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Кадры —
общая 
забота

7 апреля по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения 
отмечается День здоровья. 
В этом году его девиз: 
“Работа на благо здоровья — 
наше общее дело”.

Как рассказали в областном 
центре медицинской профилак
тики, Всемирный день здоровья 
призван привлечь внимание к 
наиболее актуальным пробле
мам здравоохранения. В этом 
году предложено обсуждение, 
прежде всего, кадровых про
блем отрасли.

...Во многих странах мира 
ощущается нехватка медицинс
ких кадров. Это результат недо
статочных инвестиций в их обу
чение, подготовку, заработную 
плату и условия труда на протя
жении последних десятилетий. 
В Российской Федерации дан
ная проблема с каждым годом 
становится более острой. В 
2005 году правительство Рос
сии приняло решение о реали
зации приоритетного нацио
нального проекта “Здоровье”, в 
том числе в части актуальных 
вопросов кадровой политики.' 
Приоритет отдан поддержке 
первичного звена здравоохра
нения. Начиная с этого года, 
введены существенные прези
дентские доплаты участковым 
врачам и медицинским сестрам, 
предусмотрено укрепление ди
агностической, материально- 
технической базы муниципаль
ных поликлиник.

—Нельзя утверждать, что в 
нашей стране мало врачей. Рос
сийская беда — дефицит кад
ров на селе и в участковой служ
бе городов, особенно терапев
тов, которыми поликлиники 
укомплектованы лишь наполо
вину, — комментирует началь
ник отдела кадровой и юриди
ческой политики областного 
минздрава Алибай Сабитов. — 
Работа тяжелая и, к сожалению, 
считается мало престижной 
среди медиков. Отрадный факт, 
что в последние годы все боль
ше молодых врачей остаются в 
медицине. Но! В этом году из 
290 выпускников лечебного фа
культета медакадемии только 6 
процентов собрались в участко
вую службу. В основном, жела
ют работать или в стационарах, 
или узкими специалистами. На 
педиатрическом факультете 
дела обстоят несколько лучше 
— 40 процентов выпускников 
намерены идти в поликлиники.

Национальный проект “Здо
ровье”, областные программы 
реформирования первичного 
звена и развития общеврачеб
ных практик на селе — это дей
ственные меры по улучшению 
ситуацию. Но кризис первично
го звена — проблема, решать ко
торую надо комплексно; необхо
димо взаимодействие всех уров
ней. Ведь, например, чтобы мо
лодые доктора согласились ра
ботать в малых городах или по
селках, одного повышения зар
платы мало, необходимо ре
шить, как минимум, жилищный 
вопрос. И своих будущих врачей 
главы администраций муници
палитетов должны знать еще со 
студенческой скамьи...

Лидия САБАНИНА.

Вчера в поселке Ключевск 
Березовского городского 
округа открылась 
общеврачебная практика. С 
этим важным событием в 
жизни поселка медиков и 
селян поздравили 
председатель правительства 
области, лидер 
регионального отделения 
“Единой России” Алексей 
Воробьев и члены 
политсовета регионального 
отделения партии. Среди 
почетных гостей были и 
председатель областной 
Думы Николай Воронин, 
председатель Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Юрий Осинцев...

Несмотря на совсем не весен
ний морозец — настроение у 
сельской амбулатории создава
ли задорный хор и гармонисты. 
Высоких гостей встречали и ме
дики, и школьники, и старшее по
коление — открытия обновленно
го, реконструированного лечеб
ного учреждения все в поселке 
ожидали с волнением.

—В апреле в наших селах и 
поселках должно открыться 15 
общеврачебных практик, а вмес
те с теми, что были организова
ны в минувшие годы, и теми, что 
будут открыты в течение весны, 
их будет около 80. И это не все — 
к концу года их должно быть не 
менее 100, а потом мы удвоим и 
эту цифру, — сказал, обращаясь 
к жителям Ключевска, Алексей 
Воробьев. — Для правительства 
области, для партии "Единая 
Россия” очень важно, чтобы в 
каждом населенном пункте было 
достойное здравоохранение, ус
пешно реализовались идеи, за
ложенные в национальном про
екте. Работали умные и компе
тентные доктора, что помогут 
сберечь здоровье людей...

Открытие ОВП для нашей об
ласти событие уже традицион

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, Ассоциации “Совет муниципальных 

образований Свердловской области”, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), 

президиума Федерации профсоюзов Свердловской области
от 04.04.2006 г. №

О проведении Праздника Весны и Труда
Правительство Свердловской области, Ассоциация "Совет муници

пальных образований Свердловской области”, Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), президи
ум Федерации профсоюзов Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1 .Провести в Свердловской области 1 мая 2006 года мероприятия, 
посвященные Празднику Весны и Труда.

2 .Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, управляющим управленческими округами Свер
дловской области организовать участие подведомственных учрежде
ний и организаций в проведении Праздника Весны и Труда.

3 .Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области, руководителям профсоюзных объединений, филиалов и отде
лений Свердловского областного Союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей) на территории Свердловской области:

1) принять активное участие в подготовке и проведении Праздника 
Весны и Труда, провести праздничные шествия 1 мая 2006 года с учас
тием победителей областного конкурса "Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала”;

2) в ходе подготовки проведения Праздника Весны и Труда провести 
субботники.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"Каждому населенному пункту — 
достойное здравоохранение"

ное. Преимущества ОВП очевид
ны. Прежде всего — это доступ
ность врачебной помощи селя
нам. Значит есть надежда на ран
нюю диагностику, на предотвра
щение обострений хронических 
болезней, на эффективное лече
ние. Кроме того, программа раз
вития ОВП — это всегда каче
ственно отремонтированные по
мещения и хорошо оборудован
ные кабинеты. Средства на орга
низацию ОВП выделяются из 
бюджетов области, муниципаль
ного образования и Территори
ального фонда обязательного 
медстрахования .

—Семейный доктор владеет и 
неплохими знаниями по узким 
специализациям, в простых слу
чаях справится сам, в сложных — 
должен направить в районную

поликлинику, — рассказал ми
нистр здравоохранения области 
Михаил Скляр. —И очень важно 
все сделать своевременно, по
этому очень большое внимание 
в практике врача занимают про
филактические осмотры, каче
ственное диспансерное наблю
дение за состоянием хроничес
ких больных. Несомненно, рабо
ты у медиков прибавится, но по
явится возможность больше за
рабатывать...

—Я уверена, что будут востре
бованы знания по узким врачеб
ным специальностям, получен
ные на кафедре семейной меди
цины медакадемии, — подели
лась врач ОВП Ольга Кондакова. 
— Тут и хирургическая обработ
ка ран, и наблюдение за не
осложненными беременностями.

К слову, есть в нашем арсенале 
аппарат для определения серд
цебиения плода. При помощи со
временных приборов я могу по
смотреть глазное дно, диагнос
тировать заболевания уха. Воз
можности дневного стационара 
будем использовать для лечения 
пациентов с гипертонией, брон
хитом или воспалением легких, 
остеохондрозом.

Ольга Петровна и ее помощ
ники провели подробную экскур
сию по обновленной амбулато
рии, рассказали, что в зоне их 
ответственности две тысячи че
ловек населения поселка. Гости 
заглянули в кабинеты приема па
циентов, процедурную и дневной 
стационар, убедились, что везде 
имеется необходимое оснаще
ние для проведения клинических

297-ПП/45 г.Екатеринбург

в Свердловской области 1 мая 2006 года
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на и.о. председателя Правительства Свердловской области Ковалеву 
Г.А., первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — мини
стра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Мол
чанова В.А., председателя Правления Ассоциации "Совет муниципаль
ных образований Свердловской области” Штейнмиллера А.А., предсе
дателя Свердловского областного Союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей) Семенова В.Н. и председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области Ильина Ю.В.

И.о. председателя Председатель Председатель Председатель
Правительства Правления Свердловского Федерации
Свердловской Ассоциации областного профсоюзов
области “Совет Союза Свердловской

муниципальных 
образований 
Свердловской 
области”

промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей)

области

Г.А. Ковалева. А.А. Штейнмиллер. В.Н. Семенов. Ю.В. Ильин.

анализов, гинекологических ос
мотров, лор-манипуляций, про
верки остроты слуха, небольших 
хирургических вмешательств.

...От имени всех селян, что в 
этот день побывали в обновлен
ной амбулатории, обратилась к 
областным руководителям жи
тельница поселка Екатерина Бо- 
лобкова:

—Год назад в наш Ключевск 
пришел газ, который здесь жда
ли многие годы. А сейчас у нас 
появилось современное лечеб
ное учреждение — мы чувству
ем, что нас не оставляют без вни
мания, а значит есть надежда, 
что жизнь на селе будет достой
ной и полноценной.

* * *
...6 апреля запомнится жите

лям сел Сосновское и Позарихин- 
ское Каменского городского ок
руга, села Атиг-2 Нижнесергинс- 
кого муниципального района, сел 
Александровское и Сарсы,посел
ков Чатлык и Новое Село Красно
уфимского округа, поселка Со
сновый Бор Артемовского город
ского округа, поселка Елань Бай- 
каловского муниципального рай
она, села Кирга Ирбитского му
ниципального района — в этот 
день здесь открылись собствен
ные ОВП. Уже третья общевра
чебная практика появилась в по
селке Махнево Алапаевского му
ниципального образования.

В открытии общеврачебных 
практик приняли участие члены 
правительства Свердловской об
ласти. Так, заместитель предсе
дателя правительства по социаль
ной политике Владимир Власов 
поздравил жителей Соснового 
Бора. Министр общего и профес
сионального образования Вале
рий Нестеров посетил село Алек
сандровское. Министр природных 
ресурсов Александр Ястребков 
побывал в Елани. Министр культу
ры Наталья Ветрова разделила 
радость жителей Сосновского...

Лидия АРКАДЬЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

уведомляет вас, что с 11 апреля 2006 года услуга «Днев
ной марафон» предоставляется для тарифных планов 
«КОРПОРАЦИЯ (СП)», «КОРПОРАЦИЯ + (КР)», «ФИРМА (РЯ)».

Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефону: (343) 2690000, в офисах компании и на интер
нет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812

I Погода

По данным Уралгидрометцентра, 8 
апреля ожидается переменная облач
ность, преимущественно без осадков. 
Ветер неустойчивый, 0—5 м/сек. Тем- 

| пература воздуха ночью минус 5... минус 10, при про-
■ яснении до минус 18, днем плюс 2... плюс 7 граду-
. сов.

В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца — 
| в 7.09, заход — в 20.51, продолжительность дня — 
। 13.42; восход Луны — в 14.25, заход — в 6.24, начало 
. сумерек — в 6.29, конец сумерек — в 21.31, фаза 
• Луны — первая четверть 05.04.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЮЩЕНКО СОГЛАСИЛСЯ НА КОАЛИЦИЮ 
С ТИМОШЕНКО

Партия «Народный Союз Наша Украина», почетным председа
телем которой является Виктор Ющенко, поддержала создание 
коалиции с Блоком Юлии Тимошенко и Соцпартией. Такое реше
ние было принято в среду на заседании совета «Нашей Украины», 
пишет газета «Украинская правда». Как уточняет издание, приня
тый проект протокола предусматривает, что стороны создают «ко
алицию демократических сил» для реализации «программы пре
зидента Виктора Ющенко».Вместе с тем участники совета «На
шей Украины» отказались от коалиции с другими партиями, из
бранными в парламент - Партией регионов Виктора Януковича и 
Коммунистической партией Петра Симоненко.//Лента.ги.
ЕС НЕ ЖЕЛАЕТ ПАДЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАМАС

Европа не желает падения правительства Палестины, возглав
ляемого представителями ХАМАС. Об этом заявил в Страсбурге 
верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и 
общей безопасности Хавьер Солана. Выступая по поводу про
граммы нового правительства Палестины, X.Солана заявил, что 
она разочаровала ЕС, однако предложил дать ХАМАС шанс изме
нить свое отношение к Израилю, сообщает IRNA.

«Сейчас мы не можем сказать, что произойдет в будущем», - 
заявил X.Солана депутатам Европейского парламента. «В настоя
щий момент мы не можем рассматривать ХАМАС в качестве на
дежного партнера по переговорам. Однако Евросоюзу не следует 
дожидаться падения правительства ХАМАС», - добавил он. 
X.Солана аргументировал свою позицию тем, что «каждому сле
дует предоставить шанс изменить свою позицию».

Вместе с тем X.Солана считает, что и Израиль со своей сторо
ны должен способствовать возобновлению мирного процесса на 
Ближнем Востоке.//РосБизнесКонсалтинг.
США ПЛАНИРУЮТ ЕЖЕГОДНО ПРОИЗВОДИТЬ 
БОЛЕЕ СТА НОВЫХ ЯДЕРНЫХ БОЕЗАРЯДОВ

Администрация президента США Джорджа Буша обнародова
ла план оптимизации производства ядерных вооружений в систе
ме министерства энергетики США. Он был подготовлен специ
ально созданной для этих целей рабочей группой экспертов ми
нистерства. Как заявил на слушаниях в Конгрессе США в среду 
заместитель главы Национальной администрации по ядерной бе
зопасности Томас Дагустино, наиболее радикальной рекоменда
цией для министерства энергетики является создание к 2015 году 
Консолидированного центра ядерного производства. Он должен 
стать единственным объектом, где будут проводиться научно-тех
нические разработки и осуществляться производство значитель
ного количества специальных ядерных материалов. «Консолиди
рованный центр ядерного производства обеспечит производ
ственные мощности для ежегодного добавления 125 единиц в 
ядерный арсенал», - сообщил Дагустино.//РИА «Новости».

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО 
ТЕЛЕФОНИЗИРОВАТЬ ВСЮ СТРАНУ

Правительство РФ намерено выработать меры по развитию 
национальной инфраструктуры связи до 2012 года. Свои предло
жения по обеспечению доступности современных информацион
но-коммуникационных услуг для населения представил на засе
дании кабинета глава Мининформсвязи РФ Леонид Рейман. Воп
росу развития информационных технологий было посвящено от
дельное заседание президиума Госсовета в феврале текущего 
года. Тогда президент поручил правительству за три года теле
фонизировать всю страну, поскольку более 40 тысяч населенных 
пунктов до сих пор не обеспечены телефонной связью. Для реше
ния этой задачи Владимир Путин посоветовал рассмотреть воз
можность конверсии радиочастотного спектра для гражданских 
нужд. Как рассказал ИТАР-ТАСС источник в правительстве, на се- | 
годняшний день около 2,3 млн. человек дожидаются своей очере
ди на установку телефона. Не лучше обстоит дело и с телевизион
ным вещанием - всего около трети российских граждан могут 
выбирать для просмотра телепередачи по пяти и более каналам, В 
тогда как у четверти страны телеприемники «ловят» лишь один- ■ 
два канала. Минсвязи предстоит разработать план конверсии ра- I 
диочастотного спектра с тем, чтобы до 50 процентов частот пере- В 
вести в гражданский сектор. Сейчас в нем используется 9 про- | 
центов имеющихся частот. Это позволит также перейти с анало- ■ 
гового на цифровое вещание, а также облегчить доступ населе- В 
ния к Интернету. //ИТАР-ТАСС.
НА АЛТАЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ПТИЦ

В Республике Алтай домашних птиц начали прививать от пти
чьего гриппа, сообщили в четверг в пресс-службе правительства 
региона. Поступила первая партия вакцины: 12 тысяч доз. Перво
начально предполагалось прививать только домашних водопла
вающих птиц - гусей и уток. Но по указанию федерального центра 
в этот список включены и домашние куры. Поголовье кур на тер
ритории региона составляет порядка 99 тысяч. В целом, в рес
публике будет вакцинировано 104 тысячи домашних птиц. 
//Газета. Ни.
В МОЛДАВСКИХ И ГРУЗИНСКИХ ВИНАХ 
ОБНАРУЖЕНЫ ПЕСТИЦИДЫ

В образцах изъятого из розничной торговли молдавского и 
грузинского вина обнаружены пестициды, запрещенные еще в 
1970-х годах , сообщает Роспотребнадзор.

«В 24 исследованных образцах продукции, поступившей из Рес
публики Молдова, и 16 образцах продукции, поступившей из Рес
публики Грузия, были обнаружены пестициды, в том числе отно
сящиеся к глобальным загрязнителям окружающей среды, зап
рещенным еще в 70 годы прошлого столетия - ДДТ, альдрин, геп
тахлор, гексахлорциклогексан», - говорится в официальном со
общении, размещенном в четверг на сайте Роспотребнадзора.// 
РИА «Новости».

на Среднем Урале
подготовка к НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НАЧАЛАСЬ 
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Об этом сообщили в городской администрации. В мэрии со
стоялась первая коллегия по вопросу подготовки жилищно-ком
мунальных служб к эксплуатационному сезону 2006-2007 годов. 
На данные цели из бюджета муниципалитета выделено 65,5 мил
лиона рублей. В прошлом году эта цифра была меньше почти на 
10 миллионов. Три этапа испытаний теплосистемы должны будут 
предотвратить даже возможность возникновения аварийной си
туации. К тому же, паспорта готовности домов к зиме будут выбо
рочно проверяться комиссией, чтобы избежать повторения ком
мунальной катастрофы, произошедшей в Каменске-Уральском в 
январе 2006 года.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

—

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Турбины едут
в Индию

Когда-то на всех крупных заводах висели огромные яркие 
карты мира. И красные стрелки четко указывали 
направление поставок. Продукция уральских 
машиностроителей пользовалась в те времена спросом 
далеко за пределами социалистического лагеря, и Индия 
была одним из крупных партнеров многих наших 
предприятий.

Сегодня потерянные было 
связи восстанавливаются, обо
рудование, произведенное в 
Свердловской области, стано
вится все популярнее. Возвра
щается на индийский рынок 
энергетического оборудования 
и Уральский турбинный завод, 
который в ближайшее время 
примет участие в тендерах на 
поставку в Индию газовых ути
лизационных бескомпрессор- 
ных турбин (ГУБТ).

-Экономика Индии бурно 
развивается, опережая по тем
пам роста китайскую, - отме
чает коммерческий директор 
УТЗ Алексей Седунин. - В тече
ние 2007-2010 годов на метал
лургических комбинатах этой 
страны будут реконструирова
ны сразу пять доменных печей. 
Проекты реконструкции пре
дусматривают установку турбин 
ГУБТ, которые, утилизируя до
менные газы, вырабатывают

дешевую электроэнергию. В 
прошлом году мы поставили в 
Индию ротор для подобной тур
бины, а теперь намерены рас
ширить свое присутствие на ин
дийском рынке. И оцениваем 
свои шансы как весьма высо
кие...

В феврале специалисты 
“турбинки” представили газо
турбинную продукцию завода 
сразу двум индийским метал
лургическим компаниям - ТАТА 
Steel Ltd и BHILAI Steel. Специ
фикация ГУБТ передана и на 
другие индийские предприя
тия, руководство которых, судя 
по предварительным отзывам, 
заинтересовало сотрудниче
ство с уральцами. Есть надеж
да, что первые тендеры не ста
нут последними и УТЗ вернет 
прежние позиции на индийском 
рынке.

Алла БАРАНОВА.

Контакты
и контракты

Модернизация и техническое перевооружение- одна из 
важнейших задач, стоящих перед уральской 
промышленностью. За новыми технологиями, линиями, 
материалами уральцы все чаще обращаются к ведущим 
западным производителям, нередко контакты
превращаются в контракты.

Есть уверенность в том, что 
завершится контрактами и 
встреча, которую на днях про
вел начальник отдела машино
строения и оборонно-промыш
ленного комплекса министер
ства промышленности, энерге
тики и науки Свердловской об
ласти Александр Макаров.

Представители крупных 
уральских машиностроительных 
и оборонных заводов — ОАО 
“Уралхиммаш”, ФГУП “ПО 
УОМЗ”, ОАО “СК-Пром", ОАО 
“Кушвинский электромехани
ческий завод”, ЗАО “Бобровс
кий изоляционный завод" — 
встретились с директором Рос
сийского представительства 
Ассоциации производителей 
технологического оборудова
ния Великобритании (МТА) 
Игорем Баженовым.

Британская ассоциация, в 
состав которой входит более 
250 предприятий и компаний, 
производящих оборудование 
для машиностроения, планиру
ет не только содействовать по
ставкам сбвременного обору
дования и технологий в Россию. 
Она собирается организовать 
на территории нашей области

производство такого оборудо
вания.

Как отметил в ходе встречи 
А.Макаров, областное прави
тельство и уральские заводы 
заинтересованы в организации 
совместных предприятий на 
базе британских ноу-хау, уве
личении загрузки существую
щих мощностей за счет выпус
ка конкурентоспособной про
дукции.

Игорь Баженов рассказал о 
возможностях ассоциации по 
предоставлению уральским 
предприятиям льготных займов 
на длительный период под га
рантии британского правитель
ства как для приобретения обо
рудования, так и создания со
вместных предприятий.

Скорее всего, первые кон
тракты по итогам этой встречи 
будут подписаны уже в мае ны
нешнего года на выставке ма
шиностроения и металлообра
ботки МАСН-2006, которую 
МТА проводит в Бирмингеме. 
Обе стороны выразили уверен
ность в том, что сотрудничество 
будет интересным.

Алла БАРАНОВА.

ОСНОВНАЯ идеология на
чинания под названием “на
циональные проекты” связа
на с тем, что в последнее 
время российская экономи
ка развивается успешно — за 
последние пять лет суммар
ные показатели выросли по
чти на 40 процентов, так как 
существенно возросли дохо
ды как федерального бюдже
та, так и региональных, уве
личились золотовалютные 
резервы страны.

Благоприятна и внешне
экономическая конъюнктура, 
растет объем инвестиций; 
предприятия все активнее 
используют новую технику и 
технологии и так далее. То 
есть Россия реализует по
тенциал, с которым связано 
прежде всего достижение 
главной цели, обозначенной 
президентом страны, повы
шение уровня и качества 
жизни граждан.

Напомню, что ныне реали
зуются четыре национальных 
проекта, условно обозначен
ные как “Современное здра
воохранение”, “Качествен
ное образование”, “Доступ
ное и комфортное жилье”, 
“Эффективное сельское хо
зяйство”. А в Свердловской 
области есть еще и свои, ре
гиональные проекты, связан
ные с поддержкой культуры 
и спорта.

Первым делом собравши
еся в штабе, среди которых 
были члены правительства, 
главы муниципальных обра
зований и другие приглашен
ные, проанализировали со
стояние материально-техни
ческой базы здравоохране
ния в нашем регионе.

С докладом выступил ми
нистр здравоохранения 
Свердловской области Миха
ил Скляр, который привел 
ряд статистических данных.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Жизнь
налаживается
Под руководством первого заместителя председателя правительства 
Свердловской области Галины Ковалевой состоялось заседание штаба, 
посвященное контролю исполнения сетевых планов-графиков по 
реализации приоритетных национальных проектов на территории 
Среднего Урала.

—Мы неплохо оснастили 
за последние годы наши ле
чебные учреждения. Хотя по
требность остается большой, 
— сказал М.Скляр, — ведь 
даже отечественная аппара
тура стоит достаточно доро
го.

В то же время при участии 
отечественных производите
лей, в частности, Уральского 
приборостроительного заво
да, удалось обеспечить мес
тные медицинские учрежде
ния, например, современ
нейшими аппаратами ульт
развуковой диагностики 
(УЗИ) за минимально воз
можные средства. Эта техни
ка изготавливается по италь
янской технологии.

Несколько хуже обстоят 
дела с обеспечением меди
ков санитарным автотранс
портом и лабораторным обо
рудованием. Так, значитель
ная часть эндоскопов и авто
парка подлежит списанию 
(порядка 1700 автомоби
лей).

Но областной минздрав 
уже направил в соответству
ющие федеральные структу
ры запросы, согласно кото

рым определен перечень не
обходимых автомашин, а 
также медицинского обору
дования. Цена вопроса — 
миллионы рублей.

Как обстоят дела в сфере 
культуры, рассказала ми
нистр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветро
ва.

Министр отметила, что 29 
марта сего года было при
нято соответствующее по
становление правительства 
Свердловской области, и 
теперь можно констатиро
вать, что на уровне региона 
в сфере культуры утвержде
ны три основных направле
ния развития вплоть до 
2008 года. Первое связано 
с обеспечением населения 
области услугами в сфере 
культуры. Второе — с повы
шением конкурентоспособ
ности руководителей и спе
циалистов организаций 
культуры, ростом кадрово
го потенциала. Ну, а к тре
тьему, по словам министра, 
относится создание при
влекательного имиджа 
Свердловской области — 
чему могут способствовать

культура и искусство, пред
ставленные на территории 
Среднего Урала.

Кстати, Наталья Констан
тиновна отметила, что на 
страницах “Областной газе
ты" регулярно появляются 
материалы, посвященные на
циональным проектам.

О развитии спорта и фи
зической культуры на терри
тории Свердловской облас
ти доложил министр данного 
ведомства Владимир Ваген- 
лейтнер.

Владимир Альбертович 
поблагодарил членов штаба 
по реализации национальных 
проектов за понимание про
блем, связанных с развити
ем физической культуры и 
спорта.

— Мы с министерством 
культуры работаем в рамках 
одного постановления пра
вительства Свердловской 
области № 280.

Далее В.Вагенлейтнер по
яснил, что деятельность, свя
занная с реализацией реги
онального проекта в сфере 
популяризации здорового 
образа жизни, ведется дав
но и планомерно (о чем не

раз сообщала “Областная га
зета”).

И вотлишь некоторые при
меры последних достижений 
уральцев.

По итогам первого кварта
ла 2006 года спортсмены 
Свердловской области заво
евали 300 медалей различно
го достоинства на всерос
сийских и международных 
соревнованиях.

Особенно отличились 
наши спортсмены на XX 
Олимпийских играх 2006 
года в Турине, завоевав три 
олимпийские медали. Это 
Сергей Чепиков (биатлон), 
Иван Алыпов (лыжные гонки) 
и Галина Лихачева (конько
бежный спорт).

Высоких результатов до
бились и спортсмены-инва
лиды на Параолимпийских 
играх: трое свердловчан за
воевали восемь медалей 
различного достоинства в 
лыжных гонках и биатлоне.

Кстати, уже подготовлен 
проект распоряжения прави
тельства Свердловской об
ласти “О награждении призе
ров и участников XX Олим
пийских и IX Параолимпийс
ких игр 2006 года в Турине 
(Италия), а также их трене
ров”.

***
Вся информация участни

ками мероприятия принята к 
сведению.

Подводя итоги заседания, 
Г.Ковалева сказала, что все 
главы областных мини
стерств и муниципальных об
разований поработали дос
тойно. И напомнила, что 
вскоре в Екатеринбурге со
стоится 11-й российский 
экономический форум,кото
рый будет посвящен реали
зации национальных проек
тов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ!

заводская 
проходная... 
Где родился, там и 
пригодился, говорит 
пословица. В городах 
области, где есть стабильно 
работающие промышленные 
предприятия, у молодежи 
больше возможностей найти 
себе дело по душе.

Но душу молодого человека 
еще надо зажечь желанием свя
зать свою судьбу с заводом, где 
так не хватает рабочих рук. К со
жалению, престиж профессий 
рабочего и инженера не так ве
лик, как юриста и экономиста.

На Нижнетагильском металлур
гическом комбинате не стали 
ждать у моря погоды и взяли ини
циативу по профориентации мо
лодежи в свои руки. Два месяца 
сотрудники дирекции по персона
лу встречались со старшеклассни
ками городских школ и рассказы
вали о перспективах развития 
НТМК, о новых технологиях, при
меняемых на комбинате, и о про
фессиях, которые будут наиболее 
востребованы в металлургии че
рез три-пять лет. Особый акцент 
делали на программах адаптации 
и социальной поддержки молодых 
специалистов.

На комбинате подсчитали, что 
на встречах присутствовало не 
менее полутора тысяч старше
классников. Юношам, обдумыва
ющим житье, были представле
ны профильные учебные заведе
ния, которые готовят специали
стов для металлургического ком
бината: техническое училище 
№104, профессиональный лицей 
“Металлург", горно-металлурги
ческий колледж, Нижнетагильс
кий технологический институт 
УГТУ-УПИ. Между прочим, еже
годно более 400 выпускников 
этих учебных заведений стано
вятся работниками предприятия.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ТРАДИЦИИ

Расскажут дети
о родителях

Праздники бывают разные. Например, скоро на 
Качканарском горно-обогатительном комбинате ОАО 
“Ванадий” (предприятие “Евраз Груп”) торжественно 
отметят важное для предприятия событие: выдачу на-гора 
полуторамиллиардной тонны руды.

Как водится, будут чество
вать лучших горняков. Но в 
празднике взрослых примут ак
тивное участие и дети работни
ков ГОКа. Для них проводится 
акция “Мои родители работают 
на комбинате”.

Детской фантазии границы не 
поставлены. Во всех структурных 
подразделениях предприятия 
пройдут тематические выставки 
их рисунков, фотографий, сочи
нений, посвященных родителям 
и комбинату. Организовала ак

цию общественная организация 
“Женщины ОАО “Ванадий”.

В конце апреля цеховые ко
митеты определят авторов луч
ших работ. Каждая семья-побе
дительница получит подарок. 
Творческие работы детей пере
дадут во Дворец культуры. 
Здесь в конце мая, в преддве
рии праздника“полтора милли
арда”, откроется юбилейная 
выставка детского творчества.

Тамара ПЕТРОВА.

■ КРИК ДУШИ

Как дальше жить
пенсионерам?

Происходит ухудшение жизни пенсионеров. Хочу привести 
несколько примеров.

Опять повысилась плата за 
жилищно-коммунальное хо
зяйство - более, чем на 200 
рублей в месяц, а к пенсии до
бавили только 185 рублей.

Я думаю, не имеет смысла 
перечислять повышение цен на 
все продукты и товары - это 
все могут увидеть сами в ма
газинах. У нас в Михайловске 
я, например, в последнее вре
мя плачу за десяток яиц 24 руб
ля...

Пенсия у меня 2500 рублей. 
Работающие люди получают 
10000 рублей и более (не все, 
конечно, но многие), а за оди
наковую квартиру все платят 
одинаково.

Где, скажите, богатства на
шей страны: нефть, газ и про-

чие полезные ископаемые? 
Ведь есть они, добываются, и 
мировые цены на них растут. 
Знаю, что есть такие страны, 
где каждому жителю с малых 
лет начисляют деньги от го
сударства. Почему у нас не 
так? Почему я, не имея воз
можности позволить себе 
лишний кусок хлеба, вижу по 
телевизору, как пенсионеры 
из других стран путешеству
ют по всему миру? Почему 
Россия, при всех своих богат
ствах, продолжает быть ни
щей?

Голодные пенсионеры - это 
просто позор.

Виктор АНТИПОВ.
г. Михайловск.

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС ной недвижимостью.
При таких спорных моментах ника-

■ КОНКУРС ИННОВАЦИЙ

Сергей ЛАНЦОВ: 
"Посредник — 

лишний"

кими справками ситуацию ни опроверг
нуть, ни подтвердить. Есть только один 
путь снятия противоречий, восстанов
ления справедливости — обращение в 
суд. Но для большинства наших граж
дан страшна сама мысль о суде. Хотя 
сегодня в судах оперативно рассматри
вают эти вопросы и практически всегда 
решения выносят в пользу заявителя.

—А что можете сказать о сроках 
оформления земельного участка?

—Снова оговорюсь. Если оформля
ется земельный участок под недвижи-

■

Деньги 
для самых работящих

В областном министерстве по управлению госимуществом завершился 
очередной конкурс инновационных проектов. К нему допускались только 
государственные унитарные предприятия, не находящиеся в процессе 
ликвидации, реорганизации или банкротства, без просроченной 
задолженности перед бюджетами разных уровней.

Считается, что оформление в 
собственность земельных 
участков - это сложная и очень 
затратная по деньгам процедура. 
Нужно обивать пороги множества 
кабинетов, в которые еще 
попробуй попади. И везде 
следует заплатить, иначе годами 
придется ждать решения 
проблемы.
И тут как тут появляются “добрые 
дяди” — посредники и уверяют, 
что без их помощи никак не 
обойтись. При этом определить 
реальную стоимость их услуг нет 
никакой возможности. 
А как на самом деле можно 
справиться с этой проблемой? С 
этим вопросом мы обратились к 
заместителю министра по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области Сергеем ЛАНЦОВЫМ.

—На самом деле нет ничего сложно
го в процедуре оформления земельных 
участков. Поэтому нет и оснований пла
тить крупные и очень крупные суммы за 
то, что кто-то доставит ваш пакет доку
ментов в тот или иной уполномоченный 
орган по управлению земельными ре
сурсами. В данном случае посредник 
разве что выполняет обязанности по
чтальона.

—Сергей Николаевич, с чего на
чать, куда обращаться за оформле
нием земельного участка?

—Сначала надо обратиться в адми
нистрацию своего муниципального об
разования. Во всех муниципалитетах 
области, кроме Екатеринбурга, есть 
представители нашего министерства по 
земельным вопросам. Как правило, это 
председатели комитетов по управлению 
муниципальным имуществом, либо за
местители глав, либо сами главы муни
ципальных образований.

В Екатеринбурге такого представи
теля нет, так как само министерство 
располагается в областном центре, и 
при необходимости можно обращаться 
к нам напрямую. Но и в Екатеринбурге 
сначала надо идти в администрацию, в 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом.

Короче говоря, находите нашего 
представителя в администрации, и он, 
исходя из конкретного случая, подроб
но объяснит последовательность ваших 
дальнейших действий. У него есть все 
типовые формы всех необходимых до
кументов. Система отработана.

Несколько слов о полномочиях. Пре
доставление земельных участков граж
данам относится к компетенции глав му
ниципальных образований. Поэтому 
сами главы со своим аппаратом долж
ны решать эти вопросы на месте. Доку
менты следует сдать в администрацию 
и там же получить готовое решение ва
шего вопроса.

Что касается юридических лиц, то 
здесь схема несколько сложнее. Рабо
та также ведется нашими представите

лями, но окончательное решение о зем
леотводе согласуется с нашим мини
стерством. При этом и для юридичес
ких лиц единственным местом, куда они 
сдают документы и где оформленными 
получают их обратно, является местная 
администрация.

—Насколько велик перечень необ
ходимых документов?

—Для первоначального визита дос
таточно взять с собой паспорт, для юри
дического лица — свидетельство о ре
гистрации. Еще документ на недвижи
мость, под которой приватизируется 
земельный участок. Это стандартное 
свидетельство о регистрации недвижи
мости. Кроме того, кадастровый план 
земельного участка. Этих документов 
может быть достаточно для оформле
ния земельного участка.

—Если так все просто, откуда бе
рутся рассказы о невероятном коли
честве разных справок и бесконеч
ных хождениях по кабинетам?

—Если у заявителя есть названные 
документы, то проблем, как правило, не 
возникает.

Но бывают сложные случаи. К при
меру, нет документов на недвижимость. 
Нормальный документооборот стал 
складываться у нас в стране после 2000 
года, когда ввели государственную ре
гистрацию, кадастровый учет земель
ных участков. До этого в течение 10 лет 
только по земле документы изменялись 
несколько раз. Кто-то их поменял, кто- 
то не успел, не знал, не захотел зани
маться. Чиновник привык работать с 
конкретными свидетельствами, а у зая
вителя документ другого образца. Тут и 
начинаются проблемы, хождения по ин
станциям и сбор справок.

Или другой пример, когда объект по
строен так давно, что на него в принци
пе не может быть никаких документов. 
В середине прошлого века, как извест
но, земля под строительство выделя
лась одним решением исполкома’. Как 
теперь человеку документально под
твердить свое право? Немало проблем 
возникает и в случаях с унаследован-

мостью, которая не является самоволь
ной постройкой, и есть все назван
ные выше документы, то все сдела
ется за месяц. Если нет каких-либо 
документов — не более трех меся
цев.

При согласовании процедуры вы
деления земельных участков юриди
ческим лицам в нашем министерстве 
обязаны уложиться в две недели или, 
если есть замечания, предъявить их 
представителю для исправления. На 
практике укладываемся в 7-10 дней. 
При этом никому не надо лично при
возить к нам документы. Все делают 
наши представители на местах.

—Давайте поговорим о расхо
дах заявителей.

—Министерство все свои функции 
осуществляет безвозмездно. Наши 
представители в муниципальных об
разованиях также работают бесплат
но.

За что приходится платить? За ме
жевание земельного участка, посколь
ку услугу оказывают частные организа
ции. За государственный кадастровый 
учет — плата, установленная законом. 
За регистрацию права: в регистраци
онной палате берется госпошлина.

Если говорить о конкретных суммах, 
то, к примеру, межевание и постановка 
на кадастровый учет, которые проводит 
областное предприятие “Центр техни
ческой инвентаризации", обойдется в 
среднем в четыре тысячи рублей. На 
регистрацию потребуется еще 500 руб
лей. Дополнительная плата может быть 
только в индивидуальных случаях: если 
идет строительство, выполняются про
ектные работы.

—А если заявитель считает, что с 
ним обошлись несправедливо, если 
он столкнулся с явными нарушения
ми, к кому бежать за помощью и за
щитой?

—Да, иной раз работники админист
рации могут не разобраться в ситуации. 
Например, пошлют человека в какие-то 
инстанции для уточнения и разъясне
ния спорных вопросов. Помотается че
ловек по кабинетам, и окажется, что в 
этом не было необходимости.

Поэтому если человек считает, что 
сотрудники администрации умышленно 
затягивают оформление его участка, 
следует обращаться в наше министер
ство. У нас создана комиссия, которая 
рассматривает спорные правовые воп
росы, связанные с землепользованием. 
Лучше написать письмо. Вопрос обяза
тельно рассмотрят на заседании комис
сии и посоветуют, как его решить.

Вывод из всего сказанного такой. Нет 
никакой необходимости прибегать к ус
лугам посредников и платить большие 
деньги за непонятно какие услуги. В 
данном случае посредники — это лиш
нее звено в цепи взаимоотношений за
явителя с органами, уполномоченными 
управлять земельными ресурсами.

Беседовал 
Николай БЕЛКОВ.

Мало того, предпочтение отдавалось 
производственным коллективам, кото
рые не понаслышке знают об инноваци
онных технологиях, имеют опыт их ус
пешного внедрения. Больше шансов ока
заться в числе победителей было у тех 
участников, кто представил экономичес
ки эффективные, конкурентоспособные 
проекты.

Конкурсная комиссия под председа
тельством первого заместителя мини
стра по управлению областным госиму
ществом Николая Зуева среди прочего 
учитывала социальную и региональную 
значимость результатов.

—Для нас это редкая возможность 
сделать экономический рывок вперед, — 
так оценила свое участие в конкурсе ди
ректор Каменск-Уральской типографии 
Ирина Мельникова.

Подобное состязание инновационных 
проектов проводится второй год. И оба 
раза в нем участвовало это предприя
тие. В прошлом году коллектив получил 
возможность приобрести двухкрасочную 
листовую печатную машину. Она была 
установлена, отлажена и начала выда
вать продукцию, это позволило перевы
полнить плановое задание четвертого 
квартала.

—Возможности типографии значи
тельно возросли. К нам вернулись заказ
чики, которые уходили к полиграфистам 
областного центра в поисках качествен
ной цветной печати. Расширяется рынок. 
Нашей продукцией интересуются в Кур
ганской и Тюменской областях. Работа
ем в три смены, — Ирина Фридриховна с 
заметной гордостью перечисляет плюсы 
модернизации производства.

Назрела необходимость приобрести 
полноцветную машину для печати мно
гостраничных газет.

—Понимаю, что мала надежда по
вторно получить такую большую государ
ственную помощь, — делилась сомне
ниями перед подведением итогов Ири
на Фридриховна,— Но не участвовать мы 
не могли. Не могли позволить себе упус
кать такую возможность, ведь это огром
ный стимул для предприятия и каждого 
нашего работника.

Подобные рассказы можно было ус
лышать и от руководителя государствен
ного унитарного предприятия Свердлов
ской области “Медтехника” Сергея Гу- 
довских, и от возглавляющей ГУПСО 
“Оптика” Людмилы Колмаковой. Оба 
этих предприятия тоже были победите
лями прошлогоднего конкурса иннова
ционных технологий, успешно внедрили 
новую технику, оправдали свои эконо
мические ожидания.

В этом году “Медтехника" предста
вила на конкурс проект “Техническое 
обеспечение программы развития об
щих врачебных практик в Свердловской 
области". Суть его в том, что предприя
тие обеспечивает весь комплекс работ 
от проекта до сдачи “под ключ” новых 
общеврачебных практик.

—Благодаря комплексному подходу 
мы исключаем “пограничные конфликты” 
между проектировщиками, строителями,

поставщиками медоборудования. И что 
немаловажно — экономятся средства. Те 
же работы, выполненные раздельно не
сколькими подрядными организациями, в 
среднем на 20 процентов дороже, — обо
сновывает преимущества единой техно
логии Сергей Гудовских.

Представителям ГУПСО “Агентство по 
развитию рынка продовольствия Сверд
ловской области” удалось убедить членов 
комиссии в том, что благодаря новому 
оборудованию будет производиться уни
кальная для региона продукция, причем с 
использованием местного сырья и дико
росов в производстве кондитерских из
делий.

Специалисты Ирбитского молокозаво
да заинтересовали комиссию современ
ной технологией очистки сырого молока 
методом бактофугирования. Его внедре
ние позволит эффективно бороться с мик
робиологической загрязненностью про
дукта без применения высоких темпера
тур. А это экономия тепловых ресурсов, 
увеличение качества и сроков годности 
молочных продуктов, их товарная привле
кательность. Кроме того, открываются 
перспективы переработки молока, со
бранного у населения. При этом конечная 
цена продукта не изменится.

Все названные госпредприятия стали 
победителями конкурса инновационных 
технологий. Всего в нем приняли участие 
девять ГУПСО. Четыре отклоненные про
екта были по-своему интересны и акту
альны, но, к сожалению, не во всем соот
ветствовали условиям конкурса.

Комиссия учитывала наличие плате
жеспособного спроса на предполагаемую 
продукцию, новизну подхода к решению 
проблемы, уровень конструкторской и 
технологической разработки, наличие 
производственных возможностей и целый 
ряд других особенностей. Кроме того, со
искателям надо иметь собственные сред
ства на долевое участие в реализации 
проекта, так как субсидии не превышают 
семидесяти процентов от общей суммы 
договора. Имеется в виду договор между 
областным Мингосимуществом и пред
приятием-победителем конкурса, которое 
обязуется реализовать свой проект.

Остается добавить, что средства, вы
деляемые на реализацию инновационных 
инициатив госпредприятий в этом году, в 
пять раз превышают прошлогодние и рав
ны 25 миллионам рублей. 22 миллиона 354 
тысячи рублей будут распределены меж
ду победителями конкурса после заклю
чения соответствующих договоров. Ос
тавшиеся деньги получит лидер следую
щего конкурса, который областное мини
стерство госимущества проведет в бли
жайшее время.

Судя по экономическим итогам 2005 
года, конкурс инновационных технологий 
себя оправдал. Растет его популярность 
среди областных госпредприятий. Значит, 
у этой инициативы есть будущее.

Пресс-служба министерства 
по управлению госимуществом 

Свердловской области.
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Бывшие работники федерального государственного унитар
ного предприятия “Красноуральский химический завод" нача
ли акцию протеста. Порядка 60 человек, примерно треть из 
которых - пенсионеры, расположились в ДК “Химик”, демон
стративно отказавшись от еды. Требование голодающие выд
винули одно - погасить долги по зарплате, которые образова
лись еще в 2003-2004 годах.

В сложной экономической ситуации химзавод оказал
ся в конце 90-х годов. В какой-то момент оборонное пред
приятие, производящее взрывчатку, осталось без госза
каза. Те же работы, которые все-таки выполнялись, фе
деральные власти в полном объеме не оплачивали. Как 
следствие - люди, производящие взрывчатку, остались 
без заработной платы.

В 2004 году, устав жить с пустыми кошельками, работники 
завода организовали акцию протеста. Участвовали в ней 27 
человек. Протестантам удалось добиться своего - задолжен
ность за пять месяцев была погашена.

В сентябре 2005 года предприятие, наконец, было при
знано банкротом. На нем появился конкурсный управляю
щий.

С помощью областных и городских властей в 2005 году 
удалось несколько снизить сумму задолженности перед ра
бочими. В частности, областная власть выкупила у химзаво
да так называемые непрофильные активы - дворец культуры 
“Химик”, бассейн, подсобное хозяйство. Вырученные от про
дажи средства пошли на погашение части долгов по зарпла
те.

Окончательно рассчитаться с рабочими конкурсный управ
ляющий был намерен до конца апреля. Не успел...

4 апреля 2006 года
Для встречи с голодающими в Красноуральск выехал про

курор Свердловской области Павел Кукушкин.

5 апреля 2006 года
В этот день правительство Свердловской области выдели

ло около 14 миллионов рублей из областного бюджета - по
мощь предприятию в погашении долгов.

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев обратился к руководителю центрального 
исполнительного комитета партии “Единая Россия” Андрею 
Воробьеву с просьбой посодействовать в том, чтобы феде
ральное Агентство по боеприпасам погасило свои долги пе
ред предприятием.

6 апреля 2006 года
Поступили средства из областного бюджета, которые пол

ностью покрывают кредиторскую задолженность по зарплате 
перед заводчанами. Деньги начали выдавать. Люди покинули 
место голодовки и разошлись по домам.
\___ ____________________________/

Прокурор Сверпловской области 
Павел КУКУШКИН:

"Виновны прежде всего 
руководители предприятия"

Терпение 
иссякло.

-Павел Павлович, кто все-таки вино
ват в сложившейся ситуации - федераль
ные власти, областные или же руковод
ство предприятия?

-Существующая на сегодняшний день за
долженность перед работниками Красно
уральского химзавода в размере более 22 
миллионов рублей образовалась за период 
2003-2004 годов. Кроме того, имеется теку
щая задолженность - за февраль 2006 года в 
размере 5,089 миллиона рублей.

Виновными в сложившейся ситуации яв
ляются прежде всего бывшие и действую
щие руководители предприятия, в обязанно
сти которых входит своевременная, в пол
ном объеме, выплата заработной платы. 
Вина руководителей заключается также и в 
том, что они не принимали мер по взыска
нию дебиторской задолженности, которая 
могла бы быть направлена на погашение за
долженности по заработной плате.

Начиная с 1995 года завод ежегодно не
дополучал средства из федерального бюд
жета на поддержание мобилизационных 
мощностей. В связи с чем предприятием на 
поддержание мобилизационных мощностей 
потрачено более 68 миллионов рублей соб

ственных средств, что привело к спаду про
изводства, накоплению убытков и, как след
ствие, к образованию задолженности по за
работной плате.

-Кризис в Красноуральске возник не 
внезапно. Об очаге напряженности было 
известно давно. Какие меры принима
лись, чтобы не доводить до предела, и 
почему они не возымели должного дей
ствия?

-Ситуация с задолженностью по заработ
ной плате на Красноуральском химическом 
заводе находилась на постоянном контроле 
прокуратуры города Красноуральска и про
куратуры области. В целях ликвидации за
долженности к руководителям предприятия 
и должностным лицам федеральных струк
тур применялись необходимые меры проку
рорского реагирования, в том числе направ
ленные на погашение дебиторской задол
женности перед Красноуральским химзаво
дом. В результате принятых мер задолжен
ность перед работниками предприятия была 
погашена более чем на 12 миллионов руб
лей.

Органами прокуратуры бывшие руководи
тели предприятия Григорий Еремеев и Алек
сандр Прокопьев привлекались к уголовной 
и административной ответственности. В ча
стности Еремеев приговором Красноураль
ского городского суда от шестого сентября 
2004 года был осужден по части 1 статьи 201 
УК РФ за злоупотребление полномочиями и 
оштрафован на 20 тысяч рублей. Другой ру
ководитель предприятия - Прокопьев - был 
подвергнут административному наказанию в 
виде штрафа в размере 2000 рублей за не
исполнение требований прокурора, которые 
содержались во вносимых в его адрес пред
ставлениях об устранении нарушений зако
нодательства в части оплаты труда.

Помимо этого, прокуратурой области в 
адрес руководства Свердловской области 
направлялись соответствующие письма с 
предложением рассмотреть вопрос о пога
шении задолженности по зарплате за счет 
средств областного бюджета.

Тем не менее, социальная напряженность 
на предприятии полностью снята не была, 
что и стало причиной начавшейся акции про
теста.

-Насколько правомерно требование 
погасить задолженность по зарплате за 
счет областного бюджета? Не считается 
ли это нецелевым расходованием 
средств?

-В соответствии со вчерашними распо
ряжениями правительства области (от 5 ап
реля 2006 года - авт.) местному бюджету 
Красноуральского городского округа предо
ставлены кредиты на погашение кредиторс
кой задолженности местного бюджета перед 
муниципальным унитарным предприятием 
“ЖКХ поселка Пригородный” и на приобре
тение в муниципальную собственность очи
стных сооружений и насосно-фильтроваль
ной станции от химзавода - в общей сумме 
25 миллионов рублей.

Данный порядок не противоречит нормам 
Бюджетного кодекса РФ.

Часть этой суммы планируется направить 
на погашение существующей задолженнос
ти. Причем средства будут выплачены всем 
работникам равномерно, а не только лицам, 
участвующим в акции протеста (основная 
часть которых - уволившиеся с химзавода).

-Двое из руководящего корпуса на 
данный момент находятся под следстви
ем. Что именно им инкриминируется?

-Второго февраля 2006 года отдел внут
ренних дел города Красноуральска возбудил 
уголовное дело в отношении руководителей 
Красноуральского химзавода - по признакам 
преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 159 УК РФ по факту совершения мо
шенничества в отношении имущества пред
приятия с причинением ущерба в особо круп
ном размере.

Тринадцатого марта 2006 года, по подо
зрению в совершении преступления, в соот
ветствии со статьей 91 Уголовно-процессу
ального кодекса РФ задержан исполнитель
ный директор предприятия Александр Про
копьев. Постановлением Красноуральского 
городского суда от 16 марта 2006 года в 
отношении него избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 22 марта 2006 
года Александру Прокопьеву предъявлено 
обвинение.

Подготовила Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

или его "иссякли"?
-На наш взгляд, необходимости в этой акции не было 
никакой, - на состоявшейся вчера в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал” пресс-конференции сообщил 
журналистам заместитель прокурора Свердловской 
области Михаил Савчин по поводу событий на 
Красноуральском химзаводе.

По словам Михаила Ми
хайловича, органы прокура
туры были в курсе сложив
шейся ситуации с долгами по 
заработной плате. Более 
того, представители городс
кой и областной прокуратуры 
неоднократно бывали на 
предприятии, по мере сил и 
возможностей содействуя 
тому, чтобы люди получили 
свои заработанные деньги. 
Необходимые пути решения 
конфликта уже были найде
ны, к концу апреля долг пе
ред работниками обещали 
погасить.

В связи с этим замести
тель прокурора не исключа
ет возможности того, что ак
ция была спланирована и но
сила провокационный харак
тер.

-Не могу ни подтвердить, 
ни опровергнуть данную вер
сию, - отвечая на вопрос “Об
ластной газеты”, не раздува
ет ли кто искусственно огонь

в очаге напряженности, зая
вил Михаил Савчин.

Не хотелось бы связывать 
события в Красноуральске с 
подготовкой некоторых по
литических сил к осенним 
выборам в областную Думу. 
Однако стоит учесть тот 
факт, что задолженность на
копилась не вчера и даже не 
позавчера, а в 2003-2004 го
дах. Почему ждавшие не
сколько лет люди не смогли 
подождать еще месяц? Ис
сякло ли у них внезапно тер
пение, или кто-то подвигнул 
их на этот шаг?

Кстати, по данным проку
ратуры, задержка по зара
ботной плате в Свердловской 
области сейчас составляет 
88 миллионов рублей. Чет
вертая часть этой суммы - 22 
миллиона рублей - приходит
ся как раз на Красноуральс
кий химзавод.

Алена ПОЛОЗОВА.

Глава городекого округа Красноуральск 
Виктор ПОСАДОВ:

"Федерация должна нести 
ответственность за судьбу россиян"
—Область еще в прошлом году выделяла го

роду кредиты — 5 миллионов, затем 10, в конце 
октября — 25 миллионов рублей. И сейчас еще 
22,3 миллиона. Кредиты выданы муниципали
тету, погашать их придется из городской каз
ны. Это, конечно, для нас тяжелая ноша, и сей
час сложно говорить о сроках погашения.

—Какова дальнейшая судьба завода?
—На заводе необходимо решить много 

вопросов и проблем. Часть работающих — 
около 150 человек — перейдет в муниципаль
ные жилищно-коммунальные службы — это 
социально-значимые объекты, важные для 
поддержания жизнедеятельности шести ты
сяч человек, проживающих в пригородном 
поселке. То есть работники насосно-фильт
ровальной станции и станции по очистке 
воды, которые мы выкупаем у химзавода, пе
реходят работать в муниципальные комму
нальные службы. Девять миллионов из об
ластного бюджета выделены для покупки 
именно этих объектов.

Второй кредит — это деньги, которые 
были накоплены и не выплачены за комму
нальные услуги, предоставленные заводом 
городу. Но если учесть, что завод должен 120 
миллионов рублей налогов в местный бюд
жет, получается, что мы это ярмо на себя по
весили только для того, чтобы иметь возмож
ность выдать деньги рабочим. Мы взяли на 
себя эти обязательства, потому что страда
ют наши горожане, за которых мы несем от
ветственность. Кроме того, это жители об
ласти, и областное правительство это хоро
шо понимает. И Алексей Петрович Воробь-

ев, и Галина Алексеевна Ковалева нам серь
езно помогли, решив вопрос по выделению 
этих средств очень оперативно.

Часть завода, как я уже сказал, отойдет 
муниципалитету. Сейчас организовано на 
территории два малых предприятия, человек 
по 30-50 будет задействовано там. Видение 
этой проблемы новым конкурсным управля
ющим Василием Ивановичем Стародубце
вым таково — на технологической линии на
ладить выпуск определенного продукта, пе
репрофилировать часть завода под строи
тельные материалы, передать социальную 
сферу муниципалитету и развить на площад
ке завода малые предприятия. Кроме того, 
необходимо утилизировать и законсервиро
вать часть мощностей, и выделить деньги на 
это должна Федерация.

—Федерация как-то компенсирует об
ласти или городу выделенные на зар
плату рабочим средства?

—Думаю, что только через веские аргу
менты, предъявленные Генеральной проку
ратурой. Только такими способами можно 
заставить рассчитаться с заводом, выпол
нить те обязательства, которые есть у соб
ственника — государства в лице Федераль
ного агентства по боеприпасам. Они должны 
нести ответственность за то, что предприя
тие пришло в такое состояние. Как и ответ
ственность за судьбу тех россиян, которые 
останутся после развала предприятия без 
работы. Решить вопросы их трудоустройства 
в границах небольшого города нам одним не 
под силу. Кроме химзавода, у нас еще два

градообразующих предприятия. 4300 чело
век работает на “Святогоре” — предприятии 
УГМК, которое крепко стоит на ногах. Еще 
480 трудятся на птицефабрике “Красноураль
ская”, которая находится в состоянии банк
ротства. Боюсь, на следующей неделе так же 
остро встанет вопрос по птицефабрике.

Химзаводе 1999 года не платил налоги по 
загрязнению окружающей среды. Накопи
лась приличная сумма — миллионы рублей. 
И по мобилизационным мощностям — тех
нологическому оборудованию, которое завод 
содержал, задолженность составляет 68 
миллионов рублей. Мы писали открытые 
письма во все федеральные инстанции, и 
сами ездили, просили помочь, но получали 
одни отписки. Ни от кого нет вразумитель
ной помощи и поддержки.

—Как вы считаете, носила ли эта ак
ция провокационный характер?

—Да. С одной стороны, можно понять лю
дей, которые пошли на это потому, что так 
долго ждали зарплату, что у них пропала вера 
в то, что они вообще что-то получат. Но, с 
другой стороны, люди получали выходное 
пособие, в акции принимали участие пенси
онеры, получающие пенсию вовремя, и люди, 
работающие на химзаводе, которые, пусть и 
с опозданием,но 20 марта получили зарпла
ту за январь. Социально люди были в какой- 
то степени защищены, но так они решили 
выбить деньги за 2004 год. А вся остальная 
шумиха раздута. Многие показали только 
внешнюю сторону акции.

Татьяна МОСТОН.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Качеству работы — особое внимание
Военный комиссар Свердловской области 

А.Кудрявцев, заместитель председателя об
ластной призывной комиссии, заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов и министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области В.Вагенлейтер.

Инструкторско-методический сбор с главами муниципальных 
образований — председателями призывных комиссий и 
военными комиссарами городов и районов Свердловской 
области прошел вчера в резиденции губернатора.

Открыл собрание первый 
заместитель председателя об
ластной призывной комиссии, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной поли
тике Владимир Власов, Он за
острил внимание участников 
сбора на необходимости повы
сить качество проводимой ра
боты, связанной с призывом 
молодежи на военную службу. 
В последние годы Свердловс
кая область успешно справля
ется с отправкой призывников 
в войска. Имеются все основа
ния, чтобы и в нынешнем году 
выполнить требования Указа 
Президента Российской Феде
рации “О призыве в апреле — 
июне 2006 года граждан Рос
сийской Федерации на воен
ную службу”.

Военный комиссар Сверд
ловской области генерал-май
ор Александр Кудрявцев огла
сил приветствие губернатора 
Свердловской области Э.Рос
селя участникам сбора. В нем 
дан анализ работы уральцев в 
2005 году по призыву молоде
жи в Вооруженные Силы стра
ны — она высоко оценена Ми
нистерством обороны России. 
Из Свердловской области в вой
ска идет хорошо подготовленная 
молодежь, уральцы, как прави
ло, служат Отечеству с высоким 
чувством долга и ответственно
сти за судьбу своей страны.

Генерал А.Кудрявцев про
анализировал затем работу во
енных комиссариатов городов 
и районов. По итогам работы в 
2005 году лучшим признан ко
миссариат Слободотуринского

района. В то же время имеют
ся и существенные упущения в 
работе многих комиссариатов. 
К примеру, в Ивделе и Тугулы- 
ме на службу в армию ошибоч
но призвали молодых людей, 
имевших право на отсрочку. Не 
является секретом, что одной 
из причин, по которой молодых 
людей не берут в армию, явля
ется их недостаточный вес. Но 
ведь не красит работу одного 
из комиссариатов и призывной 
комиссии тот факт, что в войс
ка пытались направить юношу, 
страдавшего ожирением тре
тьей степени.

В работе сбора председате
лей призывных комиссий и во
енных комиссариатов муници
пальных образований приняла 
участие Уполномоченный по 
правам человека Свердловс
кой области Татьяна Мерзляко
ва.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

9 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВОЙСК ПВО
Уважаемые воины, гражданский персонал 

Уральского объединения ВВС и ПВО! 
Дорогие ветераны Войск ПВО страны!

От имени Свердловского областного совета ветеранов 
и Свердловского комитета ветеранов войны и военной 
службы примите поздравления с нашим профессиональ
ным праздником — Днем Войск ПВО!

Успехов в ратном труде, благополучия в семьях!
Дорожите честью быть воином, ветераном нашего 

Уральского объединения!
Председатель Свердловской 

областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, 

боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов, 

советник губернатора Свердловской области 
генерал-майор авиации Ю.Д.СУДАКОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

13 апреля 2006 года созывается Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного двадцать пятого заседания.

Начало очередного двадцать пятого заседания Палаты 
Представителей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О внесении изменения в постановление Палаты Пред
ставителей от 22.04.2004 г. № 6-ППП “Об образовании коми
тетов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области и утверждении их составов”;

- О Законе Свердловской области “О приостановлении дей
ствия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона “О 
бюджетном процессе в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О референдуме Сверд
ловской области и местных референдумах в Свердловской 
области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области “Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловс
кой области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) в Свердловской области”;

- Об исполнении Областного закона “О здравоохранении в 
Свердловской области” и Областного закона “О защите прав 
ребенка” в части оказания медицинской помощи беремен
ным женщинам и новорожденным детям;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области.

РОСГОССТРАХ И СВЕРДЛОВСКОЕ АГЕНТСТВО 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (САИЖК) 

ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках договора Росгосстрах запускает программу ипотечного 
страхования, цель которой повышение доступности ипотечных кре
дитов для различных слоев населения. Компанией будет прово
диться страхование жизни и утраты трудоспособности заемщика, 
страхование недвижимого имущества (квартиры), являющегося 
предметом ипотеки, страхование потери имущества в результате 
утраты права собственности владельца квартиры.
В ряде случаев предусмотрены скидки и упрощенная процедура 
заключения договора страхования.

РОСГОССТРАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛ 
К РЕАЛИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ

ПО ПРОГРАММЕ “КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ”
Условия страхования привлекательны и выгодны для клиента. За 
небольшую сумму в 200 рублей можно приобрести полис с ответ
ственностью в 25 тысяч рублей. Суммы соответственно могут быть 
выше.
В перечень страховых случаев включены введение противоэнце
фалитной сыворотки или иммуноглобулина в связи с удалением 
клеща, различная степень тяжести заболевания, установление груп
пы инвалидности.
Полис “Клещевой энцефалит” включает в себя также риски заболе
вания другими инфекциями.

РОСГОССТРАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПЛАТИЛ 
ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2006 ГОДА ПО ПОЖАРАМ ЖИЛЬЯ 

БОЛЕЕ 2,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Росгосстрахом в Свердловской области с начала 2006 года выпла
чено более 2,2 млн. рублей страхового возмещения клиентам, жи
лье которых пострадало от пожара. Наиболее частыми страховыми 
случаями являются нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных приборов и печей, а также короткое 
замыкание электропроводки.
За 2005 год выплачено страхователям за утраченное жилье 11,3 
млн. рублей.

Лиц. МФ РФ 4517Д, 4322Д.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс по замещению вакантных должностей го
сударственной службы и кадров.

В конкурсе могут принять участие граждане, соответству
ющие квалификационным требованиям (не менее 3 лет ра
боты по специальности или юридический стаж) и предоста
вившим следующие документы:

- личное заявление
- собственноручно заполненную анкету, с приложением 2 

фотографий 4x6
- паспорт или заменяющий его документ
ч документы, подтверждающие наличие высшего профес

сионального образования, стаж работы и квалификацию (для 
оператора ЭВМ копию диплома)

- копию трудовой книжки
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
- копию свидетельства ИНН
- копию военного билета
- копию свидетельства обязательного пенсионного стра

хования
- копию страхового медицинского полиса
Вышеперечисленные документы (заверенные кадровой 

службой по месту работы или нотариусом, или копии этих 
документов могут быть заверены отделом госслужбы и кад
ров ГУ ФРС по Свердловской области) предоставляются в 
отдел государственной службы и кадров до 10 апреля 2006 г. 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, каб.416, Ива
новой Марине Евгеньевне, тел.375-98-39(43) в рабочее вре
мя с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов кроме субботы и 
воскресенья.

Несвоевременное представление документов, а также 
представление их не в полном объеме или с нарушением пра
вил оформления, являются основанием для отказа в приеме.
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Мы живем в середине России
В пятый раз мы отмечаем День народов Среднего Урала, учрежденный указом 

губернатора Свердловской области Э.Росселя по предложению национально-куль
турных объединений.

Как водится, во вторую субботу апреля, а именно 8.04 в Свердловском област
ном Дворце народного творчества (ул.Фестивальная, 12) развернутся основные 
события праздника, ставшего на Среднем Урале доброй традицией.

В 14.00 в фойе Дворца состоится дефиле национального костюма. Участники 
праздника могут стать гостями национальных подворий — их будет около полуто
ра десятков: русская светелка, башкирская юрта, украинская била хата, мэрий 
кудо (марийский дом), осетинский двор, немецкий бауэрхоф (крестьянский двор) 
и т.д. В подворьях можно познакомиться с традиционными народными ремесла
ми, отведать блюда национальных кухонь — русской и якутской, грузинской и тад
жикской, украинской и киргизской...

На 15 часов намечено начало большой концертной программы. Перед ее откры
тием выступит губернатор Свердловской области Э.Россель, другие высокие гос
ти праздника.

Концерт, включающий в себя два отделения, завершится вечером. Такой раз
мах не случаен: заявок на участие в концерте поступило множество. В многонаци
ональной Свердловской области создано более тридцати национально-культур
ных объединений, обществ, автономий. Каждое из этих формирований — копилка 
народных талантов. Перечень национальных художественных коллективов вклю
чает в себя армянский хор “Араке”, татарский фольклорный ансамбль “Сарда- 
рия”, марийский “Удыр сий”, мордовский квартет сестер Гостюшевых, еврейс
ких, башкирских, немецких, грузинских, осетинских исполнителей. Впрочем, всех 
и не перечислишь. Иначе предстоящий концерт не претендовал бы на три часа 
сценического времени.

Средний Урал гордится своим многоязычьем и многоцветьем. Но вспомним 
строку из песни Уральского государственного русского народного хора: “Мы жи
вем в середине России, на уральской стороне”. Эта сторонушка стала частью 
Российского государства четыре с лишним века назад, с тех пор, как русские 
поселенцы, перевалив через хребет, закрепились на берегах таежных рек, чтобы 
пахать землю, добывать руду, строить заводы, петь песни, писать книги, растить 
детей, передавая им свои традиции, свои представления о жизни.

Как жива-здорова ныне русская культура? Какова ее роль в современной ураль
ской жизни? На эти вопросы накануне Дня народов Среднего Урала ответили ли
деры национально-культурных объединений.

Где вы, новые Зыкины? За наших детей — спасибо

Мы цементируем государство, 
объединяем народы

Людмила Яшникова, председатель 
Общества русской культуры “Отече
ство”:

—Так повелось, что мы исстари живем в 
мире и согласии, стремимся уважать друг 
друга, соблюдать традиции и свои, и наро
да, который оказывается с нами рядом.

Было время — были сложности с фольк
лорными коллективами, с развитием народ
ных промыслов — наших, исконно русских, 
тех, которые преобладали и развивались у 
нас на Урале.

Мы старались поддерживать эти виды 
творчества. И мне кажется, справлялись ус
пешно. Если раньше редко можно было ус
лышать в семье, школе слова “Масленица”, 
“Рождество”, то сейчас повсеместно, с дет
ских садов, отмечаются эти национальные 
праздники.

Башкиры — коренной народ

Фаима Юсупова, президент Област
ного башкирского центра:

—Всем известно, что башкиры — корен
ное население Урала. Я как учитель исто
рии объясняю это на уроках своим учени
кам.

Разные поколения башкир по-разному 
относились к русскому государству. Сегод

При содействии Общества русской куль
туры организовано региональное отделе
ние международного Фонда славянской 
письменности и культуры. Мы хотим, чтобы 
наш общий праздник — Дни славянской 
письменности и культуры, который отме
чается уже на государственном уровне, 
имел бы более широкий охват, чтобы в этот 
день состоялись крестные ходы, а школь
ные уроки начинались с рассказа о святых 
Кирилле и Мефодии.

Мы готовим к этому дню выставки рус
ских художников-реалистов, праздничные 
концерты, в которых выступят народные 
коллективы.

Хочу сказать о празднике, который на
зывается День державы. Он проводится 21 
сентября и как бы объединяет три даты: об
разование русского государства, день Рож
дества Пресвятой Богородицы и день по
беды русского народа в Куликовской бит
ве. Обнаружив близость этих дат, мы объе
динили их в празднике, который называет
ся День державы. Уже несколько лет мы 
проводим большой, торжественный празд
ничный вечер. Надеемся, что и этот празд
ник обретет государственный статус.

Пусть каждый народ развивает свою 
культуру, поет свои песни, любит свою кух
ню. Мы на этом фоне не должны потерять
ся, не можем потеряться. Потому что мы 
народ, который цементирует государство, 
объединяет все народы. Мы с уважением 
относимся ко всем и в то же время не теря
емся в этом многоцветье.

ня — особый момент. Приближается вели
кое событие — 450-летие добровольного 
вхождения башкир в состав русского госу
дарства. Иван Грозный принимал послан
цев башкирских племен. Выбрали они не 
Казанское и не Сибирское ханство, а ре
шили идти вместе с русским народом, де
литься невзгодами и радостями, вместе 
строить единое государство. Не только ис
торики знают, что мы вместе уже четыре с 
половиной века.

Празднование этого события предус
мотрено указом Президента В.Путина. Его 
отметит весь Большой Башкортостан, тер
ритория которого простиралась от Тобола 
до Волги.

И все же я бы не сказала, что в наших 
отношениях нет никаких проблем. Сегодня 
активно возрождается национальное само
сознание. Много внимания уделяет этому 
и Совет Европы. Все понимают, что народы 
одного государства должны иметь равные 
права на развитие, на доступ к достижени
ям цивилизации, средствам массовой ин
формации.

В Республике Башкортостан идут теле
передачи на татарском, марийском языках. 
Их финансирует государство. В Свердлов
ской области такого пока нет. И мы очень 
надеемся на взаимопонимание и помощь.

Фавия Сафиуллина, директор Наци
онального медиа-холдинга, татарский 
журналист:

— Я росла в Татарстане. И как бы это 
странно ни прозвучало, живя в Татарстане, 
я была больше знакома с русской культу
рой. Еще в детстве любовалась русскими 
матрешками, была очарована русскими бе
резами, слушала замечательных русских 
певиц. Такое у нас было воспитание. Я ис
кренне восхищалась нашей Россией.

А теперь, живя на Урале, я почти не 
встречаюсь с подлинной русской культурой. 
Включишь телевизор — там нет хороших 
русских фильмов: иностранщина, боевики. 
На концертах тоже поп-музыка, эстрада по 
западным образцам. А где же наши Зыки-

Широкое окно в мир

Сергей Никитин, председатель Обла
стного общества “Мари”.

—Для меня термины “русский" и “куль
тура” — это что-то мощное, необъятное, 
простирающееся за горизонты. За физи
ческий горизонт — потому что они не замы
каются на границах стран и континентов. И 
временной — ибо выходят за пределы со
временного летоисчисления.

Что получится, если мы сложим эти ве-

Со Среднего Урала 
можно брать пример

Стефан Паняк, председатель ураль
ской Ассоциации украинцев:

—Для меня русская культура чрезвычай
но близкая, я в ней живу, в ней выросли 
мои дети. Для меня русская культура — ве
ликая культура. А великая она потому, что 
вобрала в себя все многоцветье культур на
родов, населяющих Россию. Она своеоб
разна, имеет свое лицо, но она в какой-то 
степени и интернациональна. В лоне рус
ской культуры приятно и комфортно очень 
многим. Я думаю, большинству людей.

Здесь, на Среднем Урале, мы живем в 
очень благоприятной среде. Дискомфортные 
условия или межнациональные эксцессы воз
никают лишь в том случае, если кто-то кого- 
то пытается унизить. А если человек ведет 
себя вежливо, культурно, уважает ту среду, в 
которой он живет, то, думаю, он всегда нахо
дит благоприятную обратную реакцию.

Я, заявляющий о себе, что я люблю ук
раинскую культуру, родной язык, пробую 
сохранить свою национальную идентич
ность, и то никогда не встречал здесь, на 
Урале,никакого противодействия своим на
строениям. Если у меня и звучат порой ка
кие-то нотки неприятия, то они касаются 
чиновников, которые не все понимают так, 
как надо.

У русских в Украине есть все — радио, 
телевидение. У нас здесь этого нет. Но это 
не среда народа, а среда чиновников. Кому- 
то наверху не понравилась новая украинс
кая власть. И об Украине говорят или плохо 
или ничего. Чаще все же плохо. Это меня не 
может не возмущать. Но ни в коем случае 
меня не возмущает среда, народ, среди ко
торого я живу.

Мой ближайший сподвижник по науке, 
который определил мою судьбу, — Влади
мир Басхаевич Болтыров, профессор, док
тор наук, очень талантливая личность.

Научным руководителем в моей работе 
над кандидатской диссертацией был Алек
сандр Соломонович Аронскинд. Консульти
ровал меня по докторской диссертации Ге
оргий Александрович Кейльман.

Калмык, еврей, немец стали моими на
ставниками. Русские ректоры никогда не 
препятствовали, а наоборот, способство
вали в карьерном росте мне, выходцу из 
Западной Украины. Никто не ставил мне ни

ны? Здесь я потеряла тех, кто несет нам 
русскую культуру.

Дважды в месяц в Доме мира и дружбы 
встречаются лидеры национально-культур
ных организаций. Представителей русских 
обществ я вижу там редко. У меня ощуще
ние, что русский народ теряет свою само
бытность. Все остальные этнические груп
пы считают, что в русскоязычной среде им 
необходимо сохранить свою национальную 
культуру, свои корни. Они их берегут, стара
ются. А русский народ до такой степени уве
рен в себе: живем, мол, в русском государ
стве и никуда не денемся. Так можно расте
рять громадную ценность — русскую душу.

Это лично мое мнение. Было бы лучше, 
если бы я ошибалась.

личины? Трудно даже представить. А ведь 
культура не стоит на месте, она развивает
ся, вбирает в себя то, что соответствует ее 
идеалам добра и красоты, отторгает чуж
дое, изменяется в лучшую сторону.

Многие течения философской мысли 
примерялись к народу, и оставались те, что 
приближали людей к небу. Значит, культу
ра божественна.

То, что я всю жизнь смотрел на остальной 
мир через широкое окно русской культуры, 
не помешало мне, сорокалетнему, вернуться 
к истокам — изложению мыслей в стихах и 
прозе, но уже на родном марийском языке.

Поразительно,что в сравнении с русской 
более четко видится культура иных наро
дов, и размытые контуры в местах сопри
косновения обретают ясность. Каждый из 
нас находит в великом то, что сближает.

Но болит сегодня душа за русскую куль
туру, за то, что вместо нее ныне “в дамках" 
русскоязычная и ориентированная на экс
порт. Не проходит убеждение, что не куль
тура должна опускаться до низкого уровня 
потребителя, а он должен подниматься к 
вершинам ее! Обидно за молодежь, при
ученную к яркой "одежде” с чужого плеча.

Мне кажется, что наши беды в демогра
фии, экономике, армии и политике от того, 
что в указанных сферах нет должного влия
ния русской культуры.

А Россия без русскости разве Россия?

каких подножек. Как в карьерном росте, так 
и в научном. В науке вообще не бывает меж
национальных трений.

Разные люди встречались мне на Урале. 
Я всегда считал и считаю, что бывают пло
хие люди, но нет плохих народов. Народы 
имеют свою специфику, которая определя
ется укладом, географическим положени
ем. Каждый — цветок в букете народов 
мира. Его надо хранить.

Меня всегда потрясает понимание этой 
проблематики со стороны нашего губерна
тора Э.Росселя. Я говорил это и в Совете 
Европы, и везде, где было уместно. Я очень 
не люблю начальство, но перед Росселем 
склоняю голову.

Он очень умный человек и политик. Несмот
ря на то, что он много лет чиновник, он не 
потерял глубины понимания межнациональ
ных проблем. Поэтому у нас в области настоль
ко толерантный микроклимат. На общероссий
ском фоне, я считаю, это образец того, как 
надо строить отношения. Если бы Москва бра
ла пример с нашей области, в России была 
бы, наверное, более спокойная обстановка.

А пока, я считаю, политика депутатов фе
дерального уровня — это бензин в тот меж
национальный костер, который постоянно 
тлеет.

Нико Кобаидзе, председатель Об
щества грузинской культуры “Руставе
ли”:

—Исторически так сложилось, что влия
ние русской культуры на грузин, прожива
ющих не только здесь, но и в Грузии, очень 
велико. Оно проявлялось в произведениях 
классиков грузинской литературы. Многие 
русские поэты, деятели русской культуры 
любили Грузию, отзывались о ней с нежно
стью.

Недавно я прочел в книге грузинского

Нераздельно

Лиана Гаглойтэ, председатель Об
щества осетинской культуры имени Ас- 
лан-Гирея Галати.

Север осваивали вместе
Дмитрий Колмогоров, председатель 

Общества якутской культуры “Аан Дой
ду”·

—Я живу в России. Моя Якутия — одна 
из ее республик. Мы с детства жили рядом 
с русскими, у нас были прекрасные рус
ские учителя. Все общеобразовательные 
предметы преподавались на русском язы
ке.

Когда повсюду пошел парад суверени
тетов, встал вопрос о преподавании на на
циональных языках. Там, где это было сде
лано, возникли дополнительные сложнос
ти. Посудите сами: алгебра, например, и 
без того непростой предмет, а здесь мате
матические понятия надо совместить с 
якутским языком. Это было очень трудно 
не только ученикам, но и учителям. Посте
пенно поняли, что ни к чему такие нововве
дения, и русский язык стал возвращаться в 
школы.

Отношения с русскими людьми всегда 
были и остаются хорошими. В моем об
ществе "Аан дойду” большинство членов 
— русские. Это те люди, которые отдали 
свою молодость развитию промышлен
ности Якутии. Горное дело, алмазное 
дело, золотодобыча развивались с учас
тием русских специалистов. Поэтому я 
считаю: русский народ — наш большой 
брат.

К сожалению, в молодежной среде бы
вают трения. Однажды избили молодую 
якутскую семейную пару. Был суд. Я думаю, 
что русские парни напали по незнанию — 
не поняли, что перед ними якуты. Правда, и 
это их не оправдывает.

Сегодня в Республике Саха очень под
нялась национальная культура. Приезжая 
домой, люблю слушать, как поет якутские 

автора, что нет для грузин народа более 
близкого по духу, чем русский народ. По 
моим наблюдениям, менталитет у нас очень 
схожий, по ступеням исторического процес
са мы идем параллельно.

К сожалению, в последнее время госу
дарства в политическом смысле расходят
ся, их руководители не могут найти точки 
соприкосновения, преодолеть те разногла
сия, которые проявились после распада Со
ветского Союза.

Думаю, это временное явление. Тот об
щий исторический багаж, который, к счас
тью, накоплен, даст себя знать и все ула
дится.

Конечно, визовый режим, который суще
ствует между нашими государствами, вно
сит определенные осложнения. Но грузи
ны, получившие российское гражданство, 
никаких неудобств не испытывают.

Хочу от души поблагодарить руководи
телей образования области и областного 
центра. Несмотря на все проблемы, связан
ные с визами, детей, приехавших из Грузии 
и других государств, принимают в школы, 
обучают. Это очень благородное дело. Оно 
обязательно отзовется в следующих поко
лениях уважением к русской культуре, к рус
скому народу.

и неслиянно
—Для нас, осетин, русская культуры из

давна неотделима от повседневной жизни. 
У нас и школы на русском языке. Уже на 
Урале, видя, как здесь пестуют нацио
нальные культуры, как с ними носятся, мы 
задумались о том, что пора бы показать и 
что-то свое. Тем более, что осетинская куль
тура — древняя и богатейшая.

Заглянем в историю. После того, как осе
тины ездили к Екатерине, просили принять 
их в состав Российской империи, наши куль
туры всегда вместе. Наш кумир, наша гор
дость Коста Хетагуров — это одновременно 
и русский поэт, он писал и на русском тоже.

Единственно правильный путь — пестуя 
национальные культуры, не замыкаться в их 
скорлупе. Наши вечера никогда не бывают 
чисто осетинскими. Половина гостей, как 
правило, из местного коренного, уральско
го окружения. Только так! Только вместе, 
все больше и больше узнавая и обогащая 
друг друга.

Есть в одном религиозном тексте такое 
выражение: нераздельно и неслиянно. Это 
и есть наш путь. Не забывая свои корни и не 
замыкаясь в этих корнях.

песни моя старшая сестра. Ей 70 лет, у нее 
16 внуков. Поет она и со сцены. Сейчас у 
нас много национальных самодеятельных 
коллективов. Участвуют в них и русские. Те 
из них, кто давно живет в республике, до
вольно легко усваивают якутский язык. В 
общем, все переплелось.

Говорят, русские научили якутов пить 
водку. И первые убийства в наших деревнях 
случились с появлением русских. Может 
быть, это и так. Но я не могу поставить ря
дом этих отморозков (такие, к сожалению, 
есть в любом народе) с моими любимыми 
учителями, с теми замечательными специ
алистами, с которыми приходилось рабо
тать. Именно в них для меня воплощены по
нятия "русский человек”, “русская культу
ра".

Материалы страницы подготовила Римма ПЕЧУРКИНА, фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.03.2006 г. № 282-ПП
г. Екатеринбург

О стимулировании органов местного самоуправления 
к разработке программ содействия занятости населения 

и общественных работ
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

24.02.2005 г. № 126-ПП “Об Основных направлениях борьбы с бедностью в 
Свердловской области и Плане мероприятий Правительства Свердловской 
области по борьбе с бедностью в Свердловской области на 2005—2007 
годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 2-1, 
ст. 139) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.06.2005 г. № 453-ПП (“Областная газета” от 
11.06.2005 г. № 168-169), с целью реализации государственной политики в 
сфере занятости населения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству экономики и труда Свердловской области 

(Ковалева Г.А.) в целях стимулирования органов местного самоуправления 
к разработке программ содействия занятости населения и общественных 
работ:

1) продолжить практику организации конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения;

2) подготовить проект постановления Правительства Свердловской 
области о внесении изменения в Положение о порядке организации и 
проведения конкурса среди муниципальных образований Свердловской 
области по развитию социального партнерства, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. 
№ 98-ПП “О проведении конкурса среди муниципальных образований 
Свердловской области по развитию социального партнерства” (“Областная 
газета” от 28.02.2003 г. № 43—44), включив в систему оценки показателей 
конкурса обязательное наличие программы содействия занятости населения.

2. Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловской 
области (Копелян Е.А.) планировать и осуществлять совместные с органами 
местного самоуправления мероприятия по созданию и развитию 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в муниципальных 
образованиях, имеющих программы содействия занятости населения, и 
территориальные программы поддержки малого предпринимательства.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) ежегодно разрабатывать и реализовывать программы социально- 
экономического развития муниципальных образований совместно с 
филиалами Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), координационными советами 
профсоюзов, в которые включать мероприятия:

по развитию и расширению закупа сельскохозяйственной продукции у 
населения и дальнейшей ее переработки;

по созданию предприятий малого бизнеса материального производства 
на базе свободных производственных площадей промышленных 
предприятий;

по развитию предпринимательства по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции;

по развитию предпринимательства в лесопромышленном комплексе;
2) разрабатывать и реализовывать городские (районные) программы 

организации общественных работ совместно с центрами занятости населения 
Свердловской области;

3) при заключении трехсторонних территориально-отраслевых, 
территориальных соглашений включать в них разделы, направленные на 
обеспечение занятости населения и развитие рынка труда.

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.), Министерству промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Комитету по 
развитию малого предпринимательства Свердловской области 
(Копелян Е.А.) осуществлять взаимодействие с органами местного 
самоуправления по реализации программ социально-экономического 
развития муниципальных образований.

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
государственной власти, Федерации профсоюзов Свердловской области 
(Ильин Ю.В.), Свердловскому областному Союзу промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.), Ассоциации “Совет 
муниципальных образований Свердловской области” (Штейнмиллер А.А.) 
содействовать разработке и реализации программ содействия занятости 
населения и общественных работ в каждом муниципальном образовании в 
Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 29.03.2006 г. № 283-ПП
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса научно-исследовательских работ 
студентов учреждений среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования Свердловской области 
11Научный Олимп ”

В соответствии с Законом Свердловской области от 2 апреля 2001 года 
№ 33-03 “О государственной научно-технической политике Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 4, 
ст. 468), в целях развития интеллектуального потенциала студенческой 
молодежи Свердловской области, поддержки научно-исследовательского 
творчества студенческой молодежи, повышения интереса к изучению науки 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов учреждений среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования Свердловской области “Научный Олимп” 
(прилагается);

2) состав комиссии областного конкурса научно-исследовательских работ 
студентов учреждений среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования Свердловской области “Научный Олимп” 
(прилагается).

2. Финансирование областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов учреждений среднего профессионального образования и 
высшего профессионального образования Свердловской области “Научный 
Олимп” производить за счет средств областного бюджета на 
соответствующий финансовый год (подраздел 0707 "Молодежная политика”, 
целевая статья 4310000, вид расхода 447), в объеме средств, 
предусмотренных на выполнение плана мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской области.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2004 г. 
№ 274-ПП “О проведении областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов высших учебных заведений Свердловской области в 2004 
году” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5, 
ст. 213) признать утратившим силу.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2006 г. № 283-ПП

“О проведении областного конкурса научно-исследовательских работ 
студентов учреждений среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования Свердловской области 
“Научный Олимп” 

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе научно-исследовательских работ студентов 
учреждений среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования Свердловской области “Научный

Олимп”
Глава 1. Общие положения
1. Задачи областного конкурса научно-исследовательских работ 

студентов учреждений среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования Свердловской области “Научный Олимп” 
(далее — конкурс):

1) содействие повышению качества профессиональной подготовки, 
созданию условий для формирования творческой активности и 
самостоятельности студентов в их научной работе;

2) выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие 
раскрытию их способностей и организации условий для дальнейшего 
образования;

3) формирование кадрового потенциала для исследовательской, 
производственной, творческой и административной деятельности из состава 
студенчества;

4) расширение научного сотрудничества между образовательными 
учреждениями;

5) поддержка талантливой молодежи;
6) повышение престижности научной деятельности.
2. Решение о проведении конкурса принимает Правительство 

Свердловской области.
3. Комиссия областного конкурса научно-исследовательских работ 

студентов учреждений среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования Свердловской области "Научный Олимп” 
(далее — комиссия) осуществляет организацию подготовки и проведения 
конкурса.

4. Деятельность по сбору студенческих научных работ и их экспертизе 
проводят организационные комиссии по следующим направлениям: 
гуманитарное, естественное и техническое.

Глава 2. Участники конкурса
5. Участниками конкурса могут быть студенты очной формы обучения 

государственных учреждений среднего профессионального образования и 
высшего профессионального образования, расположенных в Свердловской 
области, и негосударственных учреждений высшего профессионального 
образования Свердловской области, имеющих государственную 
аккредитацию.

6. На конкурс принимаются работы фундаментального и прикладного 
характера, вносящие вклад в научный и хозяйственный потенциал 
Свердловской области.

7. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 
работы.

Глава 3. Комиссия конкурса
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

ее работы.
9. Состав комиссии утверждается постановлением Правительства 

Свердловской области.
10. Комиссию возглавляет заместитель председателя Правительства 

Свердловской области по социальной политике. В состав комиссии входят 
представители Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, Департамента по делам молодежи Свердловской 
области, управления научно-технической политики Министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, Совета 
ректоров учреждений высшего профессионального образования 
Свердловской области, Уральского отделения Российской академии наук, 
Совета директоров учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области, председатели организационных комитетов конкурсов 
по направлениям, представители Свердловской ассоциации профсоюзных 
организаций студентов Свердловской области, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей).

11. Комиссия:
1) организует проведение итоговых мероприятий конкурса;
2) обобщает и анализирует ход и итоги конкурса, разрабатывает 

рекомендации по его совершенствованию.
Глава 4. Направления конкурса
12. Конкурс производится по следующим направлениям:
1)технические науки;
2) естественные науки;
3) гуманитарные науки.
13. По каждому из направлений определяются номинации:
1) для технических наук:
“Техника и технологии”;
“Энергоэффективные технологии”;
“Информационные технологии, связь и телекоммуникации”;
“Надежность систем, машин и конструкций”;
“Строительство, архитектура”;
2) для естественных наук:
“Математика, информатика, механика”;
"Физика, астрономия”;
“Химия”;
“Биология, медицина”;
“Науки о Земле”;
3) для гуманитарных наук:
“И сторические, искусствоведческие, политологические, социологические, 

философские, социально-экологические исследования”;
“П сихологические, социально-педагогические исследования и 

исследования в области образования”;
“К ультурологические, страноведческие исследования, лингвистика и 

литературоведение”;
“Правоведческие и экономические исследования”.
14. Конкурсы осуществляют организационные комитеты по 

направлениям, создаваемые головным образовательным учреждением и 
утверждаемые комиссией.

15. Организационные комитеты по направлениям:
1) разрабатывают и представляют на утверждение в комиссию положение 

о проведении конкурса по своему направлению;
2) организуют проведение конкурса по своему направлению, 

распространяют информацию, проводят организационные мероприятия;
3) создают экспертную комиссию из специалистов организаций и 

учреждений области для рецензирования научных работ;
4) подводят итоги конкурса по своему направлению;
5) проводят мероприятия по своим направлениям во время итоговой 

конференции конкурса.
Глава 5. Сроки проведения конкурса. Порядок представления работ
16. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
1) первый этап (предварительный) — в образовательных учреждениях 

(до 30 июня);
2) второй этап — сбор и рецензирование работ в головных 

образовательных учреждениях (до 30 декабря);
3) третий этап (заключительный) — подведение итогов (до 30 мая) 

следующего года.
17. Организацию и подведение итогов конкурса в первом этапе проводят 

конкурсные комиссии образовательных учреждений, создаваемые в 
соответствии с приказами руководителей.

18. Выдвижение работ на второй этап осуществляют конкурсные 
комиссии образовательных учреждений.

19. На конкурс представляются следующие документы:
1) научная работа;
2) тезисы работы в объеме одной страницы с указанием автора и научного 

руководителя (на дискете);
3) отзыв научного руководителя;
4) сведения об авторе и научном руководителе (если работы выполняются 

студенческим коллективом, в списке авторов отмечается персональный вклад 
каждого автора);

5) решение конкурсной комиссии образовательного учреждения о 
выдвижении работы на конкурс.

20. На конкурс представляется один экземпляр научной работы, 
отпечатанный на принтере через полтора интервала и сброшюрованный в 
формат А4. Рекомендуемый объем работы — до шестидесяти страниц 
печатного текста. Прилагаемые к работе чертежи, иллюстрации, фотографии 
должны быть скомпонованы в размер листа формата А4 в виде приложения. 
Представление макетов и натурных экспонатов не допускается.

21. В случае представления работ с нарушением условий конкурса работы 
решением экспертной комиссии не рассматриваются.

Глава 6. Подведение итогов
22. Экспертные комиссии по направлениям конкурса принимают решения 

открытым голосованием простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим.

23. Предложения о награждении работ, поступивших на конкурс, 
экспертная комиссия оформляет протоколом за подписью всех членов 
комиссии, участвовавших в заседании, и передает протокол в 
организационный комитет по направлению.

24. Итоги своей работы организационные комитеты по направлениям 
конкурса оформляют отчетом, который представляется в комиссию не 
позднее 7 дней с момента проведения заседания экспертной комиссии.

25. Отчеты организационных комитетов по направлениям должны 
содержать следующие материалы:

1) протокол итогового заседания экспертной комиссии;
2) краткие аннотации на каждую из работ, представленных на 

награждение I, II, III и поощрительной премиями; в аннотациях должна 
содержаться оценка научной и практической ценности работы;

3) сборник тезисов;
4) список экспертной комиссии;
5) протокол заседания экспертной комиссии.
26. По каждому из трех направлений конкурса происходит награждение 

победителей:
1) для учреждений высшего профессионального образования 

Свердловской области:
три первых премии
(по одной на каждое направление) — по 10 000 рублей; 
шесть вторых премий

• (по две на каждое направление) — по 6 000 рублей;
девять третьих премий
(по три на каждое направление) — по 4 000 рублей; 
шестьдесят поощрительных премий
(по двадцать на каждое направление) — по 1 500 рублей;
2) поощрение научных руководителей — победителей конкурса за 

руководство работой, получившей I место, — 4 500 рублей; за II место — 
3 000 рублей; за III место — 2 000 рублей, получившей поощрительную 
премию, — 750 рублей;

3) для учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области:

три первых премии
(п о одной на каждое направление) — по 2 500 рублей;
три вторых премии
(п о одной на каждое направление) — по 2 000 рублей;
три третьих премии
(п о одной на каждое направление) — по 1 500 рублей;
шесть поощрительных премий
(п о две на каждое направление) — по 750 рублей;
4) поощрение научных руководителей учреждений среднего 

профессионального образования и высшего профессионального 
образования Свердловской области — победителей конкурса за руководство 
работой, получившей I место, — 1 300 рублей; за II место — 1 000 рублей; 
за III место — 750 рублей, получившей поощрительную премию, — 400 
рублей.

27. Поощрение рецензентов — по 400 рублей.
28. Организационно-техническое обеспечение конкурсов по 

направлениям — по 45 000 рублей при равном количестве работ, в иных 
случаях — пропорционально затратам учреждений высшего 
профессионального образования Свердловской области по направлениям.

29. Организация итоговой конференции конкурса научно-
исследовательских работ студентов Свердловской области — 50 000 рублей.

30. В случае изменения размера академической базовой стипендии 
размеры премий победителей, поощрений научных руководителей и 
рецензентов пересматриваются комиссией конкурса и по ее представлению 
утверждаются постановлением Правительства Свердловской области.

31. При подведении итогов конкурса победителям вручаются премии, 
дипломы, памятные знаки, научным руководителям победителей — 
благодарственные письма.

32. По представлению экспертных комиссий по направлениям конкурса 
образовательные учреждения имеют право дополнительно премировать 
студентов и их научных руководителей.

33. При проведении итогового заседания комиссия:
1) формирует единый список победителей конкурса на основании 

протоколов экспертных комиссий по направлениям конкурса;
2) определяет механизм выплат премий, вручения дипломов, памятных 

знаков и других видов поощрения;
3) готовит предложения по итогам конкурса по оплате стажировки 

победителей и дипломантов за рубежом;
4) имеет право дополнительно ходатайствовать о гранте на лучшую идею, 

требующую бюджетного финансирования для изготовления опытных 
изделий или внедрения в производство;

5) предоставляет возможность министерствам и ведомствам 
Свердловской области выявлять лучшие студенческие работы для 
дополнительного поощрения в рамках номинаций, предусмотренных 
настоящим Положением.

34. По каждому из направлений конкурса головным образовательным 
учреждением составляется и публикуется сборник тезисов работ 
победителей конкурса.

35. Комиссия организует рассылку тезисов во все заинтересованные 
организации и ведомства.

36. Подведение итогов конкурса проводится в форме конференции с 
пленарным заседанием, секционными заседаниями по трем направлениям в 
головных образовательных учреждениях, на которых победители конкурса 
представляют свои работы.

37. На пленарном заседании конференции проводится вручение премий, 
дипломов, памятных знаков и благодарственных писем. Конференция 
проводится с участием представителей Правительства Свердловской области, 
Палат Законодательного Собрания Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

38. Комиссия организует пресс-конференцию по итогам конкурса, 
результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации.

Глава 7. Финансирование конкурса
39. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного 

бюджета.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2006 г. № 283-ПП

“О проведении областного конкурса научно-исследовательских работ 
студентов учреждений среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования Свердловской области
“Научный Олимп”

СОСТАВ
комиссии областного конкурса научно-исследовательских работ 

студентов учреждений среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования Свердловской области 

“Научный Олимп”
1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике, 
председатель комиссии;

2. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, заместитель председателя комиссии;

3. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и 
профессионального образования Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии;

4. Яковлева Галина Викторовна — главный специалист Департамента 
по делам молодежи Свердловской области, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
5. Вертиль Владимир Васильевич — заместитель председателя Совета 

директоров учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области, директор Екатеринбургского экономико
технологического колледжа (по согласованию);

6. Дорожкин Евгений Михайлович — председатель Совета директоров 
учреждений среднего профессионального образования Свердловской 
области, ректор Уральского института подготовки и повышения 
квалификации кадров лесного комплекса (по согласованию;

7. Игошев Борис Михайлович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
“Уральский государственный педагогический университет” (по 
согласованию);

8. Корягин Михаил Геннадьевич — заместитель начальника отдела 
профессионального образования Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области;

9. Кремко Евгений Георгиевич — начальник управления научно- 
технической политики Министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области;

10. Бердин Александр Сергеевич — проректор по научной и 
инновационной работе государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “Уральский государственный 
технический университет — УПИ” (по согласованию);

11. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета ректоров 
учреждений высшего профессионального образования Свердловской 
области, ректор государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования “Уральский государственный технический 
университет — УПИ” (по согласованию);

12. Памятных Евгений Алексеевич — проректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
“Уральский государственный университет им. А.М. Горького” (по 
согласованию);

13. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (по согласованию);

14. Романов Евгений Павлович — главный ученый секретарь Уральского 
отделения Российской академии наук (по согласованию);

15. Сильчук Евгений Владимирович — председатель Свердловской 
ассоциации профсоюзных организаций студентов учреждений высшего 
профессионального образования Свердловской области (по согласованию).

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда
Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 1.1, 1.2, 
1.3 (часть 1), 1.4, 4.1, 5.1, 5.2 Положения “О передаче в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга”, утвержденного 
решением Екатеринбургской городской Думы от 30 декабря 1996 года № 
9/1, пункта 4.2 Приложения № 1 и Приложения N° Зк данному Положению

31 марта 2006 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда В. 

И. Задиоры, судей Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,
с участием представителей обратившегося в Уставный Суд ООО 

"Производственный комбинат "Дельта” - директора Копейко В.П. и адвоката 
Петрова А.Б; представителей органов, принявших оспариваемый акт: 
Екатеринбургской городской Думы Ситника А.В., Главы города 
Екатеринбурга Кожевникова О.А.,

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пунктов 1.1, 1.2, 1.3 (часть 1), 1.4, 4.1, 5.1, 5.2 
Положения “О передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда 
города Екатеринбурга”, пункта 4.2 Приложения № 1 и Приложения N° 3 к 
данному Положению, утвержденных решением Екатеринбургской городской 
Думы от 30 декабря 1996 года № 9/1 (в редакции решений Екатеринбургской 
городской Думы от 27.01.1998 № 33/2, от 06.06.2000 № 89/1, от 31.01.2001 
№ 100/7, от 17.09.2001 № 5/8, от 24.09.2002 № 25/8 с изменениями, 
внесенными решением Екатеринбургской городской Думы от 28.05.2002 
№ 21/4).

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения 
представителей сторон, исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Общество с ограниченной ответственностью “Производственный 

комбинат “Дельта” обратилось в Уставный Суд с запросом о соответствии 
Уставу Свердловской области решения Екатеринбургской городской Думы 
от 30 декабря 1996 года № 9/1 “Об утверждении Положения “О передаче в 
аренду объектов муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга” 
(далее - Положение).

Заявитель полагает, что Положение о передаче в аренду объектов 
нежилого фонда города Екатеринбурга нарушает его права как арендатора 
и не соответствует Уставу Свердловской области по содержанию норм, по 
порядку подписания, принятия, опубликования и введения в действие. 
Однако в обращении и в ходе судебного заседания представители заявителя 
ссылаются на несоответствие Уставу Свердловской области лишь пунктов 
1.1, 1.2, 1.3 (часть 1), 1.4, 4.1, 5.1, 5.2 Положения, пункта 4.2 Приложения 
№ 1 и Приложения № 3 к Положению, которые, по их мнению, противоречат 
статьям 10, 11 (пункт 3), 89 (пункт 1), 92 (пункт 2) и 102 Устава Свердловской 
области.

В связи с этим по содержанию норм суд рассматривает только указанные 
пункты Положения и Приложения № 1, а также Приложение N° 3 к 
Положению. Иные нормативные положения, содержащиеся в оспариваемом 
нормативном акте, в данном деле Уставным Судом не рассматриваются.

Заявитель также полагает, что оспариваемый им нормативный акт не 
действителен, поскольку нарушен порядок его опубликования.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являются 
соблюдение порядка опубликования оспариваемого нормативного акта, а 
также нормативные положения пунктов 1.1, 1.2, 1.3 (часть 1), 1.4, 4.1, 5.1, 
5.2 Положения, пункт 4.2 Приложения № 1 и Приложение № Зк Положению.

2. Пункт 1.1 Положения определяет, что данный документ “устанавливает 
основные принципы, порядок и единые на территории города Екатеринбурга 
правила передачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда”, а 
пунктами 1.2 и 1.3 (часть 1) Положения арендодателем объектов 
муниципального нежилого фонда назначен Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Екатеринбурга и определено, что он 
принимает решение о передаче в аренду объектов нежилого фонда и 
оформляет арендный договор. По мнению заявителя, Екатеринбургская 
городская Дума превысила свои полномочия, утвердив данные пункты, так 
как арендные отношения регулируются гражданским законодательством, а 
не нормативными актами муниципального образования. Кроме того, договор 
аренды должен заключаться с муниципальным образованием, а не с 
Комитетом по управлению имуществом.

Отношения, связанные с арендой недвижимого имущества, регулируются 
гражданским законодательством, которое находится в исключительном 
ведении Российской Федерации (пункт "о” статьи 71 Конституции Российской 
Федерации). Однако установление порядка передачи муниципального 
имущества во временное пользование иным лицам, в том числе и в аренду, 
на который указывают оспариваемые пункты, не может быть отнесен 
исключительно к сфере гражданского законодательства. К вопросам 
местного значения муниципальных образований относятся полномочия по 
владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом 
(пункт 1.3 статьи 14, пункт 1.3 статьи 15, пункт 1.3 статьи 16 Федерального 
закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”), а передача муниципального имущества в 
пользование иным лицам, в том числе и в аренду, непосредственно 
охватывается этими полномочиями.

По вопросам местного значения органы местного самоуправления могут 
принимать муниципальные правовые акты, которые подлежат обязательному 
исполнению на всей территории муниципального образования (пункты 1 и 3 
статьи 7 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”).

Следовательно, установление правил передачи в аренду своего имущества 
муниципальным образованием, не нарушающим при этом норм гражданского 
законодательства, это реализация им как собственником своего права по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом и решение вопроса 
местного значения путем принятия муниципального нормативного акта.

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику, но он 
может уполномочить реализовать это право иное лицо, которое и будет 
выступать арендодателем (статья 608 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Комитет по управлению имуществом Администрации города 
Екатеринбурга является структурным подразделением Администрации, 
которая в соответствии с пунктом 1.9 статьи 37 Устава муниципального 
образования "город Екатеринбург” осуществляет права по владению, 
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом. Препятствий, 
для того чтобы одно из структурных подразделений Администрации города 
Екатеринбурга - Комитет по управлению имуществом - являлся 
арендодателем и соответственно принимал решение о передаче в аренду 
имущества и заключал договор, в действующем законодательстве нет.

Таким образом, Екатеринбургская городская Дума, утверждая своим 
решением пункты 1.1, 1.2 и 1.3 (часть 1) Положения, не вышла за пределы 

своих полномочий и не нарушила общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного 
самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, а следовательно, данные пункты соответствуют 
Уставу Свердловской области.

3. Пункты 1.4 и 4.1 Положения регулируют порядок подготовки проекта 
договора аренды, а пункт 5.1 Положения и Приложение № 3 содержат 
нормы, регулирующие расчет арендной платы при составлении договора.

По мнению заявителя, нормативные положения, содержащиеся в этих 
пунктах, не соответствуют Уставу Свердловской области, поскольку 
основанием для передачи муниципального имущества в аренду, а также для 
определения размера арендной платы является соглашение сторон, а не те 
юридические факты, которые указаны в этих пунктах.

Основанием для передачи имущества в аренду является договор аренды, 
соответствующий требованиям действующего законодательства (часть 1 
статьи 606, часть 1 статьи 611 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), а не те юридические факты, которые указаны в пункте 1.4 
Положения.

В процессе реализации права возникает необходимость в правильном и 
единообразном применении правовых норм, и уяснение смысла нормы 
является для этого обязательным условием. С учетом других нормативных 
положений оспариваемого акта и практики его применения, установленной 
в судебном заседании, фактически в пункте 1.4 содержатся основания для 
оформления Комитетом по управлению имуществом Администрации города 
Екатеринбурга оферты путем составления проекта договора и направления 
его другой стороне для акцепта (статьи 435, 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), а не основания для передачи имущества в аренду.

Некоторая неточность юридико-технического характера, допущенная 
Екатеринбургской городской Думой при формулировании рассматриваемого 
положения, хотя и затрудняет уяснение его действительного смысла, не 
приводит к неопределенности его применения и нарушению прав участников 
урегулированных этой нормой отношений.

Заключение гражданско-правового договора регулируется главой 28 
Гражданского кодекса Российской Федерации и предполагает согласование 
сторонами существенных условий договора путем направления оферты и 
соответственно ее акцепта другой стороной. Основания и порядок 
составления проекта договора, порядок определения собственником 
размера будущей арендной платы прямо гражданским законодательством 
не регулируются. Это относится к исключительным полномочиям 
собственника. Поскольку органы местного самоуправления вправе принимать 
муниципальные нормативные акты, связанные с реализацией права по 
владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, что 
вытекает из статей 7, 14, 15 и 16 Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, то они 
вправе регулировать порядок составления проекта договора аренды и 
устанавливать правила расчета арендной платы для определения 
существенного, по их мнению, условия договора, чтобы оферта носила 
определенный характер. Предложение собственника в проекте договора 
(оферте) по размерам арендной платы определяется исключительно самим 
собственником, следовательно, он может устанавливать базовую ставку, 
применять понижающие и повышающие коэффициенты или определять 
порядок расчета предложения будущему арендатору о размере арендной 
платы иным образом, если при этом не нарушается действующее 
законодательство. Таким правом в соответствии с гражданским 
законодательством пользуется любой собственник, соответственно не 
лишены его и муниципальные образования. Конкретный же размер арендной 
платы определяется арендным договором, а не офертой.

Таким образом, пункт 1.4, 4.1, 5.1 Положения и Приложение № 3 к 
Положению также не противоречат Уставу Свердловской области.

4. Заявитель полагает, что нормативные положения части 2 пункта 5.2 
Положения и пункт 4.2 Приложения № 1, которые устанавливают, что 
изменение базовой ставки арендной платы или корректировочных 
коэффициентов к ней влечет одностороннее изменение условий договора, 
нарушают его права и не соответствуют Уставу Свердловской области.

В соответствии со статьей 614 (пункт 3) Гражданского кодекса Российской 
Федерации, “если иное не предусмотрено договором, размер арендной 
платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные 
договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены 
иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для 
отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества”. 
Таким образом, в соответствии с гражданским законодательством пересмотр 
размера арендной платы может регулироваться только договором аренды 
или законом.

В соответствии с правовой позицией Уставного Суда Свердловской 
области, обоснованной в Постановлении от 14.02.2006 года, Приложение 
№ 1 к Положению не может быть признано тем правовым актом, которым 
возможно регулирование порядка изменения арендной платы. 
Соответствующие условия могут включаться только в конкретный договор 
аренды имущества.

В соответствии со статьей 90 Устава Свердловской области местное 
самоуправление осуществляется на основе общих правовых, 
территориальных, организационных и экономических принципов 
организации местного самоуправления, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами.

Как обосновано в постановлениях Уставного Суда Свердловской области 
от 7 июля 1999 года, от 5 октября 1999 года, от 6 декабря 1999 года и 
других, сохраняющих свою силу, к общим правовым принципам организации 
местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” относятся, в частности, 
принцип невмешательства органов местного самоуправления в компетенцию 
органов государственной власти и принцип законности в деятельности 
органов местного самоуправления и принимаемых ими нормативных 
правовых актов.

С учетом изложенного, часть 2 пункта 5.2 Положения и пункт 4.2 
Приложения № 1, как нарушающие принцип невмешательства органов 
местного самоуправления в компетенцию органов государственной власти и 
принцип законности в деятельности органов местного самоуправления и 
принимаемых ими нормативных правовых актов, не соответствуют статье 90 
Устава Свердловской области.

5. В соответствии с частью 1 пункта 5.2 Положения “О передаче в аренду 
объектов муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга” размер 
арендной платы может быть изменен в порядке, установленном данным 
Положением, и определяет исчисление сроков пересмотра арендной платы, 
которое в данном пункте произведено иным образом, чем это установлено 
пунктом 3 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Между тем регулирование отношений, связанных с реализацией 
гражданско-правового договора, в том числе порядка изменения его 
существенных условий, порядка исчисления сроков, осуществляется 
гражданским законодательством, находящимся в исключительном ведении 
Российской Федерации (пункт “о” статьи 71 Конституции Российской 
Федерации), и не может регулироваться нормативными правовыми актами 
муниципального образования.

В связи с этим часть 1 пункта 5.2 Положения, как нарушающая принцип 
невмешательства органов местного самоуправления в компетенцию органов 
государственной власти и принцип законности в деятельности органов 
местного самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов, 
также не соответствует статье 90 Устава Свердловской области.

6. По мнению заявителя, оспариваемый нормативный акт противоречит 
Уставу Свердловской области по порядку опубликования, поскольку 
опубликован в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы” длительное 
время спустя после его принятия (в № 4 от 19 мая 1998), причем тираж этого 
издания ограничен, что делает его недоступным для населения города 
Екатеринбурга и потенциальных арендаторов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 15, часть
3) любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, должны быть опубликованы для 
всеобщего сведения.

Статьей 47 (пункт 3) Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
установлено, что порядок опубликования муниципальных актов должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан.

Официальное опубликование нормативных правовых актов 
Екатеринбургской городской Думой не должно нарушать требований 
принципа гласности, который в силу статьи 90 (пункт 1) Устава Свердловской 
области является обязательным в деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

Как установлено в судебном заседании, обжалуемый нормативный акт 
официально опубликован в “Вестнике Екатеринбургской городской Думы” 
тиражом 700 экземпляров, что обеспечивает возможность получения 
гражданами полной и достоверной информации о деятельности органа 
местного самоуправления, в частности полного и точного текста принятого 
ими акта.

Следовательно, опубликование решения Екатеринбургской городской 
Думы от 30 декабря 1996 года № 9/1 “Об утверждении Положения “О 
передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда города 
Екатеринбурга” не нарушает принципа гласности, а оспариваемый 
нормативный акт по порядку его опубликования не противоречит Уставу 
Свердловской области.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 27 Федерального 
конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации”, 
статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 8, 76, 77, 78, 86 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный 
Суд:

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области решение 

Екатеринбургской городской Думы от 30 декабря 1996 года № 9/1 "Об 
утверждении Положения "О передаче в аренду объектов муниципального 
нежилого фонда города Екатеринбурга” по порядку его опубликования.

2. Признать соответствующими Уставу Свердловской области пункты 1.1. 
1.2, 1.3 (часть 1), 1.4, 4.1, 5.1 Положения "О передаче в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга” и Приложение № 
3 к данному Положению, утвержденные решением Екатеринбургской 
городской Думы от 30 декабря 1996 года № 9/1.

3. Признать не соответствующими Уставу Свердловской области, его 
статье 90:

- пункт 5.2 Положения "О передаче в аренду объектов муниципального 
нежилого фонда города Екатеринбурга”;

- пункт 4.2 Приложения № 1 к Положению "О передаче в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга”.

4. Настоящее Постановление является основанием для отмены в 
установленном порядке нормативных актов органов местного 
самоуправления на территории Свердловской области, содержащих такие 
же положения, которые признаны не соответствующими Уставу 
Свердловской области.

5. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

6. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в "Областной газете”, а также должно быть опубликовано 
в “Собрании законодательства Свердловской области”.

Уставный Суд Свердловской области.
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“Наверное, будут спрашивать о национальном проекте”, - 
предположил перед началом “Прямой линии” министр 
общего и профессионального образования Свердловской 
области Валерий Нестеров. И не ошибся. Действительно, 
многие из тех, кто позвонил в редакцию “Областной газеты”, 
интересовались нюансами реализации этого огромного 
проекта. Как будут производиться выплаты за классное 
руководство? Будут ли учтены те категории педагогов, 
которые первоначально не попали в число поощряемых? 
Валерий Вениаминович подробно ответил на каждый вопрос. 
Некоторые звонки имели индивидуальный характер и 
требовали проверки, которую, как обещал министр 
образования, специалисты ведомства проведут в течение 
ближайших двух недель. О результатах мы обязательно 
сообщим нашим читателям.

Александр Иванович ШАЛА
ЕВ, Пышминский район:

—Доброе утро, Валерий Ве
ниаминович! Будет ли лицен
зирование общеобразова
тельной средней сельской 
школы по дополнительному 
бесплатному образованию? 
Мы этой деятельностью зани
маемся уже 35 лет.

—Будет, если в школе созда
ны соответствующие условия, и 
вы подадите заявку на лицензи
рование.

Александр Михайлович ФО
МИНЫХ, Камышлов:

—Что ожидает систему 
среднего педагогического об
разования Свердловской об
ласти в связи с Болонским 
процессом?

—Я думаю, ее ожидает про
цветание. У нас большинство 
средних специальных педагоги
ческих учреждений уже сейчас 
имеют повышенный статус кол
леджа. Кроме одного учреждения 
— Ирбитского педучилища.

Мы создаем в педагогических 
колледжах филиалы Уральского 
государственного педагогичес
кого университета, чтобы у мо
лодежи была возможность на ме
сте получить высшее педагоги
ческое образование.

—Как вы оцениваете Болон
ский процесс, нужно ли Рос
сии в нем участвовать?

—Безусловно, нужно. Суть Бо
лонского процесса состоит в 
двух вещах — нужно договорить
ся о таком качестве образования 
и о таких измерительных инстру
ментах этого качества, чтобы 
дипломы всех стран были дей
ствительны везде. В этом осо
бенно заинтересована Россия, 
поскольку специалистов наших в 
мире признают, а дипломы — 
нет. Это несправедливо.

А еще в документах Болонс
кого процесса зафиксировано, 
что надо сохранять и особеннос
ти национального образования. 
Многое в данном случае зависит 
от нас самих — как мы поймем и 
применим на практике положе
ния Болонского процесса.

—Спасибо за ответ!
Роза Алексеевна АЙКУЖИ- 

НОВА, Слобода Туринская:
—У меня ребенок заканчива

ет одиннадцатый класс. По 
заключению медико-социаль
ной экспертизы ей рекомендо
ван щадящий режим сдачи эк
заменов. Это является офици
альным документом? С меня 
еще справку требуют с какого 
и по какое число она болела.

—Думаю, что больше никаких 
документов не нужно.

—Она у меня идет на сереб
ряную медаль. Какие ей нуж
но сдавать экзамены?

—Может, и не стоит вашей до
чери напрягаться, если здоровье 
не позволяет — так ли уж ей нуж
на эта медаль?

—Да, я тоже считаю, что 
здоровье в данном случае до
роже. Главное, чтобы аттестат 
был.

—Ну и правильно! А что каса
ется экзаменов, то в зависимос
ти от состояния здоровья ребен
ка и вида заболевания педагоги
ческий совет образовательного 
учреждения может принять ре
шение о досрочных экзаменах по 
индивидуальному расписанию, о 
сокращении количества экзаме
нов до двух обязательных пись
менных, о замене письменных 
экзаменов на устные. В этом слу
чае образовательное учрежде
ние свое решение об условиях 
проведения должно согласовать 
с нами.

Галина Ивановна ЧУПИНА, 
Екатеринбург:

—Мой внук учится в деся
том классе в школе № 113, в 
библиотеке выдали всем учеб
ники бесплатно. А потом ска
зали, что они устарели. Мы со
гласны покупать учебники, но 
зачем тогда говорить о том, 
что учебники у нас бесплат
ные?

—Галина Ивановна, а кто вам 
сказал, что они устарели? Уста
ревших учебников мы в школы не 
даем — поступают только новые, 
действующие. По тому перечню, 
с которым каждый может озна
комиться. Грамотный учитель 
может работать по любому учеб
нику, даже если кому-то кажет
ся, что он устарел. О каком пред
мете собственно идет речь?

—Об алгебре.
—Я так думаю, что за после

дние 100 лет алгебра не устаре
ла, а если не совпадают номера 
заданий, так педагог должен это 
объяснить в начале учебного 
года и привести в соответствие.

Мы покупаем в год учебников 
на 120—130 миллионов рублей, 
так что говорить о том, что бес
платные учебники профанация — 
неправильно. Поверьте, у себя 
дома я учебники не прячу. Они 
все идут к детям.

—Разумеется, никто об 
этом и не говорит. Вы не оби
жайтесь.

—Да я, конечно, не обижаюсь, 
просто хочу, чтобы ситуация для 
всех была ясна и не возникало 
никаких недомолвок.

Светлана Ивановна МЕДВЕ
ДЕВА, Арамиль:

—После окончания девято
го класса школа может выда
вать ученикам справки или 
только аттестат?

—Может выдать и справку в 
случае, если у него академичес
кая неуспеваемость.

—Да нет, у нас успевае
мость вполне нормальная...

—Тогда в чем дело? Давайте, 
Светлана Ивановна, поподроб
ней.

—Дело в том, что в школе 
№ 4 Арамили уже несколько 
лет существует практика — 
слабо успевающих учеников в 
добровольно-принудитель
ном порядке отправляют в ве
чернюю школу. Предложили и 
моему внуку, а родители не 
дали согласия. Его исключи
ли из школы. Комиссия по де
лам несовершеннолетних вну
ка восстановила,признав дей
ствия администрации школы 
неправомерными.

—Какая-то “злая” у вас исто
рия...

—Да, очень злая и тяжелая 
для нашей семьи. Причем это 
идет уже много лет подряд. А 
еще в прошлом году группу, 
где внук учится, перевели с 
английского языка на немец
кий. И это в восьмом классе!

—А Арамильское управление 
образования никак не реагирует 
на такие действия?

—Ну вот, когда внука исклю
чили, то они его поддержали.

—Вам надо самим быть актив
ными, отстаивать свои права. А 
мы, в свою очередь, направим к 
вам специалиста министерства, 
он детально разберется с ситуа
цией.

—Хорошо. Спасибо за пони
мание!

Татьяна Петровна МЕЛЬКО- 
ВА, Верхний Тагил:

—Я проработала в садике 
33 года. Сейчас, как объяс
няет администрация, 
средств не хватает, и поэто
му мы переведены на рабо
чий день — 10,5 часов. На 
группе будет по три воспита
теля, хотя в группах по 24— 
25 ребятишек. Считаю, что 
очень трудно станет работать 
— и занятия нужно провести, 
и накормить, и на прогулку 
вывести...

—Самое главное, Татьяна 
Петровна, надо встретить ребен
ка с улыбкой, сказать ему “Доб
рое утро”, — так и в программе 
записано...

—Конечно, мы так и дела
ем. Мы своих ребятишек лю
бим. Поэтому и хочется уде
лять им больше внимания...

—Так обсудите этот вопрос у 
себя в городе на педагогической 
конференции, особенности пе
дагогического процесса в таких 
условиях. Но вообще-то менять 
вам режим работы - это право 
учредителя. Тем более что вас 
заранее предупредили об изме
нении графика и объяснили при
чину — недостаток финансиро
вания — то есть закон соблюден. 
Так?

—Так. Понятно. Спасибо за 
разъяснения, Валерий Вениа
минович.

Виктор Геннадьевич ХРУШ- 
КОВ, Ирбит:

—Вам звонит директор шко
лы № 1. Нашей школе в этом 
году исполнятся 111 лет. Зда
ние школы является памятни
ком архитектуры областного 
значения. Оно требует капи
тального ремонта. Мы написа
ли письмо в правительство об
ласти и подготовили соответ
ствующую проектную доку
ментацию на 3,5 миллиона 
рублей, чтобы нас включили в 
программу реконструкции 
зданий, в которых находятся 
образовательные учрежде
ния.

—Этот вопрос в компетенции 
министерства культуры, мини
стра Натальи Константиновны 
Ветровой. Нужно, чтобы глава го
род Ирбита поинтересовался, 
как обстоят дела. В законе четко 
написано, что муниципалитет со
здает условия для обучения — 
вот и надо администрации забо
титься о ремонте школ.

—Валерий Вениаминович, 
приезжайте на день рождения 
нашей школы — у нас есть, что 
показать. Будем ждать!

—Спасибо за приглашение!
—Всего вам доброго и успе

хов!
Василий Тихонович ТАРА

БАЕВ, Екатеринбург:
—Скажите, пожалуйста, Ва

лерий Вениаминович, школы 
могут сдавать в аренду свои 
площади?

—Нет, не могут. Это право 
принадлежит городским комите
там по управлению государ
ственным имуществом по согла

сованию с директором. В школе, 
где ваши дети учатся, вы столк
нулись с таким явлением?

—Нет, мои дети уже взрос
лые. Но я хожу гулять с соба
кой по вечерам и вижу в одной 
из школ района (называет) 
разместился фитнесс-бар, 
ночной клуб какой-то — вокруг 
полно машин...

—Что касается ночного клуба 
— этого быть не должно ни в коем 
случае! Мы обязательно прове
рим. Разрешается в школе сда
вать помещения, к примеру, ав
тошколе. Если сообщенные вами 
факты подтвердятся — положе
ние поправим.

Людмила Викторовна БЕР
ДЫШЕВА, Сухой Лог:

—Подскажите, пожалуйста, 
Валерий Вениаминович, вы
деляются ли деньги на выпла
ту стипендий в Областном пе
дагогическом колледже? Дети 
наши получают стипендию то 
раз в квартал, то раз в полго
да. И никто не может дать вра
зумительного ответа, почему 
стипендия не выплачивается 
ежемесячно.

Подготовка в колледже 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ": О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ОБРАЗОВАНИЕ" И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ

Валерий НЕСТЕРОВ:

"Надо встретить ребенка с улыбкой.
сказать ему: "Доброе утро"

очень хорошая, преподава
тельский состав очень силь
ный, а вот со стипендией — 
беда...

—Деньги на стипендию начис
ляются регулярно. Но студент, 
разумеется, должен быть успе
вающим.

—Успевающий! Почти на 
одни пятерки учится. Ответа 
нам не дают — студентов об
манывают, родителей — отпи- 
нывают...

—Это совершенно неправиль
но. Будем разбираться.

—Пожалуйста, очень вас 
просим!

Игорь МАТВЕЕВ, Екатерин
бург:

—Валерий Вениаминович, 
проводятся ли в школах Свер
дловской области занятия по 
начальной военной подготов
ке (НВП)? Если нет, то поче
му? И как обстоят дела в со
седних областях?

—Знания по НВП дают в курсе 
основ безопасности жизнедея
тельности. Такое положение пре
дусмотрено учебным планом РФ. 
Как в других областях — не знаю. 
А в курсе основ безопасности 
есть 36 часов на НВП. Думаю, что 
этого достаточно.

—И еще вопрос: я слышал, 
что на базе сборного пункта 
Егоршино создан патриоти
ческий Центр. Когда он начнет 
свою работу и как министер
ство образования будет в этом 
участвовать?

—Да, проведены колоссаль
ные работы. Совместно с облас
тным военкоматом мы разраба
тываем положение о патриоти
ческом Центре. Учащиеся учреж
дений начального профобразо
вания будут на его базе прохо
дить военные сборы, получать 
необходимые навыки.

Иван Петрович, Горный 
Щит:

—У меня даже не вопрос, а 
скорее, пожелание разоб
раться в ситуации, сложив
шейся в школе Горного Щита. 
У меня дочь учится в выпуск
ном классе. И знаете, сложи
лось впечатление, что где-то 
с четвертого класса детей по
делили на класс умных и хо
роших, и класс... на очень 
развитых и очень плохих. А на 
самом деле — богатых и бед
ных. У одних родители могут 
помочь школе, а у других, 
рады бы, да не с чего. И идет 
запугивание детей — не выда
дим аттестаты...

—За что это, интересно?
—Да просто так — ни за что. 

Неделю назад проводили 
предварительное тестирова
ние по ЕГЭ — из 30 человек 
только пять сдало на положи
тельную оценку. И таких слов 
дети наши наслушались — са
мое ласковое из них: “дебил”.

—Вы не спросили своего ре
бенка, почему она не ответила на 
такое оскорбление?

—Некоторые мальчики, ко
нечно, не сдерживаются, но 
девочки все-таки молчат, а 
дома, бывает, и в слезы... 
Даже не могу и произнести 
слова, какими порой девчат 
учителя называют.

—Понятно. А ваш ребенок зна
ет, что у нее есть право выбрать 
экзамен?

—Знаете, у них то иностран
ного нет, то физики нет... Как 
выбирать?

—Обязательно нужно сдать 
будет алгебру и начала анализа 
и русский язык и литературу (со
чинение или изложение), осталь
ные три предмета по выбору из 
числа предметов, изучавшихся в 
10 и 11 классах. Перечень дис
циплин определяет школа, ваш 
ребенок выбирает.

—И все-таки элементарные 
знания у детей должны быть.

Качество образования нас не 
удовлетворяет.

—А как вы за своего ребенка 
заступаетесь?

—Конечно, родители не 
молчат, но, к сожалению, все 
потом сказывается на детях. 
Конструктивно у нас вопросы 
не решаются. Один родитель 
в районе позвонил, так ребен
ку вообще не сладко стало...

—Со мной был такой случай, 
когда дети в школе учились. Я ни
куда не жаловался, а пришел в 
школу и твердо сказал, что не по
зволю трогать своих детей. Счи
таю, что позиция родителей дол
жна выражаться четко. Позиция 
министерства такова — мы хо
тим, чтобы родители не просто 
помогали произвести ремонт, 
помыть пол, деньги собрать, а 
чтобы занимались делами своих 
детей и их учебой по существу. И 
строго спрашивали, что это за 
образование такое, когда дети не 
ориентируются в элементарных 
вещах. Не грех поинтересовать
ся: а за что вы, педагоги, деньги 
получаете, если дети сплошь ни
чего не знают? Это ваше право!

Конечно, если бороться за пра

ва детей будет кто-то один — мо
гут и заклевать. А вот если все ро
дительское сообщество возьмет
ся за наведение порядка — можно 
добиться результатов. Надо стро
го спросить с руководителей шко
лы — чем занимались под их руко
водство дети одиннадцать лет.

Школой этой мы займемся, 
конечно. Но родители сами дол
жны взять инициативу в свои 
руки. Не позволяйте издеваться 
над своими детьми!

У детей есть не только право 
на образование, но и право за
щищать свои права.

Николай Николаевич
УФИМЦЕВ, Арамиль:

-Валерий Вениаминович! 
Моя внучка учится на первом 
курсе филологического фа
культета педагогического уни
верситета. Бюджетное отде
ление. Учится хорошо. Но по
чему-то стипендию не получа
ет. Говорят - не положено. По
чему?

-Да, действительно, есть та
кое правило - на первом курсе 
стипендия начисляется по ре
зультатам зимней сессии. Пер
вый семестр ведь не показатель
ный. Пока не прошла сессия, не 
понятно, как студент успевает. 
По этому поводу нужно офици
ально обращаться к ректору. Я 
подскажу Игошеву Борису Ми
хайловичу, чтобы он сделал эту 
информацию более доступной - 
когда, кто, почему получает сти
пендию. Социальную или акаде
мическую.

-Спасибо. Всего доброго!
Наталья Сергеевна ЧЕТКА- 

РЕВА, Екатеринбург:

Валерий Вениаминович Нестеров родился 16 декабря 
1943 года в Свердловске. В 1962-1965 гг. служил в армии. 
После службы работал инструктором райкома ВЛКСМ, за
тем - заместителем директора средней школы №65 города 
Свердловска, преподавателем музыкального училища им. 
Чайковского, учителем истории средней школы №5. В 1979 
году окончил Челябинский государственный педагогичес
кий университет по специальности “учитель истории и об
ществоведения”. С 1979 по 1988 годы работал в должнос
тях заведующего кабинетом истории, заместителя дирек
тора, директора областного института усовершенствования 
учителей. В 1988-1992 гг. был первым заместителем на
чальника ГлавУНО. С 1992 года В.В.Нестеров - директор 
департамента образования правительства Свердловской 
области, с 1998 - министр общего и профессионального об
разования Свердловской области.

Женат. Воспитывает двух детей.

-Добрый день, Валерий Ве
ниаминович! Мы как-то уже 
звонили на “Прямую линию”, 
когда дело касалось младше
го ребенка. По поводу тести
рования при поступлении в 
школу. Сейчас в эту же школу 
идут знакомые и говорят, что 
тоже принуждают тестиро
ваться. Намекают, что нужен 
и взнос. Я знаю, что вы скаже
те - не ходите в эту школу.... 
Но моим знакомым все равно 
туда хочется попасть.

-Да нет, я этого не скажу. Я 
скажу другое - пока платим, бу
дут брать.

-Мой старший ребенок 
учится в другой школе. Там си
туация доведена до абсурда. 
Мы платим за охрану, за то, 
за другое, но заплатить за 
уроки английского языка, ко
торого нам не хватает, мы не 
имеем права. Скажите, пожа
луйста, где логика?

-Тут вообще никакой логики 
нет. Вы ни за что не должны пла
тить из того, что вы перечисли
ли.

Что касается учителя англий
ского языка, то это проблема ди
ректора школы. Если он не обес
печивает стандарт, то лицензии 
и аккредитации школа может 
быть лишена.

-Но это все теория. А речь 
идет о конкретной школе. Мы 
пришли 1 сентября и выясня
ется, что учить английский мы 
продолжать не можем, а бу

дем учить французский. Роди
тели возмутились, и английс
кий нам оставили в качестве 
элективного курса.

-В каком классе учится ребе
нок?

-В пятом. Кстати, по этим 
элективным курсам... Было 
столько разговоров, столько 
пафоса, в итоге нам постави
ли в качестве федерального 
компонента французский 
язык, хотя мы четыре года 
учили английский. Директор 
школы доказывала нам, что 
французский - самый попу
лярный в мире язык, и мы дол
жны учить именно его. Роди
тели с боями отстояли англий
ский язык.

-Вот видите, уже маленькая 
победа. А если бы вообще сто
яли на своем...

-Так знаете, чего это сто
ило?!

-Примерно представляю. Вы 
сами породили эти так называе
мые элитные школы...

-У 88-й школы добрая сла
ва уже в далеком прошлом... 
Как теперь действовать роди
телям?

-Вы уже обратились ко мне 
устно, теперь обратитесь пись
менно. Мы проинспектируем эту 
школу...

-Я хочу вернуться к тому, с 
чего мы начали. Что делать, 
если школа предлагает тести
рование?

-Это локальная болезнь горо
да Екатеринбурга. Руководство 
управления образования попус
тительствует. На самом деле та
кого не должно быть, особенно в 
городе, который способен со
держать свое образование в нор
мальном состоянии.

-А вот другой вопрос. Как 
много детей у нас находится 
на индивидуальном обучении? 
Речь идет не об инвалидах. В 
моем окружении есть много 
людей, которые собираются 
перевести своих детей на до
машнее обучение. Это след
ствие несостоятельности сис
темы образования или модное 
поветрие?

-Вы правильно говорите, что 
основная масса детей, которые 
находятся на домашнем обуче
нии, - это дети с особенностями 
физического или психического 
развития.

-Мои знакомые поменяли 
одну школу, другую, третью...

- Закон позволяет учиться на 
дому. В принципе это неплохо.

-А по тестированию мы мо
жем к вам обратиться?

-Как только напишете нам 
письмо, в тот же день будет за
пущена соответствующая про
верка.

Татьяна Васильевна ЗАХА
РОВА, Таборинский район:

-Здравствуйте, Валерий 
Вениаминович! Директор об
щеобразовательной школы 
вас беспокоит. У нашей шко
лы еще не кончилась лицензия 
- до октября 2007 года. А нас 
планируют объединить с дру
гой сельской школой уже в 
сентябре. Не хотелось бы это
го. Как нам отстоять школу?

-А какие аргументы?
-Мало учеников. 11 чело

век.
-А у той школы?
-Тоже 11. Разница в том, 

что у нас в начальных классах 
7 человек, а у них - только 
один ученик. Дошкольников в 
деревне - 7 человек. А в той 
школе только один. Поэтому 
наши аргументы не принима
ют к сведению.

-Вы помните, что школу мож
но ликвидировать только по ре
шению сельского схода?

-Сход назначен на 12 апре
ля. Я не против объединения, 
но ведь оно не в пользу уча
щихся... Наша школа не гото
ва! Автобус старый. Сейчас 
идет программа по обеспече
нию школ автобусами. Может, 
подождать, пока нам новый 
транспорт дадут?

-Администрация должна дать 
социально-экономическое обо
снование закрытия. Это обяза
тельный документ, требование 
закона. Если у вас нет транспор
та, то, наверное, торопиться ни
куда не надо. Свердловскую об

ласть не разорит одна сельская 
школа.

-А еще мне хотелось бы ус
лышать, начальные классы 
должны существовать в каж
дой школе?

-Мы настаиваем на том, что
бы как можно дольше сохранять 
школу на селе. Мы понимаем, что 
от ее наличия многое зависит. В 
разных концах области - разные 
условия. Поэтому я не могу вам 
давать с ходу такие советы, но 
если есть возможность содер
жать начальную школу, надо это 
делать.

Лидия Аркадьевна ВТЕХИ- 
НА, Екатеринбург:

-Валерий Вениаминович,у 
меня два вопроса. Почему 
все-таки в Екатеринбурге та
кая ситуация с детсадами сло
жилась? С одной стороны, са
дики отданы всевозможным 
организациям, включая сау
ны, а, с другой стороны, в ве
домственных садах плата со
ставляет пять тысяч рублей?

-Чей сад?
-НПО автоматики. Содер

жание ребенка там стоит пять 
тысяч... А можно ли выселить 

организации, занимающие 
детсады?

-Губернатор дал такое пору
чение - рассмотреть все слу
чаи, когда профиль дошкольных 
учреждений был в процессе 
приватизации изменен, и под
готовить предложения по воз
врату зданий. Этим занимается 
наше министерство и мини
стерство по управлению гос- 
имуществом Свердловской об
ласти. Но некоторые из детских 
садов не удастся вернуть, по
скольку это имущество вошло в 
уставной капитал других орга
низаций.

-А нельзя ли так сделать, 
чтобы муниципалитет компен
сировал часть расходов на со
держание детей в ведом
ственных садах?

-Как правило, эти расходы 
компенсирует предприятие, на 
котором работает родитель. По
пробуйте со своим руководством 
поговорить.

-И последний вопрос. Это 
правда, что у нас в области не 
хватает детских домов?

-Кто вам сказал?
-Передачу смотрела... То 

ли домов ребенка, то ли детс
ких домов.

-Дома ребенка находятся в 
ведении министерства здраво
охранения, может быть, их дей
ствительно, не хватает. Их как 
было десять, так и осталось. 
...Да, есть такая проблема. Ма
тери оставляют своих детей. Есть 

много родителей, лишенных ро
дительских прав.

Нина Михайловна МАТВЕЕ
ВА, Дегтярск:

-Я по профессии педагог. 
40 лет проработала в школах 
Дегтярска. Директором была 
35 лет, мы с вами не раз пере
секались на совещаниях.

-Да, наверное, за сорок-то 
лет...

-Поэтому мне очень прият
но, что я снова с вами разго
вариваю.

-Взаимно.
-Конечно, я сейчас на пен

сии, занимаюсь другими де
лами, но меня волнует то, что 
происходит в образовании. 
Сегодня хочу задать сугубо 
личный вопрос. Вопрос от ба
бушки. В екатеринбургской 
гимназии №144 учится моя 
внучка. Дети прошли тестиро
вание, они хорошо подготов
лены. И моя девочка в том чис
ле. Успешно учится, чего бы 
там, казалось, и думать. Но 
однако. Учитель использует 
дополнительные пособия по 
математике Узоровой и Нефе
довой. Для того, чтобы выра

ботать автоматизированные 
навыки счета. Но во что это 
выливается? В первом классе 
детям задают ежедневно на 
дом около 400 примеров. Я 
вспоминаю свое детство. Нас 
тоже учили, и довольно хоро
шо. Но ведь не так! Нельзя так 
натаскивать! Как вы к этому 
относитесь?

-Ребенок учится в первом 
классе?

-Да.
-Значит, учительница забыла, 

что у ребенка должно быть дет
ство.

-Она, конечно, говорит, что 
задание - дело добровольное. 
Но дети понимают, что лучше 
выполнить. Им приходится си
деть допоздна каждый вечер. 
В общем, учение превращает
ся в мучение.

-Я вас понял. Давайте мы так 
договоримся. В ближайшее вре
мя школа №144 выйдет на аттес
тацию, и мы посмотрим, чем она 
занимается.

-Дети-то, конечно, растут 
умные, но ведь сколиозы, де
фекты зрения и прочие про
блемы со здоровьем...

-Благими намерениями, как 
известно, дорога в ад вымощена...

-Родители не хотят конф
ликтовать, идти против адми
нистрации школы...

-Вы классику помните? Есть 
такое произведение “Село Сте- 
панчиково и его обитатели”. Там 
был главный герой, который всех 

“гнобил”, Фома. Вокруг него все 
ходили кругами...

-Да, похожая ситуация. Но 
нынешним детям дрессиров
ка ни к чему.

-Я надеюсь, Нина Михайлов
на, что когда вы были директо
ром, придерживались таких же 
взглядов (смеется).

-Да, я в жизни повидала 
разных педагогов. Были те, 
которые брали дрессировкой, 
а были и те, кто стремился 
развивать в детях творческое 
мышление. Я надеюсь, и се
годня это не утрачено?

-Нет, не утрачено.
-Ну, спасибо вам!
Татьяна Николаевна АСКА

РОВА, Екатеринбург:
-Мне сказали, что нынче 

ввели экзамены для детей, 
обучающихся на дому. У 
меня племянница учится 
дома. Абсолютно слепая, с 
тяжелой степенью умствен
ной отсталости. Неужели она 
должна будет сдавать экза
мен?

-За какой школой девочка 
числится?

-Школа №169.

-Какие ей обещают экзаме
ны? О чем идет речь?

-Вот я и хочу узнать, это 
правда?

-Нет, конечно.
-Спасибо, успокоили.
Светлана Викторовна 

ЛУМИ, Ирбит:
-Нашему городу скоро ис

полняется 375 лет. Зданию, в 
котором находится наша школа, 
- 127. Капитальный ремонт не 
производился в течение после
дних 10 лет. Зданию требуется 
ремонт фасада. Составлена 
смета на 1,5 миллиона. Мы сде
лали заявку в министерство...

-Здание является памятни
ком архитектуры?

-Вновь выявленный памят
ник в исторической среде. Но 
документов, подтверждаю
щих такой статус пока нет.

-Что я вам могу сказать... 
Программа по восстановлению 
зданий, принадлежащих школам, 
существует. Под нее, к сожале
нию, не предусмотрены большие 
деньги, но у правительства есть 
позиция - надо делать. Письмо 
ваше будет рассмотрено и по
ставлено на учет.

-Спасибо, а во втором 
квартале еще не будет денег?

-Думаю, что нет.
-Ладно. Подождем!
Светлана Александровна 

ИНИШЕВА, Ирбит:
-У нас такой вопрос. Мож

но ли наш город включить в
(Окончание на 7-й стр.).
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программу “Школьный авто
бус”? Мы живем в совхозе, и 
ребенку приходится вставать 
в пять утра, чтобы доехать до 
школы.

- Школьные автобусы приоб
ретаются для сельских школ, в 
которых учатся дети из отдален
ных населенных пунктов. Города 
должны самостоятельно обеспе
чивать подвоз.

-А если здесь расстояние 
пять километров?

-Это вопрос к вашему главе. 
Он должен так отработать дви
жение городского транспорта, 
чтобы дети могли ездить в шко
лу.

Ольга Викторовна ГОЛОВА, 
Краснотурьинск:

-У нас несколько вопросов. 
Первый. Каким образом пред
полагается осуществлять нор
мативно-подушевое финанси
рование в системе дополни
тельного образования?

-Пока на уровне федерации 
этот вопрос находится в стадии 
разработки. Точнее сказать не 
могу.

-Но все равно финансиро
вание будет идти именно по 
такому принципу?

-Да.
-Второй вопрос. Сейчас 

очень много говорится о буду
щем системы образования, о 
национальных проектах. Об
щеобразовательные учрежде
ния очень хорошо чувствуют 
поддержку. А вот учреждения 
дополнительного образова
ния выпали из этой програм
мы. Есть ли перспективы 
включения их в проект? Может 
быть, разрабатывается какая- 
то региональная программа?

-Во-первых, давайте разбе
ремся с национальным проектом 
“Образование”. В чем заключа
ется идея? Для продвижения об
разования вперед мы будем вы
делять людей, которые являются 
инициаторами каких-то иннова
ционных программ. Будут поощ
рены школы и педагоги. И это до
вольно большие деньги. Только 
по нашей области 72 миллиона 
рублей пойдет на поддержку 
школ и 241 миллион на поддерж
ку учителей. Лиха беда начало! 
Надо понимать, что до настояще
го времени вообще ни о чем кон
кретном не говорилось. Все вре
мя декларировалось: давайте по
ставим в приоритет образова
ние, но дальше слов ничего не 
двигалось. Что касается допол
нительного образования, то это 
действительно, очень серьезная 
вещь. Достояние нашей страны, 
ее эксклюзивный опыт. Мы под
держивали и поддерживаем до
полнительное образование. Если 
вы посмотрите на другие облас
ти, то увидите, что нигде не со
хранилось столько учреждений - 
почти 300 - как у нас. Бог даст, 
будем иметь средства и будем 
вкладывать их в образование.

-А есть ли у нашего област
ного министерства механиз
мы стимулирования муници
палитетов в плане финансиро
вания дополнительного обра
зования? Ведь в бюджет уч
реждений закладывают толь
ко зарплату и коммуналку!

-Мы стараемся убеждать глав 
муниципальных образований. 
Хорошим примером в том числе. 
В этом наша политика. Вот толь
ко что провели замечательный 
фестиваль “Земля - наш общий 
дом”. Есть другие планы по дру
гим направлениям. Но самое 
главное, чтобы о дополнитель
ном образовании беспокоились 
местные власти.

-Я поняла, что министер
ство все же волнует судьба до
полнительного образования.

-Конечно.
Валентина Петровна ПОНО

МАРЕВА, Екатеринбург:
-Вас беспокоят родители 

детей, учащихся в школе 
№169. Мы озабочены судьбой 
нашего учебного заведения. 
Недавно нас передали в об
ласть. Что теперь будет - за
кроют, переведут в другое 
здание?

-Откуда у вас такие мысли?
-Ушел директор, нет на

полняемости классов. На
кладно содержать такое зда
ние для маленького количе
ства детей.

-Давайте не будем путать 
разные вещи. Не министерство 
образования вас переводило в 
другое здание. Это, не думая об 
интересах детей, сделала адми
нистрация города Екатеринбур
га перед тем, как передать в об
ласть учреждения. Директора мы 
назначим в ближайшее время, 
образовательное учреждение бу
дет функционировать.

-Именно как коррекцион
ное?

-Да.
-Спасибо огромное. Всего 

доброго.
Оксана МАКАРОВА, Ивдель:
-У нас в городе есть две 

школы. Одну из них - №5 - со
бираются закрывать летом. 
Может вам известно?

-В какой части города школа?
-В центральной. Когда раз

неслась новость о закрытии, 
родители возмутились.

-К сожалению, я ничего не 
слышал об этом.

-Это старая школа, у нас 
планировали строить новую.

-Но ведь еще не построили?
-Нет.
-Я обязательно выясню этот 

вопрос.

-Спасибо.
Олег ГУДИЛИН, поселок 

Бобровский:
-Моя дочь заканчивает 

школу в этом году. Хотела бы 
стать фармацевтом. Знающие 
люди не советуют поступать в 
екатеринбургский мединсти
тут. Говорят, что простому 
смертному туда поступить не
возможно. Надо поступать в 
Пермь. А что бы вы посовето
вали?

-Во-первых, я хочу сказать, 
что в нашей медакадемии нет 
фармацевтического факультета. 
У нас есть фармацевтическое 
училище. Но оно дает среднее 
профессиональное образование. 
В Перми есть институт, специа
лизирующийся в этой области, 
имеющий хорошую историю. Ко
нечно, он предпочтительнее.

-Спасибо вам. Всех благ!
Неля Дмитриевна ПОТАПО

ВА, Екатеринбург:
-Я двадцать лет живу и ра

ботаю в совхозе “Свердловс
кий” под Екатеринбургом. Все 
эти годы в поселке функцио
нировал детский сад. А недав
но мы узнали, что его закрыли 
и отдали под общежитие для 
выходцев из Средней Азии. 
Дети вынуждены сидеть по до
мам! Нельзя ли министерству 
образования вмешаться в эту 
ситуацию?

-А чей садик?
-Не знаю. Наверное, муни

ципальный.
-Надо разбираться. Если это 

типовой детский сад, то управ
ление образования не имеет пра
ва так поступать. Жители посел
ка должны обратиться к главе ад
министрации. А затем, в зависи
мости от ответа, действовать.

-А если мы к вам обратим
ся?

-Сначала к главе. Потому что 
все равно нам придется тот же 
самый путь проделывать.

-Ясно. Спасибо.
Елизавета Юрьевна ГЛАЗ

КОВА, Екатеринбург:
-Меня волнует вопрос - кто 

по закону должен оплачивать 
деятельность музыкальных 
отделений общеобразова
тельных школ? Я поясню, по
чему возник вопрос. Насколь
ко я знаю, по Закону “Об об
разовании” в компетенции ди
ректора лицея находится 
обеспечение бесплатного об
щего и дополнительного обра
зования. На это выделяются 
субвенции. Два года назад уч
реждения были переведены 
на баланс субъекта федера
ции. Должно ли теперь опла
чиваться дополнительное об
разование?

-Как правило, это вечерние 
музыкальные школы, открытые 
при общеобразовательных уч
реждениях. Они содержатся за 
счет родительской платы. Если 
общеобразовательная школа 
имеет лицензию на дополнитель
ное образование музыкального 
профиля, то тогда деньги платить 
не надо.

-Мне назвать школу?
-Да. Конечно.
-Гимназия №116. Много 

лет здесь действовало музы
кальное отделение.

-Это на улице Серафимы Де
рябиной?

-Именно там.
-Педагогическая гимназия. 

Все зависит от того, внесен ли 
пункт о дополнительном образо
вании в лицензию. Тогда учреди
тель должен финансировать. А 
если нет, то должно расцени
ваться как дополнительные плат
ные услуги.

-Раньше было бесплатно, а 
с нового учебного года с нас 
берут плату - 300 рублей в ме
сяц.

-Хорошо, мы проверим.
Ирина Ивановна ЧЕСНОКО

ВА, Екатеринбург:
-Валерий Вениаминович, 

скажите, пожалуйста, есть ли 
у нас в области частные шко
лы?

-Есть. Около десятка.
-Как вы к ним относитесь?
-Нормально отношусь, если 

школа хорошая.
-Насколько реально от

крыть у нас частную школу? 
Многих отпугивает организа
ционный момент.

-Вполне реально. Другое 
дело, что вы должны понимать - 
образование не бывает прибыль
ным. Прибыльное образование 
бывает тогда, когда открывают 
пансионат на шесть мест для де
тей миллиардеров.

-Знаете, хочется на част
ную школу смотреть не как на 
бизнес, а как на учебное заве
дение, где будут учиться соб
ственные дети.

-Если вас останавливает воп
рос с помещением, то никаких 
препятствий нет. Что касается 
дошкольных образовательных 
учреждений, то мы их вдвойне 
приветствуем.

-А лицензия,аккредитация 
дается в самом начале или по 
итогам работы?

-Сначала вы регистрируе
тесь, утверждаете свой устав, 
проходите лицензирование. Че
рез определенное время, если 
вы хотите выдавать документы 
государственного образца, про
ходите государственную аккре
дитацию.

-Аккредитацию можно по
лучить по итогам выпуска?

-Да.
-А какие документы школа 

выдаст своим выпускникам, 
если она не имеет аккредита
ции?

-У вас будет лицензия. Здесь 
действуют другие правила.

-Хорошо, а консультацию у 
вас получить можно?

-Да, в отделе государствен
ной экспертизы.

Наталья Юрьевна КУНГУРО
ВА, Нижний Тагил:

-Будут ли засчитываться в 
этом году результаты центра
лизованного абитуриентского 
тестирования в качестве вы
пускного экзамена? Я слыша
ла, что нет.

-Нет.
-А в прошлом году засчи

тывались.
-Существует указание Феде

рального агентства по образова
нию, которое запрещает это де
лать. Нельзя путать инициативу 
граждан с фактом окончания 
учебного заведения. Централи
зованное тестирование - это 
воля граждан. Они хотят и про
ходят его. А итоговая аттестация 
- обязательная процедура. Так 
что не будут.

-А что известно по поводу 
единого государственного эк
замена?

-Он будет проходить в поряд
ке, установленном государствен
ными органами. Мы проведем в 
области добровольный экзамен 
по математике в 11-х классах. 
Добровольность заключается в 
том, что ребенок имеет право вы
бора - либо он сдает алгебру и 
начала анализа (обязательный 
экзамен) в традиционной форме, 
либо в форме ЕГЭ. Чтобы он 
знал, с чем будет иметь дело, мы 
проведем пробный экзамен 21 
апреля.

-Понятно. Спасибо.
Михаил Петрович РЯБОВ, 

Ревда:
-Будет ли в коррекционных 

школах доплата за классное 
руководство? Если да, то ког
да?

-Чтобы вы понимали, я корот
ко расскажу предысторию. Сред
ства на выплату классным руко
водителям рассчитывались фе
деральным министерством по 
так называемому РИК-76-отчету, 
в который “коррекция” не входит. 
Кроме того, в коррекционных 
школах нет должности классного 
руководителя, а есть должность 
воспитателя. Сейчас мы занима
емся этим вопросом. Готовится 
постановление правительства 
Свердловской области о выпла
те этой надбавки. Педагогам бу
дет сделан перерасчет.

Лариса Васильевна ПО- 
МАЗКИНА, Новоберезовский:

-Валерий Вениаминович! Я 
прошу оказать помощь вечер
ней школе №1 Новоберезовс
кого в оснащении компьюте
рами. Чтобы ребята, которые 
получают там образование, 
могли приобрести дополни
тельные специальности, свя
занные с информационными 
технологиями.

-Вы директор школы?
-Нет, я мама. Ставила этот 

вопрос еще осенью, но без ва
шей помощи школе не обой
тись. Пожалуйста, помогите!

-Хорошо, я попробую что-ни
будь сделать.

-Пожалуйста!
Раиса Васильевна МИШИ

НА, Екатеринбург:
-Уважаемый Валерий Ве

ниаминович! Я председатель 
попечительского совета шко
лы “Гелиос”. В связи с введе
нием нового Закона “Об обра
зовании” с января 2005 года 
прекращено финансирование 
негосударственных школ. Я 
обращалась в Палату Пред
ставителей Законодательного 
собрания Свердловской обла
сти. По решению Палаты была 
создана рабочая группа по 
изучению ситуации. Област
ному министерству тоже было 
предложено участвовать в ра
боте группы. Однако до сих 
пор никто не откликнулся. В 
результате дело стоит. Плани
руете ли вы участвовать в ра
боте группы - первый вопрос. 
И второй. Каково ваше личное 
отношение к финансированию 
негосударственных школ в 
свете реализации прав граж
дан на доступное бесплатное 
образование?

-Во-первых, своего предста
вителя мы посылали, поэтому 
вряд ли работа стоит только из- 
за нас. Во-вторых, проблему, о 
которой вы говорите, нужно рас
сматривать по-другому. В Кон
ституции РФ записано, что граж
дане страны имеют право на бес
платное образование в государ
ственных и муниципальных обра
зовательных учреждениях. В 
этом вся загвоздка. Я думаю, что 
на этом этапе Областная Дума 
вряд ли поможет. Лично я счи
таю, что финансировать нужно в 
том числе негосударственные 
школы, потому что граждане, ко
торые там учатся, имеют свою 
долю в госбюджете.

-Тогда можно надеяться?
-Я думаю, что мы это преодо

леем. Но нужна воля Государ
ственной Думы.

-Мы связывались со многи
ми другими городами, там си
туация другая.

-Сегодня единственное пре
пятствие - формулировка статьи 
в Конституции.

-Ясно, большое спасибо.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Ольга ИВАНОВА 

и Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Странные вкусы работолателя
Загадочное объявление разместило на одном из
Интернет-сайтов в разделе вакансий одно из предприятий 
Екатеринбурга — “Требуется хозяйка офиса (уборщица), 
возраст — от 38 до 48 лет”.

Странный возрастной вкус у 
руководства этого холдинга, под
бирающего наемных работников.

Если они считают, что после 48 
лет женщине уже трудно быть хо
зяйкой офиса, то бишь, мести пол 
щеткой и двигать лентяйкой, то 
работоспособный период женс
кого населения страны нужно со
кращать.

Но еще большее недоумение 
вызывает другая указанная циф
ра — 38.

Что, и до 38 лет “хозяйка офи
са” не в силах махать щеткой и 
мыть пол?

Лично я так и не смогла разга
дать этот ребус, а по указанным 
после текста объявлений телефо
нам комментарии, как правило, 
не даются.

И подобные объявления печа
таются сотнями.

Вот еще один образец зага
дочной кадровой политики.

Крупная торговая компания 
разместила на том же Интернет- 
сайте объявление о найме на ра
боту “специалиста по догово
рам”. Обязанности такого работ
ника определены заранее. В упо
мянутом объявлении это — “зак
лючение договоров (коммуника
ции, тепло-, водоснабжение, во
доотведение)”. Требуемый воз
раст — от 30 до 40 лет.

Кто-нибудь из вас, уважаемые 
читатели, может объяснить, поче
му после 40 лет специалист по 
договорам уже, якобы, не спосо
бен их составлять? А также и до 
30 лет, если стаж по данной спе
циальности требуется только 
один год?

Одногодичного стажа работы 
по специальности требует от бу
дущего работника-сметчика и 
общество с ограниченной ответ
ственностью, заявляя при этом 
следующие возрастные рамки — 
от 23 до 45 лет.

Поразмышляем. Предполо
жим, что приходит наниматься на 
работу человек в возрасте 45 лет, 
имеющий опыт работы по данной 
специальности 20 лет. Почему же 
он не может конкурировать с пре
тендентом на это же место в воз

■ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Чтобы стало меньше преступлений
Беспристрастная статистика показывает: количество 
правонарушений, совершенных лицами, осужденными к 
наказанию без изоляции от общества, в 2005 году 
увеличилось. С чем это связано? Попробуем разобраться.

Анализ, проведенный отделом 
по руководству уголовно-испол
нительными инспекциями главно
го управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) России по Свердловс
кой области, позволил выявить 
причины, повлекшие рост повтор
ных преступлений среди осуж
денных, а также способы их уст
ранения.

Одна из таких причин, и, по
видимому, наиболее существен
ная, — незанятость осужденных 
общественно-полезным трудом 
на момент постановки на учет в 
инспекцию. Так, из лиц, допустив
ших новые преступления, 53,2 
процента нигде не работали и не 
учились. Как правило, именно они 
и совершают преступления вновь.

Около 73 процентов лиц, со
стоящих на учете в уголовно-ис
полнительных инспекциях, до 
совершения повторного преступ
ления отбывали наказания за кра
жи и грабежи. Из числа снятых с 
учета за рецидив 50,4 процента 
осужденных совершили повтор
ные преступления, аналогичные 
по своему составу тем, за кото
рые отбывали наказание. 6,4 про
цента состоявших на учетах в уго
ловно-исполнительных инспекци
ях продолжали употреблять нар
котики, что и послужило причи
ной совершения повторных пре
ступлений, связанных, как прави
ло, с распространением или упот
реблением наркотических 
средств.

Фактор социальной неблаго
получности семей также очень ва
жен. Из несовершеннолетних ус
ловно осужденных, совершивших 
новые преступления в период ис
пытательного срока, 46,6 процен

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

"Дружба начинается с улыбки"
Так называлась благотворительная акция, проведенная 
Центром социальной помощи семье и детям Полевского.

Целью акции было развитие 
творческих способностей и по
вышение самооценки воспитан
ников центра, а также организа
ция досуга детей. Мы побывали 
в селах Курганово, Полдневая, 
Мраморское, а также в поселках 
Зюзельский и станционный По- 
левской. Там наши выступления 
собрали больше сотни ребяти
шек.

Музыка, игры, доброжела
тельное общение нашли везде 
свой отклик. Вот как, к приме
ру, прошло наше выступление в

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

расте 44 лет, имеющим стаж ра
боты по специальности всего 
один год? Где логика предприни
мателя?

Очень трудно переварить и та
кие требования одного из инди
видуальных предпринимателей 
Екатеринбурга к своему персона
лу. В частности, к будущему ад
министратору салона сотовой 
связи, в обязанности которому 
вменяется оформление кредит
ных договоров, договорных обя
зательств об оказании услуг со
товой связи. Это непременно 
должна быть девушка, 24 лет, не 
замужем.

Складывается впечатление, 
что некоторые работодатели под
бирают не персонал для своих 
предприятий и организаций, а 
подруг жизни. Осталось указать 
только брюнетка или блондинка 
требуется.

Другие, напротив, на те долж
ности, где с успехом могут спра
виться и женщины, хотят только 
мужчин.

Следующий пример взят из 
другого Интернет-сайта.

Еще одно общество с ограни
ченной ответственностью пригла
шает на должность продавца- 
консультанта мужчину в возрас
те от 21 года, с высшим или сред
не-специальным образованием, 
который должен знать, как 
пользоваться кассовым аппара
том, первичную документацию, 
обладать грамотной речью, иметь 
хорошие коммуникационные на
выки.

Видимо, по представлению 
руководства этого общества с ог
раниченной ответственностью, 
женский пол начисто лишен та
ких качеств и навыков...

Имеем ли мы право квалифи
цировать такие действия рабо
тодателей как нарушение статьи 
19 Конституции Российской Фе
дерации, в которой прописан зап
рет на дискриминацию — в том 
числе по признакам пола и воз
раста?

Дополнительную регламента
цию получил этот запрет в Трудо
вом кодексе РФ.

та проживали в неблагополучных 
семьях.

Из анализа возрастного пока
зателя лиц, осужденных повтор
но, видно, что около 40 процен
тов преступлений совершено 
людьми в возрасте до 20 лет; 25,5 
процента — до 25 лет; 16, 5 про
цента — до 30 лет; 10,6 процен
тов — до 40 лет и лишь около 5 
процентов — в возрастной кате
гории до 50 лет. В возрасте свы
ше 50 лет совершено лишь около 
3 процентов от всех повторных 
преступлений. Таким образом, 
максимальный контроль за пове
дением и состоянием на учете 
должен быть налажен как раз за 
несовершеннолетними осужден
ными и лицами, не достигшими 
двадцатилетнего возраста.

Анализ показал, что на совер
шение повторных преступлений 
влияет даже такой фактор, как 
срок состояния осужденного на 
учете в инспекции. Большинство 
повторных преступлений совер
шается в течение первых трех ме
сяцев со дня постановки на учет.

Что касается тяжести совер
шенных преступлений, семь про
центов лиц, допустивших реци
див, совершили тяжкие преступ
ления и осуждены за убийства или 
причинение тяжкого вреда здоро
вью, повлекшее смерть потерпев
шего. В связи с этим уголовно
исполнительные инспекции наме
рены сделать особый акцент на 
работе с молодежью, особенно в 
течение первых месяцев поста
новки на учет.

Следует признать, что на состо
яние рецидивной преступности 
влияют не только криминогенные 
характеристики самих осужден
ных, но и социально-экономичес-

Полдневой: дети очень тепло 
приняли Леву Селиванова, ко
торый читал стихи, затем запел 
Алеша Хаипов и его поддержа
ли друзья: Ксюша Рупасова, 
Света Санеева и Азат Хаматха- 
нов. В станционном Полевском 
есть свои таланты: Ваня Санни
ков пишет стихи, Толя Макушев 
знает частушки. Толя быстро 
подружился с нами, даже пока
тал на плечах самого маленько
го из артистов. Дети поселка 
Зюзельский задорно играли 
для нас на музыкальных инст

Гарантии того, что ни один че
ловек не может быть ограничен в 
трудовых правах и свободах, 
либо, наоборот, иметь преимуще
ство в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, язы
ка, происхождения, имуществен
ного, социального и должностно
го положения, возраста, места 
жительства, отношения к рели
гии, политических убеждений, 
принадлежности или не принад
лежности к общественным объе
динениям, дает 3-я статья Трудо
вого кодекса.

В этом году был опубликован 
специальный доклад Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой “О нарушениях кон
ституционных прав граждан по 
признакам пола и возраста в сфе
ре труда”.

“Необходимость написания 
доклада возникла в связи с про
должающимся в течение ряда лет 
демонстративным нарушением 
работодателями и средствами 
массовой информации принци
пов равенства возможностей 
граждан в сфере труда, — читаем 
в его предисловии. — Предста
вив подобный доклад, Уполномо
ченный надеется привлечь внима
ние к проблемам, связанным с 
дискриминацией в этой сфере, 
государственных органов, проф
союзов, а также непосредствен
но работников и работодателей”.

А в основном тексте доклада 
есть такие строки: “дискримина
ция в сфере трудовых правоотно
шений, в частности по признакам 
пола и возраста, превосходит все 
разумные пределы”.

Доклад Т. Мерзляковой на
правлен в Законодательное Со
брание и губернатору Свердлов
ской области и был целиком и 
полностью одобрен.

Впервые эта проблема — на
рушение принципа равенства 
возможностей при подборе пер
сонала работодателями — про
звучала так отчетливо.

Специальные доклады готовят 
все Уполномоченные по правам 
человека, но до сих пор ни в од
ном регионе России на такую 
тему спецдоклад не писали.

С момента его опубликования 
прошло два месяца.

кая обстановка в стране. Негатив
но влияют на положение дел и не
которые недостатки в работе уго
ловно-исполнительных инспекций. 
Как показывает анализ проверок их 
служебной деятельности, в ряде 
инспекций слабо поставлена инди
видуальная работа с лицами, нуж
дающимися в особом контроле и 
воспитательном воздействии,сни
жена требовательность к наруши
телям, либо злостно уклоняющим
ся от отбывания наказания; не при
нимаются меры взыскания, пре
дусмотренные законодательством.

Причины тому, как склонны 
считать сами сотрудники инспек
ций, во многом в отсутствии не
обходимой материально-техни
ческой базы, что естественно 
ухудшает психологический кли
мат в коллективах, сказывается 
на качестве работы.

Так каковы же рычаги устра
нения и снижения рецидивной 
преступности?

На наш взгляд, наиболее дей
ственной является своевремен
ная замена “исправительных ра
бот” на “лишение свободы" и от
мена условного осуждения нару
шителям порядка отбывания на
казания.

Показатель замены-отмены 
увеличился по сравнению с дан
ным показателем 2004 года на три 
процента. Наиболее эффективно 
в этом направлении работали уго
ловно-исполнительные инспек
ции Краснотурьинска, Сухого 
Лога, Серова, Каменска-Уральс- 
кого, Асбеста, Кировграда, Бог
дановича, а также Пригородного 
и Дзержинского районов Нижне
го Тагила.

Важной воспитательной мерой 
является также возложение на 
осужденного дополнительных 
обязанностей и продление испы
тательного срока. В 2005 году был 
продлен испытательный срок 

рументах, а затем пригласили 
на чай.

Магической силой обладает 
пение под караоке. Особенно ак
тивны были дети сёл Курганово 
и Мраморское. В Мраморском 
хорошо проявили себя Саша 
Ольков, Слава Рудаков, Кирилл 
Гарагашев и Алина Комарова. В 
Курганово — сестры Зобнины, а 
также Ирина и Дима Мильтовы, 
тоже брат и сестра.

Хочется отметить то, как ов
ладевали дети приюта сценичес
ким мастерством, проявляли 
свое творчество. Еще при подго
товке к поездкам они сами рисо-

И что же?
При его подготовке группой 

студентов факультета политоло
гии и социологии Уральского го
сударственного университета по 
просьбе Уполномоченного был 
сделан контент-анализ объявле
ний о подборе персонала в спе
циализирующихся на этом печат
ных рекламно-информационных 
изданиях, распространяемых в 
Свердловской области.

В отдельных изданиях, как ска
зано в докладе, более половины 
объявлений содержали дискри
минационные ограничения по 
полу и возрасту.

Я обратилась к одному из раз
работчиков доклада Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области “О нару
шениях конституционных прав 
граждан по признакам пола и воз
раста в сфере труда” — консуль
танту-эксперту Виктору Алферо
ву с таким вопросом: “ Каковы 
дальнейшие действия Уполномо
ченного и его аппарата?”.

—На данном этапе, — сказал 
Виктор Алексеевич, — нужно при
дать этой проблеме обществен
ное звучание. — Работодатели 
ведь не так глупы, чтобы офици
ально, письменно, дать отказ со
искателю вакантного места по 
признакам пола или возраста. 
Они найдут много других причин 
для того чтобы не взять на рабо
ту нежелательного для них ра
ботника. А, значит, призывать лю
дей обращаться в суды неэффек
тивно.

Виктор Алферов решил начать 
с верхушки айсберга — ответ
ственности средств массовой ин
формации перед законом.

Есть такой государственный 
орган — Федеральная служба по 
надзору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культур
ного наследия. От имени Уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой исполняющей обя
занности руководителя Росох
ранкультуры по УрФО Марине 
Гвоздецкой направлено письмо.

Процитирую лишь один его аб
зац.

“Учитывая, что на Росохран
культуру возложены функции по 

одиннадцати процентам условно 
осужденных, на восемь процен
тов осужденных возложены до
полнительные обязанности. Наи
более успешно работали в этом 
направлении инспекции Красно
горского и Каменского районов 
Каменска-Уральского, инспекции 
Талицы, Асбеста, Ревды, Ирбита, 
Режа, Сухого Лога, Тагилстроев- 
ского района Нижнего Тагила и 
Октябрьского района Екатерин
бурга.

Впрочем, не все причины рос
та рецидивной преступности за
висят от работы уголовно-испол
нительных инспекций. Большую 
роль в этом деле играет взаимо
действие с другими органами 
правопорядка и юстиции.

К сожалению, при осуществле
нии контроля за поведением 
осужденных без изоляции от об
щества отмечается снижение 
уровня взаимодействия уголов
но-исполнительных инспекций с 
органами внутренних дел. Из 
осужденных, совершивших по
вторные преступления, не конт
ролировались участковыми упол
номоченными милиции чуть бо
лее 24 процентов. Часто провер
ки участковых уполномоченных 
милиции по месту жительства 
осужденных носят разовый и фор
мальный характер, а рапорты не 
несут в себе необходимой инфор
мации.

Не всегда эффективна работа 
судей. К примеру, имеют место 
случаи, когда суд гуманно отно
сится к злостным нарушителям 
условий осуждения или условий 
отбывания наказания, отказывая 
инспекциям в замене наказания 
на лишение свободы или отмене 
условного осуждения и исполне
ния наказания, назначенного при
говором суда. Такие люди, оста
ваясь на свободе, зачастую со
вершают новые преступления. 
Имеют место случаи, когда пред

вали и раскрашивали плакаты. И 
если на первом выступлении 
стеснялись, постоянно смотрели 
на руководителя, то на после
днем один из воспитанников, 
Женя Баженков, сам отважился 
спеть частушки и провести игру 
со зрителями. В процессе поез
док дети проявили ответствен
ность за порученное дело: все 
атрибуты и оборудование своев
ременно и аккуратно доставляли 
к месту выступления и обратно.

Воспитанники Центра пока
зали, как они научились петь, 
танцевать, играть на гитаре и 
музыкальных инструментах, 

контролю и надзору за исполне
нием юридическими лицами и 
гражданами установленных Кон
ституцией Российской Федера
ции, федеральными конституци
онными законами, федеральными 
законами и другими нормативны
ми правовыми актами общеобя
зательных правил поведения, 
применение предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер ограничительно
го, предупредительного и профи
лактического характера, направ
ленных на недопущение и (или) 
ликвидацию последствий нару
шений юридическими лицами и 
гражданами обязательных требо
ваний в установленной сфере де
ятельности (в данном случае в 
сфере СМИ), прошу вас, Марина 
Александровна, проанализиро
вать ситуацию и сообщить, может 
ли Росохранкультура в пределах 
установленной компетенции ка
ким-то образом повлиять на прак
тику размещения СМИ объявле
ний явно дискриминационного 
характера”.

И сама Татьяна Мерзлякова, и 
ее консультант-эксперт Виктор 
Алферов, конечно же, отдают 
себе отчет в том, что “поперек 
дороги” в решении данной про
блемы лежит ныне действующий 
закон о рекламе с его жестким 
перечнем сведений, не подлежа
щих публикации. В этом перечне, 
к глубокому сожалению, пока нет 
объявлений, содержащих призна
ки дискриминации по полу и воз
расту.

Пока...
Но все мы помним те недав

ние времена, когда работники 
прокуратур всех уровней и всех 
регионов лишь разводили рука
ми при получении жалоб от тру
довых коллективов, отдельных 
наемных работников, которым ра
ботодатели месяцами не выпла
чивали заработную плату.

Но вдруг все резко измени
лось, и недобросовестные рабо
тодатели попали под жесткий 
прессинг прокурорских чинов. 
Размер долгов по заработной 
плате резко пошел вниз.

Непременно придет время, 
когда и в решение острейших 
проблем несоблюдения равен
ства возможностей граждан в 
сфере труда вмешается чья-то 
политическая воля.

А пока, как это в России давно 
принято и всегда давало ощути
мые результаты, надо бороться 
всем миром.

Валентина СМИРНОВА.

ставление инспекции длительное 
время не рассматривается, а в 
промежуток между его рассмот
рением в суде осужденный совер
шает новое преступление.

Так было, например, с А. Бы
ковым, ранее судимым, осужден
ным Карпинским городским су
дом к трем годам лишения сво
боды с испытательным сроком 
три года за грабеж. В течение ис
пытательного срока Быков нео
днократно нарушал обязанности, 
возложенные на него судом. Инс
пекция обратилась в суд с пред
ставлением об отмене ему услов
ного осуждения, однако суд в 
удовлетворении представления 
отказал. Оставаясь на свободе, 
Быков совершил повторное пре
ступление (угон автомобиля) и 
вновь был осужден.

Другой пример: М. Козырев 
был осужден Чкаловским район
ным судом Екатеринбурга за гра
беж и вымогательство и пригово
рен к трем годам лишения свобо
ды условно. В течение испыта
тельного срока он неоднократно 
нарушал порядок и условия ус
ловного осуждения. Инспекция 
обратилась в суд с представле
нием об отмене Козыреву услов
ного осуждения и исполнения на
казания. Суд, опять же, в удов
летворении представления отка
зал, при этом продлив Козыреву 
испытательный срок на один год. 
Оставаясь на свободе, он убил 
человека.

Итак, основные проблемы оп
ределены. Мы надеемся, что ско
ординированная и заинтересо
ванная работа всех ведомств и 
организаций поможет предупре
дить совершение повторных пре
ступлений в нашем обществе.

Игорь ЖИХАРЕВ, 
начальник отдела ГУФСИН

России по Свердловской 
области.

исполнять частушки. Выступле
ние перед зрителями повысило 
самооценку воспитанников. За 
время поездок они осмотрели 
Храм Святого Владимира в 
станционном Полевском, крае
ведческий музей в мраморском 
Доме культуры. В зюзельской 
школе научились делать орига
ми.

В конце каждой встречи ребя
тишкам вручались учебники, 
канцтовары, сладкие подарки.

Порадовать детей мы смогли 
благодаря индивидуальным 
предпринимателям Полевского 
Э.Устину и С.Алешину, а также 
ООО “Торговая фирма “Кяпаз” в 
лице её директора Э.Тагиева, ко
торые оказали неоценимую по
мощь в проведении акции.

Наталья МЕЛЕХИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной

Энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 29.03.2006 г. № 30-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые 
закрытым акционерным обществом

“Уральский завод прецизионных сплавов” 
(город Березовский) базовым и прочим 
потребителям Свердловской области 

в 2006 году
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 
2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 
декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, 
от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. 
№ 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная 
газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 3 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” 
от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые закрытым акционерным 
обществом “Уральский завод прецизионных сплавов" (город 
Березовский) базовым и прочим потребителям Свердловской 
области в следующих размерах, (без НДС):

на высоком уровне напряжения — 89 руб./тыс.кВтч;
на среднем втором уровне напряжения - 963 руб./тыс.кВтч.
2. Признать утратившим силу пункт 9 Тарифов на электрическую 

энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
базовым и прочим потребителям Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 275-ПК “Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги 
по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями базовым и прочим 
потребителям Свердловской области в 2006 году”.

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 29.03.2006 г. № 31-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям 
открытого акционерного общества

“Свердловские коммунальные системы” 
(город Первоуральск)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 
7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года 
№ 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 
17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. 
№ 738, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-У Г “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная 
газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 3 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная 
газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям открытого акционерного общества “Свердловские 
коммунальные системы” (город Первоуральск) в следующих 
размерах, (без НДС):

на среднем втором уровне напряжения - 245 руб./тыс.кВтч;
на низком уровне напряжения — 469 руб./тыс.кВтч.
2. Признать утратившим силу пункт 7.3 Тарифов на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными 
организациями прочим потребителям Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 276-ПК "Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергораспределительными организациями прочим 
потребителям Свердловской области в 2006 году”.

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ. 

от 29.03.2006 г. № 32-ПК г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
N° 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года N° 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года N° 122-ФЗ, от 30 декабря 
2004 года N° 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 
декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. N° 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. 
N° 620, от 11.11.2005 г. N° 676, от 07.12.2005 г. N° 738, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 
г. N° 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная 
газета” от 18.03.2005г. N° 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(“Областная газета" от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 3 февраля 2006 
года N° 130-УГ (“Областная газета" от 17.02.2006 г. N° 43), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Областной энергетической 

комиссии Свердловской области от 27.10.1999 г. N° 78 “О тарифах 
на электрическую энергию для населения”.

2. Признать утратившими силу:
1) пункты 1-3, 5-9, 11-12, 14-23 Тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 268-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области”;

2) пункты 3-5 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 22.12.2004 г. № 230-ПК “Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области”.

3. Признать утратившими силу следующие постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 23.06.2004 г. № 91-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием муниципального образования Тавдинский район 
"Производственное жилищно-коммунальное управление” (город 
Тавда)”;

2) от 23.06.2004 г. N° 92-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием “Коммунальщик” (поселок Пионерский, Ирбитский 
район)";

3) от 23.06.2004 г. № 93-ПК "Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным жилищно- 
коммунальным унитарным предприятием “Глинское” (село 
Глинское, Режевской район)”;

4) от 07.07.2004 г. N° 102-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным жилищно- 
коммунальным унитарным предприятием “Черемисский” (село 
Черемисское, Режевской район)”;

5) от 21.07.2004 г. N° 109-ПК, “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным жилищно- 
коммунальным унитарным предприятием “Липовский” (село 
Липовское, Режевской район)”;

6) от 21.07.2004 г. N° 110-ПК "Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным жилищно- 
коммунальным унитарным предприятием "Останино” (село 
Останино, Режевской район)”;

7) от 21.07.2004 г. № 111-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным жилищно- 
коммунальным унитарным предприятием “Клевакинский” (село 
Клевакинское, Режевской район)”;

8) от 30.07.2004 г. № 114-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием муниципального образования Артемовский район 
“Сосновоборское жилищно-коммунальное хозяйство” (поселок 
Сосновый Бор и село Писанец, Артемовский район)”;

9) от 30.07.2004 г. N° 116-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Колчеданское ЖКХ” (село Колчедан, Каменский 
район)”;

10) от 18.08.2004 г. N° 123-ПК "Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием 
“Энергия” (город Невьянск)”;

11) от 25.08.2004 г. N° 125-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Жилищно-коммунальное хозяйство 
“Клевакинское” (село Клевакинское, Каменский район)”;

12) от 25.08.2004 г. N° 126-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Исеть” (село Маминское, Каменский район)”;

13) от 08.09.2004 г. N° 135-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Уральский приборостроительный завод” (город 
Екатеринбург)”;

14) от 27.10.2004 г. №175-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом Межотраслевой концерн "Уралметпром” (город 
Екатеринбург)”;

15) от 24.12.2004 г. № 248-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” для 
предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого 
акционерного общества "СУАЛ-ХОЛДИНГ” с календарной 
разбивкой”;

16) от 26.01.2005 г. №7-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием "Тепловые сети города Нижние Серги” (город Нижние 
Серги)”;

17) от 26.01.2005 г. №8-ПК “ Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Энергосервисная компания “ВЕКОС” (город 
Екатеринбург)”;

18) от 16.02.2005 г. N° 33-ПК “Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию, поставляемую “Марсятское рудоуправление” 
филиалом открытого акционерного общества "Серовский завод 
ферросплавов" (город Ивдель)”;

19) от 16.02.2005 г. № 34-ПК "Об утверждении тарифа на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые Екатеринбургским 
муниципальным унитарным предприятием “Восточное” (город 
Екатеринбург)”;

20) от 24.03.2005 г. N° 63-ПК “О внесении изменений в 
постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2004 г. № 247-ПК “Об утверждении 
пониженных тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” и от 24.12.2004 г. N° 248-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” для предприятий, входящих в алюминиевый 
комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ” с 
календарной разбивкой";

21) от 24.03.2005 г. N° 64-ПК “Об утверждении тарифа на 
электрическую энергию, применяемого для расчетов между 
открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” и 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”;

22) от 24.03.2005 г. N° 66-ПК "Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию, применяемых для расчетов между 
открытым акционерным обществом “Свердловская генерирующая 
компания” и открытым акционерным обществом 
“Свердловэнергосбыт";

23) от 30.03.2005 г. N° 78-ПК “О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.03.2005 г. № 64-ПК “Об утверждении 
тарифа на электрическую энергию, применяемого для расчетов 
между открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” 
и открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”;

24) от 07.04.2005 г. N° 80-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Жилкомсервис” (город Карпинск)”;

25) от 27.04.2005 г. N° 93-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Новоисетский КомСервис” (село Новоисетское, 
Каменский район)”;

26) от 27.05.2005 г. N° 113-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Биосфера” (город Дегтярск)”;

27) от 25.05.2005 г. N° 114-ПК “Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием 
“Тепловые сети" (город Екатеринбург)”;

28) от 25.05.2005 г. N° 115-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую филиалом открытого 
акционерного общества “Нижнетагильский металлургический 
комбинат” - “Нижнесалдинский металлургический завод” (город 
Нижняя Салда)”;

29) от 27.05.2005 г. N° 123-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным 
обществом “Топливно-энергетический комплекс Уральского 
региона” (город Екатеринбург) по системе централизованного 
теплоснабжения “город Алапаевск, котельная по улице 
Г орняков”;

30) от 08.06.2005 г. N° 124-ПК "Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую структурным подразделением 
Красноуфимская дистация гражданских сооружений, 
водоснабжения и водоотведения Ижевского отделения Горьковской 
железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги” 
(г. Красноуфимск)”;

31) от 22.06.2005 г. N° 129-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, вырабатываемую муниципальным унитарным 
предприятием “Энергосети" (город Лесной)”;

32) от 22.06.2005 г. N° 131-ПК “Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Территориальная генерирующая компания N° 9” 
обществу с ограниченной ответственностью “Региональная 
теплоснабжающая компания” (город Екатеринбург)";

33) от 29.06.2005 г. N° 136-ПК “Об утверждении тарифа на 
покупную электрическую энергию, применяемого для расчетов 
между открытым акционерным обществом “Территориальная 
генерирующая компания N° 9” и открытым акционерным обществом 
“Свердловэнергосбыт”;

34) от 13.07.2005 г. N° 147-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Свердловские коммунальные системы” (город 
Первоуральск) СЦТ поселок Верх-Нейвинск”;

35) от 24.08.2005 г. N° 176-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Квант” (рабочий поселок Пышма)”;

36) от 24.08.2005 г. N° 177-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием “Аварийно-восстановительная служба” (рабочий 
поселок Пышма)”;

37) от 24.08.2005 г. N° 178-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Региональная теплоснабжающая компания” 
(город Екатеринбург) СЦТ город Краснотурьинск”;

38) от 24.08.2005 г. № 179-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Региональная теплоснабжающая компания” 
(город Екатеринбург) СЦТ город Серов";

39) от 31.08.2005 г. N° 180-ПК “Об утверждении тарифа на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью “ТВС-сервис” (город 
Екатеринбург)”;

40) от 31.08.2005 г. N° 182-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием “Тепловые сети г. Нижние Серги” (город Нижние 
Серги)”;

41) от 01.09.2005 г. №185-ПК “Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Территориальная генерирующая компания N° 9” для 
общества с ограниченной ответственностью “Уральский контракт 
XXI век" (город Екатеринбург)”;

42) от 07.09.2005 г. N° 190-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Жилищно-коммунальное хозяйство” (поселок 
Белоярский)”;

43) от 21.09.2005 г. №199-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Орион Р” (город Реж)”;

44) от 21.09.2005 г. N° 200-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Призма” (город Екатеринбург)”;

45) от 28.09.2005 г. N° 202-ПК “Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по региональным 
электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью 
“Транспортная сетевая компания” (город Екатеринбург)”;

46) от 28.09.2005 г. N° 207-ПК “Об утверждении льготных тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом "Свердловэнергосбыт” для предприятий, входящих в 
алюминиевый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ- 
ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой”;

47) от 28.09.2005 г. N° 208-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Территориальная генерирующая компания №9” для 
предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого 
акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной 
разбивкой”;

48) от 05.10.2005 г. N° 211-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства “Северное” 
муниципального образования город Ирбит (город Ирбит)”;

49) от 19.10.2005 г. N° 216-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Стародубцевой Тамарой Павловной (город 
Екатеринбург)";

50) от 27.10.2005 г. N° 217-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “ТВС-сервис” (город Екатеринбург)”;

51) от 27.10.2005 г. N° 221-ПК “Об утверждении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом "Регионгаз-инвест” (город Екатеринбург) СЦТ 
Ирбитский район”;

52) от 09.11.2005 г. N° 237-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую котельной общества с 
ограниченной ответственностью “Шабровские электрические сети” 
(город Екатеринбург) СЦТ город Екатеринбург, ул. Климовская, д. 
23";

53) от 09.11.2005 г. N° 238-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Государственным унитарным 
предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго” (город 
Екатеринбург)";

54) от 23.11.2005 г. N° 247-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Регионгаз-инвест” (город Екатеринбург) СЦТ город 
Березовский";

55) от 23.11.2005 г. N° 249-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью "Региональная теплоснабжающая компания” 
(город Екатеринбург)”;

56) от 23.11.2005 г. N° 252-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Бычковым Леонидом Сергеевичем (город 
Екатеринбург) СЦТ: котельные Ирбитского района”;

57) от 25.11.2005 г. N° 253-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Регионгаз-инвест” (город Екатеринбург) СЦТ 
Пригородный район”;

58) от 25.11.2005 г. N° 254-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) СЦТ Туринский 
район”.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 29.03.2006 г. № 33-ПК г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.03.2006 г.

№ 27-ПК “Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью

“Юг-Энергосервис” (город Екатеринбург)”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

N° 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года N° 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года N° 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года N° 122-ФЗ, от 30 декабря 
2004 года N° 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года N° 147-ФЗ, от 26 
декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 г. N° 893, от 17.10.2005 г. 
N° 620, от 11.11.2005 г. N° 676, от 07.12.2005 г. N° 738, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N° 619- 
УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 
г. N° 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ ("Областная 
газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ 
(“Областная газета” от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 3 февраля 2006 
года N° 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. N° 43), и в 
целях исправления описки, допущенной в постановлении 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.03.2006 г. N° 27-ПК “Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью “Юг-Энергосервис” (город 
Екатеринбург)”, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 1 таблицы, приведенной в пункте 1 постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.03.2006 г. N° 27-ПК “Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью “Юг-Энергосервис” (город 
Екатеринбург)” ("Областная газета" от 25.03.2006 г. N° 87), в графе 
"единицы измерения" слова "руб./кВтч” заменить на “руб./ 
тыс.кВтч”.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Региональная энергетическая комиссия 
Сверпловской области

информирует о проведении семинаров в управленческих округах 
Свердловской области на тему "Особенности формирования, ут
верждения и применения тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, жилищно-ком
мунальные услуги на 2007 год".

На семинары приглашаются представители законодательной и 
исполнительной власти органов местного самоуправления, а так
же всех организаций, осуществляющих поставку (передачу) элект
рической и тепловой энергии, услуги водоснабжения-и водоотве
дения, предоставляющих услуги жилищно-коммунального комплек
са, и другие заинтересованные лица (семинар бесплатный).

График проведения семинаров
Управленческие 

округа
Дата 

проведения
Время Место проведения

Восточный 11.04.2006 11.00 г. Камышлов, ул. Свердлова. 41, 
здание администрации города

Южный 13.04.2006 10.00 г. Каменск-Уральский, ул. 
Ленина. 36. здание социально
культурного центра

Западный 14.04.2006 10.00 г. Верхняя Пышма,
ул. Красноармейская. 13, здание 
администрации города

Горнозаводский 19.04.2006 10.00 г. Нижний Тагил, ул. Ленина. 31. 
здание общеполитического
центра

Северный 20.04.2006 10.00 г. Серов, пос. Энергетиков, ул. 
Ломоносова. 1, Дворец культуры 
энергетиков

Екатеринбург 25.04.2006 10.00 г. Екатеринбург, ул. Ленина. 24а. 
здание администрации города

Справки по проведению семинаров можно получить по тел. 371-96-65, 
359-82-62.
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ТРАДИЦИОННО ростовские 
комбайны составляют основу пар
ка зерноуборочных машин облас
ти. В последние годы и на кормо
вом поле у нас все больше появ
ляется самоходных кормоубороч
ных комбайнов марки “Дон-680”. 
На нынешнем показе техники ком
пания "Ростсельмаш" вместе со 
своими дилерами представила 
две новинки. Первая - уже успев
ший приобрести популярность 
среди аграриев универсальный 
зерноуборочный комбайн “Век
тор”. Кроме того, генеральный 
дилер компании в регионе ГУП 
“Уралагроснабкомплект” предста
вил кормоуборочный комбайн 
“Дон-680М” —модернизирован
ный вариант известной на селе 
машины, предназначенной для за
готовки кормов.

—Эти машины являются но
винками не только для Урала. Они 
знаменуют собой и новый этап 
работы компании, — отметил уп
равляющий региональными про
дажами компании "Ростсельмаш" 
Виктор Белоусов.

—Если говорить о комбайне 
“Дон-680М”, то в серийное про
изводство он запущен с января 
этого года. “Вектор" выпускается 
чуть больше года, и по своему 
духу, исполнению - это, без пре
увеличения, машина XXI века. На 
днях со сборочных стапелей за
вода сошел тысячный “Вектор”, и 
этот комбайн уже успел себя хо
рошо зарекомендовать, — про
должал Виктор Геннадьевич.

“Вектор” и новый кормоубо
рочный “Дон” вызвали большой 
интерес у гостей выставки. Даже 
внешне они производили впечат
ление своим современным испол
нением и дизайном. Бросалась в 
глаза их похожесть, что, как выяс
нилось, не случайно. Кабина на 
“Доне-680М” такая же, как и на 
“Векторе". У нее — центральное 
расположение, большая площадь 
остекления. Кабина оснащена 
многорежимным кондиционером, 
лучше защищена от шума, имеет 
повышенную виброизоляцию.

-В модернизированном “Доне"

■ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

Сильные машины
для уральских полей

''Сегодня завершает свою работу выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники и 
оборудования “Урал-АГРО-2006”. В первый день работы выставки, 4 апреля, ее посетил 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Выступая на открытии, он отметил, 
что уральцы заинтересованы в приобретении современной и высокопроизводительной 
техники для села. Именно такие машины демонстрирует на выставке компания

. "Ростсельмаш".

даже механизатору высокого рос
та будет удобно работать, не при
дется тянуться к рычагам управле
ния, как это случалось на машине 
предыдущей серии, — пояснял за
меститель генерального директо
ра ГУП “Уралагроснабкомплект” 
Сергей Шарапов.

Вкупе с обилием электроники, 
автоматики все это значительно 
улучшает условия работы водите
ля, делает их комфортными. Такая 
забота о механизаторе не случай
на: на селе не хватает квалифици
рованных кадров. Одна из причин 
этого заключается в том, что моло
дежь не хочет работать на устарев
ших машинах. Поэтому новые ком
байны должны быть такими, чтобы 
механизатор мог гордиться тем, что 
работает на современной технике.

Кстати, высокая степень унифи
кации узлов и деталей ростовских 
комбайнов на руку как производи
телю, так и пользователю техники. 
Это удешевляет ее производство, 
помогает повысить надежность.

Комбайн “Дон-680М” вобрал в 
себя многие изменения, которые 
позволили улучшить машину. На
пример, в силосопроводе, в мес
тах повышенного износа металла 
появились съемные пластины. Те
перь, в случае необходимости, нет 
смысла менять весь узел, доста
точно поменять пластины.Так эко
номятся деньги.

Как утверждают специалисты,

особой похвалы заслуживает жат
ка комбайна. Первые подобные мо
дернизированные жатки появились 
еще на старой модели кормоубо
рочного “Дона”. Один из таких ком
байнов отработал в ирбитском кол
хозе “Завет Ильича” в прошлом се
зоне 500 моточасов. Жатка, по от
зывам механизаторов, показала 
себя отлично.

А вот "Вектор”, в отличие от 
“Дона-680М”, уже успел потрудить
ся на наших полях. Первые две ма
шины появились в Свердловской 
области в прошлом году.

—Мы были в восторге от него. 
Экономичный, производительный, 
удобный для водителя, убирает 
хлеба намного лучше и быстрее, 
чем “Нива", — так отозвался о “Век
торе” главный агроном ПСХК “Би- 
тимский” Александр Галицкий.

Один “Вектор” в прошлом сезо
не убрал в “ Витимском" столько же 
зерновых, сколько остальные три 
комбайна хозяйства. Битимцы под
считали: каждая тонна обмолочен
ного “Вектором" зерна выходила 
наполовину дешевле за счет мень
шего расхода топлива, более ка
чественной уборки.

Может быть, именно поэтому к 
“Вектору” на выставке присматри
вались и приценивались многие. 
Управляющий региональными про
дажами компании Виктор Белоусов 
так сказал о перспективах этой ма
шины на Урале:

—“Вектор" предназначен для 
уборки и обмолота зерновых куль
тур, как при малой, так и средней 
урожайности. В то же время и на 
полях с урожайностью 40-45 цент
неров зерна с гектара он показы
вает себя отлично и практически 
не отстает от комбайна более вы
сокого класса. При этом он стоит 
дешевле. Так что для Урала на се
годня это - самая оптимальная 
зерноуборочная машина.

В рамках выставки-ярмарки 
“Урал-АГРО-2006” состоялось под
писание соглашения о долгосроч
ном экономическом сотрудниче
стве между правительством Свер
дловской области и руководством 
компании "Ростсельмаш". В прото
коле к этому соглашению опреде
лено, что в этом году область заку
пит 70 ростовских кормоуборочных 
и зерноуборочных комбайнов. Зна
чительная их часть будет приобре
тена по схеме “ 50 на 50", согласно 
которой половина стоимости тех
ники оплачивается из средств об
ластного бюджета, другая полови
на - хозяйствами, в которые эти 
машины будут поставлены. Такой 
подход оправдал себя еще в про
шлом году.

—Эта демократичная схема, 
предложенная нашим министер
ством сельского хозяйства и под
держанная губернатором, стиму
лирует сельскохозяйственные 
предприятия приобретать новую и

современную технику, —сказал ге
неральный директор ГУП “Уралаг
роснабкомплект” Андрей Рублев.

Также большие надежды на по
полнение парка сельскохозяй
ственных машин селяне связыва
ют с реализацией приоритетного 
национального проекта “Развитие 
АПК”. Как известно, именно на 
подъем животноводства, укрепле
ние кормовой базы отрасли пред
полагается обратить особое вни
мание.

Но современная техника требу
ет серьезного технического сопро
вождения и обучения водителей. В 
этом году областным Минсельхоз
продом принято решение: без обу
чения на специальных курсах ме
ханизаторы не будут допускаться к 
работе на новых машинах. С нача
ла этого года уже более 150 меха
низаторов были подготовлены 
учебно-курсовыми комбинатами 
области для работы на новых ком
байнах.

Уралагроснабкомплект берет 
на себя полностью предпродажное

и гарантийное обслуживание ро
стовских комбайнов. Для этого у 
предприятия есть ремонтно-тех
ническая база и квалифициро
ванные специалисты, прошед
шие обучение в компании "Рост
сельмаш". Для реализации про
граммы “Запчасть в поле за 24 
часа", в дополнение к имеющим
ся ремонтным машинам, в янва
ре Уралагроснабкомплект при
обрел специальный сервисный 
автомобиль на базе “ГАЗели”, 
оснащенный всем набором диаг
ностической аппаратуры. Все это 
поможет в течение суток с мо
мента обращения клиента выя
вить и устранить возникшие не
исправности, что особенно важ
но в период уборочной страды.

Кстати, страда не за горами.
И прошедшая выставка показа
ла, что наши предприятия спо
собны дать селу современную, 
надежную технику. Слово - за 
крестьянином. ®

Рудольф ГРАШИН.

ГУП СО “Уралагроснабкомплект” 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60, 

офисы 313-316. 
ТелДфакс: (343) 251-67-59 ; 251-68-51; 251-69-12. 

E-mail: uask2@r66.ru

По следу

Извещение первообладателям общей долевой 
собственности на земельный участок

СПК "Никольский" о намерении выдела земельного 
участка в счет земельной доли

Мы, собственники земельных долей СПК “Никольский” 
Л.В.Екатеринчева, С.С.Султанова, А.П.Сартаков, С.А.Меси- 
лов, О.В.Ханякина, Л.В.Ханякина, Н.Д.Куликовских, Р.П.Ши- 
ринкина, сообщаем о своем намерении выдела земельных 
участков в счет земельной доли установленного размера пло
щадью 3,7 га пашни (138,52 баллогектара) каждому вышепе
речисленному собственнику. Земельный участок общей пло
щадью 29,6 га расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, южная часть кадастрового района МО “Сы- 
сертский район”, (условный) номер 66:25:00 00 000:0017 (зе
мельный массив 62 га по южному берегу озера Щелкунское) 
согласно приложенному плану, выделяемые участки на схеме 
заштрихованы, площадь уточняется при межевании. Цель вы
дела: для ведения сельхозпроизводства. Выплаты компенса
ции не предусматриваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения 
принимаются в тече
ние месяца со дня 
опубликования изве
щения по адресу: 
624015, Свердловс
кая область, Сысерт
ский район, д.Кос- 
макова, ул.Свободы, 
16, кв.2.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 11 мая 2006 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы

Ново-Лялинский лесхоз, Каменское лесничество:
№ 1, кв. 47, пл. 6,0 га, хв, 881 куб.м, стартовая цена 32000 

руб.
№ 2, кв. 61, пл. 1,9 га, хв, 313 куб.м, стартовая цена 14000 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы 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 стар
товой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 
руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукцио
на в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

Я, Гилева Елена Владимировна, собственник 32600/ 
817400 земельной доли (свидетельство 66 АБ 844515 per. №66- 
66-19/043/2005-224 от 20.09.2005 г.), сообщаю остальным уча
стникам долевой собственности на земельный участок, распо
ложенный по адресу: Свердловская область, Сысертский рай
он, севернее деревни Ключи, кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0069, о своем намерении выделить в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности земельный учас
ток (в границах участков, местоположение которых было оп
ределено решением общего собрания собственников, как выде
ляемых в первоочередном порядке (протокол от 23.11.2005 г.). 
Выделяемый участок площадью 3,26 га, с юго-запада граничит 
с участком гр. Тагирова В.В., с севера граничит с землями, 
находящимися в общей долевой собствен
ности бывших участников ТОО “Ключи”, с 
востока - с землями лесного фонда (на схе
ме заштрихован).

Цель выдела - для передачи в аренду и 
для с/х производства. Выплаты компенса
ций не предусмотрены в связи с одинако
вой стоимостью земли. Адрес для коррес
понденции: г.Сысерть, м-н “Новый”, 20-83.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

Согласно ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения", Воторопин Ва
лерий Аркадьевич, являющийся собственником земельных 
долей по свидетельствам о государственной регистрации 
права серия РФ-ХХХ № 0606443, 66 АБ 388843 сообщает 
участникам долевой собственности СХПК "Первоуральский” 
о своем намерении выделить в натуре в счет доли в праве 
общей собственности земельные участки общей площадью 
15,96 га:

площадью 4 га чересполосный участок № 1 (граничит с 
Волчихинским водохранилищем и урочищем "За Чусовой"), 
площадью 5 га чересполосный участок № 3 справа от реки 
Чусовая, 6,96 га вдоль реки Каменка.

Кадастровый номер: 66:58:00 00 000:0051
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. 

Компенсация не предусматривается. Выдел участков затем
нен.

Возражения от участников в долевой собственности СХПК 
"Первоуральский" принимаются по адресу: 623100,Свердлов
ская обл., г.Первоуральск, ул.Ватутина, 30-46.

ВНИМАНИЕ’
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Крошечный клещ забирается под 
одежду и обычно присасывается в 
нежных складках на теле. Укус его 
безболезнен, потому и обнаружить его 
можно только после тщательного 
осмотра. С укусом в ранку сразу же 
попадает огромное количество 
вирусов клещевого энцефалита. 
Вирус клещевого энцефалита 
сохраняется в клещах в течение всей 
их жизни, то есть в течение 2-4-х лет и 
передаётся от поколения к 
поколению, что делает клещей 
природным очагом инфекции. 
Особенно активны и опасны клещи 
весной, после «зимней спячки», и в 
начале лета, в период массового 
размножения.

Необходимо отметить, что число 
заболевших в последнее время 
неуклонно растёт, составляя десятки 
тысяч ежегодно. Три четверти из них 
это горожане, заразившиеся в парках, 
пригородных лесах или на садовых 
участках.

Что же это за страшная болезнь 
клещевой энцефалит, от которой не 
застрахован никто?

Когда Вы идёте в лес или парк, то зачастую не подозреваете, что идёте навстречу серьёзной 
опасности. Она может притаиться за каждым листочком или травинкой, её могут принести в 
ваш дом собака или кошка, любимый человек с букетом полевых цветов и даже ребёнок в корзинке 
грибов. Имя этой опасности - клещи, переросчики очень тяжёлого заболевания клещевого 
энцефалита.

Переносчиками являются клещи, профилактические прививки, 
распространённые почти во всех Среди зарегистрированных 
странах Европы, на европейской части Минздравом РФ вакцин против 
России, на Урале, вУдмуртии, вСибири клещевого энцефалита самая 
и на Дальнем Востоке. Заражение безопасная вакцина «ФСМЕ-ИММУН*
человека происходит чаще всего при 
укусе или при раздавливании клеща, но 
можно заразиться и, выпив сырое козье 
молоко.

Инкубационный период длится 
полторы-две недели, после чего
заболевание развивается Австрии.
стремительно. Вирус поражает 
головной и спинной мозг. Начинаются 
упорные головные боли, рвота, жар, 
затем судороги и параличи.

Тяжесть заболевания зависит от 
возраста, и тяжелее всего переносят 
энцефалит дети и старики. 
Заболевание никогда не проходит 
бесследно, у всех переболевших после 
болезни остаются на всю жизнь 
осложнения различной степени 
тяжести, в основном в виде параличей. 
Смертность от клещевого энцефалита
колеблется в пределах от 
процентов в различных 
России.

10 до 20 
регионах

FSME4MMUN «nHct
ФСМЕ-ИММУН Инжигг

Есть старая
истина: болезнь легче 
предотвратить, чем 
лечить. Защитить же 
себя и членов своей

Baxter
семьи от 
заболевания 
каждый.

Сам

этого 
может

ы
эффективный

й 
и

распространённость клещевого 
энцефалита в России и 
необходимость сделать эту 
высококачественную вакцину

"Современная Гуманитарная Академия 
пересекает Гренландию ÄO

Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов прибыл в Гренландию. « 
Он намерен пересечь остров на буере "Современная Гуманитарная J 

Академия" (СГА). В случае удачи - попытается пересечь Антарктиду S 
через Южный полюс.

Нынешняя экспедиция проходит в рамках научной программы "Дистанционное Ч 
обучение в экстремальных условиях". Она разработана СГА, с которой Фёдор Конюхов 1 

сотрудничает 8 лет. Под флагом СГА участвовал в кругосветных гонках одиночных яхт 
Around Alone и Vendee Globe, гонке на собачьих упряжках Iditarod, экспедиции "Великий
Шелковый Путь".

СГА - первый российский мега-университет, он действует в 84 регионах 
России и в 11 странах СНГ. Академия имеет 750 учебных центров, объединенных 
системой спутниковых телекоммуникаций и располагающих 20 тыс. высокотех
нологичных рабочих мест. Для дистанционного обучения используется 8 тыс. 
электронных образовательных продуктов (видеолекции, слайд-лекции, обуча
ющие, тренинговые и контролирующие программы). В академии учатся более 
160 тыс. студентов. Уже подготовлено свыше 100 тыс. выпускников.

Круглосуточно работает спутниковый телевизионный образовательный ка
нал с аудиторией около 4 млн.зрителей (www.sgutv.ru.). С осени 2006 года учеб
ные центры СГА обеспечат доступ к образовательным программам 18 мега
университетов мира и программе МВА британского университета Сандерленд. Подробности: www.inuh.ru;www.konyukhov.ru

Инжект», которая применяется для 
профилактики у детей начиная с 6- 
месячного возраста одновременно с 
другими вакцинами, а также у взрослых 
и производится компанией «БАКСТЕР» 
на суперсовременном предприятии в

Эта вакцина не содержит 
консервантов и отличается 
высочайшей степенью очистки, 
поэтому «ФСМЕ-ИММУН* Инжект» 
практически не имеет 
противопоказаний и нежелательных 
эффектов при применении.

Она эффективна против всех 
штаммов вируса клещевого 
энцефалита, распространённых на 
территории России. После проведения 
вакцинации у Вас будет почти 100 % 
гарантии того, что Вы будете 
защищены от клещевого энцефалита в
течение 
защиты 
прививки 
Вакцина

3 лет. Для поддержания 
достаточно лишь одной 
через каждые три года, 
поставляется готовой к

собственного производства 
доступной для всех россиян.

Если Вы сделаете себе и своим 
близким прививку сейчас, то когда на 
прогретые солнышком участки 
земли выползут первые клещи, Вам 
и Вашим родным они уже будут не 
страшны. Вы сможете гулять по лесу, 
отдыхать в садах и парках, работать 
в огороде, рыбачить, собирать грибы 
и ягоды, не опасаясь этой страшной 
болезни клещевого энцефалита.

применению в стерильном стеклянном 
одноразовом шприце, снабжённом 
тончайшей иглой, поэтому укол в плечо 
не больнее укуса комара.

Компания «БАКСТЕР» снизила 
стоимость вакцины «ФСМЕ-ИММУН* 
Инжект» на территории России, 
учитывая широкую

Приобрести вакцину можно в 
ООО «Мединвест» 

г.Екатеринбург, ул.Попова,7-б 
тел.(343)371-44-77,371-12-36 

Аптека «Человеческий 
фактор» 

г.Екатеринбург, 
ул.Амундсена, 53 

тел. (343)267-32-12

Лицензия No 99-02-006-151 от 18.08.05 года Регистрационное удостоверение No 014361/01-2002 от 11.09.02 год«испытанный способ

тульского кузнеца
В Свердловской области планируют широко отметить 
юбилей основателя уральской металлургии Никиты 
Демидова. Триста пятьдесят лет назад, 5 апреля 1656 
года, родился человек, ставший впоследствии 
родоначальником знаменитой династии уральских 
горнозаводчиков. Именно он начал большое дело, по сей 
день славящее регион успехами металлургической 
отрасли.

..."Оружейных дел мастер”, сын безвестного тульского кузне
ца Никита Демидович Антюфеев свою прославленную фамилию 
приобрел лишь в 1720 году, получив ее за заслуги перед Отече
ством вместе с дворянским титулом. В 1695 году он пускает свой 
первый металлургический завод в Туле, а в 1702 году, получив во 
владение казенный Невьянский завод, перебирается на Урал, где 
приступает к закладке новых предприятий. С 1716 по 1725 годы 
им пущены Верхнетагильский чугуноплавильный, Шуралинский, 
Быньговский, Нижнелайский молотовые заводы, Выйский завод, 
Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод 
с самой крупной в Европе доменной печью.

Род Демидовых знаменит не только созданием основ горно- 
металлургической промышленности России, но и небывалым раз
махом меценатской и благотворительной деятельности на пользу 
Отечества. Так например, в 1831 году Павел Николаевич Деми
дов (внук Никиты Демидовича), желавший "содействовать преус
пеянию наук словесности и промышленности в своем Отечестве", 
учредил премию своего имени. По его воле, премии должны были 
вручаться в течение его жизни и 25 лет после смерти. Скончался 
Павел Николаевич в 1840 году, а в 1865 году в последний раз 
двое ученых получили завещанные им "на вознаграждение дос
тижений отечественной науки суммы". За это время высокой на
грады удостоились те, кто прославил своей научной судьбой Рос
сию - Менделеев, Пирогов, Крузенштерн и многие другие. А в 
1993 году председатель Уральского отделения РАН академик Ген
надий Месяц выступил с инициативой возродить традицию вру
чения Демидовских премий. Инициативу эту вскоре поддержал 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель, подписав
ший указ, согласно которому правительству области предлага
лось ежегодно выделять солидные суммы на выплату Демидовс
ких премий за счет внебюджетных средств. Оказать материаль
ную поддержку в благородном начинании вызвалось одно из ве
дущих металлообрабатывающих предприятий страны - Екатерин
бургский завод по обработке цветных металлов.

В этом году возрожденная Демидовская премия вручалась уже 
тринадцатый раз. Награждены Алексей Конторович (за выдаю
щийся вклад в научное обоснование и открытие Западно-Сибир
ской и Лего-Тунгусской нефтегазовых провинций), Николай Ля
кишев (за выдающийся вклад в металлургическую науку и созда
ние передовых технологий, а также разработку концепции разви
тия черной металлургии страны) и Олег Крохин (за выдающийся 
вклад в квантовую электронику и открытие полупроводниковых 
лазеров).

К юбилею Никиты Демидова намечено огласить итоги кон
курса "Наследники Демидова", в котором участвовали предпри
ятия горно-металлургического комплекса Свердловской облас
ти. 19 апреля пройдет торжественное собрание металлургов. 
Его участники будут не только вспоминать славное прошлое зна
менитой династии, но и обсудят нынешнее состояние и перс
пективы отрасли. В рамках празднования 350-летия Никиты Де
мидова запланировано также проведение выставок, "круглых 
столов" и научно-практических конференций, выпуск специаль
ного альманаха.

Примечательно, что на 2006 год выпала еще одна славная дата 
- 90-летие аффинажного производства. Начало производства вы- 
сокоочищенных цветных металлов на Урале связано с основани
ем в 1916 году аффинажного завода (Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов). Помня о глубоких корнях предпри
ятия, нынешние владельцы завода (Группа компаний "Ренова" и 
"Investment Partner AG”) нацелены на то, чтобы не просто поддер
живать уникальное производство, а развивать подотрасль в це
лом. На ЕЗОЦМ идет непрерывный процесс оптимизации произ
водства: внедряются новые технологии, закупается современное 
оборудование, пересматриваются подходы к управлению. В сле
дующем году предприятие планирует переехать на новую пло
щадку и заявить о себе как о сильном игроке не только на россий
ском, но и на мировом рынке.

Похоже, уральским металлургам удается следовать фамиль
ному девизу Демидовых: "Acta non verba" - "Не словами, а де
лами".

Михаил КОНСТАНТИНОВ.

Информация для граждан Чешской Республики
Сообщается, что 2 и 3 июня 2006 г. в Генеральном консуль

стве Чешской Республики в г.Екатеринбурге будут проходить 
выборы в Нижнюю палату Парламента Чешской Республики. 
Для предоставления возможности голосовать избирателю — 
гражданину Чехии, проживающему в консульском округе Ге
нерального консульства, необходимо зарегистрироваться в 
списке избирателей в Генеральном консульстве. Письменное 
заявление должно поступить в Генеральное консульство не 
позже 23 апреля 2006 г. Более подробную информацию мож
но получить на сайте Генерального консульства www.mzv.cz/ 
уекаІегіпЬигд или по телефону (343) 376-15-01.

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО “БОРОДУЛИНСКОЕ” 
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО ПТИЦЫ.

Оптовым покупателям скидки.
Телефоны для справок: 89221083734, (274) 45-435 (отдел 

сбыта), 45-445 (диспетчер).

Я, ФадееваТ.В..участник 
общей долевой собственно
сти земель с/х назначения, 
расположенных по адресу: 
Свердловская обл., Сысерт
ский р-н, в северо-восточной 
части кадастрового р-на “МО 
Сысертский район", кадаст
ровый номер 66:25:00 00 
000:0023, сообщаю о наме
рении выделить в личную 
собственность 3 участка: 
площадью 31,51 га - урочи
ще Скрипка, площадью 1,63 
га - урочище Ближнее Поле; 
площадью 4,35 га - урочище 
Птичник. Возражения присы
лать по адресу: 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Грибое
дова, д. 12, кв. 65.

Организация 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки 

разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же 

марок.

Тел./факс:
8 (8312) 93-68-60

КУДЕСНИК(495) 232-66-24
Приглашаем Вас посетить 
совместную экспозицию на 

выставке “Строительная 
техника и оборудование-2006" 

с 18 по 21 апреля 
(ВЦКОСК"РОССИЯ")

г. Екатеринбург 
ул. Высоцкого, д. 14

Официальный дилер по продажам 
ООО "ТЕМИР-ТЕКС" 

тел: (34397)3-30-56,3-30-62
Авторизованный сервисный центр

ЗАО “Уральский экспертный центр' 
тел: (343) 22 5-21-31,229-78-02

í аличскии завод 
автокранов

ЦКЛИНЦЫ»
■г Клинцовским завод 

___автокранов

mailto:uask2@r66.ru
http://www.sgutv.ru
http://www.konyukhov.ru
http://www.mzv.cz/
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы категории "специалисты".

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование (юридическое; государственное и муниципальное 
управление). Не менее 3 лет стажа работы по специальности.

Документы, подлежащие представлению в главное управление: 
- личное заявление
- собственноручно заполненная анкета, форма которой утвер

ждена Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии 4x6

- копия паспорта или заменяющего его документа
- документы, подтверждающие наличие высшего профессио

нального образования, стаж работы и квалификацию
- копия трудовой книжки
- характеристика
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего по

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению
- копия медицинского полиса
- документы воинского учета
- копия свидетельства обязательного пенсионного страхова

ния
- копия свидетельства ИНН
Срок подачи документов - до 27 марта 2006 года.
Вышеперечисленные документы (заверенные кадровой служ

бой по месту работы или нотариусом, или копии этих документов 
могут быть заверены отделом госслужбы и кадров главного уп
равления), предоставляются в отдел государственной службы и 
кадров по адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, каб.418, 
Ивановой Марине Евгеньевне, тел.375-98-44 в рабочее время с 
10 до 12 часов и с 15 до 17 часов кроме субботы и воскресенья.

Несвоевременное представление документов, а также пред
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил офор
мления, являются основанием для отказа в приеме.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе о включении в кадровый резерв 
Министерства здравоохранения Свердловской области на должности:

- начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населе
нию;

- начальника отдела организации фармацевтической деятельности;
- начальника отдела организации медицинской помощи при чрезвычайных си

туациях, военно-мобилизационной работы;
- начальника отдела финансов и экономических проблем;
- начальника отдела кадровой и юридической политики;
- начальника отдела материально-технического и энергообеспечения, имуще

ственных и внешних связей;
- начальника отдела анализа, прогнозирования, стандартизации;
- начальника отдела бухучета, отчетности и контроля.
Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на должностях государствен

ной гражданской службы Российской Федерации, относящихся к группе старших долж
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

знание федерального и областного законодательства;
опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
умение пользования персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности установленной формы, с отметкой соответствующего налогового орга
на о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Гагарина, 53, кабинет 210.
Контактный телефон: 374-59-18.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Муниципальное учреждение “Отдел капитального строительства” Тавдинско- 

го городского округа
сообщает, что победителями открытого конкурса, проведенного 14 марта 2006 

года на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования и мебели для Главного корпуса ЦРБ г. Тавда Свердловской облас
ти, признаны:

по лоту № 1, первое место присудили ГУП СО “ПТП Медтехника” г. Екате
ринбург на сумму 7 159 228 руб., второе место - ООО “ТМ-Системы” г. Екате
ринбург на сумму 6 137 036 руб.

по лоту № 2, первое место присудили ГУП СО “ПТП Медтехника" г. Екате
ринбург на сумму 2 972 196 руб., второе место - ООО “ТМ-Системы" г. Екате
ринбург на сумму 2 122 769 руб.

по лоту № 3, первое место присудили ООО “МО “Отдел Медтехники” 
г. Екатеринбург на сумму 1 537 570 руб, второе место - ГУП СО “ПТП Медтехни
ка" г. Екатеринбург на сумму 1 085 820 руб.

по лоту № 4, первое место присудили ООО “ТМ-Системы” г. Екатеринбург с 
альтернативным предложением по позиции № 6 на сумму 3 294 028 руб., второе 
место - ООО “МО “Отдел Медтехники” г. Екатеринбург на сумму 4 298 815 руб.

по лоту № 5, первое место присудили ООО “МО “Отдел Медтехники’’ 
г. Екатеринбург на сумму 1 299 739 руб., второе место - ООО “УралОптима” 
г. Екатеринбург на сумму 1 468 560 руб.

по лоту № 6, первое место присудили ГУП СО “ПТП Медтехника” г. Екате
ринбург на сумму 9 990 700 руб, второе место - ООО “МО “Отдел медтехники” 
г. Екатеринбург на сумму 10 126 078 руб.

по лоту № 7, первое место присудили ООО “МО “Отдел Медтехники” 
г. Екатеринбург на сумму 780 289 руб., второе место - ГУП СО “Медтехника” 
г. Екатеринбург на сумму 616 898 руб.

по лоту № 8, первое место присудили ООО “МО “Отдел медтехники” г. Ека
теринбург на сумму 9 746 086 руб., второе место - ООО “Медицинская компа
ния “Медиатор-93” г. Екатеринбург на сумму 8 588 974 руб.

Информация 
по результатам проведения 
Некоммерческой организа
цией “Фонд губернаторских 

программ 
Свердловской области” 

открытого конкурса 
строительства 

горнолыжного комплекса 
“Гора Белая” 

г.Нижний Тагил:
по 1 лоту “Поставка и мон

таж 4-местного кресельного 
скоростного подъемника для 
горнолыжного комплекса 
“Гора белая г.Н.Тагил” выигра
ло ООО “СКАДО” г. Самара, 
Россия - “Doppelmayr 
Seilbahnen GmbH" Австрия;

по 2 лоту “Поставка и мон
таж оборудования системы ис
кусственного снегообразова- 
ния для горнолыжного комп
лекса “Гора Белая” г. Нижний 
Тагил” выиграла фирма 
“YORK” - “OL TRADE” с.г.о. 
г.Братислава, Словакия.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантных должностей государственной гражданской службы и 
включении в кадровый резерв Министерства здравоохранения Свер
дловской области на должности:

начальника отдела организации медицинской помощи ма
терям и детям,

начальника организационного отдела.
Квалификационные требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на долж

ностях государственной гражданской службы Российской Федера
ции, относящихся к группе старших должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

знание федерального и областного законодательства;
опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
умение пользования персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до

кументы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отметкой 
соответствующего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

Сообщение 
о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг 

(корректировка)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

Общество с ограниченной ответственностью 
“Монетка-Финанс”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО “Монетка-Финанс”

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 66774167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных 
изданий, используемых эмитентом для 
опубликования информации

газета "Областная газета", “Приложение 
к Вестнику ФСФР”

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН”
объявляет открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации по объекту: 

"Реконструкция водогрязелечебницы в г.Богдановиче под жилье по социальному найму” 
1.состояние объекта: незавершенное строительством 2-, 3-этажное здание водогрязелечебницы

(коробка).
Примерная общая сметная стоимость проектных и изыскательских работ — 1,6 млн. руб.
2.Организатор конкурса и место его проведения: Администрация МО “Богдановичский район”, 

623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3. Конкурс состоится 08.05.2006 г. в 
11.00.

З.Виды проектных и изыскательских работ:
Работы по обследованию технического состояния объекта;
Комплексные инженерные изыскания;
Проектные работы по перепланировке здания в жилые квартиры, внутренним и наружным инже

нерным сетям.
4 .Требования к участникам конкурса: наличие лицензии Госстроя на проектные работы с соответ

ствующим уровнем ответственности, наличие лицензии генерального подрядчика на проектирова
ние.

5 .Информация о конкурсе:
—информацию о конкурсе, порядке предоставления конкурсной информации можно получить в 

администрации МО “Богдановичский район" (каб. № 29) и по телефону (8-343-76) 2-24-11;
—заявки принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного объявления, 

в запечатанных конвертах, без указания иных данных, кроме пометки “для участия в конкурсе: “Ре
конструкция водогрязелечебницы в г.Богдановиче под жилье по социальному найму”.

Я, Кобелев М.Н., участник общей долевой собственности земель 
с/х назначения, расположенных по адресу: Свердловская обл., Сы- 
сертский р-н, в северо-восточной части кадастрового р-на МО “Сы- 
сертский район”, кадастровый номер 66: 25:00 00 000:29, сообщаю о 
намерении выделить в личную собственность 2 участка: площадью 
20,23 га — ограничен с запада автодорогой Арамиль—Сысерть, с юга 
автодорогой Кадниково—Сысерть, с востока и севера землями лес
ного фонда. Возражения присылать по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, д.Токареве, ул.Ясная, д. 11.

Общество с ограниченной ответственностью “Первая мо
лочная компания” объявляет о своем намерении продать зе
мельный участок из общей долевой собственности в счет своей 
земельной доли общей площадью 2513700 кв.м, расположен
ный по адресу: Свердловская область, Белоярский район, юж
ная, юго-восточная части Белоярского кадастрового района, про
изводственный сельскохозяйственный кооператив “Храмцово”; 
по нормативной цене 4219496 рублей, условия оплаты — в тече
ние 90 дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Всем участникам общей долевой собственности, желающим при
обрести этот земельный участок, обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Азина, 16, телефон: (343) 370-62-18.

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а 
также форма голосования: Внеочередное общее собрание участников, форма голосования - совместное присут
ствие, протокол № 03 от 16 февраля 2006г.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 16 февраля 2006 г., г. Екатеринбург.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 03 от 16 февраля 2006 г.

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: в голосовании 
приняло участие 2 из 2 участников ООО “Монетка-Финанс", кворум для принятия решений имеется. Результаты 
голосования: принято единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации общества на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 
1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые - “облигации"), общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 
(один миллиард) рублей, обеспеченных поручительством со стороны общества с ограниченной ответственностью 
“Элемент-Трейд", общества с ограниченной ответственностью “Мега-Инвест", (далее - поручители), размещаемые 
по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций - 1 000 рублей за 1 
облигацию - (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) 
со сроком погашения в 1 092-ой (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, 
в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

При размещении облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения облигаций на 

торгах, проводимых закрытым акционерным обществом “Фондовая Биржа “ММВБ".
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в 

депозитарии (осуществляющем централизованное хранение облигаций) их первых владельцев (приобретателей), 
несут первые владельцы ценных бумаг.

Погашение облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет эмитента. Если дата погашения 
облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения облигаций платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям. В случае если одно 
лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. Выплата номинальной стоимости облигаций 
при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права при
обретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено.

По результатам открытого конкурса, объявленного ОГУЗ 
“Свердловская областная туберкулезная больница “Кри
сталл”, заключены следующие контракты:

На поставку мягкого инвентаря:
—ОАО "Текстильный Торговый Дом “Яковлевский” — 

55140,00 руб.
—ООО “Производственно-комплектовочное предприятие 

“Промтехматериалы” — 459061,50 руб.

3. Подпись
3.1. Директор
3.2. Дата 31 марта 20 06 г.

В.А. Домнина

Манчакидис Татьяна Валерьевна, собственник 32600/387000 земельной доли (св-во 66 АВ 162607 
per. запись 66-66-19/010/2006-167) сообщает остальным участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, севернее 
деревни Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 00:0112, категория земель - земли с/х назначения, 
разрешенное использование - для ведения с/х производства, о своем намерении выделить (из указан
ного выше земельного участка) в счет земельной доли в праве общей долевой собственности следую
щие земельные участки (в границах участков, местоположение которых как выделяемых в первоочеред
ном порядке было определено решением общего собрания собственников от 24.11.2005 г.

1. Земельный участок площадью 19,56 га (на схеме обозначено цифрой 1 и штрихом местоположе
ние предполагаемого участка). Земельный участок на юге граничит с полевой дорогой, разделяющей 
полевые массивы в 590 м от линии электропередач, на востоке граничит с асфальтированной автомо
бильной дорогой Ключи - Бобровка - Поварня, на севере граничит с земельным участком, находящимся 
в общей долевой собственности бывших участников ТОО “Агросервис”, на западе граничит с участком, 
находящимся в общей долевой собственности бывших участников ТОО “Урожай”, выделяемым гр. Сту
ловым В. В.

2. Земельный участок площадью 13,04 га (на схеме обозначено цифрой 2 и штрихом местоположе
ние предполагаемого участка). Земельный участок на юге граничит с административной границей де
ревни Ключи, на востоке граничит с землями, находящимися в общей долевой собственности бывших 
участников ТОО “Дружба”, на северо-западе граничит с землями, находящимися в общей долевой 
собственности бывших участников ТОО “Урожай”, на западе граничит с административной границей 
деревни Ключи.

Цель выдела - для ве
дения сельскохозяйствен
ного производства.

Выплата компенсации 
не предусматривается в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

Обоснованные возра
жения от участников об
щей долевой собственно
сти принимаются в течение 
одного месяца со дня 
опубликования настояще
го сообщения по адресу: 
620028, город Екатерин
бург, улица Кирова, дом 
40, офис 2.

Сообщение 
об утверждении решения о размещении эмиссионных ценных бумаг 

(корректировка)

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 11 мая 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Шамарский лесхоз, лесничество Вогульское:
№ 1, кв 74, лв, 5 га, 1074 куб.м, стартовая цена 73000 руб.
№ 2, кв 74, лв, 4,6 га, 910 куб.м, стартовая цена 75000 руб.
№ 3, кв 75, хв, 8,5 га, 2055 куб.м, стартовая цена 199000 руб.
№ 4, кв 167, лв, 5,1 га, 777 куб.м, стартовая цена 54000 руб. 
№ 5, кв 168, лв, 3 га, 513 куб.м, стартовая цена 46000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 4-17-52 (лесхоз) и 375- 

81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, 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 стоимости АЕ 
и приобрести билет участника 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, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
1.2. наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью 
“Монетка-Финанс”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО “Монетка-Финанс”

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 66774167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных 
изданий, используемых эмитентом для 
опубликования информации

газета "Областная газета", “Приложение 
к Вестнику ФСФР”

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе о включении 
в кадровый резерв Министерства здравоохранения Свердловской 
области на должности: ведущего специалиста;

главного специалиста.
Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
умение пользования персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку

менты:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отметкой 
соответствующего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

|2. Содержание сообщения|
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, 

форма голосования: Внеочередное общее собрание участников, форма голосования - совместное присутствие, 
протокол № 03 от 16 февраля 2006 г.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на кото
ром принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 16 февраля 2006 г., г. Екатеринбург.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитен
та, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: протокол № 03 от 16 февраля 
2006г.

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: в голосовании 
приняло участие 2 из 2 участников ООО “Монетка-Финанс”, кворум для принятия решений имеется. Результаты 
голосования: принято единогласно.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: некон

вертируемые процентные документарные облигации общества на предьявителя серии 01 с обязательным цент
рализованным хранением (далее именуемые - “облигации")

2.5.2. Срок погашения: 1 092-ой (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бума

ги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номи
нальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения облигаций устанавли

вается равной 1000 (одна тысяча) рублей за облигацию.
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 

облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле:

НКД = Nom * С * ЦТ - ТО) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
Т - дата размещения облигаций;

ТО - дата начала размещения облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом матема
тического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копе
ек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации эмитентом сообще

ния о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 решения о выпуске и п. 2.9 проспекта ценных бумаг. При этом 
указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска облигаций в газете “Областная газета”.

Дата начала размещения облигаций устанавливается уполномоченным органом эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответ

ствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информа
ции о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и проспек
том ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде
ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения облигаций публикуется эмитентом в соответствии с требованиями 
положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР 
от 16.03.2005 № 05-5/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на сайте эмитента в сети Интернет по адресу: www.monetka.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день с 

даты начала размещения облигаций; б) дата размещения последней облигации выпуска. При этом дата окон
чания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска 
облигаций.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
облигации обеспеченны поручительством со стороны общества с ограниченной ответственностью “Эле

мент-Трейд”, общества с ограниченной ответственностью “Мега-Инвест" (далее - поручители). При размеще
нии облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения облига
ций на торгах, проводимых закрытым акционерным обществом “Фондовая Биржа “ММВБ”.

Погашение облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет эмитента. Если дата пога
шения облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения облигаций платежный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны 
нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу облигаций.

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. Выплата номинальной стоимости обли
гаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено.

http://www.monetka.ru
http://www.monetka.ru
http://www.monetka.ru


7 апреля 2006 года Областная 11 стр.

РОДНОЙ ЖУРФАК, ТЕБЕ 70!
НО ТЫ ВСЕГДА МОЛОД ■ ПОДРОБНОСТИ

Тепло горы Тёплой

Курс мои

Владимир ОЛЕШКО
Журналистика факта

с приходом Интернета
умерла

Так назвали книгу, которая сейчас готовится к печати в одном 
из издательств Екатеринбурга, выпускники факультета
журналистики УрГУ 1981 года.

Это своеобразный сборник 
воспоминаний бывших студен
тов, а ныне известных журна
листов, работающих в различ
ных СМИ по всей России и в 
странах СНГ. Книга посвяще
на 25-летнему юбилею выпус
ка, но также во многом и юби
лею родного факультета.

Редактором, составителем 
и идейным вдохновителем 
необычного издания, кстати, 
богато иллюстрированного, 
стал заместитель главного ре
дактора газеты “На смену!" 
Олег Балезин.

—Все мы учились на одном 
курсе, — говорит Олег, — но в 
жизни каждый выбрал свой 
курс. Кто-то стал писателем, 
кто-то — редактором, а кто-то 
ушел в бизнес. Словом, каж
дому есть, что вспомнить, 
есть, что рассказать. Кстати, в 
сборник войдут не только ме
муары бывших студентов, но и 
некоторых преподавателей 
факультета.

Анатолий ГУЩИН, 
выпускник 1981 г.

Научить
нельзя

Научиться

- Кто сегодня учит профессии будущих журналистов?
- На факультете четыре кафедры. Две выпускающие - “Периоди

ческой печати” и “Телевидения, радиовещания и технических средств 
журналистики”. Мы стараемся, чтобы нашими преподавателями были 
люди, которые сами могут показать высокий класс. Недавно к нам 
пришел Валерий Амиров, блестящий военный журналист, препода
ют у нас на факультете Елена Горбачёва из газеты “На смену!’’, Иван 
Васильевич Малахеев, за плечами которого огромный опыт редак-

ФРИСТАЙЛ
Хотя уральская весна не то

ропится предъявлять свои пра
ва зиме, горнолыжный сезон в 
нашей области близок к своему 
завершению. Одним из после
дних стартов станет открытый 
Кубок России, который пройдет 
7 апреля на горе Тёплая.

Горнолыжный комплекс “Гора 
Тёплая” является, можно сказать, 
оплотом фристайла на Среднем 
Урале. Здесь, по словам его ди
ректора Татьяны Мустаевой, име
ются все необходимое для разви
тия этого экстремального вида 
спорта. Сама природа позаботи
лась о создании трасс для могула, 
акробатики и новой дисциплины 
фристайла — ски-кросса.

— К новому зимнему сезону на 
горе будет открыта школа и центр 
спортивной подготовки, — сказа
ла на пресс-конференции в обла
стном Министерстве спорта Мус- 
таева. —Сделаем летнюю лыже- 
роллерную трассу, дополнитель
ные склоны, подъемники, чтобы 
все отвечало требованиям сорев
нований самого высокого уровня.

—У горы Тёплой — огромные 
перспективы в развитии и горно
лыжного спорта вообще, и фрис
тайла в частности, — включился в 
разговор генеральный секретарь 
российской федерации фристай
ла Геннадий Белоусов. - Недаром 
сборная России тренировки и се
рию этапов Кубка проводила на 
ваших трассах. В последние годы 
фристайл в России развивается 
бурными темпами. Наши спортсме
ны постоянно занимают места на 
пьедесталах почета чемпионатов 
мира и Европы, а на туринской 
Олимпиаде бронзовую медаль за
воевал Владимир Лебедев. Я уве
рен, что, имея такую базу, как ком
плекс “Гора Тёплая”, фристайли
сты России смогут еще быстрее 
повышать свое мастерство. Свер
дловская область отлично прове
ла соревнования II Зимней спар
такиады учащихся России, и в 
дальнейшем Российская федера
ция фристайла намерена дове
рять уральцам крупнейшие сорев
нования.

Алексей КОЗЛОВ.

Первая победа "Урала

можно!
Недавно однокурсница по факультету Наталья Кушнирук 
(Козлова) прислала мне по электронной почте мои 
фотографии сорокалетней давности — с них смотрит на 
меня восемнадцатилетняя девочка. Наивная 
провинциалка, мечтающая “трое суток шагать, трое суток 
не спать ради нескольких строчек в газете”, о дальних 
странах, интересных встречах...

Но уже на 
незабвенный 
лович Коган 
пыл: “Песня, 
мантическая,

первом курсе 
Борис Самуи- 
охладил наш 
конечно, ро- 

но ни в одной
газете вас держать не будут, 
если вы после трех суток ко
мандировки явитесь с не
сколькими строчками. На это 
и не рассчитывайте!"

Ох, как он был прав, этот 
мудрый, добрый и очень так
тичный человек.

Не знаю, как нынешние 
студенты внимают препода
вателям, а мы — вдыхали 
каждое слово, ловили каж
дую мысль... Учились видеть 
мир, чувствовать его, сопе
реживать... И это на жизнен
ном пути, и не только про
фессиональном, сгодилось.

Как-то год назад при встре
че с Маргаритой Михайловной 
Ковалевой я попыталась ска
зать ей слова благодарности. 
“Да что вы, разве можно на
учить писать?! Вы сами овла
дели мастерством”.

Согласна — научить нельзя.
Научиться можно!

Нас умно, чутко, бережно 
настойчиво вводили в мир, 
профессию, и мы научились.

и 
в 
И

случились в моей жизни и “трое 
суток шагать”, и дальние стран
ствия, и необыкновенные впе
чатления, и талантливые люди, 
и добротные статьи...

И после тридцати с лишним

лет работы не пришли (слава 
Богу!) разочарование, уста
лость от бесконечных строчек, 
досылов, командировок...

Остался трепет перед бе
лым листом, восторг от впечат
лений, преданность своей не
легкой, но такой манящей про
фессии.

Спасибо тебе, факультет, 
что ты принял когда-то в свои 
ряды провинциальную девочку, 
ставшую одной из рядовых 
журналистики.

Маргарита ШЛЯПНИКОВА 
(ЛИТВИНЕНКО), 

выпускница 1971 года.

Признаюсь честно, отправляясь на интервью с заведующим 
кафедрой периодической печати факультета журналистики 
Уральского госуниверситета Владимиром Фёдоровичем 
Олешко, ощущал себя как студент перед экзаменом.
Понимая, что бывший преподаватель волей или неволей 
будет оценивать нашу беседу по “гамбургскому счёту”: не зря 
ли человеку в свое время выдали диплом. Да и вообще 
собеседник серьезный - доктор философских наук, 
профессор.

- Владимир Фёдорович, из семидесяти лет большую часть 
времени факультет готовил, как сказал один из персонажей 
Сергея Довлатова, бойцов “передовой линии идеологическо
го фронта”. Сейчас, после происшедшей “конверсии”, кого 
готовит журфак?

- Сегодня другая ситуация. Журналисты зачастую работают в 
“команде”. И смена одной команды на другую отражается и на них. 
Поэтому мы сегодня готовим не бойцов, а профессионалов, кото
рые выражают не чью-то идеологию, а, прежде всего, свою граж
данскую позицию. В чем сегодня ценность нашего времени, так 
это в том, что есть возможность защищать свою собственную 
субъективную позицию - в журналистике, в экономике, где угодно.

- Вы не идеализируете?
- Нисколько. Я много общаюсь с журналистами, часто слышу 

мнение, что сегодня цензура стала еще жёстче, чем в советские 
времена, особенно в корпоративных изданиях. Но если ты не со
гласен, есть возможность уйти в другое средство массовой ин
формации. Это бывает сложно экономически, но нет такого, как 
раньше, что если уволили из одного места, то практически невоз
можно где-то еще устроиться.

- Уральская школа журналистики традиционно считается 
одной из сильнейших в стране...

- Вы правы, в прежние времена говорили, что МГУ готовил теоре
тиков от журналистики, а наш факультет готовил именно практиков. 
Что касается сегодняшней ситуации, то я, чтобы меня нельзя было 
упрекнуть в ложном патриотизме, сошлюсь на один из последних но
меров “Журналиста”, где такой авторитетный в нашем цехе человек 
как Михаил Федорович Ненашев, возглавлявший в 80-е годы гремев
шую тогда газету "Советская Россия”, сказал так: открывается много 
факультетов журналистики, но три - московский, санкт-петербургс
кий и уральский по-прежнему являются ведущими. И мы по-прежнему 
делаем ставку на практическую подготовку. Но не в ущерб занятиям. 
У нас есть большие периоды производственной практики, каникулы. 
Вот отдыхать в этом возрасте точно не пристало, а как раз работать, 
работать и работать. А если работать вместо посещения лекций, это 
оборачивается несданными экзаменами, отчислением. Настоящее 
образование так не дается. И потом, в некоторых средствах массовой 
информации любят принимать на работу студентов, потому что пла
тить им можно мало, нагружать много - сбегай, принеси. Сегодня 
журналистика факта должна умереть под натиском Интернета, а мно
гие журналисты по-прежнему поверхностно что-то снимают, и что-то 
более существенное остается за кадром.

- Владимир Фёдорович, тогда я задам может быть даже ере
тический в этих стенах вопрос. Вы и сами можете назвать мас
су имен довольно известных журналистов, которые журналис
тского образования не имеют. А так ли оно нужно в таком слу
чае?

- Таких примеров действительно множество. Пожалуй, самый яр
кий пример - Василий Михайлович Песков в “Комсомольской прав
де", у которого десять классов образования, или Максим Соколов с 
дипломом историка ... Интервью, взятое на ходу, заметка - любой 
грамотный человек может это сделать. Но это опять-таки быстрые 
ноги, быстрое перо. Если же говорить о качественной журналистике, 
то здесь специальные знания, на мой взгляд, необходимы.

- Кстати, о жанрах. Сегодня по большому счету остался один 
универсальный жанр - “материал”, который на газетных поло
сах иногда перемежается с непременно “эксклюзивным” ин
тервью. Это что - следствие того цейтнота, в котором мы жи
вём?

- Да, это связано с тем, что та же статья, да и любой аналитичес
кий или художественно-публицистический жанр требуют гораздо 
больше времени. “Материал", как вы справедливо заметили, напи
сать проще и быстрее. Газетная журналистика по определению от
стает от радио, телевидения, Интернета. В погоне за более опера
тивными каналами информации не до разнообразной жанровой па
литры.

- Когда мы были студентами, нам рекомендовали те или иные 
издания, отдельных авторов в качестве своеобразного ориен
тира в профессии. Сегодня, на мой взгляд, гораздо внушитель
нее будет список изданий, которые студентам журфака нельзя 
читать ни в коем случае. Но ведь какие-то авторитеты наверня
ка остались?

- «Классиков" все равно читать полезно - Анатолия и Валерия 
Аграновских, Василия Пескова, Татьяну Тэсс, Инну Руденко. Надо 
читать “Коммерсантъ", “Эксперт”. Есть и в наших изданиях авторы, 
которых я всегда рекомендую. К примеру, если в “Областной газете” 
появляются очерки Андрея Дуняшина или Анатолия Гущина, их нуж
но обязательно прочитать.

торской работы в уральской печати. Борис Николаевич Лозовский - 
не только многолетний декан, но и своеобразный брэнд факультета. 
По-прежнему большую помошь нам оказывает профессор-консуль
тант Валентин Андреевич Шандра, представитель старшего поколе
ния факультетских преподавателей. Да и на других кафедрах у нас 
работают люди, имеющие большой практический опыт. Кафедру ис
тории журналистики, возглавляет опытнейший преподаватель про
фессор Маргарита Михайловна Ковалёва, кафедру русского языка и 
стилистики - профессор Элина Владимировна Чепкина. Кроме это
го у нас есть два отделения - “Менеджмент, маркетинг, реклама в 
СМИ” и “Международная журналистика”...

- Даже так!? То есть уральский журфак выпускает теперь и 
будущих собкоров в Париже?

- Не обязательно. Сегодня Свердловская область активно уста
навливает отношения с разными странами, многие зарубежные фир
мы работают в области. И в тех же пресс-службах различных пред
приятий, активно позиционирующихся на международном рынке, 
есть большая потребность в специалистах, владеющих иностранны
ми языками, разбирающихся в вопросах международных отноше
ний. А ваша ирония насчет собкоров в Париже совершенно напрас
на. Наш выпускник Константин Семин стал корреспондентом теле
канала “Россия" в Америке, Виктор Кузьмин - собкор НТВ в Бело
руссии, странах Прибалтики и Польше. Нельзя загадывать, где ты 
реализуешься.

- Кроме уже прозвучавших фамилий, кого из выпускников 
факультета, ставших известными широкой аудитории можно 
вспомнить?

- Среди наших выпускников известнейшие писатели Альберт Ли
ханов и Владислав Крапивин. Работали и работают в московских 
изданиях многие уральцы, назовем лишь несколько известных мил
лионам читателей имен: в “Комсомольской правде” - Клара Скопи
на, в “Известиях” - Валерий Выжутович, в “Труде” - Виктор Хлыстун. 
Юрий Лепский сейчас заместитель главного редактора "Российской 
газеты”, Ольга Белан - главный редактор популярнейшей газеты 
“СПИД-инфо”. Наши выпускники есть практически во всех централь
ных изданиях. Многих ждем в гости. Что касается Екатеринбурга, то 
практически все местные звезды журналистики - наши выпускники, 
много их и в других областях Урала, да и за его пределами. Как 
пошутил однажды декан журфака МГУ Ясен Николаевич Засурский: 
сквозь строй выпускников журфака УрГУ пробиться в регионах очень 
трудно.

- Как будете праздновать 70-летний юбилей?
- Готовим насыщенную программу, рассчитанную на два дня. От

кроет череду торжественных мероприятий научно-практическая кон
ференция, наши именитые выпускники проведут открытые лекции и 
мастер-классы, состоится и фестиваль команд КВН факультета, а 7 
апреля в 18 часов состоится торжественное заседание, посвящён
ное юбилею факультета. Пригласить всех персонально мы не в си
лах, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех наших вы
пускников на день рождения факультета.

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
выпускник 1995 г. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА, 
выпускника 1986 г.

• ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Наследник КИЖа Р. Л. Исхаков
М. 3. Ситникопе.

Каждый выпускник журфака Уральского 
госунивѳрситвта знает, что свое родословие факультет 
ведет от Коммунистического института журналистики 
(КИЖ), открытого в Свердловске в апреле 1936 года, 
что наш факультет — старейший в стране, и из его стен 
вышло немало известных журналистов, поэтов, 
писателей, общественных деятелей. Но 70-лѳтняя 
история журналистского факультета — это, прежде 
всего, летопись судеб, так или иначе связанных с alma 
mater уральской журналистики. Такой летописью стала 
только что вышедшая книга Маргариты Ситниковой и 
Рафаиля Исхакова “Прикосновение к харизме”, в 
которой рассматривается становление и развитие 
журналистского образования на Урале до 1976 года.

В основу книги положена 
рукопись М.Ситниковой, кото
рую она постоянно дополняла 
новыми сведениями. Марга
рита Владимировна препода
вала на журфаке с 1945 по 
1976 год и регулярно фикси-

ровала в записках важнейшие 
события на факультете. А вот 
история журфака до 1945 года 
— это результат ее архивных 
изысканий. И тут немало ин
тересного. К примеру, еще в 
1920 году при “УралРОСТА”

были созданы двухмесячные 
курсы для работников печати, 
то есть и наш журфак имел 
своеобразных “предшествен
ников”.

Старший преподаватель 
кафедры периодической пе
чати Р.Исхаков выступает в 
книге как публикатор рукопи
си и ее комментатор. Многие 
имена, значимые в то время, 
уже подзабылись, многие со
бытия утратили значение. И он 
воссоздает исторический кон
текст, в котором существуют 
действующие лица книги.

А их много. Упомянуто бо
лее 1200 человек. Собствен
но, все их (за редким исклю
чением) можно разделить на 
тех, кто учил на журфаке, и 
тех, кто там учился, то есть на

преподавателей и студентов. 
И прелесть книги в том, что 
среди тех и других находятся 
знакомые имена. Кто знает, 
например, что в 1965 году на 
XVII университетской спарта
киаде первое место в тройном 
прыжке занял Иван Малахеев, 
будущий главный редактор 
трех крупнейших в советское 
время уральских газет “На 
смену!”, “Вечерний Сверд
ловск” и “Уральский рабочий”.

Или вот еще: “Осенью 1953 
года первокурсник Ю.Скоп 
быстрее всех пробежал сто
метровку. Участвуя в гонках 
лыжников, второе место занял 
Е.Смехов. А.Лиханов увлекал
ся фехтованием. Спортивны
ми обозревателями считались 
А.Чудиновских, Ю.Скоп, А.Ли-

ханов, Ф.Овчаренко”. Что ни 
имя, то страница в журналис
тике и литературе!

Рукопись М.Ситниковой 
лишена эмоциональной ок
раски или авторского отноше
ния к описываемым событиям 
— факты и только факты. Но 
читать книгу из-за этого ни
чуть не менее интересно.

Некоторые периоды исто
рии журфака в рукописи 
М.Ситниковой освещены не
достаточно полно или вообще 
опущены. Но, несмотря на это, 
ее записки — интереснейшая 
попытка рассказать об исто
рии факультета, свидетель
ство очевидца важнейших 
журфаковских событий на про
тяжении трех десятилетий.

Р.Исхаков последние не-

Прикосновение 
к харизме

сколько лет руководил науч
ным семинаром по истории 
журналистского образования 
на Урале. И, надеюсь, эта ра
бота будет продолжена. Кто- 
то же должен написать исто
рию факультета журналисти
ки с 1976 года до наших дней.

Андрей ДУНЯШИН, 
выпускник 1982 г.

ФУТБОЛ
“Сибирь” (Новосибирск) - 

Урал” (Свердловская об
ласть) - 1:2 (22.Акимов - 
62.Никулин; 83.Егоров).

“Сибирь”: Левицкий, П.Са
мойлов, Выходил, Гордиюк, Тес- 
темициану (Клещенко, 85), Ско
роходов, Макаренко, Васильев 
(Шарин, 66), Нагибин (Зиновьев, 
62), Николаев, Акимов.

“Урал”: Ткоч, Рязанцев, Аве
рьянов, Радкевич, Катульский, 
Вахтин (Поворов, 63), Клименко 
(Розыев, 46), Пичугин, Никулин 
(Егоров, 81), Алхимов, Лосев 
(Мысин, 57).

Отчетный матч открывал фут
больный сезон в Новосибирске. 
Несмотря на восьмиградусный 
мороз, трибуны стадиона “Спар
так" заполнили шесть тысяч зри
телей, среди которых было и два 
десятка поклонников “Урала”, 
приехавших из Екатеринбурга. 
Поле на этом сооружении искус
ственное, что, впрочем, особых 
проблем гостям не создало: дома 
они зачастую тренируются на 
аналогичном.

Александр Побегалов в оче
редной раз внес коррективы в со
став. На фланге обороны вновь 
появился пропустивший преды
дущий матч Радкевич, капитан 
команды Пичугин вышел на поле 
с первых минут, а в воротах де
бютировал поляк Ткоч. Даже в 
число запасных не попали Зубко, 
Марков и Храпковский.

Хозяева быстро обозначили 
свое игровое преимущество, но 
вся угроза исходила лишь от 
стандартов в исполнении Васи
льева и длинных забросов впе
ред в расчете на активность фор
вардов, сообщает Интернет-сайт 
ФК “Сибирь”. На 22-й минуте луч
ший бомбардир новосибирцев в 
прошлом сезоне Акимов, нахо
дясь в центре штрафной, полу
чил мяч от Николаева и неотра
зимо пробил мимо Ткоча. Хозяе
ва продолжали контролировать 
ход встречи, а гости отметились 
первым ударом в створ ворот 
лишь на последней минуте тай
ма: Левицкий со штрафным в ис
полнении Пичугина справился 
без проблем.

Во втором тайме гости выров
няли игру, но долгое время не 
могли приблизиться к воротам 
“Сибири”. Хозяева же в это вре
мя провели пару опасных атак.

Ткоч кулаками выбил мяч после 
подачи Васильева, а удар Аки
мова пришелся выше переклади
ны. Гром грянул на 62-й минуте, 
когда при полном попуститель
стве обороны хозяев Никулин 
ударом с линии ворот сравнял 
счет. Теперь уже атаки “Сибири” 
стали захлебываться на подсту
пах к штрафной площади “Ура
ла”. На 83-й минуте Егоров пос
ле подачи углового добил в сет
ку мяч, отраженный Левицким. 
Уже в компенсированное время 
Николаев после паса Акимова 
мог сравнять счет, но ударил не
точно.

Остается добавить, что до ми
нувшей среды последний раз 
“волевую” победу на выезде 
наша команда одержала 23 июня 
2000 года в Чайковском. Сюжет 
был аналогичным: к перерыву 
екатеринбуржцы проигрывали 
0:1, но во втором тайме Палачев 
отметился “дублем”, и гости по
бедили - 2:1.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—В первом тайме “Сибирь” 
владела инициативой, превосхо
дила нас тактически, но после 
перерыва ребята стали действо
вать увереннее и получили в на
граду два гола. Рад, что замены 
усилили нашу игру.

Анатолий Давыдов, глав
ный тренер “Сибири”:

—По движению, по мысли, по 
самоотдаче больших претензий 
нет. Но я недоволен игрой за
щитников в штрафной площади. 
Такие голы пропускать нельзя: 
стандарт, вратарь выручает, и 
мяч добивают! В такой же ситуа
ции “Сибирь" пропустила в Крас
ноярске.

Результаты остальных матчей: 
“Металлург” - “Содовик” - 0:4 
(12,24.Зацепин; 57.Фомичев; 
ЭО.Рагоза), “Спартак” - “Лада" - 4:0 
(18,46,50.Самодин; 45.Алхазов), 
“Балтика" - “КамАЗ” - 2:1 (5п.Мар
ков; Зв.Бианг - 12.Варламов), “Вол- 
гарь-Газпром” - “Динамо” (Мх) - 
1:0 (83.Кенкишвили), “Анжи" - “Те
рек” - 0:0, “Машук-КМВ” - “Факел” 
- 1:0 (43п.Хозиев), "Ангушт” - “Ку
бань” - 0:3 (17.Иванов; 42.Кузьми
чев; 44.Стрелков), “Химки" - “Са
лют-Энергия” - 2:1 (10.Йованович; 
85.Тихонов - 57.Терехин), СКА-
"Энергия Авангард'
(40.Живновицкий - 43.Шолохов), 
“Динамо” (Бр) - “Орел” -1:0 (44.Ры- 
тов).

Таблица розыгрыша. Положение на 7 апреля

И В н н м О
1 "Содовик" Стерлитамак 3 2 1 0 8-0 7
2 "Спартак" Нижний Новгород 3 2 1 0 6-0 7
3 'Авангард" Курск 3 2 1 0 4-1 7
4 "Волгарь-Газпром" Астрахань 3 2 0 1 3-2 6
5 "Кубань" Краснодар 3 1 2 0 5-2 5
6 ’Терек" Грозный 3 1 2 0 3-0 5
7 "СКА-Энергия" Хабаровск 3 1 2 0 3-2 5
8 "Химки" Химки 3 1 2 0 3-2 5
9 "Машук-КМВ" Пятигорск 3 1 2 0 1-0 5
10 "Динамо" Махачкала 3 1 1 1 2-1 4
11 "КАМАЗ" Набережные Челны 3 1 1 1 2-2 4
12 "Урал" Свердловская область 3 1 1 1 2-3 4
13 "Динамо" Брянск 3 1 1 1 1-2 4
14 "Балтика" Калининград 3 1 1 1 2-5 4
15 "Сибирь" Новосибирск 2 1 0 1 3-3 3
16 "Лада" Тольятги 3 1 0 2 3-6 3
17 "Салют-Энергия" Белгород 3 0 2 1 2-3 2
18 "Анжи" Махачкала 3 0 2 1 0-2 2
19 "Орел" Орел 3 0 1 2 1-3 1
20 "Факел" Воронеж 3 0 1 2 0-2 1
21 "Металлург" Красноярск 2 0 0 2 1-6 0
22 "Ангушт" Назрань 3 0 0 3 0-8 0

Лучшие бомбардиры: Э.Зацепин (“Содовик") - 5 мячей, А.Алха- 
зов, С.Самодин (оба - “Спартак” НН) - по 3.

Завтра пройдут матчи четвертого тура. “Урал" встречается в Крас
ноярске с “Металлургом”.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ В турецком городе Кушадасы стартовал чемпионат Ев

ропы. В женском турнире играют 97 шахматисток, из них четыре росси
янки (любопытно, что сестры Косинцевы участвуют в мужских соревно
ваниях).

Фаворитами являются действующая чемпионка континента Екатери
на Лагно (Украина) и экс-чемпонка мира Антоанетта Стефанова из Бол
гарии. Обе шахматистки, впрочем, после двух туров не входят в число 
девяти лидеров, набравших максимум очков. Екатеринбурженка Мария 
Курсова набрала полтора балла.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Значительно обновленная сбор
ная России заняла первое место в групповых упражнениях на традици
онном международном турнире “Жемчужины Санкт-Петербурга”. В со
ставе победительниц выступала и воспитанница екатеринбургской 
СДЮСШОР № 1 Анна Гавриленко.

ХОККЕЙ. Главный тренер “Динамо-Энергии" Леонид Грязнов написал 
заявление об уходе по собственному желанию, и его просьба удовлетво
рена руководством клуба. В настоящее время с хоккеистами продолжает 
работать второй тренер Виктор Тимощенков. Сейчас руководство клуба 
рассматривает кандидатуры нового главного тренера.

' .......... " " "Ы" ІЦ" . I·» I и www1
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(Продолжение. Начало в №№ 
88—89, 90-91, 93-94, 96, 

97-98, 99).
КОГДА ЦВЕЛИ РОМАШКИ
Розу Чуканову, санинструкто

ра батальона, никто не называл 
по званию или фамилии. Все сол
даты и офицеры, молодые и по
жилые, как будто сговорившись, 
звали ее по имени.

На второй или на третий день 
войны ученица выпускного клас
са средней школы принесла в 
военкомат заявление: “Прошу 
направить меня на фронт, так как 
я всем сердцем хочу защищать 
свою родную землю”.

К нам Роза прибыла в конце 
мая 1942 года. Мы в то время 
стояли в обороне на одном из 
участков Карельского фронта, 
возле деревни Костанга. Наши 
окопы и блиндажи проходили по 
скатам высоты с отметкой 71,6 и 
составляли опорный пункт бата
льона. Впереди, в зеленой рощи
це у болота, метрах в семидеся
ти от вражеской обороны, раз
мещалось боевое охранение.

Была теплая, солнечная пора. 
Белоствольные березы уже наря
дились в новенькие зеленые пла
тья. У старых воронок зацветали 
желто-белые ромашки.

Фашисты ежедневно переда
вали песни в исполнении Русла
новой, вальсы. Не сломив нас 
физически, не сокрушив сталью 
и огнем, они решили надломить 
наши души. Под звуки волшеб
ной музыки Чайковского нас при
зывали “прекратить бессмыслен
ное сопротивление”, советовали 
бросать оружие, переходить на 
их сторону или “уматывать” в 

родные города и села к своим 
женам, невестам, матерям.

Нас томило “позиционное” 
безделье. Воздух, напоенный 
теплынью, соком берез, смолис
тым запахом сосен, кружил го
лову.

В такое время и прибыла в ба
тальон Роза — черноглазая, гиб
кая, с тонким румянцем на ще
ках. Ей шли и армейская пилот
ка, и брезентовая сумка с крас
ным крестом, которую она носи
ла с собой всюду. Когда Роза 
приходила в подразделение, с 
нее не спускали глаз. Когда она 
перевязывала раны, только при
косновение ее пальцев, каза
лось, действовало исцеляюще, 
как лекарство.

Не удивительно, что многие из 
нас влюбились в Розу. Она была 
единственной женщиной в бата
льоне, и большинство из нас 
даже мысли не допускало о ка
кой-либо взаимности с ее сторо
ны. И не до того, и строга была. 
Лишь поговорит, рукой прикос
нется к плечу, а чуть заметит 
“особый” взгляд, тотчас же зато
ропится: “Ну, до свиданья, маль
чики, я пошла!".

Берегли мы ее, словно была 
онаредким цветком. Ревниво по
сматривали друг на друга.

Но были и такие, что знали 
себе цену, верили в свою неотра
зимость. Особое беспокойство 
вызывал у солдат командир на
шей пулеметной роты капитан 
Новочкин. Он был красив и мо
лод. На нем ладно сидели гим
настерка и шаровары, заправ
ленные в хромовые сапоги. На 
его новенькой кожаной планшет

ке сияли солнечные блики, а жел
тая скрипучая портупея придава
ла ему щегольский вид.

Капитан Новочкин низко брил 
виски, и на щеках его оставались 
пушистые черные бакенбарды, 
какие носили в старину русские 
гусары. Был он всегда весел, лю
бил петь и играть на гитаре, ка
зался беззаботным, острил и 
рассказывал анекдоты. А когда 
садился за шахматы — редко кто 
побеждал его.

Командир роты буквально хо
дил за Розой по пятам. Но де
вушка все равно не отличала его 
от других. И мы боготворили за 
это Розу.

А война шла своим чередом. 
Однажды, видимо, разочаровав
шись в своем“психологическом" 
оружии, фашисты ударили по на
шим позициям. Они открыли ар
тиллерийский и минометный 
огонь, бомбы с самолетов то и 
дело клевали наши окопы. Сразу 
было трудно разгадать замысел 
врага. Но когда гитлеровцы по
шли в атаку, стало очевидным, 
что основные силы они направ
ляют в промежуток между бое
вым охранением и опорным пун
ктом, стремясь отсечь авангард 
от батальона.

Роза не успевала перевязы
вать раненых. Все меньшей ста
новилась плотность нашего огня. 
Сначала внезапно заглох ручной 
пулемет на левом фланге, где 
оборонялось отделение младше
го сержанта Соснина. Потом 
стихли два автомата неподалеку 
от станкового пулемета. Почув
ствовав неладное, Роза тотчас 
же бросилась к ячейкам автомат-
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чиков Петрашкова и Абдурахма
нова. Но в ее помощи они уже не 
нуждались.

Начало огневого налета зас
тало капитана Новочкина в бое
вом охранении. Телефонный ка
бель, связывающий авангард с 
командным пунктом батальона, 
перебило. Связисты, уходившие 
на исправление линии, не воз
вращались. Ранило командира 
взвода, двоих командиров отде
лений. А когда погиб наводчик 
станкового пулемета, капитан 
Новочкин сам лег за щит “макси
ма”.

Вдруг я заметил, что кровь 
струйкой потекла по виску рот
ного.

—Товарищ капитан, надо пе
ревязать.

—Подавайте ленту! — серди
то крикнул Новочкин.

А через мгновенье он конвуль
сивно дернулся — капитана сно
ва ранило. “Максим”, захлебнув
шись, смолк. Правая, раненая, 
рука капитана плетью упала вниз. 
Тогда он большим пальцем ле
вой руки приподнял предохрани
тель и нажал на педаль спуско
вого рычага. Пулемет затрясся в 
бойкой скороговорке. Но в этот 
момент командир вздрогнул и 
беспомощно, вяло опустился на 
дно окопа. Третья пуля пронзила 
Новочкину грудь...

Состояние капитана было тя
желым. Требовалось срочно эва
куировать его в тыл. Но как? Кто 
перенесет его, когда тут на счету 
каждый боец? Даже раненые 
продолжают вести огонь. Пожи
лой санитар лег у пулемета за 
второго номера.

—Я доставлю капитана в мед
пункт, — тихо сказала Роза.

Нести Новочкина ей было не 
под силу. Девушка завернула его 
в плащ-палатку, осторожно пота
щила, пригибаясь к земле. Рядом 
то и дело падали снаряды, над 
головой без умолку звенькали 
пули, а девушка ползла и ползла.

На батальонном медицинском 
пункте Новочкину сделали пере
вязку, положили на носилки, что
бы занести в санитарную маши
ну. Роза стояла у его изголовья и 
молча смотрела в почерневшее 
лицо командира роты. Было вид
но, девушке хотелось сказать ему 
что-то значительное, очень важ

ное. А когда санитары подняли 
носилки, она склонилась над Но- 
вочкиным и осторожно поцело
вала его.

—Прости, Дима, если что не 
так... — прошептала она. — Ина
че я не могла.

Капитан не сказал ни слова, 
но глаза его выражали что-то та
кое, что ранее не появлялось в 
его беспечно веселом взгляде.

Роза вдруг достала из сумки 
томик стихов, вынула заложен
ные между страницами лепестки 
розы и подала их капитану. Его 
лицо просило. Видно, капитан не 
счел неуместной девичью сенти
ментальность.

—Ты еще в школе любил эти 
стихи... и эти цветы. Помнишь, 
как мы бегали в лес за цветами и 
приносили их в класс, ставили в 
стеклянные кувшины на подокон
никах. И все были довольны, ра
довались. Даже строгая матема
тичка Мария Власьевна.

На глаза девушки набежали 
слезы, но она, казалось, не за
мечала или просто не хотела за
мечать их.

—В штабе фронта мне сказа
ли, в каком ты служишь полку. И 
я настояла, чтобы меня направи
ли к тебе, — тихо говорила Роза, 
не сводя глаз с лица капитана.

Между тем раненого положи
ли в кузов. Заурчал мотор, и ма
шина двинулась, покачиваясь на 
неровностях дороги. Девушка 
рванулась за нею. Но потом вдруг 
остановилась. И провожала 
взглядом машину до тех пор, 
пока та не скрылась из виду.

...В боевое охранение Роза 
возвращалась одна. Неожидан
но на ее пути выросло трое фа
шистов.

—Сдавайся, русс фрау! — зак
ричал один из них, долговязый 
детина в зеленом френче с крес
том над карманом, в бугорчатой 
каске на голове.

У девушки не было при себе 
ни автомата, ни пистолета — 
одна граната. И та лежала в са
нитарной сумке. Роза подняла 
руки. Фашисты ринулись к ней. 
И когда они оказались совсем 
близко, она быстрым движением 
выхватила гранату, выдернула 
предохранительную чеку. Раз
дался взрыв.

Весть о гибели Розы облете
ла роты, дошла до боевого охра

нения, тяжелым бременем легла 
на сердца людей. Но ее не толь
ко жалели. Бойцы изумлялись 
силе духа, восхищались ее бес
страшием. Пожилой санитар 
поднялся над пулеметом и зак
ричал:

—Да что это, товарищи, та
кое? Как это мы допустили ги
бель нашей Розы — вашей сест
рицы, моей доченьки?

Сухопарый и мрачный, он 
сдернул пилотку с головы:

—От-оо-мстим за Р-оо-зу!
—За Рро-оо-зу! — подхватил 

кто-то из молодых.
—За Ро-одину! — выпрыгнул 

из окопа сержант с автоматом.
И все, кто был в боевом охра

нении и мог еще двигаться, 
дружно подхватили клич, подня
лись со своих мест, ринулись в 
контратаку. Над лесом, над бо
лотом, над воронками набатом 
рокотали простуженные, грубые, 
разгневанные возгласы:

—За Р-оо-дину!.. За Р-оо-зу!..
Бойцы били из автоматов по 

наступающим фашистам, кололи 
их штыками. Пожилой санитар,, 
заменив первого номера, хлес
тал и хлестал из пулемета огнен
ными струями, изо всех сил сжи
мая шероховатые и влажные от 
запотевших ладоней рукоятки 
“максима".

А тут подоспела посланная ко
мандиром батальона подмога, и 
фашисты, не выдержав ожесто
чения схватки, кинулись назад — 
в свои траншеи. Но мало кому из 
них удалось достигнуть блинда
жей и окопов.

Постепенно стрельба затиха
ла, и мы, приходя в себя, начали 
быстро окапываться на новом 
рубеже. Еще изредка звучали 
раскатисто и резко одиночные 
выстрелы, но было уже ясно, что 
в этот день фашисты не рискнут 
атаковать наши позиции. А пока 
они соберутся с новыми силами, 
ночь наступит. Спокойно коман
диры проверяли наличие людей, 
солдаты, не торопясь, перевязы
вали друг друга, делились впе
чатлениями о схватке. И вскоре 
после этого боя мы с воинскими 
почестями хоронили Розу.

Боевым салютом из автома
тов и винтовок мы проводили 
Розу Чуканову в последний путь.

(Продолжение следует).
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ТАЛАНТЫ НА АЛТАРЬ

Творческие коллективы Сургута дали благотворительный кон
церт, средства от которого пойдут на иконостас для храма Во 
имя всех святых в земле Сибирской просиявших.

По информации пресс-службы администрации города, дере
вянная церковь, построенная по древним русским канонам зод
чества без единого гвоздя, начала работать с начала этого года. 
Благодаря спонсорской помощи приобретены колокола. На ико
ностас денег не хватило. Помочь богоугодному делу решили сур
гутские таланты. По данным специалистов департамента культу
ры, средств от одного концерта не хватит. Но это лишь начало 
благотворительных мероприятий.

(“Российская газета”).
РЮМАШКА ДЛЯ ДОМОВОГО

1 апреля — не только праздник смеха. На Руси в этот день 
положено будить домового: с началом осени он залегает в спяч
ку. В екатеринбургской семье Пеговых домовому устраивают по
будку каждый год.

Пенсионерка Ирина Пегова к домовому относится со всем ува
жением: “Просыпается наш домовушка голодный, злой, а тут я 
ему спою, а тут я его угощу”. Она уверена, что для побудки лучше 
песни с пляской, чем “Яблочко”, не найти. По этому поводу даже 
вздорит с мужем — тот убежден в благотворном действии “Вот 
кто-то с горочки спустился”. Но до ссоры дело не доходит: под 
аккомпанемент баяна супруги хором исполняют обе композиции, 
обеспечивая домового пищей духовной. О материальной — тоже 
не забывают: на ночь на столе оставляют подносик с рюмкой вод
ки, луковыми перьями и печеньем (оно заменяет специальный 
пирог для домовушки, который пекли в старину и чей рецепт уте
рян).

—Летом мой муж его каждый вечер подкармливает. Поставит 
чарку, попросит: "Угощайся, милый друг, только меня не трогай”. 
И наутро водки-то нет! — рассказывает пенсионерка о привычках 
жильца, живущего в их квартире без прописки. — Дом у нас еще 
новый — всего 20 лет, так что особых неприятностей от домового 
ждать не приходится: он у нас молодой еще, спокойный... А под
ругу мою, когда она в старом доме жила, всю истерзал: каждую 
ночь ей волосы на затылке скатывал, запутывал — пока она не 
переехала...

САМОСВАЛ УДАРИЛ ТОКОМ
В результате нестандартной дорожной аварии в Казани само

свал превратился в опасный электрошокер. Двигаясь по улице 
Ершова в центре Казани, его водитель не заметил, что у машины 
самопроизвольно опрокинулся кузов, который зацепил троллей
бусные контактные провода.

В конце концов они затормозили самосвал, машину развер
нуло поперек трамвайного пути. Шофер попытался выйти из ка
бины, но едва коснулся подножки — получил сильный удар током. 
По счастливой случайности обошлось без серьезных последствий.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Хозяин
■ КАРИКАТУРИСТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Время смеяться нал Временем
• В районе улицы Громова нашелся молодой пес красивого темно-каштанового окраса с 
коричневым подпалом, уши большие, похож на ирландского сеттера. Отзовитесь, хозяе
ва!

героинового

... Египетские пирамиды. У 
рабов “перекур”. И как 
можно тратить драгоценное 
время на такие безделицы?! 
Взбешенный фараон, 
восставший из 
недостроенной гробницы, 
возмущенно указывает 
бездельникам на часы. Не 
сметь позориться перед 
лицом Вечности!

Что за страсти? Страшный 
сон? Таинственное видение? А 
вот и нет. Всё обстоит куда ин
тереснее. На днях в стенах Му
зея архитектуры, что живет в 
Екатеринбурге в Историческом 
сквере, открылась выставка 
лучших работ участников Меж
дународного конкурса карика
туры “Европа-Азия-2006”.

Около 300 художников из со-
рока одной страны мира решили 
пошутить на тему “Фактор вре
мени” и прислали более семисот

стов (по крайней мере участво
вавших в выставке) этот жизнен
ный закон совсем не пугает,

может найти повод для смеха, 
пусть порой немного истерич
ного - добро пожаловать.

Первый конкурс карикатуры 
международного масштаба 
проходил в Екатеринбурге в 
2002 году. Спустя четыре года 
у нас вновь появилась возмож
ность познакомиться с совре
менной мировой карикатурой. 
Одно из условий конкурса — 
предоставление оригинальных 
(нарисованных специально для 
“Европы-Азии 2006”) работ. Ре
зультаты его уже известны.

По мнению жюри, во главе с 
Леонидом Тишковым, извест
ным российским карикатурис
том, первого места достоин Ва
лентин Дружинин - художник 
московской “Комсомольской 
правды” и дуэт шапки Монома-

Звонить по дом. тел. 240-74-16, Нине Николаевне 
или по тел. 267-67-30, Валерии.

• На Сиреневом бульваре в районе ЖБИ найдена молодая овчарка (мальчик) черного 
окраса с рыжим подпалом. Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 347-72-86, Ирине.
• Предлагаем заботливым хозяевам 3-месячных щенков-полукровок 
(помесь с лабрадором, три мальчика) светло-рыжего окраса и щенка- 
полукровку (помесь с овчаркой, девочка) черного окраса.

Звонить по дом. тел. 331-95-20, Вере, 333-26-95, Тамаре.
• В районе Южного автовокзала потерян 5-месячный щенок овчарки 
(мальчик) черного окраса с рыжим подпалом, в ошейнике и с повод
ком. Просьба помочь найти щенка.

Звонить по дом. тел. 257-68-22 
или по сотовому тел. 89045433430, Игорю.

• Месячных котят (две кошки) бело-рыжего окраса, приученных к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 348-67-80 
или по сотовому тел. 89043801624.

таиника осужден 
на 25 лет

ха и рабоче-крестьянской ушан
ки. Второе место поделили ита
льянский художник Паоло Дал-

карикатур. Человек, тонущий в 
наручных часах. Бедный мученик, 
оказавшийся в гильотине двух 
стрелок. Мужчина, устроивший 
рядом со своей кроватью клад
бище кукушек (надо же как-то 
пребывание с любимой про
длить, вот и пострелял из рогат
ки хранительниц времени ма
лость...). Юмор большинства ра
бот, конечно, весьма специфич
ный.

“Время - великолепный учи
тель, но, к сожалению, оно уби
вает своих учеников”, - с горе
чью сказал когда-то французс-

лишь вызывает ироническую ус
мешку. А что еще остаётся? Вот, 
например, Дед Мороз на карти
не Йована Прокоплевича решил 
с приходом солнца повеситься... 
Залез с трудом на тающего сне
говика - петлю на ветку дерева 
закинул - и в путь...

Почти все работы пропитаны 
печально-ироничной усмешкой. 
Что это? Способ прикрыть внут
реннюю тоску? Слёзы уж высох
ли - так давайте хоть посмеём
ся? Кто знает... Но факт остаётся 
фактом. Ценителям доброй и 
светлой улыбки вряд ли это зре-

лонте (улитка, поедающая часы) 
и Сергей Тюнин, карандашу ко
торого принадлежит оформле
ние “Веселых картинок". Он 
изобразил муки человека, тону
щего в аквариуме. Даже не ста
райтесь это представить, сие 
можно только увидеть. На выс
тавке в течение всего апреля. 
Приходите, у вас есть отличный 
шанс вдоволь посмеяться над 
Временем.

Конкурс “Европа-Азия” отны
не станет ежегодным, так что у 
нас еще будет время...

кий композитор Берлиоз. Похо
же, что большинство карикатури-

лище придётся по вкусу. А вот 
тем, кто и в тяжелых ситуациях

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.
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СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

С 6 по 19 апреля 
“ОГНЕННАЯ СТЕНА” 

(“Юго-Западный”, “Космос”)
Крупный специалист по компьютерным систе

мам безопасности Джек Стэнфилд успешно ра
ботает в одном из банков Сиэтла. В личной жизни 
у Джека все складывается удачно: у него замеча
тельная жена-архитектор Бет и двое прелестных 
детей. Однако Джек не догадывается, что у него 
есть одно уязвимое место и что этим собирается 
воспользоваться беспощадный и расчетливый 
вор. Он захватывает в заложники Бет и ее детей и 
с помощью шантажа пытается заставить Джека 
помочь ему украсть из банка $100 миллионов. В 
течение нескольких часов Джек должен осуще
ствить задуманную им хитроумную операцию и 
спасти близких ему людей...

“ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”
(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 

“Космос”)
Под видом совместного отпуска агент спец- 

подразделения "Пираньи" Кирилл Мазур с кол
легой Ольгой направляются на север с зада
нием ликвидировать подводный склад секрет
ного оружия. Неожиданно они оказываются в 
мире, где законы цивилизации забыты, а смер
тоносное оружие захвачено бандитами под 
предводительством нового “хозяина тайги” 
Прохора, который на досуге развлекается на
стоящей охотой на людей.
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В результате успешных оперативно-розыскных 
мероприятий, в частности “проверочных закупок” 
сотрудниками Серовского межрайонного отдела и 
оперативными сотрудниками Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области, была 
пресечена преступная деятельность по 
распространению наркотиков в особо крупных 
размерах на территории Свердловской области.

Вступил в законную силу 
приговор Краснотурьинско
го городского суда Сверд
ловской области в отноше
нии К.С.Иброимова и 
Ш.Т.Гогаева, которые обви
нялись в незаконном сбыте 
наркотических средств, со
вершенном в составе орга
низованной группы и в осо
бо крупном размере.

По информации пресс- 
службы областного Управле
ния Федеральной службы по 
контролю за оборотом нар
котиков, К.С.Иброимов был 
задержан сртрудниками Уп
равления госнаркоконтроля 
РФ по Свердловской облас
ти 2 марта 2005 года непос
редственно после передачи 
Ш.Т.Гогаеву героина массой 
19,99 грамма с целью даль
нейшей реализации.

Иброимов впоследствии 
добровольно выдал сотруд
никам наркоконтроля героин 
массой 1 килограмм 117 
граммов из тайника, который 
был расположен в тепло
трассе подвала жилого дома 
в Краснотурьинске. Общая

стоимость изъятого наркоти
ка составляет примерно 780 
тысяч рублей. Следственной 
службой УФСКН России по 
Свердловской области в ходе 
расследования преступления 
было выявлено четыре факта 
реализации Ибраимовым и Го- 
гаевым героина в особо круп
ных размерах, имевших место 
с декабря 2004-го по март 
2005 года.

Судья Краснотурьинского 
городского суда Свердловс
кой области, согласившись с 
мнением гособвинителя, при
знал подсудимых виновными 
в сбыте крупной партии ге
роина и приговорил К.С.Иб- 
роимова по совокупности 
преступлений к 25 годам ли
шения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строго
го режима, Ш.Т.Гогаев при
знан виновным в совершении 
преступления, ему назначено 
наказание в виде 15 лет” ли
шения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строго
го режима.

Владимир ПЕТРЕНКО.

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

■

Министерство культуры Свердловской области выражает 
глубокое соболезнование директору Свердловского област
ного методического центра по художественному образова
нию Матияшу Виктору Николаевичу в связи с кончиной отца

МАТИЯША
Николая Ивановича.

Коллектив Свердловского областного методического 
центра по художественному образованию выражает глу
бокое соболезнование директору СОМЦ Матияшу В.Н. по 
поводу кончины отца

МАТИЯША 
Николая Ивановича.
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