает.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!________
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Даешь качественные
кирпичи и окна!

Жч

интересует. А, меж- Е—-НВ
ду тем, - рассказал
мне Павел Пономарев, менед
жер этой фирмы, - в резуль
тате проекта, который “Квадра” осуществляет совместно
с Муромским ремонтно-меха
ническим заводом, на ураль
ском рынке появились каче
ственные и недорогие запча
сти для дорожно-строитель
ной техники.
О важности развития про
изводства спецтехники в на
шей области говорил на
пресс-конференции, посвя
щенной открытию выставки, и
первый заместитель мини
стра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской
области Николай Тихонов. Он
отметил, что “умные машины"
будут в ближайшее время все

шире внедряться в России,
как они уже прижились на За
паде. Сегодня в спецтехнике
нуждаются все отрасли рос
сийской экономики от ЖКХ до
нефтеперерабатывающего
комплекса. Наша выставка,
отметил он, призвана уско
рить развитие фирм, произво
дящих и покупающих технику,
которые сегодня всерьез за
интересованы в сотрудниче
стве.
О сотрудничестве, о планах
на будущее, осуществлению
которых поможет нынешняя
экспозиция, говорили все уча
стники выставки. Машино
строение и сегодня - одна из
динамичных отраслей Сверд
ловской области, которая пла-

номерно возвращает утрачен
ные, позиции, и такие выстав
ки - важные шаги на пути к до
стижению цели.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: первый за
меститель министра про
мышленности, энергетики и
науки Свердловской облас
ти Николай Тихонов и Дмит
рий Демьянов, заместитель
директора группы компаний
“Уралсельмаш” обсуждают
перспективы сотрудниче
ства; современные погруз
чики уже готовы приступить
к работе.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Люпи устали жить по минимуму
Заработная плата работников — важнейший показатель
благополучия их жизни. И именно она превратилась сегодня в
закрытую тему. Сведения о размерах оплаты труда
руководителей организаций, ведущих специалистов и даже
работников массовых профессий хранятся за семью печатями
и наравне с секретами особой государственной важности не
разглашаются. Официальная же информация органов
Госкомстата о среднем уровне зарплаты работников в целом
по региону либо по отрасли, как и подобная информация по
конкретному предприятию, далеко не отражает истинное
материальное положение наемных работников.

Сила — в выборе

роны, по ряду важных показате
лей он превосходит федераль
ный потребительский минимум
и как бы свидетельствует о воз
росшем благосостоянии жите
лей Среднего Урала, с другой —
в поле его действия из-за низ
ких доходов не попадает добрая
половина населения Свердлов
ской области. Да и, откровенно
говоря, люди уже устали жить по
минимуму. Выход один — сле
дует менять пропорции оплаты
труда высшему менеджменту и
остальным работникам произ
водства в рамках цивилизован
ной практики, активнее работать
над повышением заработной
платы трудовым коллективам
каждой организации. Если на
одном и том же предприятии ме
сячный заработок руководителя,
к примеру, составляет 200 тысяч
рублей в месяц, а заработок то
каря —не более девяти тысяч
рублей, то цивилизованной та
кую систему оплаты труда не на
зовешь. Это хорошо понимают
многие работодатели. В частных
беседах они утверждают, что им
невыгодно устанавливать запре
дельные оклады и различные бо
нусы (дополнительные вознаг
раждения) значительной части
производственного персонала.
И тут же поясняют. Закон не ог
раничивает верхний предел оп

латы труда, поэтому работода
телю приходится бороться за
профессиональный менедж
мент. А заинтересовать его мож
но только высокой зарплатой,
иначе классные организаторы
производства и специалисты
уйдут на другие предприятия,
где больше платят.
К сожалению, это так. Неспра
ведливые тенденции в оплате
труда зародились еще в начале
организованной приватизации
государственной собственности.
Поэтому областная Дума при
поддержке правительства и уча
стии профсоюзов Свердловской
области в 1997 году приняла за
кон “О регулировании оплаты
труда в Свердловской области”,
в статье 13 которого было указа
но, что размер оплаты труда ру
ководителя не должен превы
шать 10—16-кратного размера
оплаты труда работников основ
ной профессии низшей квалифи
кации.
К сожалению, с принятием Государственной Думой Трудового
кодекса данный закон пришлось
отменить. Разрыв в оплате труда
менеджмента и остальных кате
горий работников стал увеличи
ваться и сегодня зашкалил все
международные стандарты.
Бесконечно так продолжаться
не может. Остановить этот нега

тивный процесс могли бы сами
хозяйствующие субъекты. Нужна
только их политическая воля. А
что, если такая воля будет про
явлена, и областной Союз про
мышленников и предпринимате
лей совместно с Федерацией
профсоюзов при заключении
трехстороннего соглашения на
предстоящий год определят со
ответствующие ориентиры в си
стеме оплаты труда?
А почему бы и нет? Хочет ру
ководитель зарабатывать по 200
тысяч рублей в месяц, пусть
организует производство и сбыт
готовой продукции так, чтобы
низший предел зарплаты на
предприятии не опускался ниже
20 тысяч в месяц.
Может быть, таким образом
мы ослабим социальную напря
женность в обществе, цивилизо
ванно войдем в режим действия
международных стандартов в
оценке труда высшего менедж
мента и остальных наемных ра
ботников, наконец, подтянем фе
деральное законодательство, от
стающее в этом плане от реалий
жизни.

Валерий НОВОСЕЛОВ,
депутат областной Думы
Законодательного
Собрания
Свердловской области.

В Екатеринбурге впервые прошел Фестиваль качества услуг
продажи строительных и отделочных материалов, окон и
дверей. Его организатор — некоммерческое партнерство
“Гарантия качества” при поддержке Комитета по защите
прав потребителей администрации областного центра и
Уральского центра добровольной сертификации качества
товаров и услуг.
Фестиваль выявил не только
победителей, но и большие про
блемы на рынке строительных
услуг. По-прежнему в строймагазинах множество продукции
не имеет сертификатов соот
ветствия, сертификатов пожар
ной безопасности или гигиени
ческих сертификатов. Нередко
эти документы просрочены или
оформлены не должным обра
зом. Каждая партия товара
строительных и отделочных ма
териалов, поступающая из-за
границы, должна сопровож
даться техническим свидетель
ством, выданным Федеральным
Агентством по техническому ре
гулированию и метрологии или
территориальными органами
сертификации, аккредитован
ными данным Агентством. Но
реально редкий импортный то
вар имеет подобную документа
цию.
В выставочных залах произ
водственно-торговых предпри
ятий по продаже и установке
дверей и окон должна обяза
тельно демонстрироваться нор

мативно-техническая докумен
тация на товар и на все строи
тельно-монтажные
работы
(двери, окна, а также процесс
их установки регламентируют
ся ГОСТами). Но редкое пред
приятие знакомит своего за
казчика с требованиями ГОС
Та, а проконтролировать его
четкое исполнение чрезвычай
но трудно. Потребителю при
выборе фирмы-продавца или
монтажной организации необ
ходимо ориентироваться на
предприятия, имеющие свою
внутреннюю службу контроля
качества.
Конечно, далеко не все
предприятия,
продающие
строительные и отделочные
материалы, предоставляют не
качественный товар. Те, что
участвовали в Фестивале каче
ства, продемонстрировали ог
ромное желание и потенциал
вести свой бизнес на высоком
уровне и цивилизованным пу
тем.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ОСТОРОЖНО!

Фальшивые деньги
"рисовали"
в Верхней Синячихе
Трое фальшивомонетчиков арестованы в Верхней
Синячихе. Следствием уже установлено пять эпизодов,
когда молодые люди сбывали в торговых точках
Алапаевского района изготовленные при помощи
домашних компьютеров 500 и 50-рублевые купюры.
Однако случаев этих могло быть намного больше.
По словам руководителя
пресс-службы ГУВД Свердловс
кой области Валерия Горелых,
всплеск сбыта поддельных де
нежных знаков, начавшийся еще
в прошлом году, продолжается.
За 2005 год было изъято 1,3 мил
лиона фальшивых рублей и 27
тысяч самодельных долларов
США. В настоящее время наи
более распространены 1000рублевые купюры, имеющие се
рии ГС, ГН, БЗ, ИТ, ТТ.
Начальник отдела УБЭП ГУВД
Свердловской области Максим
Калинин предупреждает, что от
личительными особенностями
“левых" купюр являются отсут
ствие водяных знаков и слабо
просматриваемая защитная ли
ния. Но наиболее эффективной

остается проверка денежных
знаков специальным прибором
ультрафиолетового свечения.
И еще одно важное предос
тережение: если вы обнаружили
у себя поддельную купюру, ни в
коем случае нельзя передавать
ее другим гражданам. Иначе
ваши действия подпадают под
статью 186 Уголовного кодекса
(до 15 лет лишения свободы). В
этих случаях милиционеры реко
мендуют как можно скорее об
ратиться либо по круглосуточно
му телефону доверия областно
го ГУВД - 358-71-61, либо в Уп
равление по борьбе с экономи
ческими преступлениями 358-72-13,358- 85-60,358-89-10.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сяпет ли
Ваня Минеев
на трактор?
Как известно, Президентом России предложены четыре
национальных проекта. В их числе сельское хозяйство.
Попытаемся на примере типичной крестьянской семьи
Минеевых из села Липовка Режевского района, что
называется, поразмышлять на эту тему.
Когда-то здесь был богатый
совхоз, в селе провели водо
провод, начали строить коттед
жи. Занимались животновод
ством, растениеводством, за
вели пилораму...
Но с началом перестройки
взыграла другая музыка, на
строенная на иную тональность
— к чертовой матери все эти
колхозы и совхозы! Они душат
людей, не дают свободы для
предпринимательской деятель
ности, и т.д., и т.п.
Не буду обращаться к исто
кам образования коллективных
хозяйств, к проведению печаль
но известной коллективизации
в СССР. Это прекрасно описа
но в таких выдающихся произ
ведениях, как “Поднятая цели
на" М.Шолохова, “Касьян остуд
ный” И.Акулова.
Но если первое произведе
ние больше относится к правде
искусства, то второе — скорее
к правде жизни. Поскольку до
двадцати лет я жил в селе и уже
работал в колхозе, то у меня
имеется свое представление об
этой форме хозяйствования на
земле.
Да, конечно, крестьян в свое
время загоняли в колхоз силой.
Да, лишали возможности иметь
свой клин земли и действовать
самостоятельно. Многие моло
дые семьи на моих глазах, не
имея перспективы (за исключе
нием возможности по оргнабо
ру или каким-то другим путем
уехать в город) спивались, дег
радировали. Но я думаю и о та
ком периоде в жизни нашего го
сударства, как война и после
военное лихолетье. Ведь кол
лективные хозяйства в это вре
мя стали опорой ему, городу —
во многом здесь ковалась по
беда над коварным врагом. На
Свердловской студии телеви
дения (или киностудии), воз
можно, сохранился фильм о
колхозниках из Петрокаменского района, которые на свои лич
ные сбережения (продавали,
может быть, последний карто
фель, который им нужен был
самим) купили танк, а потом и
самолет. Понятно, что не для
того, чтобы кататься на этом
танке или летать на самолете, а
отправили их на фронт. Это
были и великие нравственные
уроки бескорыстия и альтруиз
ма, редкие сегодня явления.
Деревня всегда, до недавних
времен у нас в России, да и не
только в нашей стране, была
мерилом совести, трудолюбия,
формировала моральные устои
общества. Не случайно ей
столько посвящено романов,
повестей, кинофильмов, песен:
“Деревня моя, деревянная,
дальняя...”. О ней писали
А.Пушкин, И.Тургенев, И.Бунин,
С.Есенин.
Какая же она, наша деревня,
сегодня?
Не берусь рисовать типичес
кий образ — для этого необхо
димо располагать результатами
социологических исследова
ний, экономическими выклад
ками, переписью сельского на
селения... Ни первого, ни вто
рого, ни третьего у меня нет. Но
у меня есть возможность по
смотреть на судьбы людей из
той же Липовки Свердловской
области.
Вернемся в семью Минее
вых, характерную для села.
Старший в ней, Валерий Анато
льевич, в колхозе работал на
тракторе. Его сын Сергей еще
в школе освоил механизаторс
кую специальность, получив
еще и права шофера. После ар
мии стал бороздить на равных с
отцом колхозные просторы. Но
получить, как отец, коттедж ему
уже не “светило" (дело шло к
перестройке), а жить молодой
семье, понятно, хотелось от
дельно. Что же, ехать в город,
как сделал его старший брат
Андрей, перебравшийся в Реж,
на никелевый завод? Но перс
пектива уехать из села не при
влекала. Пришлось поступить
на работу в больницу “Липовка”
шофером, где уже работала
мать Лидия Федоровна. Сюда
же устроилась медсестрой и
жена Сергея Люба, окончившая
Алапаевское медучилище.
Конечно, сегодня, размыш
ляя о судьбе этой крестьянской
семьи, радуешься тому обстоя
тельству, что на их счастье ря
дом с их селом оказалась те
перь знаменитая “Липовка" с ее
чудесным радоном, которой
столько внимания уделяет об
ластная власть во главе с
Э.Э. Росселем.
Это — как якорь во время на

воднения, за что можно уце
питься. За него и держатся чуть
не всем селом, работая здесь
врачами, медицинскими сест
рами, на других должностях. Да
еще сколько из Режа приезжа
ют! Теперь в больнице трудит
ся трактористом и глава семьи
Минеевых — Валерий Анатоль
евич, который до сих пор судит
ся с теми, кто нагрел руку на
распродаже колхозного инвен
таря, техники.
То, что вся семья трудится в
больнице, и помогло построить
с помощью этого учреждения
коттедж для молодых Минее
вых, у которых уже двое детей
— Ваня и Наташа. А представь
те, что больницы нет, как в со
седних деревнях Фирсово, Останино. Что тогда? Как выжи
вать здесь крестьянам? Все од
нозначно скажут: выращивать
животных, картофель и т.д. и
продавать. Возникают вопросы:
где брать корм для животных,
кому продавать?
В колхозе, совхозе это реша
лось просто — существовали
заготовительные конторы, мо
локо шло тоже целенаправлен
но на переработку в город.
Правда, молока почему-то в го
роде не хватало, как и мяса...
Куда они девались?
Когда заговорили о фермер
стве, кивая на США и Канаду,
где 3—4 процента фермеров
кормят свои страны, да еще нас
выручали в неурожайные годы
в СССР, в семье Минеевых го
рячо обсуждали эту проблему.
У механизаторов, какими явля
ются отец и сын Минеевы, было
желание взять в аренду опре
деленное количество земли, ку
пить необходимую технику и за
няться фермерством. Но реше
ние вопроса с землей, как все
гда у нас, затянули. А потом: где
взять деньги на технику?
Кончилось дело тем, что на
вырученные от продажи вырощенного быка деньги купили
подержанный трактор, как по
ступают и многие в этом селе,
и в других. Стали пахать по вес
не и осенью огороды себе и
тем, у кого техники нет. Я уже
не говорю о выращивании жи
вотных, без которых в селе про
сто не прожить. Ведь зарплаты
в больнице — не городские...
В принципе, те, кто трудится
день и ночь, без отпусков и по
ездок на морские побережья, и
в селе живут почти как в горо
де: телевизор, да еще не один,
“тарелка", помогающая прини
мать более 40 телеканалов,
аудиотехника... Но не стало в
селе духовной составляющей,
скрепляющей деревенское об
щество. В школе все меньше
учеников, клуб давно закрыт,
церковь без спонсоров не вос
становить. В результате в селе
поселился дух вольницы, учас
тились преступления вплоть до
убийства. Прошлым летом в ав
густе в больнице пропала де
вушка, приехавшая на лечение
— следов ее так и не нашли...
...Скорее всего, сегодня
юные Ваня и Наташа Минеевы,
окончив школу в Липовке, в де
ревне не останутся, уедут в го
род. У них в комнате стоит уже
купленный недавно компьютер.
Рукой подать до Интернета, ко
торый распахивает жизнь в гло
бальном масштабе.
Разумеется, жаль, что закон
чился хлеборобский корень Ми
неевых. Хотя одиннадцатилет
ний Ваня уже водит не только
мотоцикл, но и трактор. Услы
шав скрип у моих “Жигулей",
уверенно заметил, что надо
сменить тормозные колодки.
Это у него наследственное.
Понятно, что урбанизация
продолжает делать свое дело —
по-прежнему молодежь стре
мится в город за знаниями,
культурой, возможностью най
ти работу. Но мне запомнился
на всю жизнь коллективный
труд, он дал мне многое в пла
не опоры на ценности жизни.
Как полагает известный со
циолог, философ и писатель
А.Зиновьев, коммунальные, то
есть коллективистские отноше
ния в жизни людей более уко
ренены, нежели индивидуаль
ные. Один из постулатов китай
ской Конституции гласит: кол
лективный труд предпочтитель
ней индивидуального. И мы
знаем, как многого они доби
лись, став второй, вместо рух
нувшего СССР, сверхдержавой
в мире.

Алексей ВОРОБЬЕВ,
доктор
философских наук.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ воспитание граждан, прежде всего
молодежи, — одно из основных направлений деятельности
ветеранских организаций области. Имею полное право
утверждать, что отношение к этой работе во всех
организациях самое серьезное.
Во время подготовки к празд
нованию 60-летия Победы совет
ского народа в Великой Отече
ственной войне мне, в составе
бригады ветеранов и представи
телей правительства области,
пришлось объехать многие горо
да и районы области. И я своими
глазами видел, как много дела
ют ветераны по патриотическо
му воспитанию молодежи. При
чем делают это не только сами,
но и увлекают в эту работу более
молодых граждан. Видимо, нет
необходимости говорить о всех
формах работы, но считаю сво
им долгом привести несколько
примеров.
Мы много хорошего видели в
Новой Ляле, Нижней Туре, в Сысерти, Каменске-Уральском,
Нижнем Тагиле, в Артях, в Арте
мовском. Да что там говорить! Ни
одной ветеранской организации,
где я побывал, не смею бросить
упрек за работу по патриотичес
кому воспитанию граждан.
Очень много делается и у нас,
в Екатеринбурге. Бывал во мно
гих школах, в студенческих кол
лективах — везде ветераны — же
ланные и уважаемые гости. Вряд
ли найдется в нашем городе шко
ла или техникум, где не было бы
Музея боевой славы. По инициа
тиве ветеранов в городе созданы
и установлены памятник народно
му маршалу Г.К.Жукову, памятник
“Символ Победы” на площади
Обороны, памятник воинам на
территории поселка компрессор
ного завода, воинам-спортсме
нам у Дворца спорта и другие.
Нельзя не отметить отличную
работу ветеранских организаций
городов Артемовского, Березов
ского, по чьей инициативе были
созданы памятник старшему
лейтенанту
С.И.Сфаронову,
спасшему город от падения на
него горящего самолета (г.Дегтярск) и прекрасный парк Побе
ды (г.Березовский). Не могу на
звать фамилии ветеранов-энту
зиастов и организаторов патри
отического воспитания молоде
жи: их сотни, а возможно, и ты
сячи. Назову только самых-самых. Это В.И.Ковалев, председа
тель координационного обще
ственного совета ветеранов, А.В.
Левченко — генерал-майор в от
ставке, председатель фонда
маршала Советского Союза, че
тырежды Героя Советского Со
юза Г.К.Жукова, И.X.Каюмов —

председатель областного коми
тета ветеранов войн и военной
службы, Ф.В.Яковлева — бывшая
старшина 2-й статьи, а ныне член
Президиума областного комите
та ветеранов войн и военной
службы, Герой Советского Союза
Л.С.Падуков, Ф.А.Ледерер, пол
ковник в отставке, без которого
не проводится ни одно ветеран
ское мероприятие в ОДО.

■ О СОКРОВЕННОМ
тыс. рублей на всю страну, а это
соизмеримо с теми средствами,
что Ю.М.Лужков выделяет только
московскому дому.
Государству нельзя жалеть
средств на патриотическое вос
питание. США никогда не жале
ли государственных средств на
развал России. Вот как об этом
говорил Госсекретарь США, а
тогда директор ЦРУ Джон Фос
тер Даллес: “Окончится война,
все как-то утрясется, устроится.

оторвавшихся от России респуб
ликах, нужных нам.
Да, мы позволили России
быть державой, но империей бу
дет только одна страна — США".
Сравните, читатель, все это с
нашей действительностью, и вы
вод напрашивается сам собой.
Поэтому ветераны твердо
убеждены, что вернут России
прежнее могущество, сделают ее
процветающей, высококультур
ной, передовой державой толь

Очень часто всю нашу работу
по патриотическому воспитанию
граждан сводят на нет средства
массовой информации. Причем,
чаще всего, электронные: радио
и телевидение, особенно после
днее. Мы благодарны “Област
ной газете", регулярно публику
ющей на своих страницах наши
материалы. Практически отказа
нам в этом нет. Регулярно пуб
ликует материалы своих ветера
нов и печать муниципальных об

Пока живы, приложим все силы
О проблемах патриотического воспитания молодежи
Но не только ветераны рабо
тают по проблемам патриотичес
кого воспитания. Активно уча
ствуют в этом бывшие воины-аф
ганцы, энтузиасты из числа офи
церов запаса. Великое ветеран
ское спасибо им за это!
Однако надо признать, что ве
дут эту работу, кроме ветеранов,
энтузиасты-одиночки. Вся рабо
та по патриотическому воспита
нию граждан не стала государ
ственной системой, несмотря на
то, что Правительство РФ дваж
ды — в 2002 и 2005 годах — при
нимало соответствующие поста
новления, а вместе с ними и про
граммы на соответствующие пе
риоды. Но...
Обозначу только некоторые
свои выводы. Прежде всего, еще
по первой программе должны
были быть созданы в каждом ре
гионе Центры патриотического
воспитания граждан. Нигде и ни
когда не читал и не слышал, что
такие центры где-то созданы, за
исключением Московского дома
работы с ветеранами военной
службы. Я был в этом доме. Он
действительно работает замеча
тельно. Сначала ему было отда
но одно крыло Центрального
дома Российской армии. Сейчас
для него построено отдельное
здание. Вся деятельность дома
финансируется мэром Москвы
Ю.М.Лужковым.
На всю же Государственную
программу “Патриотическое вос
питание граждан Российской Фе
дерации на 2006—2010 годы” вы
делено 497,8 млн. рублей, из них
378,05 млн. рублей выделяется из
средств федерального бюджета.
Это на 5 лет, или в год по 75,01

И мы бросим все, что имеем, все
золото, всю материальную мощь
на оболванивание и одурачива
ние людей... Как? Мы найдем
своих единомышленников... сво
их союзников и помощников в
самой России. Эпизод за эпизо
дом будет разыгрываться гран
диозная по своему масштабу
трагедия самого непокорного на
земле народа, окончательного,
необратимого угасания его са
мостоятельности".
Не хочется дальше цитиро
вать этого американского ястре
ба. Многим из читателей извест
но: его программа стала госу
дарственной. Можно было бы
сказать: давно это было. Но вот,
что говорил по этому поводу
предшественник нынешнего пре
зидента США — Билл Клинтон 24
октября 1995 года: “Последние
десять лет политика в отношении
СССР и его союзников убеди
тельно доказала правильность
взятого нами курса на устране
ние одной из сильнейших держав
мира...". Далее он ставит конк
ретные задачи начальникам шта
бов и заканчивает свою речь так:
“Если нами будут решены эти за
дачи, то в ближайшее десятиле
тие (обратите внимание, чита
тель: “в ближайшее десятиле
тие") предстоит решение следу
ющих проблем:
—расчленение России на мел
кие государства путем межреги
ональных войн, подобных тем,
что были организованы нами в
Югославии;
—окончательный развал воен
но-промышленного комплекса и
армии;
—установление режимов в

ко патриоты. И им, одолевшим
самого могучего и коварного
врага человечества — фашизм,
в короткие сроки поднявшим
страну из руин, проложившим
дорогу в космос, далеко не все
равно, какой Россия станет в бу
дущем. Именно это и побуждает
ветеранов активно работать на
поприще патриотического вос
питания граждан.
Под патриотизмом мы пони
маем одно из наиболее глубоких
человеческих чувств и качеств,
выражающих преданность и лю
бовь к своему Отечеству, народу,
гордость за их прошлое и настоя
щее, готовность к их защите.
С болью в сердце мы наблю
даем, как в последние годы в свя
зи с распадом Советского Союза
и вызванной этим переоценкой
моральных ценностей, а также
обстоятельствами противоречи
вого перехода к рынку, сложной
экономической ситуацией в стра
не, социальной напряженностью
изменилась психология людей.
Особенно сложным оказалось
положение молодежи. Государ
ство до сих пор не имеет моло
дежной политики. Целенаправ
ленное воспитание государством
молодых людей практически не
ведется. До сих пор не опреде
лена понятная всем нацио
нальная идея. Это привело к
тому, что среди молодежи рас
пространены бездуховность, ни
гилизм, вседозволенность силы
и денег, обесценилась сама че
ловеческая жизнь, уважение к
труду, к прошлому старших по
колений, которые знали, что в
трудную минуту страна обопрет
ся именно на них.

ВСЕ в Уральце знают Владимира
Лебедева. Не только потому, чтс он возглавляет
местную администрацию. Он исіусный баянист,
с
аккомпанирует
* удовольствием
- --------------------------------------г;— солистам, и
хоровым ансамблям на поселкоі ых праздниках.
Фамилия этого человека внесен! а историю
поселка. За заслуги перед Горн «уральским
городским округом ему присвой і и звание
“Человек года”.

Мечтатель
из Уральца
торые будут возникать в общении
с людьми, с руководителями. Не
всегда бывает сладко и гладко,
случаются и горячие споры, и
конфликты. Приходится прохо
дить через все это.
ВДОВИЙ ПОСЕЛОК
Однажды в беседе одна из жи
тельниц Уральца обронила фразу,
что в их женском коллективе ра
ботают в основном одинокие жен
щины. “Как Иваново — город не
вест?” — постарался пошутить я.
“У нас вдовы, — с горечью ответи
ла женщина, — вдовий поселок".
— Что за нелады у вас с де
мографией, Владимир Иванович?
Куда мужчины подевались?
— Водка всему виной. Когда
приехал в Уралец, был поражен.
Много пьют, особенно “бодягу”,
спиваются в расцвете сил. Неде
лями, месяцами “сухими" не бы
вают.
Не сказал бы, что житейская
безысходность всему виной, не
устроенность и безработица. За
вод “Уралец" довольно успешно
работает, Соловьевогорский дунитовый карьер и участок ЖКХ
предоставляют рабочие места,
многие работают в социальной
сфере. Из 1600 человек, живущих
в поселке, львиную долю пред
ставляют пенсионеры, а для лю
дей работоспособного возраста,
считаю, работа есть.
НОВЫЙ виток
В ИСТОРИИ УРАЛЬЦА
Строительство современного
горнолыжного комплекса на горе

Белой, своеобразного символа
поселка Уралец, сулит ему пре
красные перспективы. Как, впро
чем, и ближайшим Черноисточинску, Висиму.
—Что же значит для Уральца
гора Белая? С чего вдруг к ней
такой интерес?
—Здешние красивейшие мес
та, богатейшая история этого
края зародили во мне идею орга
низовать туристическую тропу,
туристический бизнес, если хоти
те. У нас интересные леса, бота
ники в окрестностях поселка на
ходят растения, которые больше
нигде не встречаются. Нижний
Тагил - Черноисточинск - Уралец
- Висим - Висимо-Уткинск - УстьУтка на берегу красавицы Чусо
вой — прекрасный туристический
маршрут, можно его развивать на
областном уровне. Эту идею не
раз я подкидывал районному ру
ководству.
И когда завод “Уралец" стал
дочерним предприятием НТМК, на
нем запускали канадскую линию
по изготовлению офисной мебе
ли, приезжали к нам разные деле
гации. Знакомились с этой лини
ей и губернатор Эдуард Эргартович Россель, и председатель об
ластного правительства Алексей
Петрович Воробьев. Их тоже я зна
комил со своими идеями.
Приплюсуйте сюда открытие
природного парка “Река Чусовая”,
намерения министерства культу
ры открыть туристический марш
рут до Усть-Утки, где сохранились

цать лет назад, когда я начинал
работать в ветеранском движе
нии, в области было 128 тысяч
участников войны. Сейчас, по
данным на 1 марта 2006 года, их
в области осталось 20890 чело
век, а тех из них, кто воевал — и
того меньше— 19382 человека.
Надо спешить, потому что с их
уходом уходит и сама живая ис
тория трудного, но героическо
го времени. При этом надо по
мнить, что все оставшиеся уча
стники войны страдают от ста
рых ран. Их возможности все
более ограничиваются. После
войны у нас в области было 252
Героя Советского Союза. Сей
час осталось только четыре, из
них “ходячий” только один. На
днях наш город простился с пос
ледним из полных кавалеров ор
дена Славы П.А.Красавиным.
Больше их в Екатеринбурге нет.
Печально. Этого поколения, по
коления победителей, больше в
истории страны не будет, поэто
му надо спешить.
Что еще мешает нам в работе
по патриотическому воспитанию
молодежи? Мы как бы варимся
сами в себе. 28 марта в высшем
военном артиллерийском учили
ще, командование которого мно
го делает для патриотического
воспитания молодежи, будет
проведена конференция по пат
риотическому воспитанию. С ос
новным докладом выступит
председатель Координационно
го совета ветеранов при губер
наторе области В.И.Ковалев, со
докладчик — председатель сове
та ветеранов области Ю.Д.Судаков. Мы ждем на конференцию и
официальных лиц.

разований. Что же касается об
ластного филиала Государствен
ной телерадиокомпании (СГТРК),
то мы приходим к выводу, что
СГТРК утратило государствен
ные позиции.
Не ищите, читатель, в про
граммах СГТРК тематических пе
редач по проблемам патриоти
ческого воспитания. Их на теле
видении просто нет. Исчезли та
кие популярные передачи, как
“Еще один рубеж”, “Люди в пого
нах" и другие. Год назад по по
ручению областного оргкомите
та по подготовке к юбилею По
беды мы были у руководителя
СГТРК, высказали ему наши пре
тензии. Он обещал поправить
дело, даже предложил чаще
встречаться, но все осталось попрежнему. А когда мы письмен
но обратились к нему с просьбой
показать по ТВ сюжет тематичес
кой встречи “Седая гвардия в
строю", прошедшей в ОДО 26
февраля с.г., он нам даже не от
ветил.
Должен сказать, что пробле
мы патриотического воспитания
государство должно поднять на
более высокую ступень и не жа
леть на это денег. А мы, ветера
ны, пока живы, приложим все
силы.
Честь имею.

Александр УСАЧЕВ,
полковник в отставке,
заместитель председателя
Свердловского областного
совета ветеранов войны,
труда, боевых действий,
военной службы и
правоохранительных
органов.

■ В ПРОФСОЮЗАХ ОБЛАСТИ

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В ОТВЕТЕ ЗА ПОСЕЛОК
После своего приезда в Ура
лец Владимир Иванович возгла
вил коллектив Дома культуры,
преподавал в музыкальной и об
щеобразовательной школах, был
депутатом поселкового Совета, в
котором руководил комиссией по
образованию и культуре. Когда
поступило от районного руковод
ства предложение возглавить по
селковый Совет, сомневался. С
тех пор, как дал согласие, про
шло тринадцать лет. В результа
те реформ и преобразований из
менилось название должности, но
суть осталась прежней.
Отвечать за вверенную терри
торию пришлось в самые небла
гоприятные годы, когда лихора
дило градообразующий механи
ческий завод “Уралец", разруша
лась привычная система хозяй
ствования, катастрофически не
хватало средств. Спрашиваю у
Владимира Ивановича, не пришло
ли разочарование, не возникало
ли желания подать заявление.
— И удовлетворение наступа
ло, когда удавалось что-то сде
лать для жителей, и разочарова
ние приходило, — ответил он. —
Особенно в случаях, когда, будь
ты даже семи пядей во лбу, ниче
го сделать не можешь. Вспомни
те, как и какие объекты социаль
ной сферы передавали в муници
палитеты. Развалюхи, гнилые тру
бы... Свой первый и последний
выговор я заработал за то, что
принял от завода “Уралец” на по
селковый баланс детский сад.
Мне запрещали, а директор за
вода Владимир Максимович Зяб
лов поставил перед фактом: либо
ты сегодня принимаешь детский
сад на баланс, либо закрываю
его. И спортивному залу грозила
та же участь, тоже на баланс взял.
Позже повсеместно район стал
принимать социальную сферу, а
тогда — не моги, не смей.
И Дом культуры — моя боль.
Десять с лишним лет назад раз
морозили систему отопления, на
ее восстановление денег так и не
нашлось, и здание год за годом
разрушалось. Пришлось отка
заться от его эксплуатации, а
была возможность сохранить.
Что касается смены работы...
С армии я усвоил золотое прави
ло: преодолевать все трудности.
Как в Присяге было написано?
Стойко преодолевать все тяготы
и лишения военной службы. Я был
морально готов к трудностям, ко-

Государство, освободившись
от прежних догм, никаких при
влекательных идей перед моло
дыми людьми не ставит и не от
стаивает.
Основным противником вете
ранов во всей их работе, и в пат
риотическом воспитании в том
числе,является их возраст и бо
лезни. Стремительно уходят из
жизни свидетели и творцы Ве
ликой Победы — участники вой
ны и труженики тыла. Пятнад

остатки пристани демидовских
времен. Да и спортсмены района
просили областной комитет по
физкультуре и спорту обратить
внимание на горнолыжную базу
детско-юношеской спортивной
школы на горе Белой, выделить
средства на ее реконструкцию.
Кроме того, Эдуард Эргартович
по пути на Чусовую, где часто от
дыхает, не раз проезжал через
Уралец, останавливался, беседо
вал с людьми. Однажды поднялся
на гору Белую. Любитель горных
лыж, он знает все горнолыжные
комплексы области. А на горе Бе
лой можно создать самый уни
кальный комплекс, проложить
большие и малые трассы разной
сложности в любых направлениях.
Словом, решение принято.
Программа строительства самого
комплекса и соответствующей ин
фраструктуры рассчитана пока на
три года. Самым прямым образом
она касается Уральца. Выделены
средства на прокладку газопрово
да до поселка, газ придет уже в
этом году. Чтобы газифицировать
жилье, мы уже создали некоммер
ческое партнерство. Будем сно
сить ветхое жилье и строить но
вое, асфальтировать дороги. По
явится в поселке зона отдыха,
должна преобразиться вся цент
ральная улица, на которой будут
построены современный магазин,
гостиница. Предстоит капиталь
ный ремонт школы и участковой
больницы, оснащение их совре
менным оборудованием.
ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ
Осенью, следуя в Висим на за
пись передачи “Играй, гармонь
любимая!’, Эдуард Эргартович
познакомился с состоянием Дома
культуры, и, давая в Висиме ин
тервью журналистам, Эдуард Эр
гартович сказал о своем решении
старое здание снести, а на этом
месте построить культурно
спортивный комплекс, где на
шлось бы место и для спортсме
нов, и для юных любителей искус
ства, участников художественной
самодеятельности.
Еще одно нововведение — ме
стное телевидение. Когда-то в
каждом селе работало местное
радиовещание, затем не стало
денег на новое оборудование,
провода исчезли. Канули в Лету
местные радиостудии, и возник
информационный вакуум, ново
сти передаются из уст в уста.
Сами понимаете, что нередко они
искажаются. Пришли новые вре
мена и с ними новые возможнос
ти. Телестудия пока работает на
общественных началах, нашлись
энтузиасты. Уже прошла трансля
ция нескольких передач.
—Думаю, все у нас получится,
— заверил Владимир Иванович.
Разве можно в этом сомневаться?

Евгений СЕРИКОВ.
Фото Аркадия ЧЕРНЫШЕВА.

...Можно сообщить
на пейджер
Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО)
начала принимать на свой пейджер 001 "Профсоюзный
контроль” сообщения о нарушениях техники безопасности и
условий труда на предприятиях региона. Такое решение было
принято в связи с приближением 28 апреля - Всемирного Дня
охраны труда и здоровья.
Пейджер 001 “Профсоюзный
контроль” действует уже около
двух лет. По словам заместителя
председателя Федерации проф
союзов Свердловской области Ан
дрея Ветлужских, первоначально
идея организовать прием сооб
щений на пейджер возникла в свя
зи с ростом долгов по зарплате:
некоторые предприятия скрывали
истинное положение дел и отка
зывались направлять данные в
Облстат. Полгода назад на проф
союзный пейджер стали прини
мать сообщения по зарплате в
конвертах. Работа с сигналами по
нарушению техники безопаснос
ти и условий труда станет оче
редным шагом в этом направле
нии деятельности ФПСО.
—Сообщения, пришедшие на
пейджер, — уточняет Андрей Вет
лужских, — мы не только рассмат
риваем на уровне ФПСО и облас
тных отраслевых профсоюзов, но
и направляем в прокуратуру, со
ответствующие министерства и
надзорные органы, в том числе
Гострудинспекцию. По этим сооб
щениям принимаются конкретные
меры:предупреждение руководи
теля организации, затем - штраф,
и за повторное нарушение Трудо
вого кодекса - дисквалификация.
В качестве примера можно на
звать ОАО “Уральский лифтостро
ительный завод”, где директор
был дисквалифицирован област
ной прокуратурой как раз по сиг
налу с профсоюзного пейджера.
Технический инспектор ФПСО
Ростам Бикметов считает, что со
общения на пейджер "Профсоюз
ный контроль", касающиеся нару
шений техники безопасности и ус
ловий труда, помогут улучшить
сложившуюся на сегодня ситуа
цию. В среднем в Свердловской
области один раз в два дня от про
изводственных травм гибнет один
человек; 40 процентов трудящих
ся работают во вредных услови
ях; ежегодно регистрируется бо
лее 470 тысяч случаев травм и от
равлений на производстве.
—Согласно действующему за
конодательству, — напоминает
Р.Бикметов, — работник имеет
право на рабочее место, соответ
ствующее требованиям охраны
труда; получение достоверной ин
формации об условиях и охране
труда на рабочем месте, о риске
для здоровья; обязательное соци
альное страхование от несчастных
случаев на производстве и проф
заболеваний; обеспечение сред-

ствами индивидуальной и коллек
тивной защиты за счет работода
теля; обучение безопасным мето
дам и приемам труда за счет ра
ботодателя; переподготовку за
счет работодателя при ликвида
ции рабочего места из-за наруше
ния требований охраны труда;
внеочередной медосмотр с сохра
нением места работы и средней
заработной платы; компенсации
за работу в тяжелых, вредных и
опасных условиях труда; другую
работу на время устранения опас
ности для жизни и здоровья; оп
лату простоя до устранения опас
ности для жизни и здоровья, а так
же из-за отсутствия средств за
щиты; возмещение вреда жизни
и здоровью.
Работник также вправе отка
заться от работы при опасности
для жизни и здоровья либо от тя
желых, вредных, опасных работ,
не предусмотренных трудовым
договором; обратиться в профсо
юз с жалобой и за консультацией;
участвовать в рассмотрении воп
росов по условиям труда на рабо
чем месте и в расследовании тво
его несчастного случая на произ
водстве или профзаболевания;
сделать запрос о проведении
профсоюзом проверки условий и
охраны труда на твоем рабочем
месте.
В среднем в России ежесмен
но гибнет от несчастных случаев
20 человек; каждый день выявля
ются хронические заболевания у
48 человек; 20 процентов рабо
тающих трудятся в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиени
ческим нормам; полмиллиона че
ловек имеют дело с изношенным
на 100 процентов и опасным обо
рудованием.
Ежегодно в мире получают про
изводственные травмы более
2000000 человек. Чтобы привлечь
внимание мировой общественно
сти к масштабам проблемы, Меж
дународная организация труда в
2003 году приняла решение отме
чать 28 апреля как Всемирный
день охраны труда и здоровья, ко
торый профсоюзное движение по
святило памяти трудящихся, по
лучивших травмы, заболевших
или погибших на производстве.
Со временем из “церемонии па
мяти" 28 апреля превратился в
день действий за повышение бе
зопасности труда и охраны здо
ровья. Сейчас этот день отмеча
ют в 50 странах мира.

Владимир ПЕТРЕНКО.
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- ТЫ не боишься с нами ехать? - спрашиваю вихрастого
карапуза, стоящего у дверей родительской комнаты и
терпеливо ожидающего, пока взрослые закончат все
формальности.
-Нет. Там тетя Наташа добрая есть. Она покушать даст...
- А ты что, не кушал сегодня?
-Нет. И вчера тоже.
-А как тебя зовут, мальчик?
-Вика.
-Так ты - девочка?!..
В семье Славских к нашему приходу отнеслись равнодушно.
Никто не выразил удивления, не сделал отчаянной попытки
убрать с глаз гостей иеприбранные вещи. Хозяйка,
поприветствовавшая нас хриплым прокуренным голосом,
осталась лежать в постели среди грязных подушек и одеял.
На других двух кроватях расположились ее шестеро детей и
двое мужчин, представившихся знакомыми. Так в одном из
районов Екатеринбурга началась очередная операция
“Малыш”.

Для Инны Агейчик, заместите
ля начальника подразделения по
делам несовершеннолетних Орджоникидзевского РОВД Екате
ринбурга, рейды по неблагопо
лучным семьям - дело привыч
ное. Ее младшие коллеги - инс
пектор по делам несовершенно
летних Алена Канашевич и веду
щий специалист отдела семьи и
детства Орджоникидзевского уп
равления соцзащиты Людмила
Карачева тоже не понаслышке
знакомы с этой работой. Поэто
му все члены комиссии легко
воспроизводят на память имена
и фамилии проблемных родите
лей, состоящих в районе на уче
те, их адреса, родственные свя
зи, медицинские диагнозы. Они
могут с ходу определить, голод
ные или сытые дети перед ними
находятся, трезвая или с похме
лья в данный момент их мать.
В квартире Славских участни
ки рейда сразу поняли, что дела
плохи: глава семейства, судя по
всему, продолжала вести раз
гульную жизнь, деньги на про
корм добывала криминальными
путями. В дальнем углу комнаты
среди кучи зловонных тряпок ми

лиционеры заметили два доро
гостоящих усилителя для домаш
него кинотеатра. Эти предметы,
а также присутствие в тесной
комнатушке двух посторонних
людей подтверждали версию о
криминале. Впрочем, на этот раз
сотрудники РОВД пришли сюда
с другой целью. Инна Анатоль
евна, как старшая в группе, пер
вой начинает разговор.
—Почему младший кашляет?
- майор Агейчик разговаривает
с хозяйкой сурово и напористо.
Чуть позже мы понимаем, что
иначе нельзя - на другие спосо
бы общения ее подопечные не
реагируют.
-Бронхит. Его лечить надо, жалобным голосом ответила
мать. Всем своим видом она пы
тается изобразить беспомощ
ность. Очевидно, многолетний
опыт контактов с правоохрани
тельными органами подсказыва
ет ей, что такая манера поведе
ния наиболее выигрышна.
-А вы почему в постели до сих
пор? Ведь сейчас время обеда!
-Болею второй день. Темпе
ратура.
-Что ваши дети ели сегодня?

■ ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Дети поп ногами
-Вроде, кашу доедали...
-Значит, так. Вам сейчас не
до маленьких, поэтому Никиту
мы увезем в больницу - лечить
бронхит. А Вику оставим в при
юте - до того времени, пока вы
не выздоровеете и не приведете
свое жилье в порядок!
Непутевая мать охотно согла
шается. Она сталкивается с та
кой ситуацией не в первый раз,
поэтому знает, что больница и
приют выдадут ей детей по пер
вому требованию. А отбирать
малышей насовсем (с лишением
родительских прав) нынешние
власти не спешат. Социальные

службы предпочитают перевос
питывать взрослых и ждать, пока
те не возьмутся за ум.
Людмила Карачева с трудом
находит верхнюю одежду для Ни
киты. Поскольку никаких доку
ментов мамаша Славская пред
ставить не смогла, пришлось
увозить малышей без каких-либо
“исходных данных”.
Проведя в полутемной и
смрадной комнате полчаса, мы,
наконец, выходим на улицу и
жадно вдыхаем свежий воздух.
Однако надышаться вдоволь нам
не удается - следующая семья
проживает в этом же доме, че
рез подъезд от Славских.
-Ничего удивительного, опережает Инна Анатольевна
мой вопрос. - Где трущобы, там
и неблагополучие. У нас, в Орджоникидзевском районе такого
жилья предостаточно.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Анджей ФІЛЛІ/ІППОВІЛЧ

"Женские шахматы
супить легче,
чем мужские"
В игровых видах спорта — футболе, хоккее, баскетболе —
судьи зачастую пользуются такой же известностью, как сами
спортсмены. Взять, к примеру, колоритного итальянца ПьераЛуиджи Коллину... О шахматах сказать подобного нельзя. И,
дабы восполнить пробел, я встретился с главным арбитром
женского чемпионата мира Анджеем Филипповичем.

—Анджей, насколько мне
известно, ранее вы сами не
плохо играли в шахматы...
—Да, в 50—70-е годы про
шлого века я много играл. В
1974 году выполнил норму
международного мастера, имел
рейтинг 2430, что тогда позво
ляло входить в первую сотню
лучших игроков мира. Участво
вал в 16 шахматных Олимпиа
дах: шесть раз играл на первой
доске сборной Польши, десять
- был ее капитаном.
Еще будучи действующим
шахматистом, начал занимать
ся судейством. В 1984 году стал
международным арбитром.
—Каковы ваши достиже
ния на этом поприще?
—Отсудил пять чемпионатов
мира, включая четыре финала:
Каспаров — Крамник, Карпов —
Ананд, Крамник — Леко, Галля
мова — Се Цзюнь. Судил чем
пионаты Европы среди женщин,
юношей, ветеранов.
—Какие
соревнования,
женские или мужские, легче
судить?
—Однозначно женские. Там,
в отличие от мужских, практи
чески нет конфликтных ситуа
ций. Девушки, по-моему, более
усидчивы. Сделав ход, они не
ходят по залу, как это делают
мужчины, подмечающие, что и
как в других партиях, а потом
задающие вопросы.
Хотя и у мужчин тоже не все
гда ведь возникают проблемы.
Все зависит от того, кто играет
в турнире. Если Каспаров, это
одно дело, почти всегда напря

жение. Он ведь, когда садится
играть, становится совсем дру
гим человеком. А вот Ананд или
Крамник, что в жизни, что за
доской — не меняются. Сейчас
вернулся в шахматы Гата Камс

кий, значит его отец Рустам, ви
димо. вновь начнет поиски раз
личных заговоров. Сам же Гата
довольно спокойный.
—А с кем из великих шах
матистов вы встречались как
игрок?
—С Ботвинником, Смысло
вым. Петросяном. С Фишером
играть не доводилось, зато в
1962 году, когда он приезжал в
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Польшу, я был его гидом.
—Скажите, обязательно ли
самому быть гроссмейсте
ром, чтобы судить шахмат
ные соревнования серьезно
го уровня?
—Олимпиады и мировые
первенства, по-моему, должны
обслуживать судьи, имеющие
квалификацию не ниже между
народного мастера. Бывают
ведь ситуации, когда надо оце
нить позицию, а если судья по

нимает шахматы на уровне пер
вого разряда, то может принять
неверное решение.
Вот здесь судит Нана Алек
сандрия, сама боровшаяся за
шахматную корону.
—А как может судья повли
ять на исход партии?
—У него есть система нака
заний для нарушающих прави
ла игроков. Замечание, предуп

...Дверь открыла молодая
женщина с малым ребенком на
руках. В нос ударил уже знако
мый отвратительный запах, от
которого заслезились глаза.
Окинув комнату взглядом, мы за
метили мужчину, спящего бес
пробудным сном на диване, и бо
сого мальчика пяти-шести лет с
врожденным дефектом стопы.
До того, как постучаться к
Красновым, Инна Анатольевна
пояснила, что информация об
этой семье поступила в милицию
от завуча местной школы. Жен
щина сообщила, что на улице
Шефской проживает мальчик-

инвалид. Судя по всему, ребен
ком никто не занимается, по
скольку он много времени про
водит на улице, а его одежда не
отличается ни опрятностью, ни
разнообразием.
-Здравствуйте! Мы из под
разделения по делам несовер
шеннолетних, - громко прогово
рила майор Агейчик. - Нам до
ложили, что вы недобросовест
но исполняете свои родительс
кие обязанности.
-Кто это вам доложил? - хо
зяйка комнаты недовольно вски
дывает бровь. - У меня все нор
мально. Дети при мне.
-Почему в вашей комнате та
кой беспорядок? Почему детские
вещи, посуда и еда валяются на
полу?
-Когда надо будет, тогда при
беру. Это мое жилье, что хочу, то
и делаю.
реждение, в крайнем случае присуждение поражения.
—Здесь начинали сорев
нования 64 шахматистки, а
судей было всего четверо...
—Это нормально. В идеале,
конечно, лучше один судья на
три-четыре партии. Сейчас же
в различных швейцарских фес
тивалях участвуют по 400—600
шахматистов, а судей бывает
7—8 человек.
—Кто, на ваш взгляд, яв
ляется фаворитом нынешне
го чемпионата?
—Трудно ответить однознач
но, сильных шахматисток мно
го. И все-таки личностей такого
масштаба, как приехавшая в
Екатеринбург в качестве гостя
Нона Гаприндашвили, практи
чески нет. Она - это целая шах
матная эпоха. Да и Майя Чибурданидзе тоже. Наблюдая за ее
игрой, спокойной и уверенной,
не удивлюсь, если она станет
чемпионкой. Другие фавориты
- Конеру, Ковалевская, Сю Ю
Хуа... Возможно, кто-то выстре
лит неожиданно.
— Были ли у вас какиелибо курьезные случаи за
время судейства?
—На турнире в Париже игра
ли Вайсер и Милов. В цейтноте
у Вайсера оставалась одна се
кунда, а у Милова - семь. Пос
ледний, к тому же, лет на двад
цать моложе: значит, не только
соображает, но и руками рабо
тает быстрее. Однако Вайсер
отвечал мгновенно, и в итоге
“срубил” флаг у соперника.
Больше ничего подобного я не
видел.
—Как вам нравятся Екате
ринбург и организация чем
пионата?
—Организация очень хоро
ша, все продумано для участ
ниц и судей. Может быть, тайбрейки стоило проводить не в
день партий, но этот вопрос от
носится к компетенции ФИДЕ,
а не организаторов.
Город у вас красивый. Прав
да, более подробно его я рас
смотрю ближе к концу соревно
ваний. Сейчас пока много ра
боты и далеко от гостиницы я
не отходил. Но если меня при
гласят на Урал судить еще, при
еду с огромным удовольстви
ем...
Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

-За собой можете не ухажи
вать - это ваше право. А вот за
детьми - обязаны! Вы работае
те? Каков ваш заработок?
-Работаю. В торговле. Зарп
латы хватает.
-Мы хотим пригласить вас в
управление социальной защиты
на разговор, - вступает в обще
ние Людмила Карачева. - При
ходите, наши сотрудники помо
гут вам оформить льготы мате
ри-одиночки, обеспечат детски
ми вещами, если вы в них нужда
етесь.
-Не знаю, может, приду, - мо
лодая мать отвечает без всякого

энтузиазма, и нам становится
ясно, что дальнейшие перегово
ры бесполезны. Мы покидаем
злополучный дом. На душе у всех
остается неприятный осадок.
-По формальным признакам в
этой семье все более-менее бла
гополучно. Повода для принятия
радикальных мер у нас нет, - рас
суждала вслух майор. - Но чует
мое сердце, не будет эта мать
воспитывать пацанят! Не те у нее
моральные установки. А как ее
исправишь? Уговорами? При
нуждением? Как воздействовать
на человека, если он упорно со
противляется любому вмеша
тельству?..
В голосе Инны Анатольевны
слышалось отчаяние. Не первый
год она наблюдает за жизнью та
ких семей. Давно убедилась
яблоко от яблони недалеко па
дает. Если мать пила и попро

шайничала, то и дочь обязатель
но (98 случаев из 100) пойдет по
материнским стопам. Но хуже
всего то, что в последнее время
эта неблагополучная прослойка
стала не только воспроизводить
себя, но и затягивать в свои сети
новых людей. Тех, кто еще недав
но твердо стоял на ногах и счи
тался полноценным членом об
щества.
Забегая вперед, скажу, что в
результате последней операции
“Малыш” сотрудники Орджони
кидзевского РУВД выявили
шесть новых неблагополучных
семей. Теперь эти “новобранцы”
будут стоять на учете вместе с
другими ста двенадцатью “нехо
рошими” семьями района...
В последующие три часа мы
проехали еще по нескольким ад
ресам. По двум из них мы не на
шли искомых людей. В одном
случае женщина с двумя детьми
переехала жить к новому возлюб
ленному в другой район города
(об этом сообщила ее родствен
ница). Во втором - бывшая хо
зяйка комнаты в общежитии
УЭТМ, имевшая двухлетнюю
дочь, умерла около месяца на
зад.
-Сначала у нее обнаружили
ВИЧ, а потом она и туберкулез
подхватила, - рассказала нам
комендант общежития. - Ее де
вочка сейчас находится в тубер
кулезном санатории. А куда по
том определят ребенка, не
знаю... Вообще, почаще бы вы
сюда наведывались! У нас еще
три семьи есть, в которых пьют и
за детьми не следят...
Инспектор по делам несовер
шеннолетних Алена Канашевич
записывает их данные. В ближай
шие дни, обещает она, сотруд
ники подразделения снова посе
тят общежитие и познакомятся с
проблемными жильцами.
-Ну, вот, - вздыхает она. Наверняка там тоже придется
детей изымать. А куда нам их
пристраивать? Приюты и детские
дома переполнены. Воспитатели
буквально за голову хватаются,
когда мы им новых воспитанни
ков привозим! Но у нас нет дру
гого выхода. Ведь иногда про
медление смерти подобно - если
сегодня не забрать ребенка, то
завтра мать с отцом могут замо
рить его голодом или прибить...
Что же делать с неблагополуч
ными семьями? Можно ли раз
будить совесть у пьющих мамаш,

заставить их осознать свою от
ветственность перед детьми?
Как выяснилось, готовых ответов
на эти вопросы сегодня нет даже
у тех, кто занимается данной
проблемой по долгу службы. На
расширенном заседании облас
тной комиссии по делам несо
вершеннолетних, которая состо
ялась недавно, специалисты
были вынуждены признать, что в
ряде территорий Свердловской
области принимаемые меры по
профилактике безнадзорности
еще остаются малорезультатив
ными. По данным статистики, се
годня на Среднем Урале прожи
вает около десяти тысяч соци
ально нестабильных семей. Бо
лее девяти тысяч детей стоит на
учете в органах по делам несо
вершеннолетних. Если сравни
вать эти цифры с прошлогодни
ми, то можно констатировать не
которое улучшение. Однако, как
считают эксперты, успокаивать
ся еще рано. Скорее наоборот,
пришло время озаботиться этой
проблемой всерьез.
Правильно ли поступает госу
дарство, забирая детей у нера
дивых родителей? Однозначно
ответить на этот вопрос нельзя,
считает Борис Павлов, доктор
социологических наук,начальник
отдела экономической социоло
гии Института экономики УрО
РАН. Все зависит от конкретной
ситуации. В одном случае это
оправдано, а в другом нет.
-Естественно, самый верный,
самый гуманный путь - оздоров
ление семьи. Но тогда, когда это
невозможно, лучше поместить
несовершеннолетнего в детский
дом, где, по крайней мере, ему
будет обеспечена физическая
безопасность, - говорит он. Другое дело, что учреждения го
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Какие наши гопьі...
Самой первой школе в Полевском исполняется 70 лет. У нее и
номер соответствующий — N81. Это учебное заведение
славится своими выпускниками и школьным музеем.
Собственно он и начинался 35 лет назад с экспозиции
“Выпускники школы — ученые — гордость школы”. За долгие
годы она существенно пополнилась рассказами не только об
ученых, но и о военных, врачах, рабочих...

Хотя бы короткими скупыми
строчками мне хочется рассказать
о некоторых из наших выпускни
ков, которыми школа не переста
ет гордиться.
Дмитрий Иванович Глазырин,
60 лет назад надевший в институ
те белый медицинский халат, стал
классным хирургом-ортопедом.
Он доктор медицинских наук, про
фессор, член-корреспондент Ака
демии наук РФ, заслуженный врач
РФ.
Владимир Дмитриевич Калугин
и Владимир Петрович Коверда —
родом из 60-х годов. Первый жи
вет и работает на Украине. Выпус
кник химфака УПИ стал доктором
химических наук, профессором в
Харьковском военном универси
тете. С 2002 года — академик
Международной Академии наук
прикладной радиоэлектроники.

Коверда — доктор физико-ма
тематических наук, несколько лет
возглавлял институт теплофизики
УНЦ, член-корреспондент РАН,
лауреат Госпремии, которую по
лучил в Кремле в 2000 году из рук
Президента России Владимира
Путина.
Борис Алексеевич Баум — зав
кафедрой физики УПИ, доктор
технических наук, профессор.
Двоим выпускникам Свердлов
ского юридического института,
Льву Николаевичу Бессонову и
Владимиру Николаевичу Подминогину, присвоено звание “Заслу
женный юрист РФ”. Бессонов
долгие годы проработал по спе
циальности на заводе имени Ка
линина в Екатеринбурге,возглав
лял юридический отдел. Подминогин живет в Москве и работает
судьей высшего квалификацион

ного класса в Верховном Суде РФ.
Инна Михайловна Пешкова —
известный в нашей области жур
налист. Многие годы вела пере
дачи на областном радио и теле
видении. Заслуженный работник
культуры, лауреат Губернаторс
кой премии.
Юрий Николаевич Полепишин
— заслуженный пилот гражданс
кой авиации. 37 лет поднимал в
небо самолеты в аэропорту Коль
цово.
Виктор Андреевич Глинских,
окончив институт, остался верен
профессии связиста на железной
дороге. Место работы и жизни у
него постоянные — станция Бердяуш Челябинской области, зас
луженный связист РФ.
Не прерывают связи с родной
школой те ребята, которые ее не
закончили, но помнят всю жизнь.
В 1941 году Зину Мухину (Хомя
кову) после смерти родителей
старшая сестра забрала к себе в
Пермь. Устроила 15-летнюю дев
чонку на военный завод. Зинаида
Григорьевна верна своей рабочей
специальности, 40 лет отработа
ла на оборонку. Она Герой Соцйа-
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сударственного воспитания на
ходятся сейчас не в лучшей фор
ме. Многие из них бедствуют, не
имея средств на самое элемен
тарное. Загляните в Интернет,
там вы найдете массу объявле
ний типа: “воспитанники детско
го дома нуждаются в зимней обу
ви”, “готовы принять обувь, быв
шую в употреблении, любого
производства и размера". Согла
ситесь, при таких условиях труд
но вырастить нормальных детей.
Многие специалисты увере
ны: борьбу с социальным сирот
ством следует начинать сразу на
двух фронтах. Во-первых, ликви
дировать нищету. Во-вторых,
возродить в россиянах чувство
ответственности за род, за се
мейный клан. Почему в кавказс
ких республиках практически нет
детских домов или бездомных
детей, несмотря на перманент
ные войны? Потому что, если с
родителями что-то случается, то
их родственники берут ребенка
и воспитывают, как своего. По
тому что им стыдно, если пред
ставитель фамилии будет бро
дяжничать или бомжевать. А по
чему не стыдно нам?
...Когда мы уезжали из дома
Славских, одна из старших доче
рей хозяйки, девочка лет тринад
цати, украдкой спросила:
-А вы больших детей сегодня
не забираете?
-Нет, а ты хотела бы поехать
в приют?
-Да. Там добрые воспитате
ли, они меня кормят булочками и
Леночкой называют...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Ивана АРБУЗОВА.
Р.Б. Имена и фамилии
представителей семей в мате
риале изменены.

листического Труда, Почетный
гражданин города Перми.
Для Михаила Ивановича Немешаева школьные университеты
закончились шестью классами,
виной всему война. Он прошел ее,
остался жив. Гвардии сержант Немешаѳв — единственный сегодня
в нашем городе участник военных
парадов в Москве — 1945 и 2005
годов.
Анатолия Андреевича Азовско
го помнят в школе не по благо
звучному псевдониму, а по фами
лии Черноскулов. Были веские
причины, чтобы мальчишка бро
сил учебу в шестом классе. О сво
ем жизненном пути он рассказал
в книге прозы “Дороги непутевые
мои”. А вообще, он известный на
Урале поэт. Сам пишет стихи и
учит этому ребятишек. Неплохо
получается, если один за другим
выходят сборники поэта и его пи
томцев. Анатолий Андреевич —заслуженный работник культуры
РФ.
...Это не последний наш юби
лей. Жизнь продолжается, и мы
ждем наших выпускников на
встречу школьных друзей, ко
торая состоится 24 и 25 марта
в школе № 1 Полевского.

Алла ПОЛЕЖАЕВА,
выпускница 1948 года,
ветеран педагогического
труда.

I

"Горячие вопросы" телефона доверия
Количество звонков на телефон доверия областного УФСКН возросло в
четыре раза. Специалисты областного Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков отвечают на вопросы,
наиболее часто задаваемые жителями города Екатеринбурга и
Свердловской области.

—С какого возраста наступа
ет уголовная ответственность?
—Согласно ст. 20 Уголовного
кодекса РФ, уголовной ответ
ственности подлежит лицо, дос
тигшее ко времени совершения
преступления 16-летия. В отдель
ных случаях, при достаточно се
рьёзном преступлении, уголовной
ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени соверше
ния преступления 14-летнего воз
раста. Что касается наркотиков,
то с 14 лет уголовной ответствен
ности подлежит лицо, совершив
шее хищение либо вымогатель
ство наркотических средств.
—Можно ли привлечь к ка
кой-либо ответственности со
седей, которые постоянно со
бирают дома посторонних лю
дей и устраивают там притон
для употребления наркотиков?

—Да, согласно ст. 232 Уголов
ного кодекса РФ, организация
либо содержание притонов для
потребления
наркртических
средств или психотропных ве
ществ наказываются лишением
свободы на срок до 4 лет. Те же
деяния, совершённые организо
ванной группой, наказываются ли
шением свободы на срок от 3 до 7
лет.
—Каковы признаки передо
зировки наркотиков?
—Признаками передозировки
являются: потеря сознания, рез
кая бледность, неглубокое и ред
кое дыхание, остановка дыхания,
плохо прощупывающийся пульс,
нет реакции на внешние раздра
жители, рвота. В случае передо
зировки необходимо вызвать ско
рую медицинскую помощь. Затем
повернуть человека на бок. очис

тить дыхательные пути от слизи и
рвотных масс, следить за харак
тером дыхания до прибытия вра
чей. При частоте дыхательных
движений меньше 8-10 в минуту
сделать искусственное дыхание.
—С какого возраста обычно
начинают употреблять наркоти
ки?
—Самому юному больному
наркоманией исполнилось 14 лет,
более 90 процентов из всех нахо
дящихся под диспансерным на
блюдением в свердловских нар
кологических больницах имеют
возраст от 18 до 25 лет.
—Каковы наиболее часто
встречающиеся причины упот
ребления наркотиков у подро
стков?
—По результатам исследова
ния, данные причины у мальчиков
и девочек имеют различия. Так,
наиболее распространенными
причинами у мальчиков являются
"стимуляция творчества, вдохно
вения”, “любопытство”, “стремле
ние забыться от проблем". Наи-

более распространенными причи
нами у девочек являются “облег
чение сексуального контакта”,
“скука".
—Куда можно сообщить о
сбыте наркотиков, о притоне?
—Вы можете сообщить по те
лефонам доверия УФСКН РФ по
Свердловской области:
г. Екатеринбург (код 8-343)
251-82-22
г. Нижний Тагил (код 8-25) 2569-31
г. Сухой Лог (код 8-273) 3-33-19
г. Серов (код 8-215) 7-60-30
г. Североуральск (код 8-210)
2-24-89
г. Краснотурьинск (код 8-214)
7-60-30
г. Первоуральск (код 8-292)
6-62-28
г. Красноуфимск (код 8-294)
2-25-15
г. Каменск-Уральский (код
8-3439) 33-03-03
г. Ирбит (код 8-255) 3-88-12
г. Алапаевск (код 8-246)
2-18-32
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Олимпиискии прицел скалолазания
Студенты УГТУ-УПИ Анна Саулевич и Сергей Синицын, а также
Салават Рахметов из Уфы вместе с профессором
технического университета, вице-президентом
международного Совета по скалолазанию, президентом
Федерации скалолазания России Александром Пиратинским
по приглашению итальянцев посетили один из самых модных
горно-лыжных курортов вокруг Турина - Бардонеккья, где они
вместе с другими сильнейшими скалолазами мира провели
своеобразную презентацию этого вида спорта (совместные
тренировки с итальянскими спортсменами, встречи с детьми
из школ, занимающихся скалолазанием). Кроме того, они
побывали и на соревнованиях Олимпиады по сноуборду,
проходившими в те дни в этом же городке. Александр
Ефимович в своем интервью “ОГ” раскрывает подробности
прошедшей поездки в Италию. А началась наша беседа с
поздравлений о принятии Федерации скалолазания страны в
феврале в члены Олимпийского комитета России.
—Как это происходило?
—Это событие состоялось на
исполкоме ОКР. Олимпийское
собрание утвердило новыми чле
нами ОКР восемь общественных
спортивных организаций, в том
числе, и нашу федерацию.
—И что дает вам такое член
ство в ОКР?
—Все права в соответствии с
его уставом: право голоса, дос
туп к решению основных вопро
сов. Кроме того, ОКР поддержи
вает входящие в него спортив
ные федерации морально и ма
териально, способствует разви
тию их международной деятель
ности. Кстати, взаимодействие
Федерации скалолазания России
с национальным олимпийским
комитетом во многом способ
ствовало тому, что моя кандида
тура была предложена в качестве
вице-президента Совета по ска
лолазанию Международного со
юза альпинистских ассоциаций
на недавних выборах, и я был из
бран на третий срок.
—Появились ли какие-либо
реальные перспективы скало
лазания на включение в про
грамму Олимпийских игр?
—После 1995 года, когда
Международный союз альпинис
тских ассоциаций (УИАА) был
признан Международным олим
пийским комитетом (МОК), целе
направленной работы в этом на
правлении практически не ве
лось. Что касается включения со
ревнований по скалолазанию в
качестве показательных в Тури
не, то такого решения не было.

Но скалолазы, тем не менее, при
сутствовали на Олимпиаде...
—И каким же способом?
—Мы поехали в Италию по
приглашению Франческо Авато,
мэра города Бардонеккья, рас
положенного в 80 км от Турина
на высоте 1400 метров, где очень
популярны такие виды спорта,
как горные лыжи и сноуборд. Ког
да-то этот город поддержал ска
лолазание, проведя здесь в 1985
году первые международные со
ревнования на искусственном
рельефе.
“По случаю XX Олимпийских
игр мы имеем удовольствие при
гласить Вас, господин президент
Федерации скалолазания России
и Ваших атлетов Анну Саулевич,
Сергея Синицына и Салавата
Рахметова находиться вместе с
нами на этих Играх..." — так было
написано в его письме, направ
ленном мне. Аналогичное при
глашение пришло и от междуна
родной федерации, благодаря
чему мы получили годовые визы,
возможность посетить соревно
вания Олимпиады, а также потре
нироваться.
—Приглашения в Италию
получили только вы и россий
ские спортсмены, или еще
кто-нибудь? И что вы там де
лали?
—Всего в Италию приезжали
30 скалолазов со всего мира
(тремя группами), чтобы всему
олимпийскому миру показать
наш вид спорта. Наша группа
приехала 21 февраля, затем в те
чение двух дней проходили со-

могут все
—Сам бы с удовольствием принял участие в конкурсе, но у
меня две внучки, — развел руками управляющий Западным
управленческим округом, член правительства Свердловской
области Алексей Викторович Шабаров. Признание прозвучало
на первом окружном конкурсе «Самый лучший папа - 2006»,
проходившем во дворце культуры «Огнеупорщик» поселка
Динас городского округа Первоуральск.

Согласно положению, к уча
стию в конкурсе допускались
семейные команды, состоя
щие исключительно из пред
ставителей сильной половины
человечества: деды, отцы, вну
ки. Участникам предстояло
продемонстрировать не толь
ко сплоченность мужской со
ставляющей семьи, но и пока
зать себя в различных конкур
сах, от спортивных до вокаль
ных.
Возможно, из-за нешуточ
ных требований к «лучшим па
пам» кандидатуры на участие
в конкурсе по Западному уп
равленческому округу выста
вили только пять территорий
из 11. Зато какие это оказа
лись семьи! В фойе дворца
«Огнеупорщик», где проходи
ла выставка технического и декоративно-прикладного се
мейного творчества, глаза
зрителей разбегались от оби
лия представленных материа
лов.
На стенде семьи Гайдуко
вых из Ревды - целый фото
альбом с работами Михаила,
ученика 8 “а” класса школы
№ 28. Здесь же его диплом за
победу в конкурсе фототвор
чества.
У Васюковых, участников из
деревни Тавра Красноуфимс
кого района, дипломы и гра
моты разложены по трем па
почкам: жизненные заслуги
деда, отца, сына. Не один стол
был отведен под хобби главы
семьи - художественную резь
бу по фанере. На нескольких
работах повторен профиль
прекрасной восточной девуш
ки. И дарственная надпись:
«Невесте Гульшат от Владими
ра Васюкова».
Обязательным условием
для всех конкурсантов было
представление фамильного
древа семьи. К этому заданию
участники конкурса тоже подо
шли с выдумкой. Первоураль
цы Лапшановы под девизом

«Наш адрес - не дом и не ули
ца», расстелили на полу карту
Советского Союза и флажка
ми отметили республики, где
проживали и проживают чле
ны их династии: Татарстан, Ук
раина, Мордовия... А предста
вители поселка Шаля Кирил
ловы и приехавшие из Ачита
Козионовы не поленились при
везти на конкурс живые дерев
ца с развешанными на ветках
бумажными листочками.
Старание и изобретатель
ность участников конкурсантов
оценивало жюри, в состав ко
торого вошли организаторы:
представители администра
ции Западного управленческо
го округа, территориального
Управления социальной защи
ты населения, методического
центра социальной помощи
семье и детям «Росинка». По
итогам «Визитной карточки»,
спортивного конкурса «Утрен
няя зарядка» и литературно
музыкальной «Серенады для
любимой» были оглашены ре
зультаты. Ни одна семья не
осталась без победы: «Самы
ми элегантными» были при
знаны Гайдуковы, «Самыми
сплоченными» - Кирилловы,
«Самыми спортивными» - Ва
сюковы, «Самыми музыкаль
ными» - Лапшановы, а обла
дателями «Самой лучшей ро
дословной» - Козионовы.
Победителем в главной но
минации стал глава перво
уральской семьи Лапшановых
Михаил Владимирович. Вмес
те со своим отцом Владими
ром Ивановичем и детьми, чет
вероклассником Владиславом
и шестилетним Семеном,
«Лучший папа-2006» по Запад
ному округу отправится на зак
лючительный, областной этап
конкурса, который министер
ство социальной защиты насе
ления Свердловской области
проведет с 30 апреля по 5 мая
2006 года.
Ирина КИРЬЯКОВА.

вместные тренировки, а 24-го
были занятия с участием детей
из региональных школ, в которых
есть секции по скалолазанию, и
прошли их встречи с лучшими
скалолазами мира. Кроме того,
мы смогли побывать на олимпий
ских объектах и увидеть некото
рые соревнования Олимпиады,
в частности, сноуборд, который
проходил именно в Бардонеккье.
Мы очень рады были стать учас
тниками столь масштабного
спортивного события, хотя бы и
в роли зрителей.
А лично мне 25 февраля при
шлось съездить в Мюнхен, чтобы
принять участие в совещании
президентов национальных фе
дераций Европы, Африки и Оке
ании по обсуждению будущего
нашего вида спорта. При этом
было высказано мнение о том,
что необходимо провести наше
дальнейшее структурирование и
создание международной конфе
дерации скалолазания (только в
последнем чемпионате мира в
Мюнхене участвовали спортсме

В ТРУДОВОЙ книжке
машиниста тепловоза
Анатолия
Александровича
Григорьева всего одна
запись железнодорожный цех
Северского трубного
завода. Трудится он
здесь тридцать с лишним
лет. А прыжками на
водных лыжах с
трамплина увлекается и
того больше - с 14 лет.
—У нас в Полевском была
хорошая водная станция, —
рассказывает Григорьев, —
и тренер Герман Петрович
Медведев, — ему, ветерану
Великой Отечественной, се
годня 82 года, — замеча
тельный. Еще до службы в
воздушно-десантных войс
ках, школьником, я с това
рищами по команде Север
ского трубного завода чем
пионом Свердловской обла
сти был...
Отслужив срочную, Гри
горьев вернулся в железно
дорожный цех Северского
трубного завода, где до ар
мии начинал работать сле
сарем, окончил заочно же-

ны 52 стран, его выиграла Рос
сия).
—В чем, на ваш взгляд, при
влекательность такого вида
спорта, как скалолазание?
—Очень важно понять, что
скалолазание - это вид двига
тельной деятельности, причем
абсолютно (на 100 процентов)
зависящей от физических конди
ций самого спортсмена и в очень
небольшой степени - от инвен
таря. Что касается безопаснос
ти, то она в скалолазании одна
из самых высоких по сравнению
с любыми другими видами
спорта. Самое главное, что ска
лолазание очень органично раз
вивает человека с детства, по
скольку здесь участвуют все
группы мышц, а в соревновании
на скорость развиваются гиб
кость, силовые качества, коорди
нация человека в пространстве.
К соревнованиям любого уровня
можно подготовиться, трениру
ясь лишь самим скалолазанием,
закрепляя с помощью повторе
ний базовые приемы, которых не

так уж и много, разнообразив их
за счет изменения крутизны, на
правления, размеров опор, рас
стояний между ними, конфигура
ции и т.д. Все это моделируется
и делается высокопрофессио
нальными
подготовщиками
трасс. А вот в мире их не так и
много. У нас пока есть всего один
такой человек международного
уровня - это известный альпи
нист и скалолаз Александр Кле
нов.
—До предстоящего в нача
ле июля чемпионата Европы
по скалолазанию в Екатерин
бурге осталось около четырех
месяцев. Что-то уже делается
по подготовке его проведе
ния?
—В настоящее время ко мне
пришли два предложения из
международной федерации по
кандидатурам постановщиков
трасс. Один - итальянец Рафа
эль Кабан, который уже работал
в нашем городе на этапах Кубка
мира, а второй - француз Лео
нардо, ставивший трассы на чем

пионате мира в Мюнхене. В на
стоящее время все еще изучают
ся вопросы — где, когда и что
будет. Тем более, что чемпионат
Европы по скалолазанию, право
на проведение которого мы по
лучили на конкурсной основе,
впервые пройдет в Екатеринбур
ге во Дворце игровых видов
спорта “Уралочка". У россиян
тоже есть хорошие ребята из
числа подготовщиков трасс, на
пример, Алексей Титов из Кали
нинграда, выпускник нашего фа
культета Руслан Асташов и сту
дент УГТУ-УПИ мастер спорта
Дмитрий Ольшевский, имеющие
опыт совместной работы и полу
чившие довольно хорошие отзы
вы.
Екатеринбург и Свердловская
область в силах собрать самую
высококвалифицированную ко
манду в мире для организации,
проведения и судейства сорев
нований высочайшего уровня. В
последнее время мы регулярно
получаем запросы на примене
ние созданного нами механизма
автоматического хронометража
в скалолазании. Вот и в данную
поездку итальянцы просили обя
зательно привезти его с собой,
что мы и сделали.
У нас имеется и опыт прове
дения таких международных
стартов, как этапы Кубка мира,
получившие высокие оценки со
стороны и специалистов, и прес
сы, в том числе зарубежной. Сле
дует отметить, что Екатеринбург
котируется в среде грандов
организаторов соревнований по
скалолазанию. К примеру, чемпи
онаты Европы проходили в Пари
же, Шамони, Мюнхене, во Франкфурте-на-Майне и Нюрнберге. И
вот Екатеринбург встает вровень
с такими городами. Я считаю, это
стало возможным только пото
му, что у нас ведется целенап
равленная работа на всех уров
нях, начиная с поддержки губер
натора и областного правитель
ства, городского спортивного
управления. И главное — нали
чие базового коллектива в виде
УГТУ-УПИ, самого крупного кол
лектива по развитию скалолаза
ния не только в стране, но и в
мире.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: (слева - на
право) Сергей СИНИЦЫН,
Александр ПИРАТИНСКИЙ,
Анна САУЛЕВИЧ.
Фото из коллекции
федерации.

■ О, СПОРТ! ТЫ — ЖИЗНЬ!

Во славу России и ее
железнодорожников
лезнодорожный техникум и
пересел в кабину теплово
за. Параллельно с километ
рами по подъездным желез
нодорожным путям “нама
тывал" Григорьев и кило
метры водных трасс. Стал
многократным чемпионом
России по прыжкам на вод
ных лыжах с трамплина,дву
кратным вице-чемпионом
СССР, побеждал в матчевых
встречах РСФСР — Фран
ция, РСФСР — Финляндия.
Когда грянула перестрой
ка, случился в спортивной
карьере Григорьева пере
рыв. Водная станция на Се
верском пруду пришла в
упадок,готовиться к сорев
нованиям стало негде.
—Группа энтузиастов су
мела сохранить на Северс
ком пруду небольшую базу,
— рассказывает Анатолий

Александрович. — Там и
продолжил я после доволь
но большого перерыва гото
виться к соревнованиям. Те
перь уже среди ветеранов...
Начиная с 1999 года, Гри
горьев несколько раз стано
вился победителем и призе
ром европейских ветеранс
ких чемпионатов. В 2003
году на состоявшемся в Ба
лакове чемпионате мира по
водным лыжам среди сень
оров Анатолий Александро
вич завоевал серебряную
медаль в прыжках с трамп
лина. В 2004 году для поез
дки на мировой ветеранский
чемпионат, проходивший на
этот раз за рубежом, эле
ментарно не хватило денег.
Григорьев поехал в Мос
кву на чемпионат России по
водно-лыжным
видам
спорта и на проходивших

без деления на возрастные
группы соревнованиях уди
вил всех, показав пятый ре
зультат. А ведь уральскому
спортсмену перевалило уже
за пятьдесят.
Сегодня Григорьев снова
готовится к соревнованиям,
теперь уже в третьей вете
ранской группе. В прошлом
году начал новый катер де
лать. В основном на свою
зарплату машиниста тепло
воза. Спонсорские деньги
привлечь удается редко. И
то только для поездки на со
ревнования. Но Анатолий
Александрович рук не опус
кает и от мысли побеждать в
прыжках на водных лыжах с
трамплина во славу России
и ее железнодорожников не
отказывается.

Игорь ЛАВРЄНОВ.

1
Международная шахматная федерация (FIDE)
под патронажем Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя,
при поддержке Правительства Свердловской области
и Федерального агентства по физической культур« и спорту
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■ ТРАДИЦИОННЫЙ XXIII
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЫЖНЫЙ
МАРАФОН "ЕВРОПА - АЗИЯ-2006"

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Женщины
До 29 лет, 35 км
І.Анна Синянская (Екатеринбург, Кировский район) - 1:43.14
2.Юлия Грушина (Полевской) - 1:50.29
3.Светлана Шумилова (Екатеринбург, Ленинский район) - 1:51.50
30-34 года
1.Ирина Складнева (Самарская обл.) - 1:35.38
2.Наталья Чумакова (Новоуральск, СК “Кедр”) - 1:38.39
3.Наталья Кочегарова (Качканар) - 1:46.48
35-39 лет
1.Валентина Линькова (Калужская обл.) - 1:31.41
2.Анна Шишкина (Екатеринбург, Кировский район) - 1:43.09
3.Елена Жукова (Ревда) - 2:01.18
40-44 года
1.Наталья Медведева (Ревда) - 1:56.57
2.Нина Клещевникова (Первоуральск, ПНТЗ) - 2:00.54
3.Наталья Заполянская (Челябинская обл.) - 2:01.08
45-49 лет
1.Галина Бучкина (Новоуральск, СК “Кедр”) - 2:03.09
2.Екатерина Шишминцева (Челябинская обл.) - 2:06.27
З.Вера Гурьева (Москва) - 2:12.12
50-54 года
1.Татьяна Борисова (Реж) - 1:56.01
2.Татьяна Калачева (Москва) - 1:56.24
3.Ольга Захарова (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:10.11
55-59 лет
1.Татьяна Емельянова (Екатеринбург, Октябрьский район, СК “Луч”)
- 2:06.02
2.Римма Сучкова (Екатеринбург, Октябрьский район, СК "Луч”) 2:16.40
З.Галина Шакарова (Нижний Тагил) - 2:28.19
4.Ютта Краус (Германия) - 2:45.55

60-64 года
1.Людмила Русских (Асбест, “Ураласбест”) - 2:12.53
2.Мария Клеткина (Ревда) - 2:32.08
65-69 лет
І.Нина Грачева (Екатеринбург, Октябрьский район, СК "Луч") 2.17,03
2.Роза Замятина (Челябинская обл.) - 2:41.11
70-74 года
1.Римма Антипанова (Челябинская обл.) - 3:10.40
Юниорки, 35 км
1.Ольга Иванова (Екатеринбург, Ленинский район) - 1:50.57
2.Ирина Царева (Бисерть) - 1:51.30
3.Марина Лубянова (Екатеринбург, Ленинский район) - 1:53.25
Юноши, 35 км
1.Дмитрий Бакланов (Нижняя Салда - Новоуральск, школа № 53) 1:29.02
2.Сергей Лукин (Казахстан) - 1:29.32
З.Иван Трифонов (Казахстан) - 1:29.40
Юниоры, 55 км
1.Сергей Тепляков (Полевской) - 2:33.31
2.Артем Рожин (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:34.50
З.Александр Янкаускас (Екатеринбург, ДЮСШ “Виктория”) - 2:37.26
Мужчины, вне категории, 35 км
1.Федор Умиров (Екатеринбург, Железнодорожный район, “Локо
мотив”) - 1:37.20
2.Евгений Сивков (Екатеринбург, Орджоникидзевский район) 1:40.08
З.Илья Лебедев (Новоуральск, СК “Кедр”) - 1:41.02
Мужчины, 55 км
Абсолютная категория
1.Андрей Кондрышев (Кустанай, Казахстан) - 2:25.52
2.Роман Виролайнен (Москва) - 2:25.44
З.Иван Захаров (Полевской) - 2:25.48
До 29 лет
1.Андрей Кондрышев (Кустанай, Казахстан) - 2:25.52
2.Роман Виролайнен (Москва) - 2:25.44
3.Сергей Тарасов (Удмуртия) - 2:26.36
30-34 года
І.Иван Захаров (Полевской) - 2:36.36
2.Андрей Мазурин (Полевской) - 2:29.28
3.Константин Дрогин (Первоуральск, СК "Старт”) - 2:32.06
35-39 лет
1.Евгений Скрябин (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:36.38
2.Сергей Омельченко (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:37.56
З.Денис Провалов (Москва) - 2:39.44
40-44 года
1.Артем Онищенко (Москва) - 2:29.11
2.Николай Тарбеев (Первоуральск, СК "Старт") - 2:37.48
3.Сергей Ромашов (Челябинская обл.) - 2:38.13
45-49 лет
1.Михаил Колобов (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:33.22
2.Виктор Слушкин (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:37.12
3.Андрей Казбанов (Екатеринбург, Орджоникидзевский район) 2:43.17
1
50-54 года
І.Иван Сергеев (Челябинская обл.) - 2:42.43
2.Юрий Фефелов (Курганская обл.) - 2:45.55
З.Галимян Губайдуллин (Озерск) - 2:47.48
55-59 лет
1.Леонид Копысов (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:44.51
2.Владимир Иванищев (Верхний Уфалей, Челябинская обл.) 2:52.35
3.Валерий Аристов (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:54.14
60-64 года, 35 км
1.Валерий Петров (Екатеринбург, Орджоникидзевский район) 1:48.34
2.Николай Лахтин (Верхний Тагил) - 1:49.25
3.Геннадий Садырев (Удмуртия) - 1:54.46
65-69 лет
1.Николай Сысолятин (Челябинская обл.) - 1:48.58
2.Вадим Попов (Екатеринбург, Ленинский район) - 1:57.12
3.Николай Лянгузов (Екатеринбург, Кировский район) - 1:57.57
70-74 года
І.Виль Тренихин (Екатеринбург, Октябрьский район, СК “Луч”) 2:04.22
2.Виталий Стариков (Екатеринбург. Ленинский район) - 2:06.52
3.Виталий Воробьев (Екатеринбург, Орджоникидзевский район) 2:08.35
75-79 лет
1.Василий Баранов (Ревда) - 2:21.17
2.Алексей Новиков (Екатеринбург, Верх-Исетский район) - 2:36.04
3.Герхард Краус (Германия) - 2:38.16
Первоуральск стал обладателем Кубка Губернатора Свердловской
области за наибольшее количество участников, закончивших дистан
цию 55 км среди городов и районов Среднего Урала.
Новоуральск стал обладателем Кубка Правительства Свердловс
кой области за наибольшее количество всех участников команды, за
кончивших дистанции 35 и 55 км.
Ленинский район Екатеринбурга стал обладателем призов сразу
в двух номинациях - Кубка главы Екатеринбурга за наибольшее коли
чество участников на дистанциях 55 и 35 км, а также Кубка Управления
по развитию ФКСиТ Екатеринбурга за самое большое число участни
ков на дистанции 55 км среди районов Екатеринбурга.
Число участников, финишировавших на дистанции 55 км в 2006 году
/в 2005 году - 439 мужчин и юношей/ 378, на дистанции 35 км - 84
женщин и девушек / 46, всего участников - 523 человека / 424. Рост
составил 99 человек.

22 марта 2006 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2006 г. № 1993-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“Об охране окружающей среды
на территории Свердловской области’
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об охране окружающей
среды на территории Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области "Об охране окружающей
среды на территории Свердловской области” для одобрения в Палату
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию (Машков В.Н.) принять меры для разработки
проекта областного закона, предусматривающего передачу части
государственных полномочий по охране окружающей среды
отдельным расположенным на территории Свердловской области
муниципальным образованиям с неблагополучной экологической
обстановкой, и внесения его в Областную Думу в III квартале 2006
года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2006 г. № 604-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“Об охране окружающей среды
на территории Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской
области “Об охране окружающей среды на территории Свердловской
области".
2. Направить Закон Свердловской области “Об охране окружающей
среды на территории Свердловской области” Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председательствующий на заседании,
и.о. председателя Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
“Об охране окружающей среды на территории Свердловской
области" для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об охране окружающей
среды на территории Свердловской области”, принятый Областной
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 февраля
2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 16 марта 2006 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “Об охране
окружающей среды на территории Свердловской области” в
"Областную газету” для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об
охране окружающей среды на территории Свердловской области” в
Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№ 204-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор
обнародует следующий закон. Всем надлежит
соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об охране окружающей среды
на территории Свердловской области
Принят Областной Думой
28 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
16 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон на основе Конституции Российской Федерации,
федеральных законов. Устава Свердловской области и других законов
Свердловской области регулирует отношения в сфере охраны
окружающей среды на территории Свердловской области, в том числе
связанные с разработкой и реализацией областных государственных
целевых программ, осуществлением государственного мониторинга
окружающей среды (государственного экологического мониторинга),
отнесением отдельных муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, к числу муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой и
исключением муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, из числа муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой,
установлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых
выбросов юридическим лицам, имеющим источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории
Свердловской области, охраной редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в
Красную книгу Свердловской области, экологическим просвещением,
а также государственной поддержкой организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны
окружающей среды на территории Свердловской области.
Отношения в сфере обращения с отходами производства и
потребления на территории Свердловской области регулируются
специальным законом Свердловской области.
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) окружающая среда — совокупность компонентов природной
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также
антропогенных объектов;
2)компоненты природной среды — земля, недра, почвы,
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый
слой атмосферы и околоземное космическое пространство,
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для
существования жизни на Земле;
3) охрана окружающей среды — деятельность органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений,
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
и ликвидацию ее последствий;
4) благоприятная окружающая среда — окружающая среда,
качество которой обеспечивает устойчивое функционирование
естественных экологических систем, природных и природно
антропогенных объектов;
5) негативное воздействие на окружающую среду — воздействие
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к
негативным изменениям качества окружающей среды;
6) нормативы допустимого воздействия на окружающую среду —
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды;
7) нормативы качества окружающей среды — нормативы, которые
установлены в соответствии с физическими, химическими,
биологическими и иными показателями для оценки состояния
окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается
благоприятная окружающая среда;
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8) мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) —
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды,
оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под
воздействием природных и антропогенных факторов;
9) государственный
мониторинг
окружающей
среды
(государственный экологический мониторинг) — мониторинг
окружающей среды, осуществляемый органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти
Свердловской области в соответствии с их компетенцией;
10) контроль в сфере охраны окружающей среды (экологический
контроль) — система мер, направленная на предотвращение, выявление
и пресечение нарушения законодательства в сфере охраны
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами
хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе
нормативов и нормативных документов, в сфере охраны окружающей
среды;
11) экологическая безопасность — состояние защищенности
природной среды и жизненно важных интересов человека от
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, их последствий;
12) технический норматив выброса — норматив выброса вредного
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который
устанавливается для передвижных и стационарных источников
выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает
максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего)
вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции,
мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и
другие показатели;
13)предельно допустимый выброс — норматив предельно
допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в
атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного
источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических
нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха
при условии непревышения данным источником гигиенических и
экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно
допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других
экологических нормативов.
Статья 3. Компетенция высших органов государственной
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в
сфере охраны окружающей среды на территории Свердловской
области;
2) принимает долгосрочные областные государственные целевые
программы в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности на территории Свердловской области;
3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере охраны
окружающей среды на территории Свердловской области;
4) осуществляет иные полномочия в сфере охраны окружающей
среды на территории Свердловской области в соответствии с законами
Российской Федерации и законами Свердловской области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый
год приоритеты финансирования мероприятий, связанных с охраной
окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на
территории Свердловской области;
2) организует исполнение законов Свердловской области,
регулирующих отношения в сфере охраны окружающей среды на
территории Свердловской области;
3) участвует в определении основных направлений охраны
окружающей среды на территории Свердловской области в
соответствии с законами Свердловской области;
4) осуществляет иные полномочия в сфере охраны окружающей
среды на территории Свердловской области в соответствии с законами
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и законами Свердловской области.
3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области,
регулирующих отношения в сфере охраны окружающей среды на
территории Свердловской области;
2) участвует в реализации федеральной политики в сфере
экологического развития Российской Федерации на территории
Свердловской области;
3) принимает краткосрочные областные государственные целевые
программы в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности на территории Свердловской области;
4) рассматривает ежегодный государственный доклад о состоянии
окружающей среды на территории Свердловской области;
5) утверждает
перечень
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, отнесенных к
числу муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой, и вносит в него изменения;
6) устанавливает по представлению территориального органа
специально уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере охраны атмосферного воздуха сроки поэтапного
достижения предельно допустимых выбросов юридическим лицам,
имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух на территории Свердловской области;
7) образует особо охраняемые природные территории областного
значения в соответствии с федеральным и областным
законодательством;
8) организует осуществление в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, государственного
контроля в сфере охраны окружающей среды (государственного
экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной
деятельности независимо от форм собственности, подлежащих такому
контролю и находящихся на территории Свердловской области, за
исключением объектов хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю;
9) организует обеспечение населения достоверной информацией
о состоянии и охране окружающей среды на территории Свердловской
области;
10) организует осуществление экологического просвещения в целях
формирования экологической культуры на территории Свердловской
области;
11) учреждает Красную книгу Свердловской области, определяет
порядок ее ведения, организует охрану редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов,
занесенных в Красную книгу Свердловской области;
12) принимает в пределах своей компетенции по представлению
специально уполномоченного государственного органа по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания решения об ограничении, приостановлении или
полном запрещении осуществления отдельных видов пользования
животным миром, а также пользования определенными объектами
животного мира на определенных территориях и акваториях или на
определенные сроки;
13) утверждает требования по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, разработанные специально
уполномоченным государственным органом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания;
14) утверждает
перечень
должностных
лиц
органов
государственной власти Свердловской области, осуществляющих
государственный экологический контроль (государственных
инспекторов в сфере охраны окружающей среды Свердловской
области);
15) устанавливает нормативы качества окружающей среды,
содержащие соответствующие требования и нормы не ниже
требований и норм, установленных на федеральном уровне;
16) вводит ограничения на въезд и передвижение транспортных и
иных передвижных средств в населенных пунктах, местах отдыха и
туризма, на особо охраняемых территориях, в том числе на особо
охраняемых природных территориях, в целях уменьшения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
17) делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в
заседаниях экспертных комиссий государственной экологической
экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации
этих объектов на территории Свердловской области и в случае
возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории
Свердловской области хозяйственной и иной деятельности,
намечаемой другим субъектом Российской Федерации;
18) осуществляет иные полномочия в сфере охраны окружающей
среды на территории Свердловской области в соответствии с законами
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и
распоряжениями Губернатора Свердловской области.
Статья 4. Компетенция уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Свердловской области в сфере
охраны окружающей среды
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды:
1) организует выполнение областных государственных целевых
программ в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности на территории Свердловской области;
2) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в осуществлении государственного
мониторинга окружающей среды (государственного экологического
мониторинга)
с
правом
формирования
и
обеспечения

функционирования территориальных систем наблюдения за
состоянием окружающей среды на территории Свердловской области;
3) осуществляет сбор, хранение, аналитическую обработку и
формирование государственных информационных ресурсов о
состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов
на территории Свердловской области;
4) подготавливает ежегодный государственный доклад о состоянии
окружающей среды на территории Свердловской области в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и
представляет его для рассмотрения в Правительство Свердловской
области;
5) обеспечивает достоверной информацией о состоянии и охране
окружающей среды на территории Свердловской области иные органы
государственной власти Свердловской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, а также доводит указанную
информацию до сведения юридических и физических лиц;
6) взаимодействует в пределах своей компетенции с федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в сфере охраны окружающей среды, территориальными
органами специально уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере охраны атмосферного воздуха,
специально уполномоченным государственным органом по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания, органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, а также с организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов;
7) обеспечивает охрану особо охраняемых природных территорий
областного значения;
8) осуществляет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, государственный контроль в сфере охраны
окружающей среды (государственный экологический контроль) на
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм
собственности, подлежащих такому контролю и находящихся на
территории Свердловской области, за исключением объектов
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю;
9) подготавливает заключения по вопросам, связанным с
установлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых
выбросов юридическим лицам, имеющим источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории
Свердловской области;
10) осуществляет предварительное рассмотрение предложений об
отнесении муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, к числу муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой,
подготовку заключений о возможности отнесения муниципальных
образований к числу муниципальных образований с неблагополучной
экологической обстановкой и подготовку представлений об
исключении муниципальных образований из числа муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой;
11) обеспечивает осуществление экологического просвещения в
целях формирования экологической культуры на территории
Свердловской области;
12) осуществляет ведение Красной книги Свердловской области,
обеспечивает охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу
Свердловской области;
13) принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации необходимые меры по предупреждению и устранению
негативного воздействия шума, вибрации, электрических,
электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического
воздействия на окружающую среду в городских и сельских поселениях,
зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их
размножения, на естественные экологические системы и природные
ландшафты;
14) обращается в суд с требованием об ограничении, о
приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением
законодательства в сфере охраны окружающей среды;
15) предъявляет иски о возмещении вреда окружающей среде,
причиненного в результате нарушения законодательства в сфере
охраны окружающей среды;
16) ведет учет объектов и источников негативного воздействия на
окружающую среду, государственный экологический контроль
которых осуществляется Свердловской областью;
17) осуществляет
в
установленном
федеральным
законодательством порядке контроль платы за негативное воздействие
на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной
деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю;
18) организует проведение экономической оценки воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности,
осуществление экологической паспортизации территории
Свердловской области;
19) получает от соответствующих органов информацию об объектах
экологической экспертизы, реализация которых может оказывать
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду в пределах
территории Свердловской области;
20) оказывает содействие гражданам и общественным
объединениям в реализации их прав в сфере охраны окружающей
среды;
21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и
распоряжениями
Губернатора
Свердловской
области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской
области.
Ста тья 5. Полномочия органов государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды,
осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета
Органы государственной власти Свердловской области
осуществляют за счет субвенций из федерального бюджета
полномочия в сфере охраны окружающей среды, предусмотренные
федеральными законами.
Ста тья 6. Осуществление органами государственной власти
Свердловской области полномочий в сфере экологической
экспертизы, передаваемых Российской Федерацией
1. Органы государственной власти Свердловской области
осуществляют полномочия в сфере экологической экспертизы,
передаваемые Российской Федерацией без предоставления субвенций
из федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным
законом.
2. Финансирование государственной экологической экспертизы
объектов государственной экологической экспертизы осуществляется
в порядке, установленном федеральным законом.
3. Использование финансовых средств на проведение
государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня осуществляется в порядке, утвержденном Правительством
Свердловской области, на основе предложений уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Свердловской
области в сфере экологической экспертизы.
Ст атья 7. Деятельность органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в сфере охраны окружающей среды
1. Органы местного самоуправления муниципальных районов,
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии
с законодательством Российской Федерации обеспечивают
организацию мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды.
2. Органы местного самоуправления городских округов,
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии
с законодатель-ством Российской Федерации обеспечивают
организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа.
Ст атья 8. Участие граждан и общественных объединений
в охране окружающей среды
1. Граждане принимают участие в охране окружающей среды на
территории Свердловской области в соответствии с федеральным и
областным законодательством, в том числе:
1) участвуют в принятии решений, касающихся их прав на
благоприятную окружающую среду;
2) выдвигают предложения о проведении общественной
экологической экспертизы и участвуют в ее проведении в
установленном порядке;
3) обращаются в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти Свердловской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, с жалобами,
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны
окружающей среды;
4) участвуют в осуществлении общественного контроля в сфере
охраны окружающей среды (общественного экологического
контроля).
Общественные объединения принимают участие в охране
окружающей среды на территории Свердловской области в
соответствии с федеральным и областным законодательством, в том
числе:
1) участвуют в установленном порядке в принятии решений,
реализация которых может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан;
2) организуют и проводят в установленном порядке слушания по

вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и
иная деятельность которых может нанести вред окружающей среде,
создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;
3) организуют и проводят в установленном порядке общественную
экологическую экспертизу;
4) обращаются в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти Свердловской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, с жалобами,
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны
окружающей среды;
5) осуществляют общественный контроль в сфере охраны
окружающей среды (общественный экологический контроль).
2. Органы государственной власти Свердловской области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, должностные
лица в соответствии с федеральным законом обязаны оказывать
содействие гражданам и общественным объединениям в реализации
их прав в сфере охраны окружающей среды.
3. Решение о размещении объектов, хозяйственная и иная
деятельность которых может причинить вред окружающей среде, в
соответствии с федеральным законом принимается с учетом мнения
населения или результатов референдума.
Статья 9. Разработка и реализация областных государственных
целевых программ в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности на территории
Свердловской области
1. Областные государственные целевые программы в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на
территории Свердловской области разрабатываются в порядке,
установленном законодательством Свердловской области о
государственных целевых программах Свердловской области.
2. Областные государственные целевые программы в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на
территории Свердловской области принимаются в целях сохранения
и восстановления природной среды, рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов, предотвращения негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
и ликвидации его последствий, а также экологического просвещения
и обеспечения населения достоверной информацией о состоянии и
охране окружающей среды.
3. При разработке проектов областных государственных целевых
программ в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности на территории Свердловской области
учитывается необходимость проведения мероприятий на территориях
двух и более муниципальных районов, городских округов, а также на
территории отдельных муниципальных образований, отнесенных к
числу муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой.
Статья 10. Осуществление государственного мониторинга
окружающей среды (государственного экологического
мониторинга) на территории Свердловской области
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды участвует
в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в осуществлении государственного
мониторинга окружающей среды (государственного экологического
мониторинга)
с
правом
формирования
и
обеспечения
функционирования территориальных систем наблюдения за
состоянием окружающей среды на территории Свердловской области.
2. Государственный
мониторинг
окружающей
среды
(государственный экологический мониторинг) на территории
Свердловской области в соответствии с федеральным
законодательством осуществляется в целях:
1) наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за
состоянием окружающей среды в районах расположения источников
антропогенного воздействия и воздействием этих источников на
окружающую среду;
2) обеспечения потребностей органов государственной власти
Свердловской области, юридических и физических лиц в достоверной
информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения
неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей
среды.
3. При осуществлении государственного мониторинга окружающей
среды (государственного экологического мониторинга) на территории
Свердловской области
в соответствии с федеральным
законодательством решаются следующие задачи:
1) организация и проведение наблюдений за количественными и
качественными показателями (их совокупностью), характеризующими
состояние окружающей среды на территории Свердловской области,
в том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения
источников антропогенного воздействия и воздействием этих
источников на окружающую среду;
2) оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление
и прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние
окружающей среды на территории Свердловской области, выработка
рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее;
3) информационное обеспечение органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, юридических и физических лиц по вопросам
состояния окружающей среды;
4) обеспечение участия Свердловской области в сборе, хранении,
аналитической обработке и формировании государственных
информационных ресурсов о состоянии окружающей среды на
территории Свердловской области.
4. Информация, полученная при осуществлении государственного
мониторинга окружающей среды (государственного экологического
мониторинга) на территории Свердловской области, поступившая в
уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды,
передается им иным органам государственной власти Свердловской
области, органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
а также доводится до сведения юридических и физических лиц.
Информация, указанная в части первой настоящего пункта,
используется органами государственной власти Свердловской области:
1) при разработке прогнозов социально-экономического развития
Свердловской области и муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области;
2) при разработке областных государственных целевых программ
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности на территории Свердловской области;
3) при осуществлении государственного контроля в сфере охраны
окружающей среды (государственного экологического контроля);
4) при прогнозировании возможности возникновения чрезвычайных
ситуаций регионального и межмуниципального характера,
планировании и организации мероприятий по их предупреждению;
5) при подготовке ежегодного государственного доклада о
состоянии окружающей среды на территории Свердловской области;
6) при принятии решений об отнесении отдельных муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
к числу муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой и исключении муниципальных образований из числа
муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой, а также при принятии иных решений, связанных с
охраной окружающей среды.
Статья 11. Отнесение отдельных муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, к числу
муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой и исключение муниципальных образований из числа
муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой
1. Муниципальное образование, расположенное на территории
Свердловской области, может быть отнесено к числу муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой в случае,
если более чем на пятидесяти процентах территории такого
муниципального образования в течение трех календарных лет имеется
значительное (более чем в 1,5 раза) превышение одного или
нескольких нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду.
Перечень муниципальных образований с неблагополучной
экологической обстановкой утверждается Правительством
Свердловской области.
2. Предложения об отнесении муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, к числу
муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой могут вноситься в Правительство Свердловской области
палатами Законодательного Собрания Свердловской области,
депутатами палат Законодательного Собрания Свердловской области,
областными и территориальными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области.
3. В предложениях об отнесении муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, к числу
муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой должно содержаться обоснование необходимости
отнесения муниципального образования к числу муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой.
К предложениям об отнесении муниципального образования к числу
муниципальных образований с неблагополучной экологической
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обстановкой
прилагаются
материалы,
подтверждающие
содержащиеся в них сведения.
4. Правительство Свердловской области направляет поступившие
предложения об отнесении муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, к числу
муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой
в
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной власти Свердловской области в сфере охраны
окружающей среды для предварительного рассмотрения и подготовки
заключения о возможности отнесения муниципальных образований к
числу муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой.
Порядок и сроки предварительного рассмотрения предложений
об отнесении муниципального образования к числу муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой
устанавливаются Правительством Свердловской области.
5. По результатам предварительного рассмотрения предложений
об отнесении муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, к числу муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой
уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды
составляет заключение о возможности отнесения муниципального
образования
к
числу
муниципальных
образований
с
неблагополучной экологической обстановкой либо об отклонении
предложений об отнесении муниципального образования к числу
муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой.
В решении Правительства Свердловской области об отклонении
предложений об отнесении муниципального образования к числу
муниципальных образований с неблагополучной экологической
обстановкой должны быть указаны мотивы отклонения этих
предложений.
6. Муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области, отнесенным к числу муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой, могут
быть предоставлены субсидии из областного фонда муниципального
развития для долевого финансирования инвестиционных программ
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального
значения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности в порядке, установленном федеральным
и областным законодательством.
7. Муниципальное образование, расположенное на территории
Свердловской области, включенное в перечень муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой,
исключается из него в случае, если в течение двух лет на территории
этого муниципального образования не превышается ни один норматив
допустимого воздействия на окружающую среду.
Решение об исключении муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, включенного
в перечень муниципальных образований с неблагополучной
экологической обстановкой, из этого перечня принимается
Правительством Свердловской области по представлению
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.
Статья 12. Установление сроков поэтапного достижения
предельно допустимых выбросов юридическим лицам, имеющим
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух на территории Свердловской области
1. Правительство Свердловской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации по представлению
территориального органа специально уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере охраны атмосферного воздуха
устанавливает сроки поэтапного достижения предельно допустимых
выбросов юридическим лицам, имеющим источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории
Свердловской области.
2. В случае недостижения юридическими лицами, имеющими
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на территории Свердловской области, предельно допустимых
выбросов в сроки, установленные Правительством Свердловской
области, к этим юридическим лицам применяются меры воздействия,
предусмотренные федеральным законодательством.
Статья 13. Введение ограничений на въезд и передвижение
транспортных и иных передвижных средств в населенных
пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых
территориях
В целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух Правительство Свердловской области в
соответствии с федеральным законом может вводить ограничения на
въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные пункты,
места отдыха и туризма, на особо охраняемые территории, в том
числе на особо охраняемые природные территории, и регулировать
передвижение транспортных и иных передвижных средств на
указанных территориях.
Статья 14. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов на
территории Свердловской области
1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов на территории
Свердловской области учреждается Красная книга Свердловской
области.
Ведение Красной книги Свердловской области осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.
Порядок ведения Красной книги Свердловской области
определяется Правительством Свердловской области.
2. В соответствии с федеральным законом действия, которые могут
привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды
обитания растений, животных и других организмов, занесенных в
Красную книгу Свердловской области, не допускаются.
3. В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира
Правительство Свердловской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации по представлению
специально уполномоченного государственного органа по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания принимает решения об ограничении,
приостановлении или полном запрещении осуществления отдельных
видов пользования животным миром, а также пользования
определенными объектами животного мира на определенных
территориях и акваториях или на определенные сроки.
4. Правительство Свердловской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации утверждает требования
по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи
и электропередачи, разработанные специально уполномоченным
государственным органом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания.
Статья 15. Экологическое просвещение на территории
Свердловской области
В целях формирования экологической культуры в обществе,
воспитания бережного отношения к природе, рационального
использования природных ресурсов на территории Свердловской
области осуществляется экологическое просвещение посредством
распространения знаний об экологической безопасности, достоверной
информации о состоянии окружающей среды и об использовании
природных ресурсов, а также о мерах по охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности, принимаемых органами
государственной власти Свердловской области.
Экологическое просвещение на территории Свердловской области,
в том числе информирование населения о законодательстве в сфере
охраны окружающей среды и экологической безопасности, в
соответствии
с
федеральным
законом
осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды, органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, общественными
объединениями, средствами массовой информации, а также
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, музеями,
библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями
спорта и туризма, иными юридическими лицами.
Статья
16.Государственная
поддержка
органами
государственной власти Свердловской области организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в сфере охраны окружающей среды
1. Государственная поддержка деятельности в сфере охраньі
окружающей среды на территории Свердловской области
осуществляется органами государственной власти Свердловской
области в целях:
1) уменьшения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и обеспечения экологической
безопасности, в том числе в первоочередном порядке на территориях
отдельных муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, отнесенных к числу муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой;
2) внедрения современных ресурсосберегающих технологий,
применения экологически безопасных видов топлива и других
энергоносителей;
3) внедрения эффективных средств и методов защиты окружающей
среды;

4) рационального использования природных ресурсов и сохранения
биологического разнообразия.
2. Органы государственной власти Свердловской области
оказывают государственную поддержку организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории
Свердловской области деятельность в сфере охраны окружающей
среды, в следующих формах:
1) в форме передачи зданий, сооружений и иных объектов,
находящихся в государственной казне Свердловской области, в
безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях;
2) в форме предоставления из областного бюджета бюджетных
кредитов, субсидий и субвенций;
3) в форме размещения на конкурсной основе областного
государственного
заказа
на
разработку
и
внедрение
ресурсосберегающих технологий, оборудования для применения
экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей, а
также эффективных средств и методов защиты окружающей среды;
4) в форме установления льгот по налогам в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) в иных формах, предусмотренных федеральным и областным
законодательством.
Статья 17. Осуществление государственного контроля в сфере
охраны окружающей среды (государственного экологического
контроля) на территории Свердловской области
1. Государственный контроль в сфере охраны окружающей среды
(государственный экологический контроль) на территории
Свердловской области в соответствии с федеральным законом
осуществляется федеральными органами исполнительной власти и
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды в
соответствии с федеральным законом осуществляет государственный
контроль в сфере охраны окружающей среды (государственный
экологический контроль) на объектах хозяйственной и иной
деятельности независимо от форм собственности, подлежащих такому
контролю и находящихся на территории Свердловской области, за
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю.
Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю, в соответствии с федеральным законом
определяется Правительством Российской Федерации.
3. Правительство Свердловской области в соответствии с
федеральным законом утверждает перечень должностных лиц органов
государственной власти Свердловской области, осуществляющих
государственный экологический контроль (государственных
инспекторов в сфере охраны окружающей среды Свердловской
области).
Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования, за исключением статьи 6, вступающей в
силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№12-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2006 г. № 1994-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“Об обращениях граждан Российской
Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства в государственные
органы Свердловской области,
государственные организации
Свердловской области и органы
местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об обращениях граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
в государственные органы Свердловской области, государственные
организации Свердловской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “Об обращениях
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства в государственные органы Свердловской области,
государственные организации Свердловской области и органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области” для одобрения
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2006 г. № 605-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“Об обращениях граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства в государственные органы
Свердловской области, государственные
организации Свердловской области и органы
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской
области "Об обращениях граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в государственные органы
Свердловской области, государственные организации Свердловской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “Об обращениях
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства в государственные органы Свердловской области,
государственные организации Свердловской области и органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области” Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председательствующий на заседании,
и.о. председателя Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области “Об обращениях
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства в государственные органы Свердловской
области, государственные организации Свердловской области
и органы местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области ” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об обращениях граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
в государственные органы Свердловской области, государственные
организации Свердловской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области", принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 28 февраля 2006
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 16 марта 2006 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “Об обращениях
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства в государственные органы Свердловской области,
государственные организации Свердловской области и органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области" в "Областную
газету” для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области ““Об

рассмотрения предложения, заявления или жалобы гражданина или
лица без гражданства.
4. Устные обращения граждан и лиц без гражданства, не
отвечающие требованиям, предусмотренным в пункте 3 настоящей
статьи, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.
Устные обращения граждан и лиц без гражданства, указанные в
части первой настоящего пункта, содержащие сведения о совершенных
или готовящихся преступлениях, террористической деятельности,
проверяются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
Статья 4. Письменные обращения граждан и лиц без
гражданства
Законодательное Собрание приняло. Губернатор
1. Письменные обращения граждан и лиц без гражданства
обнародует следующий закон. Всем надлежит
поступают в государственные органы Свердловской области,
государственные унитарные предприятия Свердловской области,
соблюдать и исполнять его как закон
государственные учреждения Свердловской области и органы
Свердловской области
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, на бумажном
носителе или в электронном виде по информационно
телекоммуникационным сетям, включая сеть "Интернет”.
2. Письменные обращения граждан и лиц без гражданства должны
содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес государственного органа Свердловской
области, государственного унитарного предприятия Свердловской
области, государственного учреждения Свердловской области и (или)
и лиц
органа местного самоуправления муниципального образования,
органы расположенного на территории Свердловской области, в который
подается обращение;
Свердловской области, государственные
2) изложение существа предложения, заявления или жалобы;
организации Свердловской области
3) фамилию, имя, отчество, место жительства, работы или учебы
каждого из обратившихся граждан и лиц без гражданства;
и органы
4) дату составления обращения.
Письменное обращение гражданина или лица без гражданства в
муниципальных образований,
соответствии с федеральным законодательством должно быть им
на территории
подписано. Письменное обращение, поступившее по информационно
телекоммуникационным сетям, включая сеть "Интернет”,
Свердловской
подписывается в порядке, установленном федеральным законом об
Принят Областной Думой
28 февраля 2006 года
электронной цифровой подписи.
Законодательного Собрания
3. Письменные обращения граждан и лиц без гражданства, не
Свердловской области
отвечающие требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 и 3 части
Одобрен Палатой Представителей
16 марта 2006 года
первой и части второй пункта 2 настоящей статьи, в соответствии с
Законодательного Собрания
федеральным законодательством признаются анонимными и
Свердловской области
рассмотрению не подлежат.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Письменные обращения граждан и лиц без гражданства, указанные
1. Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской
в части первой настоящего пункта, содержащие сведения о
Федерации, федеральными законами и Уставом Свердловской области
совершенных или готовящихся преступлениях, террористической
устанавливаются порядок и сроки рассмотрения обращений граждан
деятельности, проверяются в порядке, установленном федеральным
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства законодательством.
(далее — граждане и лица без гражданства) в государственные органы
Статья 5. Порядок подачи обращений граждан и лиц без
Свердловской области, государственные организации Свердловской
гражданства в государственные органы Свердловскойобласти,
области, а именно государственные унитарные предприятия
государственные унитарные предприятия Свердловской области,
Свердловской области и государственные учреждения Свердловской
государственные учреждения Свердловской области и органы
области, органы местного самоуправления муниципальных
местного самоуправления муниципальных образований,
образований, расположенных на территории Свердловской области,
расположенных на территории Свердловской области
1. Предложения и заявления подаются гражданами и лицами без
а также порядок исполнения решений, принятых государственными
органами Свердловской области, государственными унитарными
гражданства в государственные органы Свердловской области,
государственные унитарные предприятия Свердловской области,
предприятиями Свердловской области, государственными
государственные учреждения Свердловской области или органы
учреждениями Свердловской области по итогам рассмотрения
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
обращений граждан и лиц без гражданства.
расположенных на территории Свердловской области, к
2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения,
непосредственному ведению которых относится их рассмотрение.
связанные с рассмотрением обращений граждан и лиц без гражданства
Жалобы в соответствии с федеральным законодательством
в Уставный Суд Свердловской области и к Уполномоченному по правам
подаются гражданами и лицами без гражданства в те органы или тем
человека Свердловской области, а также с рассмотрением иных
обращений граждан илиц без гражданства, для которых федеральным должностным лицам, которым непосредственно подчинены
государственный орган Свердловской области, государственное
или областным законодательством установлен особый порядок
унитарное предприятие Свердловской области, государственное
рассмотрения.
учреждение Свердловской области, орган местного самоуправления
Ст
атья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
муниципального образования, расположенного на территории
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
Свердловской области, должностное лицо государственного органа
1) обращения граждан и лиц без гражданства — индивидуальные
Свердловской области, должностное лицо государственного
или коллективные предложения, заявления, жалобы, изложенные
унитарного предприятия Свердловской области, должностное лицо
в письменной или устной форме, поступившие в порядке,
государственного учреждения Свердловской области, должностное
установленном настоящим Законом, в государственные органы
лицо местного самоуправления, действия (бездействие) или решения
Свердловской области, государственные унитарные предприятия
которых обжалуются. Жалобы граждан и лиц без гражданства в
Свердловской области, государственные учреждения Свердловской
соответствии с федеральным законодательством запрещается
области или органы местного самоуправления муниципальных
направлять для рассмотрения тем государственным органам
образований, расположенных на территории Свердловской
Свердловской области, органам местного самоуправления
области;
муниципальных образований, расположенных на территории
2) предложения — обращения граждан и лиц без гражданства, в
Свердловской области, должностным лицам государственных органов
которых содержатся конкретные меры, направленные на улучшение
Свердловской области, должностным лицам государственных
организации и деятельности государственных органов Свердловской
области, государственных унитарных предприятий Свердловской1 унитарных предприятий Свердловской области, должностным лицам
государственных учреждений Свердловской области, должностным
области, государственных учреждений Свердловской области и (или)
лицам местного самоуправления, действия которых обжалуются.
органов местного самоуправления муниципальных образований,
В случае, если у должностного лица государственного органа
расположенных на территории Свердловской области, на
Свердловской области, должностного лица государственного унитарного
совершенствование федерального законодательства по предметам
предприятия
Свердловской
области,
должностного
лица
совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области,
государственного учреждения Свердловской области, должностного лица
законодательства Свердловской области, муниципальных правовых
местного самоуправления отсутствует непосредственное подчинение,
актов, на решение вопросов социально-экономического развития
жалобы граждан и лиц без гражданства на действия (бездействие) или
Свердловской области и (или) муниципальных образований,
решения такого должностного лица подаются в орган либо должностному
расположенных на территории Свердловской области;
лицу, к полномочиям которых относится привлечение к дисциплинарной
3) заявления — обращения граждан и лиц без гражданства, в
ответственности соответствующего должностного лица.
которых содержатся просьбы о разъяснении порядка реализации
2. Государственные
органы
Свердловской
области,
принадлежащих им прав и свобод, закрепленных в Конституции
государственные унитарные предприятия Свердловской области,
Российской Федерации, федеральных законах. Уставе Свердловской
государственные учреждения Свердловской области и органы
области и законах Свердловской области, об оказании содействия в
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
реализации этих прав и свобод, а также о признании наличия у
расположенных на территории Свердловской области, к
гражданина или лица без гражданства определенных статуса и (или)
непосредственному ведению которых не относится рассмотрение
прав;
вопросов, содержащихся в обращениях граждан и лиц без
4) жалобы — обращения граждан и лиц без гражданства, в которых
гражданства, направляют их не позднее чем в пятидневный срок в
содержатся требования о восстановлении их прав, свобод или
государственные органы Российской Федерации, государственные
законных интересов, нарушенных действиями (бездействием) и (или)
органы Свердловской области или органы местного самоуправления
решениями государственных органов Свердловской области,
муниципальных образований, расположенных на территории
государственных унитарных предприятий Свердловской области,
Свердловской области, к непосредственному ведению которых
государственных учреждений Свердловской области, органов
относится рассмотрение соответствующих обращений граждан и лиц
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
без гражданства. Государственные органы Свердловской области,
расположенных на территории Свердловской области, должностных
государственные унитарные предприятия Свердловской области,
лиц государственных органов Свердловской области, должностных
государственные учреждения Свердловской области и органы
лиц государственных унитарных предприятий Свердловской области,
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
должностных лиц государственных учреждений Свердловской
расположенных на территории Свердловской области, к
области, должностных лиц местного самоуправления.
непосредственному ведению которых не относится рассмотрение
Статья 3. Устные обращения граждан и лиц без гражданства
вопросов, содержащихся в обращениях граждан и лиц без
1. Устные обращения граждан и лиц без гражданства поступают в
гражданства, письменно извещают обратившихся граждан и лиц без
государственные органы Свердловской области, государственные
гражданства о направлении их обращений в государственные органы
унитарные предприятия Свердловской области, государственные
Российской Федерации, государственные органы Свердловской
учреждения Свердловской области, органы местного самоуправления
области или органы местного самоуправления муниципальных
муниципальных образований, расположенных на территории
образований, расположенных на территории Свердловской области,
Свердловской области, во время личного приема граждан и лиц без
к непосредственному ведению которых относится рассмотрение
гражданства должностными лицами государственных органов
соответствующих обращений граждан и лиц без гражданства, в
Свердловской области, должностными лицами государственных
трехдневный срок со дня направления обращения по
унитарных предприятий Свердловской области, должностными лицами
подведомственности.
государственных учреждений Свердловской области или
Статья 6. Регистрация обращении граждан и лиц без
должностными лицами местного самоуправления либо в процессе
гражданства
телевизионного или радиообщения в прямом эфире этих должностных
1. Все устные и письменные обращения граждан и лиц без
лиц с гражданами и лицами без гражданства.
гражданства подлежат обязательной регистрации в день их
Личный прием граждан и лиц без гражданства должностными
поступления теми государственными органами Свердловской области,
государственными унитарными предприятиями Свердловской области,
лицами государственных органов Свердловской области,
государственными учреждениями Свердловской области или органами
должностными лицами государственных унитарных предприятий
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
Свердловской области, должностными лицами государственных
расположенных на территории Свердловской области, в которые
учреждений Свердловской области в соответствии с федеральным
поступили эти обращения.
законодательством должен проводиться в установленные и
2. Обращения граждан и лиц без гражданства регистрируются в
доведенные до сведения граждан и лиц без гражданства дни и часы, в
журналах регистрации обращений граждан и лиц без гражданства, в
удобное для них время, в необходимых случаях — в вечерние часы по
которых указываются сведения, предусмотренные в подпунктах 2 и 3
месту работы и жительства.
части первой пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, а также дата
Информация о времени и месте проведения личного приема
поступления обращения гражданина или лица без гражданства в
граждан и лиц без гражданства, а также о должностных лицах
государственный орган Свердловской области, государственное
государственных органов Свердловской области, должностных лицах
унитарное предприятие Свердловской области, государственное
государственных унитарных предприятий Свердловской области,
учреждение Свердловской области или орган местного
должностных лицах государственных учреждений Свердловской
самоуправления муниципального образования, расположенного на
области, осуществляющих личный прием граждан и лиц без
территории Свердловской области, и номер обращения гражданина
гражданства, должна быть помещена в доступном для обозрения месте
или лица без гражданства, присвоенный государственным органом
в помещении, в котором размещается соответствующий
Свердловской области, государственным унитарным предприятием
государственный орган Свердловской области, соответствующее
Свердловской области, государственным учреждением Свердловской
государственное унитарное предприятие Свердловской области,
области или органом местного самоуправления муниципального
государственное учреждение Свердловской области.
образования, расположенного на территории Свердловской области.
2. Устные обращения граждан и лиц без гражданства
После принятия государственными органами Свердловской
рассматриваются в случае, если содержащиеся в них факты и
области, государственными унитарными предприятиями Свердловской
обстоятельства очевидны и не требуют дополнительной проверки. В
области, государственными учреждениями Свердловской области или
случае, если содержащиеся в устных обращениях граждан и лиц без
органами местного самоуправления муниципальных образований,
гражданства факты и обстоятельства не очевидны и требуют
расположенных на территории Свердловской области, решений по
дополнительной проверки, государственный орган Свердловской
итогам рассмотрения обращений граждан и лиц без гражданства в
области, государственное унитарное предприятие Свердловской
журнал регистрации обращений граждан и лиц без гражданства
области, государственное учреждение Свердловской области или
вносятся сведения о результатах рассмотрения этих обращений и
орган местного самоуправления муниципального образования,
направлении обратившимся гражданам и лицам без гражданства копий
расположенного на территории Свердловской области, в который
решений, принятых по итогам рассмотрения их обращений. После
поступило такое обращение, предлагает подавшему его гражданину
исполнения решений, принятых по итогам рассмотрения обращений
или лицу без гражданства подать письменное обращение.
граждан и лиц без гражданства, в журнал регистрации обращений
3. Устные обращения граждан и лиц без гражданства должны
граждан и лиц без гражданства вносятся сведения о принятых
содержать следующие сведения:
государственными
органами
Свердловской
области,
1) изложение существа предложения, заявления или жалобы;
государственными унитарными предприятиями Свердловской области,
2) фамилию, имя, отчество обратившегося гражданина или лица
государственными учреждениями Свердловской области мерах по
без гражданства, почтовый адрес, по которому может быть направлена
исполнению этих решений.
копия решения, принятого государственным органом Свердловской
3. Журналы регистрации обращений граждан и лиц без гражданства
области, государственным унитарным предприятием Свердловской
ведутся на бумажных носителях и могут вестись с использованием
области, государственным учреждением Свердловской области или
компьютера.
органом местного самоуправления муниципального образования,
(Окончание на 9-й стр.).
расположенного на территории Свердловской области, по итогам
обращениях граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства в государственные органы Свердловской
области, государственные организации Свердловской области и
органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области” в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
(-.Екатеринбург
20 марта 2006 года
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Статья 7. Сроки рассмотрения обращений граждан и лиц без
гражданства
1. Заявления и жалобы граждан и лиц без гражданства
рассматриваются в срок до одного месяца со дня поступления в
государственный орган Свердловской области, государственное
унитарное предприятие Свердловской области, государственное
учреждение Свердловской области или орган местного
самоуправления муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, к непосредственному ведению
которого относится рассмотрение заявлений и жалоб граждан и лиц
без гражданства, а не требующие дополнительного изучения и
проверки - безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня
поступления в соответствующий орган, предприятие или учреждение.
Предложения граждан и лиц без гражданства рассматриваются в
срок до одного месяца со дня поступления в государственный орган
Свердловской области, государственное унитарное предприятие
Свердловской области, государственное учреждение Свердловской
области или орган местного самоуправления муниципального
образования, расположенного на территории Свердловской области,
к непосредственному ведению которого относится рассмотрение этих
предложений граждан и лиц без гражданства.
Должностные лица местного самоуправления в соответствии с
федеральным законом обязаны дать письменный ответ по существу
обращений граждан и лиц без гражданства в органы местного
самоуправления в течение одного месяца.
2. Обращения военнослужащих и членов их семей рассматриваются
в сроки, установленные федеральным законодательством.
3. Законами Свердловской области могут устанавливаться
сокращенные сроки рассмотрения обращений отдельных категорий
граждан и лиц без гражданства в государственные органы
Свердловской области, государственные унитарные предприятия
Свердловской области, государственные учреждения Свердловской
области.
4. В случаях, если для рассмотрения заявления или жалобы
гражданина или лица без гражданства требуется проведение проверки
либо осуществление сбора сведений, необходимых для рассмотрения
заявления или жалобы· гражданина или лица без гражданства, сроки
рассмотрения заявления или жалобы гражданина или лица без
гражданства, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи,
могут быть в порядке исключения продлены руководителем или
заместителем руководителя государственного органа Свердловской
области, руководителем или заместителем руководителя
государственного унитарного предприятия Свердловской области,
руководителем или заместителем руководителя государственного
учреждения Свердловской области, в который поступило заявление
или жалоба гражданина или лица без гражданства, но не более чем на
один месяц с сообщением об этом гражданину или лицу без
гражданства, подавшему заявление или жалобу, в трехдневный срок.
В случае, если предложение гражданина или лица без гражданства
требует дополнительного изучения, сроки рассмотрения предложения
гражданина или лица без гражданства, указанные в части второй пункта
1 настоящей статьи, могут быть в порядке исключения продлены
руководителем или заместителем руководителя государственного
органа Свердловской области, государственного унитарного
предприятия Свердловской области, государственного учреждения
Свердловской области, в который поступило предложение гражданина
или лица без гражданства, но не более чем на три месяца с сообщением
об этом гражданину или лицу без гражданства, подавшему
предложение, в трехдневный срок.
Статья 8. Оставление обращений граждан и лиц без
гражданства без рассмотрения
1. Государственные
органы
Свердловской
области,
государственные унитарные предприятия Свердловской области,
государственные учреждения Свердловской области и органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, вправе оставить
обращения граждан и лиц без гражданства без рассмотрения в
следующих случаях:
1) в случае подачи анонимного обращения;
2) в случае подачи обращения, существо которого противоречит
федеральному законодательству и законодательству Свердловской
области, либо обращения, содержащего выражения, оскорбляющие
честь и достоинство других лиц;
3) в случае, если у государственного органа Свердловской области,
государственного унитарного предприятия Свердловской области,
государственного учреждения Свердловской области или органа
местного
самоуправления
муниципального
образования,
расположенного на территории Свердловской области, имеется
информация о том, что обращение подано лицом, которое признано
недееспособным на основании решения суда, вступившего в законную
силу.
2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 2 и 3 части первой
пункта 1 настоящей статьи, гражданин или лицо без гражданства
извещается об оставлении его обращения без рассмотрения в
письменной форме в трехдневный срок со дня регистрации обращения.
Статья 9. Проведение проверок в ходе рассмотрения
обращений граждан и лиц без гражданства либо осуществление
сбора сведений, необходимых для рассмотрения обращений
граждан и лиц без гражданства
В целях объективного и полного рассмотрения обращений граждан
илиц без гражданства государственные органы Свердловской области,
государственные унитарные предприятия Свердловской области,
государственные учреждения Свердловской области и органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, могут
проводить проверки фактов и обстоятельств, содержащихся в
обращениях граждан и лиц без гражданства, либо осуществлять сбор
сведений, необходимых для рассмотрения обращений граждан и лиц
без гражданства.
Статья 10. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения
обращений граждан и лиц без гражданства
1. По итогам рассмотрения обращений граждан и лиц без
гражданства государственным органом Свердловской области,
государственным унитарным предприятием Свердловской области,
государственным учреждением Свердловской области или органом
местного
самоуправления
муниципального
образования,
расположенного на территории Свердловской области, принимается
одно из следующих решений;
1) решение о полном или частичном удовлетворении обращения;
2) решение об отказе в удовлетворении обращения.
2. В решении, принимаемом государственным органом
Свердловской области, государственным унитарным предприятием
Свердловской области, государственным учреждением Свердловской
области или органом местного самоуправления муниципального
образования, расположенного на территории Свердловской области,
по итогам рассмотрения обращений граждан и лиц без гражданства,
должна содержаться ссылка на нормативный правовой акт, в
соответствии с которым принято это решение.
3. Копия решения, принятого государственным органом
Свердловской области, государственным унитарным предприятием
Свердловской области, государственным учреждением Свердловской
области по итогам рассмотрения предложения, заявления или жалобы
гражданина или лица без гражданства, направляется гражданам или
лицам без гражданства, обратившимся с предложением, заявлением
или жалобой, в течение пяти дней со дня принятия такого решения, но
не позднее чем в день истечения срока рассмотрения этого
предложения, заявления или жалобы.
Копия решения, принятого органом местного самоуправления
муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, по итогам рассмотрения предложения,
заявления, жалобы гражданина или лица без гражданства, прилагается
к письменному ответу должностного лица местного самоуправления
по существу соответствующего предложения, заявления, жалобы.
Статья 11. Исполнение решений, принятых государственными
органами Свердловской области, государственными унитарными
предприятиями Свердловской области, государственными
учреждениями Свердловской области по итогам рассмотрения
обращений граждан и лиц без гражданства
1. Исполнение решений, принятых государственными органами
Свердловской области, государственными унитарными предприятиями
Свердловской области,
государственными
учреждениями
Свердловской области по итогам рассмотрения обращений граждан и
лиц без гражданства, осуществляется соответствующими
государственными
органами
Свердловской
области,
государственными унитарными предприятиями Свердловской области,
государственными учреждениями Свердловской области.
Сообщение гражданину или лицу без гражданства, подавшему
обращение, о предполагаемых мерах по исполнению решения,
принятого по итогам рассмотрения этого обращения, не может
считаться исполнением соответствующего решения.
2. В случае, если жалобы граждан или лиц без гражданства
удовлетворены полностью либо частично, государственные органы
Свердловской области, должностные лица государственных органов
Свердловской области, должностные лица государственных унитарных
предприятий
Свердловской области, должностные лица
государственных учреждений Свердловской области, принявшие
решения по итогам рассмотрения этих жалоб, принимают необходимые
меры по восстановлению нарушенных прав, свобод или законных
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интересов граждан и лиц без гражданства, в том числе приносят им
извинения в письменной форме.
Статья 12. Вступление а силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
2. Областной закон от 9 января 1998 года № 4-03 "Об обращениях
граждан” (“Областная газета”, 1998, 14 января, № 5) признать
утратившим силу.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№13-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2006 г. № 1997-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в статью 7
Областного закона "О культурной
деятельности на территории
Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в
статью 7 Областного закона "О культурной деятельности на
территории Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения
в статью 7 Областного закона “О культурной деятельности на
территории Свердловской области” для одобрения в Палату
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2006 г. № 607-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в статью 7
Областного закона “О культурной
деятельности на территории
Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской
области “О внесении изменения в статью 7 Областного закона “О
культурной деятельности на территории Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения
в статью 7 Областного закона “О культурной деятельности на
территории Свердловской области” Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председательствующий на заседании,
и.о. председателя Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области иО внесении
изменения в статью 7 Областного закона “О культурной
деятельности на территории Свердловской области”
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в
статью 7 Областного закона "О культурной деятельности на
территории Свердловской области”, принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 28 февраля 2006
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 16 марта 2006 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения
в статью 7 Областного закона “О культурной деятельности на
территории Свердловской области” в “Областную газету” для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О
внесении изменения в статью 7 Областного закона “О культурной
деятельности на территории Свердловской области” в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№207-УГ

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

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменения в статью 7
Областного закона “О культурной
деятельности на территории
Свердловской области”
Принят Областной Думой
28 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
16 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 7 Областного закона от 22 июля 1997 года № 4303 "О культурной деятельности на территории Свердловской области”
("Областная газета”, 1997, 30 июля, № 113) с изменениями,
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03
("Областная газета”, 1998,24 ноября, № 212). Законами Свердловской
области от 27 декабря 2004 года № 239-03 ("Областная газета”,
2004, 29 декабря, № 356-359), от 28 марта 2005 года № 14-03
("Областная газета", 2005, 30 марта, № 82-84) и от 14 июня 2005 года
№ 55-03 ("Областная газета”, 2005, 15 июня, № 170-171), изменение,
изложив ее в следующей редакции:
“Статья 7. Деятельность органов местного самоуправления
поселений, муниципальных районов и городских округов,
расположенных на территории Свердловской области, в сфере
культурной деятельности
1. Органы местного самоуправления поселений, расположенных
на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным
законом:
1) создают условия для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
2) создают условия для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участвуют в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении.
2. Органы местного самоуправления муниципальных районов,
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии
с федеральным законом:
1) создают условия для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
2) создают условия для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих в
состав муниципального района.
3. Органы местного самоуправления городских округов,
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии
с федеральным законом:
1) создают условия для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры;
2) создают условия для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участвуют в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
городском округе.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№15-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2006 г. № 1996-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
статью 4 Закона Свердловской
области "О музейном деле в
Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в
статью 4 Закона Свердловской области “О музейном деле в
Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений
в статью 4 Закона Свердловской области “О музейном деле в
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2006 г. № 606-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в
статью 4 Закона Свердловской
области “О музейном деле в
Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской
области “О внесении изменений в Статью 4 Закона Свердловской
области “О музейном деле в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений
в статью 4 Закона Свердловской области “О музейном деле в
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председательствующий на заседании,
и.о. председателя Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
“О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской
области “О музейном деле в Свердловской области
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений
в статью 4 Закона Свердловской области “О музейном деле в
Свердловской
области",
принятый
Областной
Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 28 февраля 2006
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 16 марта 2006 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений
в статью 4 Закона Свердловской области "О музейном деле в
Свердловской области” в "Областную газету” для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области “О
музейном деле в Свердловской области” в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№206-УГ

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

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в статью 4 Закона
Свердловской области “О музейном деле
в Свердловской области”
Принят Областной Думой
28 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
16 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 27 декабря
2004 года № 232-03 "О музейном деле в Свердловской области”
(“Областная газета”, 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменением,
внесенным Законом Свердловской области от 28 марта 2005 года
№ 15-03 (“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82-84), следующие
изменения:
1) слова “В Свердловской области” заменить словами “1. В
Свердловской области”;
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
“2. Органы местного самоуправления поселений, расположенных
на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным
законом имеют право на создание музеев поселения.
Органы местного самоуправления муниципальных районов,
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии
с федеральным законом имеют право на создание музеев
муниципального района.
Органы местного самоуправления городских округов,
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии
с федеральным законом имеют право на создание музеев.”.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№14-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2006 г. № 1995-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в статью 11
Закона Свердловской области
“О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в
статью 11 Закона Свердловской области “О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения
в статью 11 Закона Свердловской области "О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области” для одобрения в Палату
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2006 г. № 608-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в статью 11
Закона Свердловской области
"О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской
области “О внесении изменения в статью 11 Закона Свердловской
области “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения
в статью 11 Закона Свердловской области "О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области" Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председательствующий на заседании,
и.о. председателя Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области “О внесении
изменения в статью 11 Закона Свердловской области
“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в
статью 11 Закона Свердловской области "О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области”, принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 28 февраля 2006
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 16 марта 2006 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения
в статью 11 Закона Свердловской области “О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области" в “Областную газету” для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О
внесении изменения в статью 11 Закона Свердловской области "О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" в
Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№208-УГ

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

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменения в статью 11 Закона
Свердловской области “О социальной
поддержке ветеранов
в Свердловской области”
Принят Областной Думой
28 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
16 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 25 ноября
2004 года № 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области” (“Областная газета”, 2004, 27 ноября, № 322324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от
16 мая 2005 года № 44-03 (“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135),
изменение, дополнив ее частью четвертой следующего содержания:
“Порядок и условия присвоения звания “Ветеран труда”
определяются нормативным правовым актом Свердловской области,
издаваемым Губернатором Свердловской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает, в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
20 марта 2006 года
№16-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.03.2006 г. № 610-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области:
1. Богачёва Александра Владимировича, депутата Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,
за вклад в развитие законодательства Свердловской области.
2. Козырского Геннадия Васильевича, начальника цеха тепловых
сетей муниципального унитарного предприятия “Горэнерго”
(Асбестовский городской округ), за большой вклад в развитие
жилищно-коммуналь-ного хозяйства в округе.
3. Куликову Нэлю Николаевну, начальника абонентского участка
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства, за большую работу в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4. Мережникова Юрия Яковлевича, заместителя начальника
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, за
большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области.
5. Соколова Сергея Борисовича, начальника Государственной
жилищной инспекции Свердловской области, за большой вклад в
развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
6. Уфимкина Анатолия Яковлевича, генерального директора
открытого акционерного общества "Уралсвязьинформ”, за большой
вклад в развитие и совершенствование средств и услуг связи в
Свердловской области.
7. Фадеева Валерия Владимировича, кандидата психологических
наук, доцента, заведующего кафедрой общей и прикладной
психологии факультета социальной психологии негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования “Гуманитарный университет" (город Екатеринбург), за
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.
8. Шуклину Елену Анатольевну, доктора социологических наук,
профессора, директора Центра социологических и маркетинговых
исследований негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования “Гуманитарный
университет” (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов.
9. Ягофарова Дамира Асхатовича, кандидата юридических наук,
доцента, заместителя декана по науке юридического факультета
негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Гуманитарный университет" (город
Екатеринбург),
за
большой
вклад
в
подготовку
высококвалифицированных специалистов.
Председательствующий на заседании,
и.о. председателя Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.
от 16.03.2006 г. № 611-ППП
г. Екатеринбург
О досрочном прекращении полномочий
депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области от Верх-Исетского одномандатного
избирательного округа № 4 Богачёва А.В.,
избранного 14 марта 2004 года
На основании письменного заявления депутата Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
от Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4
Богачёва А.В. от 8 февраля 2006 года о сложении им своих полномочий
по собственному желанию в связи с назначением на должность
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и
пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области "О статусе и
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области” Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Прекратить досрочно, 16 марта 2006 года, полномочия депутата
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области от Верх-Исетского одномандатного избирательного округа
№ 4 Богачёва Александра Владимировича, избранного 14 марта 2004
года.
Председательствующий на заседании,
и.о. председателя Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

Областная

10 стр.
Государственное научное учреждение
“Уральский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства”
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заместителя директора по науке.
Требования к кандидатам:
—наличие диплома кандидата или доктора сельскохо
зяйственных или биологических наук;
—возраст до 50 лет.
Документы подаются ученому секретарю по адресу:
620913, г.Екатеринбург, ул.Главная, 21.
Срок подачи документов — месяц со дня опубликова
ния объявления.
Контактный телефон: 226-72-78.

В “Областной газете" от 4 и 17 марта 2006 г. были опубли
кованы информационные сообщения о проведении торгов в
форме закрытого конкурса и о проведении торгов в форме
аукциона по продаже имущества ОАО “Кировградмежрайгаз”.
Настоящим конкурсный управляющий ОАО “Кировград
межрайгаз'’ В.Г.Кеварков извещает об отказе от торгов
(конкурс и аукцион) по всем лотам.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Закрытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации - ‘Тепличное”
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО '’Тепличное”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Свердловская
область, ^Екатеринбург,
ѵл. Парниковая, 2
1026605613440
1.4. ОГРН эмитента
6663042486
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный 01143-К
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, htφ:/^liм:telJu6гaskrcb/index.htIni
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодического
печатного “Областная газета”
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
11.9. Код ( коды) существенного факта (фактов)

| 0801143К16032006

______________________________ 2. Содержание сообщения______________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия н иные идентификационные признаки именных ценных
бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции 1-01-01143-К.
1. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг:
определение списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ЗАО "Тепличное”.
2. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг:
20 мэріи 2006 г.
3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для
определения даты составления такого списка:
16 марта 2006 г.
_____________________________________3. Подпись____________________________________
Генеральный директор
В.В.Никифоров

Дата

16

22 марта 2006 года

Газета

марта

2006 г.

Мы, Белкина Глафира Федо
ровна и Белкина Надежда Васи
льевна, собственники земельных
долей, согласно свидетельств о
государственной регистрации
права на долю в общей долевой
собственности КСП “Косулинское”, извещаем собственников
земельных долей КСП “Косулинское” Белоярского района Сверд
ловской области о намерении вы
делить земельные участки площа
дью 6,3 га и 6,3 га соответствен
но, расположенные южнее пос.
Рассоха, на северной стороне
поля ІѴ4| 154, граничащие с се
верной стороны с землями ЗАО
“Белоярское сельскохозяйствен
ное объединение", с западной
стороны с коллективными садами,
с восточной стороны с лесным
массивом и землями КСП “Косулинское", с юга с землями КСП
“Косулинское". Выделяемые уча
стки на плане пронумерованы и
заштрихованы. Компенсация не
предусматривается. Возражения принимаются в течение месяца
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, село Косулино, ул. Ленина, 86, кв. 6.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 27 апреля 2006 г. в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы Пышминский лесхоз,
лесничество Печеркинское:
№ 1, кв. 100, пл.2,0 га, лв, 527 куб.м, стартовая цена 19300 руб.
№ 2, кв. 100, пл.2,0 га, лв, 459 куб.м, стартовая цена 20800 руб.
1 -Северное:
№ 3, кв. 26, пл.0,5 га, лв, 125 куб.м, стартовая цена 10100 руб.
№ 4, кв. 24, пл.2,0 га, лв, 630 куб.м, стартовая цена 144800 руб.
Дополнительная информация по тел.2-12-56 (лесхоз), 375-8137 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы
не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее,
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и
приобрести билет участника аукциона, 1000 руб. для физ. лиц и
3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи
вает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,
который состоится 27 апреля 2006 года в 10 часов по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева 101, к.109. Форма аукциона - ус
тные торги. Выставляется аукционная единица Таборинский
лесхоз, лесничество Таборинское Иксинский м/у:
№ 1 кв.136, пл.26 га, лв.5023 куб.м, стартовая цена 122000
руб.
Дополнительная информация по тел. 2-12-78 (лесхоз), 37581-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть по
даны не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным
АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб.
для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

ООО “Евро-Азиатская страховая компания”, во исполне
ние ст.32,8 ФЗ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред. от 21.07.2005 г.)
“Об организации страхового дела в Российской Федерации" уве
домляет страхователей о том, что приказом МФ РФ № 148 от
08.08.2005 г. у ООО “Евро-Азиатская страховая компания” ото
звана лицензия о досрочном прекращении договоров страхова
ния, перестрахования.

Организатор торгов ООО “ЮСТА” уточняет, что на
чальная цена имущества МП “Коммунальное хозяйство",
выставленного на торги 10 апреля 2006 г. (объявление в
“Областной газете” от 11.03.2006г.), составляет 750000
РУб.

■ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Судьбы цветное

Мы, отдыхающие из города Красноуфимска, с чувством
глубокой признательности и уважения благодарим коллектив
сотрудников загородного оздоровительного комплекса имени
Павлика Морозова за прекрасное лечение и приятный отдых.

ПОЛОТНО

Подлечились
и отдохнули

На встречу с Валентиной Николаевной Авериной,
заведующей Ницинским филиалом Слободо-Туринской
школы искусств, преподавателем музыки, ехала с
небольшой тревогой: мне не очень часто приходится
общаться с людьми искусства, тем более, что
предстояло встретиться с бывшей артисткой
республиканского оперного театра.

Но меня ждали. Прямо у
порога миловидная хозяйка
гостеприимно пригласила в
уютную маленькую кухню, об
ставленную современно и
необычно. Угловой резной
деревянный диванчик сосед
ствует со столом, застелен
ным расшитым полотенцем.
На рушнике - огромное блю
до с высокой горкой диковин
ного печенья. Оказывается,
надо песочное тесто пропус
тить через мясорубку и полу
чится вот такое кулинарное
очарование (и вкуснотища!),
посыпанное ванилином. Ши
рокие чайные чашки и пуза
тый чайничек дополняли эк
зотический вид кухни. В угол
ке над изголовьем диванчика
в горшке растет... бамбук, по
вязанный красной ленточкой:
так требуют правила фэншуй,
по которым и бамбук, и алая
ленточка приносят в дом сча
стье.
И счастье в доме В.Авериной, по ее словам, есть. Под
растает годовалый внук Егор
ка. Есть любимая сноха Ле
ночка, сын Костя, воспитан
ный, уважительный молодой
человек. Есть и дочь Амангуль, которая сейчас живет в
Екатеринбурге и учится в
Уральской сельхозакадемии.
Такое необычное имя девоч
ке дали, когда мама с мужем
жили в Ашхабаде.
Попала Валентина в этот
солнечный город тогда, ког
да в нем поселилась ее ба
бушка. Но объявленная в
1985 году перестройка "пере
строила” жизнь многих и мно
гих русских людей, живших,

как теперь говорят, в ближ
нем зарубежье. Пришлось
уезжать и Авериной. Куда?
На руках — двое малолет
них детей. Решила ехать к
папе в Тюмень. Все же близ
кий человек, да и места зна
комые — в 1975 году Вален
тина Николаевна закончила
Тюменское училище ис
кусств, дирижерско-хоровое
отделение.
Именно это обстоятель
ство помогло ей в Туркмении
определиться с работой.
Юная выпускница музучили
ща пришла в министерство
культуры республики, и ее
направили работать в Госу
дарственный академический
театр оперы и балета имени
Махтум-Кули артисткой хора.
За десять лет работы Вален
тина пела в массовых сценах
таких опер, как “Фауст” Гуно,
“Травиата” Верди, “Евгений
Онегин” Чайковского, “Русал
ка” Даргомыжского, “ЧиоЧио-Сан” Пуччини, она уча
ствовала в 20 спектаклях. Те
атр много гастролировал: по
всему Советскому Союзу.
...Родилась Валя 18 сен
тября 1955 года на Камчатке,
в городе Елизово. Ее отец
был военным летчиком, эс
кадрилья постоянно меняла
место дислокации, потому
семье Авериных пришлось
пожить и в Якутии, и в Литве,
и на Волге. В первый класс
пошла в волжском городе
Вольске. Там училась и в му
зыкальной школе. Мечтала,
как многие девочки: “Я буду
только артисткой".
Потом папу перевели в ма

лую гражданскую авиацию,
он стал летать на вертолетах
МИ-8; работал в аэропорту
Рощино Тюмени...
И вот снова Тюмень, но где
жить? Совершенно случайно
в автобусе услышала, что ктото страстно говорил о люби
мом и прекрасном селе Ницинском, что находится в 130
км от города Тюмени, но рас
положено оно в Свердловс
кой области. И Валентина ре
шила ехать туда. Госпожа
Удача послала намучившей
ся в Туркмении женщине
встречу с удивительным, не
равнодушным, полным энер
гии и задумок директором
совхоза “Ницинский” Леони
дом Сергеевичем Докучае
вым. Добрейшей души чело
век, неординарный руководи
тель, он многие свои мечты
превращал в реалии. Мечтал
Леонид Сергеевич и о ницинской музыкальной школе, по
этому сделал все, чтобы шко
ла открылась. В первый же
день приезда он дал Авери
ной благоустроенную кварти
ру. Было выделено и отре
монтировано помещение для
классов филиала. Совхоз
“Ницинский” закупил два пи
анино, оплатил выписанные
преподавателем
музыки
многочисленные ноты из
Москвы.
Очень много помог и А.Л.
Махаев, работавший тогда
заведующим отделом культу
ры нашего района. Содей
ствовал в оформлении юри
дических документов по фи
лиалу, в передаче части ме
бели, в ремонте, в оплате фи
лиалу коммунальных услуг. И
вот уже пятнадцать лет Ни
цинский филиал ДШИ обуча
ет детей музыке. Все пред
меты ведет один педагог —
Валентина Николаевна Аве
рина: сольфеджио, фортепи

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 199-ФЗ “Об аудиторской деятельнос
ти", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. № 706 “О мерах по
обеспечению проведения обязательного аудита” ОАО “Хлебная база № 65” сообщает об объяв
лении конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита.
1 .Предмет конкурса: Проведение ежегодного обязательного аудита за 2006 год.
2 .Наименование организатора конкурса: ОАО "Хлебная база № 65”.
3.Место проведения конкурса: Свердловская область, Каменский район, п.Первомайский, ул.Ки
рова, 30. Тел./факс (3439) 37-11-59, 37-13-24.
4 .Дата и время проведения конкурса: 03 мая 2006 г. в 10.00.
Требования:
Опыт работы с АПК — не менее 3-х лет.
Срок заключения договора 3 года.
Заявки на участие принимаются в письменной форме, в течение 15 дней с даты извещения о
проведении конкурса.
Заявки направлять по адресу: 623480, Свердловская обл., Каменский р-н, п.Первомайский,
ул.Кирова, 30.
Справки по тел. (3439) 37-11 -59.
Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций
для осуществления обязательного ежегодного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельнос
ти», Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Постановлением
Правительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного ауди
та» ОАО «Свердловскоблгаз» извещает о проведении открытого конкурса, предметом которого явля
ется право на заключение договора на осуществление обязательного ежегодного аудита за 2006 год в
соответствии с законодательством РФ.

ано, музыкальная литерату
ра, ансамблевая (в четыре
руки) игра на пианино, хоро
вое пение, аккомпанемент. В
местную музыкальную школу
ходят более десяти человек.
Состоялось уже пять выпус
ков учащихся: Аня Докучаева
и Надя Вялова — первые вы
пускницы — стали медалис
тами в общеобразовательной
школе. Катя Заровнятных и
Василина Тощева хорошо
учились и в музыкальной, и в
средней школах. Таня Крути
кова уехала в Екатеринбург и
обучается музыке. Это ли не
радость для педагога! Несом
ненно, учеба в Ницинской му
зыкальной школе оставила
добрый след в душе каждой
ее выпускницы.
Иногда, открывая семей
ный альбом,Валентина Нико
лаевна нет-нет, да и вздох
нет грустно. Ей вспомнится
из пушкинского "Евгения
Онегина”, где в двух строч
ках описано все состояние
предвкушения встречи зрите
лей и артистов: “Театр уж по
лон, ложи блещут”. И вспом
нятся ей хоровые партии,ко
торые Валентине Николаевне
приходилось петь на русском
языке и даже туркменском
(слова заучивали по русско
му написанию не один ме
сяц!).
Нынче у Валентины Нико
лаевны Авериной три юбилея:
30 лет со дня окончания му
зыкального училища, 15 лет
заведования Ницинским фи
лиалом ДШИ и 50 лет жизни
на доброй Земле, в стране,
которая когда-то пела о себе:
“Мой адрес не дом и не ули
ца, мой адрес — Советский
Союз”! Сегодня адрес Вален
тины Авериной: Россия,
Свердловская область, село
Ницинское.

Раиса ЛАПШИНА.

Знакомить с комплексом нас
начала Елена Павловна Нефёдо
ва, которая еще в пути показала
нам фотографии, рассказала о
деятельности, его прекрасных
людях.
Хочется поблагодарить от
имени детей за приятный и по
лезный досуг воспитателей Кочегарову Галину Михайловну,
Рогозину Ирину Евгеньевну и за
тейницу Мелехову Наталью
Львовну. Сколько было турниров,
вечеров, дискотек разнообраз
ного жанра...
Какое необходимо иметь сер
дце, профессионализм, любовь
к работе с детьми — инвалида
ми с неустойчивой психикой, бу
кетом различных болезней, что
бы в любой ситуации проявлять
терпение, находить ласковые
слова.
От всего сердца большое спа
сибо за чуткость, доброту и по
нимание докторам Мартыновой
Ирине Владимировне, Евдоки
мовой Раисе Михайловне, мед
сестрам Закревской Елене Ива
новне, Бобылевой Клавдии

Дмитриевне, Парбузиной Надеж
де Владимировне, Сердюк Ядви
ге Платоновне и, конечно, милой
Яковлевой Наталье Геннадьевне.
Действительно... низко вам
поклониться хотим, люди в белых
халатах.
Низкий поклон заместителю
директора по учебно-воспита
тельной работе Нефёдовой Тать
яне Павловне.
Благодарим за чистоту, поря
док в корпусе № 3 Любовь Алек
сеевну, работа которой всегда
остается в тени, но всегда так
необходима.
Помним и вкусные обеды по
варов, особенно их салаты и вы
печку.
С собой в Красноуфимск уво
зим частичку вашего тепла и доб
рые воспоминания о лечении в
комплексе, его замечательных
людях.
С чувством признательнос
ти и уважения руководители
группы детей Красноуфимска
Людмила ОЖГИХИНА,
Валентина ВОЛКОВА.

Как мне пахать
землю?
“Здравствуйте, уважаемая редакция!
Скоро время пахать огороды, а техники у нас, в селах и
деревнях, почти не осталось - стало проблемой вспахать
землю, привезти корма для подворья. Тракторов, каждому из
которых по 40-50 лет, раз-два и обчелся!
Существенный урон нанес
сельской местности закон “О
страховании автогражданской
ответственности", из-за которо
го надо платить по несколько ты
сяч рублей за страховку и техос
мотр. А где деньги брать, если у
многих доход - только пенсия?
Многие жители сел и малых го
родов просто поставили свои
личные мотоциклы и машины, что
называется, “к забору”. Вот у мо
его забора сейчас стоит мини
трактор, который я сам собирал
для пахоты из металлолома: ко
нечно же, его никто не хочет ре-

гистрировать по закону. Мне
вспоминаются 60-е годы про
шлого века, когда в п. Верхние
Серги (где я жил в то время) кон
фисковали 15 тракторов, собран
ных из металлолома, и их вла
дельцы были вынуждены пахать
на лошадях. А что сегодня делать
таким вот, как я? Боюсь выехать
пахать на своем тракторе: отбе
рут ведь!
Что делать? Снова возвра
щаться к дедовским лошадкам?"

Юрий ПЕТЕЛИН.
г. Михайловск.

Агентство лесно.гд хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 27 апреля 2006 года в
10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ): Слободо-Туринский лесхоз, лесничество Усть-Ницинское:
АЕ № 1, кв 73, пл 2,9 га, хв, 363 куб.м, стартовая цена 63000 руб.
АЕ № 2, кв 39, пл 3,5 га, хв, 473 куб.м, стартовая цена 87000 руб.
АЕ № 3, кв 112, пл 2,7 га, хв, 815 куб.м, стартовая цена 142000 руб.
АЕ № 4, кв 112, пл 3 га, хв, 772 куб.м, стартовая цена 165000 руб.
АЕ № 5, кв 112, пл 1,6 га, хв, 483 куб.м, стартовая цена 98000 руб.
АЕ № 6, кв 60, пл 2,5 га, хв, 536 куб.м, стартовая цена 94000 руб.
Дополнительная информация по тел. (261) 2-13-06 и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ имеет право
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Стоимость
билета участника для физ. лиц - 1000 руб., для юр. лиц - 3000 руб. Победитель аукциона в срок не
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе
суммы и получает лесорубочный билет”.

ООО “СПП “Надежда” проводит собрание участников долевой собственности на зе
мельный участок, расположенный на территории предприятия 23 апреля в 10 часов по
адресу: Свердловская обл., Камышловский р-н, д. Шипицина, Дом механизатора.
Повестка дня: “Определение порядка владения и пользования земельным участком, на
ходящимся в долевой собственности".

1. Наименование и адрес организатора открытого конкурса: открытое акционерное общество «Свер
дловскоблгаз», 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; тел.: (343) 212-65-42, 212-65-29; факс:
(343) 212-65-30; e-mail: jur@sog.e-burg.ru (с пометкой «Конкурс аудитора»),
2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 620014,
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а, 24 апреля 2006 г., 10 часов (время местное).
3. Предмет договора о проведении обязательного аудита: осуществление аудиторской проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “Свердловскоблгаз” за
2006 г.
4. Финансирование открытого конкурса: собственные средства ОАО “Свердловскоблгаз".
5. Срок проведения обязательного аудита: июль 2006 года - апрель 2007 года.
6. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: с 23 марта 2006 года по 24
апреля 2006 года до 10 часов (время местное) по адресу: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а.
7. Определение победителя конкурса производится в порядке, предусмотренном Постановлением
Правительства РФ № 706 от 30.11.2005 года.
8. Начальная цена договора: 150 000 рублей 00 копеек.
9. Предоставление конкурсной документации: со дня опубликования извещения о проведении
конкурса, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 620014,
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а.
10. Срок заключения с победителем открытого конкурса договора о проведении обязательного
аудита: договор с победителем конкурса заключается в течение 7 дней после утверждения кандида
туры аудитора на годовом общем собрании акционеров ОАО «Свердловскоблгаз».
11. Требования к участникам открытого конкурса установлены конкурсной документацией.
Генеральный директор ОАО “Свердловскоблгаз”
Пермяков Г.В.

Уведомление о запросе предложений
1. Заказчик ОАО “Инженерный центр энергетики Урала”, 620075, Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, 56, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений на право
заключения рамочного договора на поставку услуг по проведению капитального ремонта метал
лической кровли здания по адресу: пр.Ленина, 38а для ОАО «Инженерный центр энергетики
Урала», для чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — по
ставщики) подавать свои предложения по стоимости и срокам выполнения следующих услуг:
Полная замена металлической кровли и частичная замена обрешетки кровли здания по адресу:
Екатеринбург, пр.Ленина, 38а.
2. Информацию по техническим вопросам можно получить у начальника отдела по управлению
имущественным комплексом Кардаполова Андрея Николаевича по адресу: ул.Первомайская, 56,
комната 522, тел. (343) 350-69-98.
3. Победитель процедуры открытого запроса предложений обязан в течение 7 дней с момента
уведомления его о победе предоставить в полном объеме квалификационные документы, перечис
ленные в Документации по запросу предложений, размещенной на сайте www.iceu.ru в разделе
«Закупки».
4. Предложение должно быть подано до 12 часов местного времени 03.04.2006 по факсу (343)
355-13-52 или e-mail: tla@iceu.ru. Оригиналы документов принимаются по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, ком.529.
5. Начальная (предельная) цена не устанавливается.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 7 дней до
подведения итогов конкурса, при этом не неся никакой ответственности.
7. Контактные телефоны:
по техническим вопросам Кардаполов Андрей Николаевич, тел. (343) 350-69-98;
по организационным вопросам - Теслинова Людмила Анатольевна, тел. (343) 350-82-36.

Хотите зарабатывать на финансовых рынках, ищете надежного брокера?

Внешторгбанк 24 - один из ведущих операторов российского фондового рынка
и международного валютного рынка FOREX. Брокерское обслуживание

во Внешторгбанке 24 - это возможность получить наиболее комфортные условия
совершения сделок.
Внешторгбанк 24 приглашает посетить цикл бесплатных семинаров на тему «Технологии
успешного инвестирования» и курсы «Торговые стратегии управления портфелем»

Телефон справочной службы
8(800)20031 39 звонок по России бесплатный

8 (343) 359 25 64,359 25 10 в г. Екатеринбурге
www.vtb24.ru,www.onlinebroker.ru
Генеральная лицензия Банка России НЛ623, лицензия ФСФР № 077-03219-100000

Є Внешторгбанк Щ
время ваших возможностей

Газета

Кошек - на поводок!
«Страшнее кошки зверя нет» - это подтверждает
история калифорнийского питбуля, «избитого»
представителем кошачьего племени в столице штата
городе Сакраменто.

Гроза издателей
Есть такая профессия - создавать головную боль
авторам и редакторам справочной литературы. В
полной мере ею владеет китаец Ма Цзе, призванием
которого стал поиск ошибок и всяких нелепиц в
энциклопедиях и различных словарях.

Этот 56-летний житель
Шанхая в 1998 году уволился
с хорошо оплачиваемой ра
боты специально для того,
чтобы «срезать» авторов
справочников и звучно при
гвоздить их к позорному
столбу за неряшливую рабо
ту над этими для всех полез
ными книгами. Явным успе-

хом дотошливого читателя
стал начавшийся в Шанхае
судебный процесс по делу о
продаже толкового словаря
«Синьхуа цзыдянь», в кото
ром эрудит Ма Цзе отыскал
аж 4 тысячи ошибок. Этот
словарь — одно из самых по
пулярных и авторитетных из
даний в Китае, им постоянно

пользуется почти каждый ки
тайский школяр. Ма Цзе меж
ду тем пытается доказать,
что массовое издание с та
ким количеством погрешно
стей представляет собой
«опасный для потребителей
товар».
«Надо немедленно запре
тить продажу словаря. Это
далеко не личный вопрос», —
твердо заявил Ма Цзе в суде,
куда он ходит сейчас ежед
невно, как на любимую рабо
ту.

Акт насилия был совершен
в собственном дворе питбуля
по кличке Таури, куда, в силу
естественных причин, его вы
пустила прогуляться его хозяй
ка Дон Кэпп.
Именно там на него напал
неизвестно откуда взявшийся
представитель кошачьих. Не
званый пришелец сразу вце
пился Таури в морду и, похо
же, постарался вложить в этот
акт всю свою неприязнь к луч
шим друзьям человека. Ре
зультатом атаки стала солид
ная рана, из которой лилась
кровь. Несчастного питбуля
пришлось везти к ветеринару,
который наложил швы, ввел ан
тибиотики и выставил счет на
100 долларов.
Итог оказался несколько
неожиданным — Дон Кэпп по

требовала принять закон, ко
торый обязал бы выгуливать
всех кошек и котов на повод
ках. По ее мнению, пора по
ложить конец вольной жизни
этих домашних животных и
ввести в отношении них не
менее жесткие правила, чем
в отношении собак, которые
в американских городах хо
дят по улицам на поводках.
«Если бы моя собака напа
ла на кошку, то это показали
бы уже во всех выпусках но
востей, — заявила Кэпп кор
респонденту телеканала КейЭкс-Ти-Ви. — Мою собаку
уже забрали бы у меня. А мне,
вероятно, выставили бы
штраф». В данной же ситуа
ции, кот или кошка совершен
но безнаказанно совершил
свое черное дело и удалил

ФОТОАТЛАС —- - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - —- - - - - —
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Бытующее представление о том, что женщины
беспощадней мужчин, опровергнуто британскими
учеными.
трошока. За “казнью” наблюда
ли подопытные, процессы в
мозгу которых отслеживались с
помощью сканеров. Экспери
мент показал, что “истязание”
условно хорошего банкира
было воспринято с единодуш
ным сочувствием подавляю
щим большинством участников
обоих полов.
Когда же очередь дошла до
"плохиша”, реакция доброволь
цев разнилась по строго поло
вому признаку. Женщины сопе
реживали, так как их мозг в пря
мом смысле откликался на чу
жую боль. Мужчины же остава
лись равнодушными к страда
ниям “плохиша”, а в некоторых
случаях задействовали участки
мозга, отвечающих за заслу
женную расплату.
"Сильный пол продемонст
рировал большее чувство мес
ти и явно испытывал удовлет
ворение, когда нечестный че
ловек подвергался заслуженно
му наказанию”, — резюмирова
ла руководитель проекта док
тор Таня Сингер. По ее оценке,
подобный тип поведения у раз
ных полов сыграл важную роль
в эволюции общества.

Алексей КАЧАЛИН.

ГЕРМАНИЯ

Ребенок Белой
Олимпиалы
Самому юному участнику прошедшей туринской Олимпиады
было всего 9 недель, и именно он, возможно, помешал
получить «бронзу» в скелетоне немке Диане Сартор, которая,
тем не менее, совершила подвиг,поставивший ее выше
пьедестала почета.
Бесстрашная немка рассказа
ла в эксклюзивном интервью га
зете «Бильд», кто вместе с ней
«просвистел» по ледяной трассе
скелетона, предъявив воспроиз
веденный газетой ультразвуко
вой снимок 9-недельного участ
ника Белой Олимпиады.
«Это ультразвуковой снимок
от 1 февраля, — объяснила буду
щая мама немецкого «олимпийс
кого ребенка». — Мне кажется,
что я уже могу распознать бие
ние его сердца. Мы с моим дру-

гом Штеффеном (с которым они
живут вместе с ноября 2003 года)
еще не знаем, какого ребенок
пола, но назвали его просто Пау
лем. Мы не рассчитывали, что ре
бенок «получится» так быстро.
По-хорошему, мне бы и сейчас
нужно было выступать в санях для
двоих».
Мужественная спортсменка
сообщила, что рождение ее пер
венца «Пауля» должно произой
ти в конце сентября.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

ВЕНГРИЯ ——

"Трабант"
опережает "Ауди"
по ...угонам
Кража каждого третьего автомобиля в Венгрии в прошлом году
была совершена ... по заказу или при участии его владельца.
Руководители
страховых
агентств бьют тревогу — в Буда
пеште, Дебрецене и других круп
ных городах процветает «самоугон», когда владельцы автомо
билей, застраховав свое «дети
ще» на приличную сумму, инсце
нируют его кражу и требуют от
страховых компаний возмещения
ущерба. В прошлом году в Венг
рии было украдено около 5 тыс.
автомобилей, из них лишь 400
удалось найти. Страховые мо
шенники имеют тесные контакты
с преступными группировками,
вывозящими нелегально автомо
били за пределы страны или раз
бирающими их на запчасти.
Зоны «промысла» угонщиков
автомобилей на территории Вен
грии становятся все более об
ширными. Ранее излюбленным
местом похитителей были круп
ные курортные центры на побе
режье озера Балатон. Так, за се-

зон лишь в Шиофоке исчезает 1015 автомобилей. Теперь авто
угонщики активизировались в
столице и других городах. В пос
леднее время грабители небезус
пешно совершают набеги на ав
тостоянки вблизи аэропортов,
вокзалов, торговых центров.
Подсчитано, что за последние 10
лет число совершаемых на тер
ритории Венгрии краж автомоби
лей возросло почти втрое, и рос
ту этой неутешительной тенден
ции не видно конца. Первую стро
ку в списке автомобилей, к кото
рым проявляют особый интерес
преступники, вот уже несколько
лет занимает «Фольксваген», да
лее следуют «Опель» и «Сузуки».
Легендарный «Трабант» в про
шлом году вошел в десятку наи
более популярных среди угонщи
ков автомобилей, опередив БМВ
и «Ауди».

Александр КУЗЬМИН.

Владимир РОГАЧЕВ.

ЮАР

Тянул
за
веревочку

Кто
беспощаднее...
Путем проведения опытов,
максимально приближенным к
реальной ситуации, эксперты
колледжа при университете
Лондона установили, что на са
мом деле прекрасная полови
на человечества склонна со
чувствовать человеку, который
обоснованно заслуживает су
ровой кары. Сильный же пол,
напротив, в душе остается
черств и даже получает толику
удовлетворения от созерцания
процедуры наказания виновно
го.
Участие в эксперименте при
няли 32 мужчины и такое же ко
личество женщин. Им было
предложено доверить свои
кровно заработанные деньги
двум банкирам для вложения в
тот или иной многообещающий
проект. Один банкир должен
был распределять дивиденды
справедливо, а второй — нет.
Эксперимент носил игровой ха
рактер. Однако его участники
об этом факте не знали и реа
гировали всерьез.
Вторым этапом опыта стало
“наказание” актеров, выдавав
ших себя за банкиров. Оба до
вольно правдоподобно корчи
лись и извергали пену изо рта
под ударами фальшивого элек

ся. Найти же хозяина свирепо
го животного просто не уда
лось.
В городе Сакраменто, как и
в большинстве американских
городов, собака, самостоя
тельно путешествующая по
улице без поводка, ошейника
и опознавательной бирки, бу
дет немедленно «арестована»
представителями службы кон
троля над животными. В отно
шении же кошачьих, которые,
как известно, предпочитают
гулять сами по себе, храня
свою независимость, в боль
шинстве американских горо
дов таких ограничений нет.
И, как заявил представитель
городского ведомства по кон
тролю над животными Гектор
Касарес, по его мнению, «об
щественность выступит реши
тельно против выгула кошек на
поводках».

Южноафриканец
установил достижение,
достойное Книги рекордов
Гиннесса, протащив на
канате 8-тонный грузовик
на расстояние 50 метров.

Впрочем, полный сил автор
рекорда Дрико Хеннинхсе не
намерен останавливаться на
достигнутом. Вскоре он соби
рается «протянуть за вере
вочку» такую же тяжеленную
машину на целые 80 метров.
Власти Претории решили
проводить «покушения на ре
корды» централизованно и
использовать их в том числе
для благородных целей.
Например,
рекламный
сбор от поединка с грузови
ком пошел в фонд «Поверь в
мечту», собирающий сред
ства на уход за безнадежно
больными детьми.
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Павел МЫЛЬЦЕВ.

«МО

Пути торговли
неисповедимы
Громкий скандал разрастается вокруг продажи на аукционе
«Кристис» во французской столице столового серебра XVIII
века из знаменитого «сервиза Орлова». Ставшие достоянием
гласности факты проливают свет на весьма темные пути
торговли предметами искусства в Европе.
В 1770 году Екатерина Вели
кая заказала придворному юве
лиру Людовика XV серебряный
сервиз на 60 персон: 657 таре
лок, 84 подсвечника, 92 крышки,
40 чайников... Четыре серебря
ных дел мастера изготовили в
общей сложности более 3 тыс.
предметов. Драгоценный сервиз
императрица преподнесла Гри
горию Орлову, а после смерти
фаворита в 1783 году выкупила
его у наследников.
После революции 1917 года
советское правительство прода
ло серебро в числе других царс
ких сокровище Берлине, и огром
ный сервиз распылился среди
торговцев антиквариатом. В ре
зультате сегодня доподлинно из
вестно местонахождение лишь
400 предметов: 46 — в Эрмита
же, 123 — в кремлевской Оружей
ной палате, а 230 — в частных со

ШВЕЙЦАРИЯ

браниях.
Среди покупателей был па
рижский антиквар еврейского
происхождения Жак Хельфт, ко
торый в 1940 году под угрозой
гитлеровской оккупации в спеш
ке покинул Францию, а его дом
был разграблен бандой Бони-Ла
фона, участники которой были
подручными гестапо.
Вернувшись во Францию пос
ле Освобождения, Жак Хельфт
обнаружил 283 из 1712 похищен
ных у него предметов в антиквар
ной лавке «В старом Париже» и
возвратил их себе через суд.
После смерти Жака Хельфта по
иски утраченных ценностей про
должил его сын Жорж. В 2004
году, перелистывая каталог «Кри
стис», он вдруг наткнулся на 62
предмета из знаменитого «сер
виза Орлова».
Антиквар немедленно обра

тился в дом аукционов, но ему
ответили, что предметы были
отправлены в США еще в 1938
году. Представители «Кристис»
однако не подтвердили сказан
ное документами и отказались
сообщить имя продавца. Аукци
он состоялся 14 декабря 2004
года: две серебряные крышки
для блюд и 60 тарелок были
проданы за 785 тыс. евро —
вчетверо больше стартовой
цены.
Хельфт подал иск в суд, и
примерно через 15 месяцев
разразилась буря. По требова
нию инстанции было объявле
но имя продавца, которым ока
зался известный финансист
Эдуар Ру. Было также установ
лено, что в 1930-1960-е годы он
совершил в антикварной лавке
«В старом Париже» множество
покупок. Доказать, что «сервиз
Орлова» во время войны нахо
дился в США, оказалось невоз
можным, и теперь представите
ли «Кристис» говорят о печаль
ном недоразумении...
Отдельные предметы, как

будто, всплывали на поверхность
и прежде. Например, некоторые
пошли с молотка в Нью-Йорке, а
другие продал в Монако извест
ный кутюрье Карл Лагерфельд...
Тогда Хельфт не поднимал шума,
так как это могли быть аналогич
ные предметы, не входившие в
«сервиз Орлова». Сейчас однако
у многих не вызывает сомнений,
что как парижские антиквары, так
и знаменитый дом аукционов
«Кристис» покупали и продавали
похищенные ценности.
Окончательное постановление
суда по этому делу, пишет
«Монд», ожидается 18 мая. Пос
ле этого, вероятно, Хельфт по
требует возмещения потерь, а
представители «Кристис» выра
зят сожаление... «Ни одной се
кунды они не намеревались со
действовать поискам правды, —
говорит, улыбаясь, адвокат Жор
жа Хельфта. — Если бы в декабре
они сообщили нам имя продав
ца, то до скандала бы дело не
дошло».

Николай МОРОЗОВ.
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Контрабандные
бараны
К горному барану в Швейцарии относятся с особым
почтением. Экологическая организация «Про Натура»
объявила его «Животным 2006 года», отмечая тем самым 100летие счастливого возвращения некогда полностью
истребленного красавца в альпийскую республику. Рогатому
властелину гор посвящена почтовая марка, о выпуске которой
объявила швейцарская почта.
Энтузиастами и властями на
мечены также многочисленные
информационно-просветительс
кие мероприятия — экскурсии,
конференции. Главная офици
альная церемония состоится в
июне в Санкт-Галлене — канто
не, который сыграл ключевую
роль в возрождении швейцарс
кой популяции горного барана,
насчитывающей сейчас около 14
тысяч особей. История счастли
вого возвращения горного бара
на в Швейцарию носит почти де
тективный характер, поскольку
предки нынешнего стада были
ввезены в страну из Италии кон
трабандным путем, и швейцаре-

кие власти той поры, по сути, зак
рыли на это обстоятельство гла
за.
Горный, или, как его еще на
зывают, каменный баран был вы
черкнут из списка обитающих в
альпийской республике живот
ных в 1809 году. Причиной стала
неумеренная охота. Приговор
горному барану подписала на
родная медицина: считалось, что
лекарство из кончиков рогов ле
чит немощь, кровь помогает из
бавиться от камней в мочевом
пузыре, а из его желудка можно
приготовить средство от мелан
холии.
В 1875 году идея возрождения

популяции получила поддерж
ку в одобренном парламентом
законе о правилах охоты. Одна
ко неоднократные попытки
швейцарцев приобрести живот
ных в соседней Италии потер
пели неудачу. И вот в 1906 году
«Парк Петра и Павла» в СанктГаллене купил у браконьеров,
промышлявших не севере Ита
лии, двух самок и одного сам
ца. Как потом выяснилось, жи
вотные были похищены в коро
левских охотничьих угодьях и
нелегально ввезены в Швейца
рию. Контрабандистам при
шлось в итоге объясняться в
швейцарской полиции, которая
выписала им штраф. Размер
штрафа, правда, после объяс
нений был снижен. Власти явно
не склонны были драматизиро
вать случившееся. Отправлять
краденых баранов обратно в
Италию, конечно, не стали.

В Санкт-Галлене дело по раз
ведению горных баранов пошло
весьма успешно, и в 1911 году
животных выпустили на волю.
Сейчас существование популя
ции не находится под угрозой.
Животных так много, что даже
разрешена регламентируемая
властями охота на них, чтобы из
бежать чрезмерного увеличения
той или иной группы. Объявлено,
что в нынешнем юбилейном для
горного барана году Швейцария
подарит 40 особей Италии. Жи
вотные будут выпущены на волю
в различных районах Итальянских
Альп и смогут встретить там сво
их дальних родственников.

Константин ПРИБЫТКОВ.
Подборка
подготовлена
по материалам
корреспондентов
...........

■ ПОДРОБНОСТИ

Штог одинаковый
содержание
разное
ШАХМАТЫ
Первые партии полуфина
ла женского чемпионата
мира в Екатеринбурге при
несли одинаковый ничейный
результат. Но содержание
поединков оказалось различ
ным.
Игра между Викторией Чмилите (Литва) и россиянкой Али
сой Галлямовой получилась
очень живой. Наша шахматистка
избрала тот же вариант славянс
кой защиты, что принес ей успех
в партии с Хурцидзе. Однако
Чмилите, в отличие от грузинки,
нашла усиление и получила от-

личные перспективы для атаки.
И все-таки Галлямова с помо
щью жертвы ладьи добилась
вечного шаха и повторением хо
дов зафиксировала ничью.
А вот Светлана Матвеева от
повтора ходов в партии с кита
янкой Сю Ю Хуа на 24-м ходу,
наоборот, отказалась. В итоге
выиграла пешку, но реализовать преимущество в эндшпиле с разноцветными слонами
не смогла. На 81 -м ходу сопер-
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ницы, исчерпав все ресурсы, |
согласились на ничью.
Вчера прошли
вторые |
партии полуфиналов.

В погоне за лидерами
МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Тюмень” (Тюмень) —
5:0 (4.Фрол; 18,19,ЗЭ.Шабанов; 24.Одетое) и 1:0 (23.Шаяхметов).
Большой игровой перевес в
первом матче с аутсайдером
визовцы сумели воплотить в
голы лишь в самом конце пер
вого тайма. Во второй полови
не встречи при счете 4:0 хозяе
ва сбавили обороты, и гостям
удались несколько опасных
атак. Вообще же, визовцев куда
больше заботили предстоящие
матчи с подмосковным “Спартаком-Щелково”. Екатеринбур
жцы даже “грамотно" получили
желтые карточки (Прудников,
Шабанов, Хамадиев), чтобы
пропустить повторную встречу
с тюменцами й подойти к важ
ным играм в Подмосковье без
груза предупреждений.
Решение это абсолютно пра
вильное, только вот уж очень не
хватало екатеринбуржцам в по
вторной встрече настырности
Шабанова, финтов Хамадиева,

голевых передач Прудникова.
И забить мяч, оказавшийся
единственным, нашей команде
удалось только во втором тай
ме.

Александр Попов, глав
ный тренер “Тюмени”:
-“ВИЗ”, конечно же, сильнее
по всем статьям. Итог первого
матча полностью закономерен.
Повторная встреча прошла в
более равной борьбе благода
ря визовцам, бывшим менее
настойчивыми в атаке.

Сергей Скорович, глав
ный тренер “ВИЗ-Синары”:
-Если первую встречу мы
Сыграли строго на результат,
почти не дав соперникам шан
сов, то по второй есть претен
зии к нападающим. Молодые
тюменские футболисты понра
вились, к тому же в ситуации,
когда никто из суперлиги не
вылетает, можно играть в свое
удовольствие и повышать уро
вень мастерства.
Результаты других матчей: “Но
рильский никель" — “Спартак” —
4:4 и 7:4, ЦСКА - "Арбат” - 2:3 и
5:0.

Репетиция перед
"Финалом четырех"
БАСКЕТБОЛ
“ВБМ-СГАУ” (Самара) “УГМК” (Екатеринбург) 69:65 (27:12, 18:18, 10:24,
14:11).
“ВБМ-СГАУ”: Абросимова 8, Фаттахова — 0, Воутерс —16,
Степанова — 21+16 подборов,
Лоусон — 6; Коретин — 12, Артешина — 2, Никитина — 4.
“УГМК”: Сытняк - 9. Баткович — 20+11 подборов, Закалюжная — 2, Пауэлл — 11, Гйллеспи — 4; Дидек — 14, Карпова
— 2, Дабович — 3.
Волжанки взяли “с места в ка
рьер”, их перевес достигал по
ходу матча 15 очков. Затем “ли
сицы” стали действовать более
уверенно, и в середине после
дней четверти после броска Ди
дек в первый (и, к сожалению,
последний) раз вышли вперед —
56:55. Тут же Степанова и Воу
терс вновь создали хозяйкам
преимущество, которое они су
мели сохранить до конца матча.
В оставшееся время атаковали
наши девушки чаще, но точнос
ти в их бросках не было. Остает
ся добавить, что турнирного зна
чения матч не имел: при любом
раскладе по итогам первого эта
па волжанки занимали первое
место, уралочки - второе.

Зоран Вишич,
тренер “УГМК”:

главный

—Начали матч безобразно,
проиграв все подборы. С выхо
дом Дидек все изменилось, и
вторую половину провели здо-

рово. Жаль, что из-за травмы не
играет Гриффит.

Игорь Грудин, главный
тренер "ВБМ-СГАУ”:
—Первый тайм был за нами.
Последующее вполне объясни
мо: Лоусон получила травму и
несколько раз теряла мячи в бе
зобидных ситуациях. Доволен,
что в концовке все-таки взяли
себя в руки и удержали пере
вес.
Результаты других матчей: “Ди
намо” (Мо) — “Динамо” (М) —
Спартак
82:90, “Энже
41:109, “Вологда-Чеваката” — “На
дежда” — 86:77, “Динамо-Энергия”
- “Швлвн” - 69:63.
Хотя до конца первого этапа
осталось провести еще один
матч (“Энже” - "ВБМ-СГАУ”),
пары четвертьфиналистов уже
определены: “ВБМ-СГАУ" “Шелен", “УГМК” - “ВологдаЧеѳаката”, “Динамо” (М) -“Ди
намо” (К), “Спартак" - “Надеж
да". Плей-офф чемпионата
стартует 7 апреля.
Ну, а ближайшие дни прой
дут под знаком “Финала четы
рех” розыгрыша Кубка России.
Сегодня в екатеринбургском
Дворце игровых видов спорта в
16.30 встретятся “ВБМ-СГАУ" и
московское “Динамо”, в 19.00
- “УГМК” и “Динамо-Энергия”
(Новосибирск).
24 марта в 16.30 пройдет
матч за третье место, в 19.00 финал.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Екатеринбургский “Урал” завершил свой последний
учебно-тренировочный сбор в Белеке (Турция), сообщает пресс-служ
ба клуба.
В ходе него наши земляки сыграли четыре контрольных матча.
Они взяли верх над махачкалинским “Анжи” - 2:0 (81 .Клименко; 87.Мысин), проиграли казанскому “Рубину" - 0:1 (25.Ялланд), победили
подольский “Витязь” - 1:0 (62.Лосев) и "Океан” (Находка) 3:0 (4.Мысин; 26,78.Галиуллин).
ПЛАВАНИЕ. Юрий Прилуков (екатеринбургская “Юность”) вновь
подтвердил свое Лидирующее положение в плавании вольным сти
лем. На чемпионате страны, состоявшемся в Пензе, он занял первые
места на дистанциях 800 и 400 метров, а вот на своей коронной
“полуторке” не стартовал.
На дистанции 800 м Юрий показал результат 7.53,12 и оказался
единственным пловцом, “выплывшим” из восьми минут. Второе мес
то занял его земляк и коллега по “Юности” Никита Лобинцев (8.04,40), §
установивший юношеский рекорд России. На дистанции вдвое коро
че опять первенствовал Прилуков с результатом 3.51,29, а Лобинцев
финишировал третьим (3.57,74).
Светлана Шалагина из Первоуральска показала шестой результат
на дистанции 200 м на спине - 2.20,68, а Сергей Егошин из Нижнего
Тагила (“Спутник") - седьмой в аналогичном виде плавания на отрез
ке вдвое короче - 0.58,43.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Иван Алыпов из Екатеринбурга в спринтерской
гонке на этапе Кубка мира в китайском Чуньчуне занял 19-е место, а
по итогам общего спринтерского зачета - 27-е. Лучшим из россиян
стал Василий Рочев из Коми — 8-й и 6-й результаты соответственно.
Первое место в Китае занял швед Матиас Фредрикссон, а обладате
лем спринтерского “малого глобуса” стал его соотечественник, дву
кратный олимпийский чемпион Турина Бьорн Линд. Николай Панкра
тов из Верхней Пышмы в общем спринтерском зачете занял 43-е
место.
А заключительный этап Кубка мира прошел в Саппоро. В команд
ном спринте 6x0,8 км свободным стилем Рочев и Алыпов финиширо
вали четвертыми, а первенствовала команда Италии. В дуатлоне 2х 15
км лучшим из россиян оказался Алыпов, занявший 28-е место со Я
временем 41:31.7 и отставший от победителя Фредрикссона из Шве
ции на 4:20.1.
В итоговом зачете Кубка мира Алыпов занял 35-е место (155 оч
ков), Панкратов - 53-е (106), а Дмитрий Егошин из Новоуральска - »
109-е (28). Лучший из россиян Василий Рочев стал шестым (443), а
победил Тобиас Ангерер из Германии (929).
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МЫ радуемся, видя, какими темпами идет
возрождение и развитие экономики,
промышленности Урала. Разрабатываются
новые месторождения, прокладываются
дороги, укрупняются и совершенствуются
предприятия, ведется активное
строительство жилых и торговых комплексов.
Было бы замечательно, если бы
восстановление экономики сопровождалось
возрождением исторической памяти. Но чаще
получается по пословице: лес рубят — щепки
летят.
При строительстве, к сожалению, до сих пор ле
тят не только щепки от разрушаемых памятников
истории. Тысячами кубометров перемалывается
земля — культурный слой археологических памят
ников, будь то стоянки каменного века или истори
ческие поселения и города. А ведь в этой земле,
кроме прочего, покоятся наши предки. Человек
жив, пока его помнят, народ — пока сохраняется
историческая память.
Давайте вспомним события ближайших лет,
скандальное уничтожение христианских могил пер
востроителей Екатеринбургской крепости и заво
да на бывшем православном кладбище “Заречном"
прихода первого городского храма Св. Екатерины
(оно действовало в XVIII веке). При реконструкции
проезжей части улицы Карла Либкнехта от проспек
та Ленина до улицы Малышева часть обнаженных
погребений срыли бульдозером, остальные раз
давили катками и — под асфальт, такая участь по
стигла, вероятно, и могилу первого управляющего
Екатеринбургским Исетским заводом Федора
Еварлакова. А ведь необходимо было исследовать
и перезахоронить — это же первые жители нашего
города! Да и знак памятный поставить можно...
Взглянем на Европу, мы же европейцы, — там
многие места захоронений оберегаются со средне
вековья. Обернемся в Азию, мы же азиаты, — над
гробные камни и сооружения, стоящие в долинах
гор или степях, еще древнее. А теперь пора “на себя
оборотиться”. Строили новую часовню на месте ал
таря Екатерининского собора, взорванного в 30-е
годы XX века. Дело благое, но могилы-то прицер
ковные, людей порой особенных, разрушили.
В районе бывшего рынка “Парковый” велось ра
нее и сейчас планируется новое строительство. А
ведь это участок основного старообрядческого не
крополя города, его организовали представители
знаменитой купеческой династии Рязановых, на
нем же они и покоятся. На втором старообрядчес
ком — по Сибирскому тракту — построили фабри
ку “Конфи-Сладко”. В районе улиц Степана Разина
— Чапаева при новострое срыли могилы у бывшей

Толстиковской церкви (ныне разрушенной). При
церковные захоронения первой Вознесенской цер
кви, на месте которой возвели Ипатьевский дом,
сгребли в конце XX века и так далее. Всего же на
территории нашего города в XVIII—XIX веках дей
ствовало с десяток небольших по площади некро
полей, которые совершенно не могли и не могут
помешать строительству и развитию города.
В советские годы были стерты с поверхности
земли большинство старых кладбищ, например,

вать их только под зеленые насаждения. Положи
тельный пример тому — парки Зеленая роща и на
улице Блюхера. Правда, на последний настойчиво
претендуют застройщики.
Кроме того, в Законе РФ “Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) на
родов России" четко определено, что к таковым от
носятся здания с исторически сложившейся терри
торией (церкви, часовни и т.д.), мавзолеи, отдель
ные захоронения, некрополи, которые охраняются

Бульдозером
по некрополям?
или Как сохранить память
законом. В экстренных случаях, при угрозе разру
Ново-Тихвинское монастырское. Внутри крепост
ной ограды у собора Александра Невского и “жушения таких объектов, по согласованию со многи
ми структурами, в том числе и органами по охране
ковских” дач штаба ПУрВО были захоронения и
памятников истории и культуры, проводятся пол
монахинь, и известных горожан. Пострадало вто
ные научные исследования. Останки и сопровожда
рое немецкое кладбище на ул.Блюхера и другие.
ющий инвентарь изучаются, перезахораниваются
Сносили скульптурные надгробия, стирали фами
или передаются в хранилища музеев (госфонды).
лии, оскверняли могилы. Вытравляли память. А
Именно на основании этих законов были спасе
сейчас — нет оград, так вроде и место пусто: строй,
ны из-под ковшей бульдозеров и экскаваторов по
под ноги не гляди. А ведь такие места святые!
Нехорошая ситуация с могилами предков не
гребения кладбища “Заречного”, Ново-Тихвинского
только в Екатеринбурге, но и в других историчес
монастыря, Ревдинского, Каменского, Верхотурья
ких городах. Например, частично разрушено клад
и так далее. Всего более трехсот захоронений. По
бище Ирбитской крепости, прицерковные погре
ним проведены научные историко-археологические,
бения при Крестовоздвиженском соборе в Туринархивные и антропологические исследования. Но
ске, могилы первопоселенцев Каменской крепос далеко не все сохраненные останки перезахороне
ны, для этого необходимо властям наших городов
ти. То же произошло у Демидовского завода в Ревдинской крепости. Так что же мы после этого — не * признать историческую и духовную значимость этих
европейцы, не азиаты? Так не позор ли для нас,
объектов и выделить место и средства для упокое
ния.
уральцев, столь варварское отношение к могилам
предков? Не отсюда ли начинается безразличное
Сенсация — в конце 2005 года строители опять
“зацепили” несколько старинных могил при строи
отношение к истории, к культурному наследию, к
своему собственному достоинству?
тельстве в центре Екатеринбурга! Даже для архео
логов областного Центра охраны памятников, кото
У нас есть неплохие законы, например, феде
ральный закон “О погребальном деле”, где напи
рые взяли под контроль и провели дальнейшие ис
сано, что места захоронений могут относиться к следования, место захоронений в квартале ул.Вай
нера—Ленина—Урицкого оказалось неожиданным.
объектам историко-культурного значения. Но во
всех случаях, даже при переносе могил, строитель
В 40-х годах XVIII века при В.Н.Татищеве на расши
ренном к западу участке крепости была построена
ство на таких местах запрещено! Можно использо-

деревянная церковь Явления Господня. К концу
XVIII в. она обветшала и взамен рядом возвели
каменный Богоявленский кафедральный собор
(при котором захоронены, кроме прочих, три пра
вящих архиерея).
Сейчас развалины храма частично перекрыты
монументом Ленина. Точное их расположение оп
ределить без археологических раскопок сложно,
даже имея архивные карты. Не раз археологи об
наруживали остатки сооружений, отличающихся
от нарисованных на старых планах. А в этот раз
получилось так, что в XVIII веке настоятель дал
добро на погребения рядом с церковью, в еще не
застроенных кварталах крепости. И длилось это
до 1760-х гг., а может, и дольше. Сотрудники Ин
ститута истории и археологии УрО РАН подсказа
ли, что здесь, возможно, захоронен Леонтий
Дмитриевич Угримов — один из Главных Коман
диров Уральских и Сибирских заводов, занимав
ший эту должность после В.Н.Татищева.
Именно на Первое Богоявленское кладбище и
наткнулись строители на месте купеческих особ
няков XIX в. по проспекту Ленина, 23—25. Наткну
лись и не промолчали, как делают иногда их кол
леги, для которых закон — не указ. Им лишь бы в
сроки уложиться, а там хоть трава не расти. На
сей раз бригада ООО “Уралстрой-1" содейство
вала археологам: убрали плиту с помощью техни
ки, освещали место раскопок. После исследова
ний, проведенных археологами областного цент
ра охраны памятников, выявлены еще три частич
но разрушенных и пять нетронутых православных
погребений. Одно из них покоилось в кирпичном
склепе с арочным сводом, одно — в долбленой
колоде.
Сейчас с уверенностью можно сказать, что под
газоном, автобусной остановкой и, вероятно, не
посредственно под перекрестком улиц Ленина и
Вайнера расположено старинное православное
Первое Богоявленское кладбище середины XVIII
века, где, как и на “Заречном”, лежат останки пер
вопоселенцев Екатеринбурга.
Благодаря взаимодействию строителей и уче
ных реставрационно-строительные работы на
этом памятнике архитектуры не были приостанов
лены ни на один день, а объект культурного на
следия спасен. Законы не нарушены, страничка
исторической памяти восстановлена.

Сергей ПОГОРЕЛОВ,
заместитель начальника отдела
археологических исследований
областного Центра охраны памятников
истории и культуры.

В багрово-мартовских Сеятель
тонах
' У* ,'В'< '· У '''

ЕСТЬ немало овощных культур, которые уступают в
распространенности традиционным овощам, но имеют
много достоинств. Одна из них — скорцонер.

В зале галереи Пара Рам
чувствовался запах свежих
красок. Выставленные
картины еще ни разу не
покидали пределы
мастерской художника. И
вот пришел момент
показать их обществу.
Название выставки “В багро
во-мартовских тонах” выбрано
не случайно. Весенний месяц
март начинается с женского
праздника. Художник чувствует
это насыщенностью красок, яр
костью, теплотой света. У него
другие представления о красо
те, отличные от ныне существу
ющих стереотипов и стандар
тов глянцевых журналов. Жен
щины в его картинах пышные,
дородные. Хотя и не без иро
нии. Несколько агрессивное на
ступление женственности про
является с использованием ак
тивного розового цвета, плав
но переходящего в багрянец.
Полгода назад Александр
Алексеев-Свинкин начал рабо
тать над этим проектом. По сло
вам арт-директора галереи
Веры Лебедевой, работы еще
две недели назад были други
ми, в другой гамме, в другой то
нальности, но буквально перед
открытием выставки Александр
изменял, подправлял и коррек
тировал образы. Теперь пред
ставлен окончательный вари
ант. Художник говорит, ему
очень приятно, что возник этот
проект, так как рисовать милые,
не без юмора парочки мужчин
и женщин, очень интересно и
занимательно. Все его работы
довольно крупные. “Раньше
картины рисовали очень боль

шими, начиная с двух метров,
— говорит Александр Алексее
вич, — но в наше время карти
на измельчала, теряет свои за
мечательные традиции изобра
зительного искусства. Получа
ется, что и рисовать-то не надо,
можно использовать компью
тер. А я романтик, все еще ри
сую и кнопок компьютера не на
жимаю. Пытаюсь поддерживать
то отношение к живописи, ко
торое было когда-то. Я не сто
ронник нового, для меня самые
красивые картины не XX века, а
итальянского Возрождения".

На одной из картин нарисо
ван лебедь, плавающий в ван
ной. Как объясняет Александр,
птица выбрана не случайно. Ле
бедь, а особенно белый, есть
чистота души, тела. Ну, а если
рядом женщина... Впрочем, за
ассоциациями и удовольствия
ми приходите на выставку в
Пара Рам до 22 марта.

Екатерина ЛОЗИНА.
НА СНИМКЕ: художник
А.Алексеев-Свинкин и его
работы.
Фото автора.
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Скорцонер — многолетнее
травянистое растение из се
мейства астровых, относится
к малораспространенным
овощным культурам. В пищу у
этого растения употребляют
мясистые корнеплоды цилин
дрической формы диаметром
2-4 см, длиной 30 см и более.
В народе скорцонер называ
ют еще черным корнем, слад
ким корнем. Мякоть у скорцо
нера белая, нежная, очень соч
ная, богатая млечным соком.
В сыром виде корень имеет
сладковатый вкус, который
чем-то напоминает кочерыгу
капусты. Встречается на Кав
казе, в Сибири, степях Украи
ны и издавна считается лекар
ственным растением. Его ис
пользовали при змеиных уку
сах, болезнях сердца, глазных
и нервных заболеваниях. Как
овощ, скорцонер начали выра
щивать в Испании в XVII веке.
В настоящее время его куль
тивируют в качестве овощно
го корнеплода в Европе, Аме
рике и других странах.
В культуре скорцонер раз
водится как двулетнее расте
ние. В первый год у него обра
зуется розетка листьев и чёр
ный длинный корнеплод, на
второй год жизни вырастает
стебель высотой до одного
метра. Благодаря обилию цен
ных для организма питатель
ных веществ скорцонер не
редко относят к диетическим
овощам. Объясняется это вы
соким содержанием инулина,
до 29-40 процентов, который
оказывает благоприятное дей
ствие при диабете, аспорагина и других веществ. Скорцо
нер содержит и витамины В,,
Вг, С, Е, РР, а также крахмал,
сахар, минеральные соли ка
лия, магния, фосфора, желе
за, дубильные и другие полез
ные для организма человека
вещества.
Скорцонер хорошо растёт
на всех почвах, но хуже удает
ся на песчаных. Для получения
крупных корнеплодов это рас
тение лучше размещать на
рыхлых, плодородных почвах,
обработанных на глубину 35-40
см. На твердых глинистых по
чвах корнеплоды получаются
ветвистые, обросшие мелкими
корешками. С осени на участ
ках, где будет выращиваться
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Опасная находка
За сутки 20 марта на территории Свердловской области
зарегистрировано 485 преступлений, 295 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства и два случая из них
раскрыто. Зафиксировано два случая причинения тяжкого
вреда здоровью, один из которых повлек смерть
потерпевшего. Сотрудники милиции задержали 197
подозреваемых в совершении преступлений, из них один
находился в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 марта
ранним утром двое неизвест
ных проникли в общежитие,
находящееся по улице Сту
денческой, и вошли в одну из
комнат, где, угрожая ножом
жильцу 1966 года рождения,
завладели принадлежащим
ему имуществом на сумму 25
тысяч рублей. Через некото
рое время вблизи от места
преступления нарядом отде
ла вневедомственной охраны
Кировского РУВД задержан
подозреваемый - 15-летний
ученик средней школы. В дан

ный момент сыщики устанав
ливают соучастника преступ
ления.
РЕВДА. 20 марта в 10 часов
20 минут на улице Гагарина при
проведении земляных работ по
ремонту теплотрассы рабочими
была найдена граната Ф-1 со
следами коррозии и с ввинчен
ным запалом. На место проис
шествия моментально прибыли
следственно-оперативная
группа ГОВД и специалисты
группы взрывобезопасности
«Урал-Вымпел». Специалисты
изъяли опасную находку.

ЧП в Верхотурском
уезпе
20 марта 2006 года в 20.20 у одного из домов по ул.
Центральной в рабочем поселке Привокзальный 23-летний
неработающий Олег Б., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, беспричинно произвел выстрел из
незарегистрированного охотничьего ружья в 41-летнюю
женщину, причинив ей огнестрельное дробовое ранение
лица. Впоследствии потерпевшая была госпитализирована
вЦРБ.
После этого Олег Б. вошел в
продуктовый магазин “Снежин
ка" по ул. Чапаева, где выстре
лил из ружья в находившегося
там 24-летнего молодого чело
века, ранив его в спину. От по
лученного огнестрельного дро
бового ранения потерпевший
через некоторое время скон
чался на месте.
Затем у дома 24 по ул. Га
гарина Олег Б. выстрелом из
ружья смертельно ранил в
брюшную полость 29-летнего
рабочего железнодорожной
дистанции пути ст. Кушва, ко
торый скончался на месте про
исшествия.
Все эти преступления были
совершены Олегом Б. в тече
ние короткого промежутка вре
мени, приблизительно 20 ми
нут.
Вернувшись в частный дом
по ул. Лесной, где Олег Б. про
живает, он пытался покончить

жизнь самоубийством, выстре
лив из ружья себе в грудь. В на
стоящее время он в тяжелом
состоянии находится в реани
мационном отделении ЦРБ.
С места происшествия со
трудниками правоохранитель
ных органов изъято охотничье
ружье «ТОЗ-БМ» 16 калибра. По
факту произошедшего прокура
турой Верхотурского уезда воз
буждено уголовное дело. В на
стоящее время по делу прово
дится предварительное рассле
дование, допрашиваются оче
видцы произошедшего.
Наряду с расследованием
уголовного дела прокуратурой
района будут выясняться обсто
ятельства, способствовавшие
совершению этого особо тяж
кого преступления.

Пресс-служба
прокуратуры
Свердловской области.

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

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Черный
корень —
скорцонер
производят рядовой, с рассто
янием между рядами 15-20 см,
с интервалом между растени
ями вряду- 10—12см. Глуби
на заделки семян — 2—3 см.
Всходы появляются через
две недели. При загущении
посевов корнеплоды образу
ются мелкие. Уход за скорцонером обычный - прополка
сорняков, полив, рыхление. Он
хорошо переносит морозы.
Собирают урожай осенью,
спустя 100—120 дней после
появления всходов, или ран
ней весной после перезимов
ки корнеплодов в почве. Уби
рать корнеплоды надо в сухую
погоду. При этом корни осто
рожно подкапывают. Они лег
ко ломаются, а при поврежде
нии кожицы из них вытекает
млечный сок и тогда они пло
хо хранятся зимой. Выкопав
корни, с них обрезают листья,
не повреждая самих корнеп
лодов. Хранят скорцонер в
песке или ящиках с полиэти
леновыми вкладышами.
Можно черный корень и не
убирать осенью, а оставить
его на зимовку. Весной расте
ния быстро отрастают, кор
неплод увеличивается, обра
зуется цветонос. Семена об
разуются в большом количе
стве и созревают в июле. В от
личие от других овощей, «цве
туха» не ухудшает качество
этого корнеплода. Он по-пре
жнему остается сочным и
вкусным.
Мы мало используем в ку
линарии этот овощ. А зря.
Скорцонер — зимний делика-

тельные напитки, цукаты. Вот
несколько рецептов приго
товления блюд из скорцоне
ра:
Скорцонер тушёный.
Корнеплоды очищают от ко
жицы, держат немного в
воде, а затем варят в подсо
ленной воде до готовности.
Для сохранения белой окрас
ки мякоти бульон слегка под
кисляют лимонной кислотой
или уксусом. Затем отварен
ные корнеплоды поджарива
ют с маслом и сухарями.
Салат из скорцонера.
Корнеплоды натирают на
тёрке, заправляют майоне
зом, соком лимона, зеленью
петрушки.
Суп из скорцонера. Очи
щенные и нарезанные на ку
сочки корнеплоды варят до
мягкости в подсоленной
воде. Затем протирают через
сито и опускают обратно в от
вар. Добавляют зелень пет
рушки, желток яйца, заправ
ляют маслом, а при подаче на
стол — сметаной.
Салат из овощей со
скорцонером. Свежую капу
сту очищают, моют, шинкуют
соломкой. Огурцы моют, на
резают тонкими ломтиками.
В салат кладут также зелёный
горошек (или фасоль), зап
равляют сметаной. К столу
салат следует подавать с яй
цом.

Владимир СУЗАН,
кандидат
сельскохозяйственных
наук.
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это растение, следует внести
перегной. Свежий навоз под
скорцонер не годится.
Семена черного корня со
храняют всхожесть два года.
Сеют их ранней весной. Се?

тесный овощ. По вкусу он на
поминает спаржу и его иног
да называют зимней спар
жей. Перед употреблением в
пищу скорцонер надо очис
тить от кожицы, а затем ва
рить, тушить или поджари
вать. При варке его опускают
в кипящую подсоленную воду.
Для сохранения белого цвета
мякоти очищенные корнепло
ды следует держать в подкис
лённой воде. Скорцонер до
бавляют в салаты, супы, со
усы. Из него можно пригото
вить вкусные кондитерские
изделия, сиропы, прохлади-
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АБРАМОВИЧ
Владимир Зиновьевич
На 65-м году ушёл из жизни Влади
мир Зиновьевич Абрамович. Яркий чело
век, неординарная личность. Юрист вы
сочайшего класса. Он умел находить
единственно верный путь решения самых
сложных дел, и этот путь приводил к ус
пеху.
Он трудился очень много, многим по
могал разобраться с трудными пробле
мами. Но постоянно работал именно с
“Областным телевидением”. И благода
ря Владимиру Зиновьевичу наша компа
ния не раз с честью выходила из непрос
тых ситуаций.
В.З. Абрамович был человеком умным,
решительным, бескомпромиссным, на
стоящим профессионалом. Он любил своё дело и жизнь. Остаётся
память. Мы - скорбим и помним.
Гражданская панихида состоится 22 марта в морге 40-й больни
цы с 12.00 до 12.45.
Коллектив ОАО “Областное телевидение”.
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