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Доступное
жилье —

студентам!
Реализация 
национального проекта 
“Доступное жилье - 
гражданам России” 
потребовала не только 
увеличения объемов 
производства 
стройматериалов. На 
стройках возник жесткий 
дефицит 
квалифицированных 
рабочих, который 
особенно остро 
ощущается летом - в 
главный строительный 
сезон.

Весной, когда строители 
активно ищут людей на се
зонную работу, готовят для 
себя фронт работ квалифици
рованные и хорошо органи
зованные команды, готовые 
работать от зари до зари - 
студенческие стройотряды. 
Возможности стройотрядов
цев и потребности строите
лей совпадают почти идеаль
но, а, значит, главное и для 
тех, и для других - вовремя 
встретиться.

Помочь студентам найти 
работу и обеспечить реали
зацию национального проек
та кадрами - цель принятого 
недавно постановления пра
вительства Свердловской об
ласти “Об участии студенчес
ких строительных отрядов в 
строительстве жилья на тер
ритории Свердловской обла
сти".

Согласно документу, к на
чалу сезона на основании за
явок строительных организа
ций, для стройотрядовцев бу
дет сформирован перечень 
жилых домов общей площа
дью не менее 100 000 квад
ратных метров, на строитель
стве которых потребуется не 
менее тысячи человек. По
мочь работникам и работода
телям найти друг друга, ска
зано в постановлении, долж
ны Департамент по делам мо
лодежи области и Свердлов
ский областной студенческий 
отряд.

На стипендию нынче про
жить непросто, и ребята го
товы пахать от зари до зари, 
но пахать за серьезные день
ги или работать на перспек
тиву, а перспективы новое 
постановление открывает 
весьма интересные. Изюмин
ка этого документа в том, что 
правительство подумало о 
будущем стройотрядовцев. 
Очень скоро студенты станут 
молодыми специалистами, и 
уже им самим потребуется 
доступное жилье. Для участ
ников программы в банках 
будут открыты целевые нако
пительные счета, деньги с ко
торых могут стать первым 
взносом за ипотечный кре
дит, значит, за лето студенты 
смогут сделать реальный 
вклад и в строительство соб
ственной квартиры.

Алла БАРАНОВА.

9 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые частей войск ПВО! 

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления в связи с Днем 

Войск противовоздушной обороны России!
На протяжении многих лет второе воскресенье апреля яв

ляется профессиональным праздником доблестных защит
ников нашего мирного неба. Войска, внесшие огромный вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне, и сегодня выпол
няют самые сложные боевые задачи, защищая целостность и 
суверенитет нашей страны.

Уральцы высоко ценят вашу преданность Родине, выдер
жку, стойкость, высокий профессионализм, готовность все
гда и во всем соответствовать почетному званию защитников 
Отечества. Войска противовоздушной обороны - один из важ
нейших компонентов армии XXI века.

Сегодня в эоне ответственности Уральского объединения 
ВВС и ПВО находятся 19 субъектов Российской Федерации. 
Кроме того, структурным подразделением объединения яв
ляется российская авиабаза в киргизском городе Кант, где 
служит немало уральских ребят. Мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы они чувствовали нашу шефскую заботу и 
внимание. Делегации Свердловской области не раз посеща
ли авиабазу, привозили подарки, письма и приветы из дома, 
помогали улучшить условия службы и быта.

Уральское объединение ВВС и ПВО по праву считается од
ним из лучших в России. Высокую квалификацию и боеготов
ность уральские части ПВО не раз доказывали и в мирное вре
мя. Все мы помним 1 мая 1960 года, когда над Свердловском 
был прерван полет американского самолета-разведчика.

Сердечно благодарю военнослужащих, ветеранов, граж
данский персонал Уральского объединения ВВС и ПВО за вер
ную службу России и родному Уралу!

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким мир
ного неба, здоровья, благополучия, счастья!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

БАНАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПЕЧАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Страшная статистика, которую ведет управление по
жарной охраны, заставляет задуматься. За три месяца 
2006 года в Свердловской области произошло 2128 по
жаров, больше тысячи из них - в жилом секторе. В огне 
погибли 143 человека, причем девять из них - дети. За 
два месяца нынешнего года сгорело 562 частных дома, 
107 садовых домиков и почти триста квартир в городс
ких домах. Из огня пожарные спасли 1410 человек, в том 
числе 217 детей. Причины пожаров, увы, банальны. В 
большинстве случаев это неосторожное обращение с ог
нем, несоблюдение элементарных правил пожарной бе
зопасности, безалаберность граждан.

Правила пожарной безопасности мы все знаем с дет
ства. Они просты и понятны. Но пока беда случается где- 
то там, далеко, не задумываемся. Красноречивее всего 
подтверждает это информация о причинах пожаров. За 
два месяца 2006 года 272 пожара произошло из-за не
исправности печей, 728 - из-за неосторожного обраще
ния с огнем. Неисправности электрооборудования, элек
тробытовых приборов вызвали возгорание 319 раз. Мы 
нѳ следим за опасными предметами, забываем о том, 
что старая проводка не рассчитана на современные пли
ты, чайники, обогреватели, телевизоры и компьютеры. А 
в это время шаловливая искорка от замыкания, случив
шегося в недрах дома, тлея, превращается в страшный 
костер, на котором может сгореть не только имущество. 
Счастье, если удастся выбежать из дому в чем были, но 
без ожогов и травм. Кроме того, в многоэтажном доме 
непременно пострадают и соседи. Даже если очаг воз
горания удастся локализовать, квартиры на нижних эта
жах будут залиты водой...

Соблюдать правила пожарной безопасности необхо
димо. Но всякое в жизни бывает. После первого шока, 
оглядывая пепелище, люди понимают: прежняя жизнь 
закончена, обжитого дома больше нет.

И тут начинается самое страшное. Мучительные воп
росы: как жить дальше, на что жить, и, главное, где - не 
дают покоя. Выясняется, что пожар был первым кругом 
предстоящего ада. Ада похода по инстанциям, униже
ний и невыносимых кошмаров: пережитое не оставляет 
погорельцев и во сне.

О КРЫШЕ НАД ГОЛОВОЙ
Где же, действительно, жить погорельцам? Владель

цам частных домов власти ничего утешительного ска
зать не могут. По закону, именно хозяева обязаны сле
дить за состоянием своего дома. Компенсацию в этом 
случае можно получить, только если сам дом и имуще
ство были застрахованы. Понятно, что страховка может 
оказаться меньше ущерба, нанесенного пожаром, но 
пусть хоть что-то, чем совсем ничего.

На что имеют право погорельцы, которые занимали 
жилье по договору социального найма, сказано в статье 
85 Жилищного кодекса РФ. "Граждане выселяются из 
жилых помещений с предоставлением других благоуст
роенных жилых помещений по договорам социального 
найма в случае, если ... жилое помещение признано не
пригодным для проживания...”.

Порядок предоставления жилых помещений в этом 
случае предусмотрен п.2.1 статьи 57 Жилищного кодек
са, в которой сказано: “Вне очереди жилые помещения 
по договорам социального найма предоставляются: 1)

^Обычно это случается почему-то среди ночи.
Жильцы просыпаются от шума, от едкого запах» 
дыма и понимают; в доме начался ПОЖАР. Что 
бывает да льше большинство из пас, к 
собственному счастью, видело только ни». 
Ужас, стремительные сборы, детей - на руки, 
документы - в руки, и " ®0 ДОМ Я 8
чем были. козлов доме нм401 о уже не
зависит* ложариые ’тЛДМЯфйот ж&дноф племя« 
которое уже успело наделать бед, суматоха, 
струи и рассвет не
пепелище.
Перепуганные люди оглядываются вокруг, 
прижимают к себ е все, что услали спасти и 
понимают: их дома больше нет. Еще недавно 
они были такими ж» как «се. У них была не 
только семья, достаток, любимая работа. У них 
был ДОМ- Дом, которого они внезапно и 
страшно лишились. Жильцы, домовладельцы, 
квартиросъемщики вмиг превращаются в

чПОГОРЕЛЬЦЕВ.________________________

гражданам, жилые помещения которых признаны в уста
новленном порядке непригодными для проживания и ре
монту или реконструкции не подлежат”.

Кстати, следует заметить, что и среди “внеочеред
ных” существует своя очередь, так что новоселья какое- 
то время придется подождать. Срок предоставления бла
гоустроенных жилых помещений законодательством не 
установлен. Очень жаль, но пока такие сроки не будут 
установлены законодательно, погорельцы могут только 
просить, а не требовать.

Закон законом. Но куда должен пойти человек, не зна
ющий, за что схватиться? Прежде всего, в районное уп
равление пожарной охраны за справкой о том, что дом 
действительно сгорел. (А что делать? При нынешнем де
фиците жилья иные готовы объявить себя погорельцами 
для того, чтобы получить хоть какое-то жилье). И уже с 
этой справкой и паспортом пойти в жилищный отдел рай
онной администрации.

Поначалу там предложат поселиться в маневренном 
фонде. Комната в общежитии или крохотная квартирка в 
старом доме - не лучший вариант, но крыша над головой 
будет. Более того, до тех пор, пока вопрос с постоянным 
жильем не решится, никто погорельцев из полученного 
ими в маневренном фонде помещения не выселит.

Потом, в случае, если сгоревшее жилье будет при
знано непригодным для восстановления, поставят на оче
редь.

О том, как и в какие сроки переселяются погорельцы 
Екатеринбурга, я расспросила ведущего специалиста 
комитета по жилью администрации Екатеринбурга Мар
гариту Курашеву.

Итак, согласно новому Жилищному кодексу, жильцам 
аварийных муниципальных домов (а к таковым относят
ся и дома, пострадавшие от пожара), предоставляется 
жилье аналогичное прежнему по качеству и площади. То 
есть, проживал человек в комнате, комнату и получит, 
была у него квартира в 35 квадратных метров, 35 (ну, 
может быть, 37 метров) будет и в новом жилье.

Но это на бумаге все просто. А в жизни каждый случай 
- особый. К примеру, тех, кто до пожара проживал на 
втором этаже дома по улице Вайнера, 60, отселять будут 
за счет застройщика. Участок давно уже зарезервиро

ван за одной из строительных организаций. И уже боль
ше пяти (!) лет ждут погорельцы постоянного жилья. По
чему эти заботы ложатся на застройщика? Да потому, 
что денег на эти цели у муниципалитета нет, - говорят в 
мэрии.

Если же участок, на котором стоял сгоревший дом, 
никем не зарезервирован, администрация отселяет быв
ших уже жильцов по ликвидации ветхого жилищного фон
да. Жилье на эти цели выделяется постановлением гла
вы города ежегодно. Скорее всего, это будут простые 
квартиры в домах, построенных в 60-70 годах. Элитные 
площади в коммерческих домах погорельцам, увы, ник
то не предоставит.

Положения закона распространяются и на владель
цев приватизированных квартир, проживающих в муни
ципальном жилом фонде. Особенно, если пожар не по их 
вине произошел. В случае, если дом восстановлению не 
подлежит, погорельцы из приватизированных квартир 
расселяются наравне с теми, кто жилье приватизиро
вать не успел.

Бывает и так: после пожара от квартиры остались 
только черные стены. Фактически квартира есть, но жить- 
то в ней нельзя! Что делать? В крайних случаях, когда 
пожар случился не по вине жильцов, а ремонт им делать 
просто не на что, погорельцев ставят в общую очередь. 
Если же люди в состоянии восстановить разоренное гнез
до, то на время ремонта они имеют право перебраться в 
маневренный фонд.

В любом случае до получения постоянной квартиры 
погорельцам придется пострадать. Визиты в районную 
администрацию и унизительное ожидание будут длиться 
до тех пор... пока у администрации не появится возмож
ность предоставить новое жилье, или, в конце концов, не 
будет принят закон, ограничивающий сроки этого бес
конечного ожидания.

ДОМ СГОРЕЛ, ФУНДАМЕНТ ЦЕЛ...
Значит, на старом фундаменте можно возвести новые 

стены. Практика постройки новых домов на месте ава
рийных или сгоревших, в Екатеринбурге есть. Так, пла
нируется восстановить дом по адресу Кировградская, 
48, в котором выгорел один из двух подъездов. В бли
жайшее время будет решено, построят ли заново пост
радавшую часть, или снесут старые стены, а на прежнем 
фундаменте возведут вместо старого, двухэтажного, но
вый, четырехэтажный кирпичный дом.

Но! В случае если дом будет построен заново, быв
шим жильцам предложат заплатить половину себестои
мости новой квартиры. Не сразу, с рассрочкой на три 
года. Если учесть, что в перестройку всего дома придет
ся вложить пять миллионов рублей, то кому-то из жиль
цов и сумма в 200-300 тысяч может показаться неподъ
емной. Что делать? Те, кому обновленное жилье будет 
не по карману, переберутся, в порядке очереди, в ста
рые квартиры на окраинах Екатеринбурга...

ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Улита едет, когда-то будет... Рано или поздно жилье 

погорельцы получат. Но остались-то они безо всего. 
Одежда, мебель, техника либо сгорели полностью, либо 
серьезно пострадали от огня. Страховка не компенсиру
ет потерь, да и выдадут ее не сразу. Кто поддержит по
горельцев?

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА 
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Эдуард Россель 6 апреля провел в 
аэропорту Кольцово рабочее совещание 
по программе дальнейшего развития 
аэропорта. В совещании принял участие 
президент группы компаний “Ренова” 
Виктор Вексельберг.

Эдуард Россель и Виктор Вексельберг ос
мотрели новый международный терминал, 
введенный в строй в 2005 году, новую аэро
дромную спецтехнику, рассмотрели проект 
развития транспортно-логистического узла на 
базе Кольцово. Эдуард Россель поблагодарил 
Виктора Вексельберга за тот вклад, который 
вносят предприятия СУАЛ-холдинга и группы 
компаний "Ренова” в социально-экономичес
кое развитие Свердловской области, в реше
ние насущных проблем региона.

Как заявил генеральный директор авиаком
пании "Уральские авиалинии” Сергей Скура
тов, на заседании коллегии Министерства 
транспорта РФ была дана высокая оценка со
трудничеству государства и бизнеса,которое 
успешно реализуется на базе аэропорта. В 
2006 году планируется перевезти 1,2 милли
она пассажиров. Сейчас на международных 
линиях выполняются 156 рейсов в месяц и еще

52 рейса выполняют зарубежные авиакомпа
нии. Сергей Скуратов рассказал, что в августе 
нынешнего года “Уральские авиалинии" полу
чат два новых современных самолета А-320, 
еще 8 - в последующие годы.

Генеральный директор аэропорта Михаил 
Максимов рассказал о дальнейших планах ре
конструкции: сначала предстоит привести в 
порядок (то есть капитально отремонтировать) 
первую взлетную полосу, затем - удлинить в 
обе стороны вторую полосу. Транспортно-ло
гистический терминал в Кольцово будет при
нимать грузы со всех видов транспорта. Ввод 
первой очереди на 40 тысяч квадратных мет
ров складских площадей планируется в I квар
тале 2007 года (а всего предполагается пост
роить 100 тысяч квадратных метров складов). 
В планах реконструкции аэропорта также стро
ительство нового терминала внутренних ли
ний, развитие инфраструктуры, возведение 
новой гостиницы. Виктор Вексельберг, одоб
рив представленный проект, предложил окон
чательно утвердить его в мае.

НОВЫЕ МОЩНОСТИ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

Эдуард Россель 7 апреля провел рабочую 
встречу с генеральным директором 
территориальной генерирующей

компании № 9 (ТГК-9) Валерием 
Родиным и генеральным директором ЗАО 
“Уралсевергаз” Владимиром 
Кузюшиным. На встрече рассмотрены 
вопросы дальнейшего развития 
энергетических мощностей в 
Свердловской области.

Как заявил недавно руководитель РАО ЕЭС 
России Анатолий Чубайс, ТГК-9 включена в 
приоритетный список компаний, которые в 
2006 году начнут проводить дополнительную 
эмиссию акций и могут получить, по мнению 
главного энергетика страны,дополнительные 
инвестиционные ресурсы от 200 до 800 мил
лионов долларов. Эти средства предполага
ется вложить в строительство новых мощно
стей. Валерий Родин подробно рассказал гу
бернатору о тех проектах, которые сегодня 
являются главными для ТГК-9. Это, прежде 
всего, развитие Серово-Богословского энер
гетического узла и Екатеринбурга, где ощу
щается самый острый дефицит электроэнер
гии. На встрече также обсуждался вопрос о 
строительстве на Среднем Урале установок 
газопарового цикла для конкретных террито
рий и предприятий, к которому в ближайшее 
время приступит нефтегазовая компания 
“Итера”.

По данным Уралгидро- 
метцентра, 9 апреля ожи
дается переменная облач
ность без осадков. Ветер 
западный, 2—7 м/сек. Тем

пература воздуха ночью минус 5... минус 
10, при прояснении до минус 16, днем 
плюс 3... плюс В градусов.

В начале следующей недели на Урал 
сместится циклоническая ложбина, по
этому местами пройдут осадки: ночью — 
■ виде снега, днем — в виде дождя. Тем
пература воздуха будет расти.

В районе Екатеринбурга 9 апреля вос
ход Солнца — в 7.07, заход — в 20.53, про
должительность дня — 13.46; восход Луны 
— в 15.46, заход — в 6.30, начало сумерек 
— в 6.26, конец сумерек — в 21.33, фаза 
Луны — первая четверть 05.04.

10 апреля восход Солнца — в 7.04, за
ход — в 20.55, продолжительность дня — 
13.51; восход Луны — в 17.04, заход — в 
6.35, начало сумерек — в 6.24, конец су
мерек — в 21.36, фаза Луны — первая чет
верть 05.04.

11 апреля восход Солнца — в 7.01, за
ход — в 20.57, продолжительность дня — 
13.56; восход Луны — в 18.21, заход — в 
6.38, начало сумерек — в 6.21, конец су
мерек — в 21.38, фаза Луны — первая чет
верть 05.04.

в мире
ХАМАС ПРЕДЛОЖИЛ ИЗРАИЛЮ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПЕРЕМИРИЕ

Группировка ХАМАС, сформировавшая правительство Палес
тинской автономии после победы на выборах, предлагает Изра
илю заключить неофициальное соглашение о перемирии, пишет 
газета Haaretz. ХАМАС обещает отказаться от терактов и не до
пустить нападений боевиков других палестинских группировок, 
если Израиль в ответ прекратит операции на палестинских тер
риториях.

Как отмечает Haaretz, в отличие от предыдущих инициатив 
ХАМАСа новое предложение не предусматривает отступление 
Израиля к границам 1967 года и освобождение палестинских зак
люченных в качестве условий прекращения огня.

Израильские политики и военные считают предложение ХА
МАСа уловкой. По их мнению, перемирие будет временным, и 
ХАМАС в любой момент сможет разорвать его. Группировка нео
днократно выступала с аналогичными предложениями, когда нуж
далась в передышке, чтобы укрепить свои ряды.

6 апреля Haaretz сообщила, что Израиль рассматривает воз
можность «ограниченных контактов» с новым палестинским пра
вительством. По сведениям из источника в израильском прави
тельстве, министры обсудят возможность сотрудничества с ХА
МАСом исключительно в социально-экономической сфере, что
бы не допустить масштабного гуманитарного кризиса в автоно- 
мии.//Лента.ги.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О ПРЕМИЯХ УЧИТЕЛЯМ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О денеж
ном поощрении лучших учителей». Об этом сообщает пресс-служ
ба главы государства.

Согласно указу, в целях стимулирования преподавательской 
и воспитательной деятельности учителей ежегодно, начиная с 
2006 г., лучшим учителям за высокое профессиональное мастер
ство и значительный вклад в развитие образования будет выпла
чиваться 10 тыс. денежных поощрений в размере 100 тыс. руб. 
каждое.

Правительству РФ поручено предусматривать при формиро
вании проектов федерального бюджета на 2007 г. и последую
щие годы средства на финансирование расходов по выплате де
нежных поощрений, предусмотренных указом.

Также Президент своим указом утвердил положение о денеж
ном поощрении лучших учителей. Согласно положению, денеж
ное поощрение выплачивается лучшим учителям образователь
ных учреждений, реализующих общеобразовательные програм
мы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, за высокое профессиональное мастерство 
и значительный вклад в развитие образования. Поощрения вып
лачиваются ежегодно к Дню учителя по результатам конкурса.

На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педаго
гической работы не менее трех лет, основным местом работы 
которых являются образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного об
щего и среднего (полного) общего образования. Лица, осуще
ствляющие в образовательных учреждениях только администра
тивные или организационные функции, право на участие в кон
курсе не имеют. Учитель, получивший денежное поощрение, име
ет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 
пять лет.

Правила проведения конкурса на получение денежного поощ
рения устанавливаются в порядке, определяемом правитель
ством РФ. Выплата денежного поощрения осуществляется орга
нами исполнительной власти субъектов Федерации за счет суб
венций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
СОЗДАНА КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ШКОЛ, ДОСТОЙНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства общего и 
профессионального образования области. Комиссию возглавил 
председатель комитета по социальной политике Палаты Пред
ставителей Законодательного собрания Александр Васильевич 
Серебренников. Оценку образовательных учреждений будут про
водить 23 члена шести общественных организаций.

Специалистам предстоит отобрать 72 школы, активно внедря
ющие инновационные образовательные программы. Победите
ли получат субсидии в размере 1 миллиона рублей в рамках при
оритетного национального проекта в области образования.//ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 апреля.

http://www.oblgazeta.ru
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Технограл
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в начале пути
В американском графстве Санта-Клара находится 
легендарная Силиконовая долина, где расположен 
известный на весь мир центр научных исследований и 
высокотехнологичного бизнеса. Теперь своя 
“Силиконовая долина” появится и в Свердловской 
области. В рамках технопарка “Приборостроение”, 
созданием которого занимаются специалисты 
министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, на территории НПО Автоматики 
будут работать инновационные предприятия, 
занимающиеся разработкой и производством печатных 
плат и электронных компонентов.
6 апреля в ФГУП НПО Автоматики состоялась 
презентация нового проекта, были представлены 
структура технопарка, его участники. Руководители 
двенадцати инновационных предприятий осмотрели 
оборудование и цеха, где будут рождаться технологии 
будущего, определили с руководством НПО Автоматики
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правила совместной работы.
В свое время сокращение 

оборонных заказов привело к 
созданию малых наукоемких 
предприятий, которые сегодня 
занимаются как созданием, так 
и разработкой современных 
печатных плат и электронных 
компонентов для приборостро
ения. Эти предприятия исклю
чительно мобильны и работа
ют, используя накопленный ин
теллектуальный потенциал 
уральских ученых и инженеров.

Однако сегодня они достиг
ли предела своего развития. 
Для качественного прорыва им 
необходимы новые производ
ственные мощности, совре
менное оборудование, а также 
эффективная кооперация по 
внедрению уникальных разра
боток.

Как отметил начальник от
дела машиностроения и обо
ронно-промышленного комп
лекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Алек
сандр Макаров, по инициати
ве губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя ре
шено объединить целый ряд 
компаний и предприятий, про
изводящих электронику и при
боры, в рамках специализи
рованного технопарка. Для ре
ализации этой программы со
здали рабочуюю группу. 8 ее 
состав вошли специалисты 
областного министерства про
мышленности, энергетики и 
науки, Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской обла
сти, директора предприятий, 
ученые.

Новому технопарку на пер
вом этапе будут предоставле
ны в долгосрочную аренду око
ло 8 тысяч квадратных метров 
производственных площадей 
на территории ФГУП НПО Ав
томатики. По словам замести
теля главного инженера заво
да Виктора Ионова, НПО Авто
матики заинтересовано в опти
мальном использовании про
изводственных площадей, наи
более полной загрузке уни
кального оборудования. Техно
парк позволит перейти на но
вые принципы ведения бизне
са, обеспечить привлечение

инвестиций. По оценке специ
алистов, уже через три года 
после создания уральской Си
ликоновой долины объемы вы
пуска высокотехнологичной 
продукции в регионе вырастут 
в два раза.

Участники проекта выпуска
ют широкий спектр уникальной 
продукции. Например, ЗАО 
НПК “ВИП” производит микро
электронные датчики, тензо- 
преобразователи, датчики 
давления, ЗАО “Техносвязь” — 
печатные платы, ЗАО “Крейт” 
— приборы учета тепло- и 
энергоносителей. По мнению 
руководителей инновационных 
предприятий, новый технопарк 
усилит кооперацию приборо
строительных и оборонных 
предприятий Свердловской 
области, ускорит разработку и 
внедрение в серийное произ
водство новых образцов со
временной элементной базы. 
"Новый комплекс даст нам 
возможность не только терри
ториально объединиться, вос
пользоваться эффективной ин
фраструктурой НПО Автомати
ки, но и за счет кооперации 
друг с другом обеспечить со
вместный рост всех высоко
технологичных предприятий 
нашего региона”, — сказал на 
презентации генеральный ди
ректор ЗАО “Техносвязь" Евге
ний Савлев.

Будут созданы специализи
рованные производства (пе
чатных плат, металлозаготови
тельное, корпусное,крупносе
рийной автоматизированной 
сборки), службы для проведе
ния сертификационных испы
таний, маркетинга и снабже
ния. Руководители инноваци
онных предприятий отметили, 
что работать комплекс будет в 
тесном взаимодействии с на
учными и учебными заведени
ями Среднего Урала.

В перспективе новый комп
лекс позволит Свердловской 
области стать одним из лиде
ров по разработке и внедрению 
наукоемких инновационных 
технологий, обеспечить даль
нейший рост приборостроения 
и ряда других отраслей.

Как утолить 
цементный голоп
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■ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Евгений ХАРЛАМОВ.

Живи, рудник
еще сто лет

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев и генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын с рабочим визитом посетили Березовское 
рудоуправление. Об этом сообщили в пресс-службе 
компании.

Они спустились в шахту “Се
верная”. После знакомства с 
производством премьер-ми
нистр заметил, что с советских 
времен этот рудник был пла
ново-убыточным и мог исчез
нуть еще в середине 90-х го
дов прошлого века. Сохранить 
его удалось благодаря Ураль
ской горно-металлургической 
компании. Сейчас здесь заня
ты около тысячи специалистов.

—Когда попадаешь шахту, 
начинаешь уважать труд горня
ков. —сказал Алексей Воробь
ев. — Кроме того, больше по
нимаешь тех руководителей, 
которые занимаются горным 
делом. Нам надо сохранить 
жизнь рудника еще на сто лет.

В свою очередь Андрей Ко
зицын напомнил, что сейчас 
активно растет цена на золо
то: “Если она будет выше 600 
долларов за унцию, то есть ве-

роятность, что рудник будет 
безубыточным”. Он также от
метил, что последние десять 
лет работа Березовского руд
ника была возможна, в том 
числе, и благодаря поддержке 
правительства Свердловской 
области.

За все время работы руд
ника было добыто 170 тонн зо
лота и 270 тонн серебра. Се
годня балансовые запасы по 
золоту составляют 100 тонн, а 
прогнозные — 200 тонн.

“Благодаря областному 
правительству и УГМК, сохра
нившим этот рудник, мы оста
вили себе и нашим потомкам 
уникальное месторождение, 
которое хранит в себе тонны 
ценного металла”, — сказал ге
неральный директор Березов
ского рудоуправления Влади
мир Иванов.

Тамара ПЕТРОВА.
Наша справка. Месторождение золота в Березовском от

крыто в 1745 году. Здесь впервые в России началась его про
мышленная добыча.

В настоящее время отработка ведется только подземным спо
собом в трех шахтах: "Южная”, “Северная”, “Центральная". Вся 
добываемая руда перерабатывается на обогатительной фабри
ке рудоуправления с получением золотосодержащего концент
рата. Проектная мощность фабрики - 650 тыс. тонн руды в год.

Дальнейшая переработка концентрата проходит на производ
стве полиметаллов (город Кировград Свердловской области) с 
последующим извлечением и аффинажем драгоценных метал
лов на ОАО “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма).

Реализация национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России” дала строительной 
индустрии нашей области дополнительный 
импульс к развитию. Но увеличение 
объемов потребовало и новых материалов. 
Если мощностей по производству, к 
примеру, железобетона у нас пока 
достаточно, то с цементом, без которого 
невозможно ни производство 
железобетонных изделий, ни 
строительство, дела обстоят куда сложнее.

Именно поэтому сегодня цементные заводы об
ласти во многом определяют политику строительно
го рынка, диктуют цены. Если в ближайшее время не 
будут приняты экстренные меры, то, судя по нынеш
ним темпам развития стройиндустрии, считают спе
циалисты, к 2010 году нам грозит цементный голод.

Объемы строительства в области к 2010 году 
планируется поднять почти вдвое, до 2 милли
онов квадратных метров. (Для сравнения: в про
шлом году было сдано в эксплуатацию 1 милли
он 100 тысяч квадратных метров, в нынешнем 
планируется увеличить их количество до 1 млн. 
250 тыс.). Без новых линий и заводов по произ
водству цемента добиться поставленной цели бу
дет очень непросто.

Какие меры необходимы для того, чтобы не до
пустить дефицита важнейшего строительного ма
териала, обсуждали вчера на совещании под 
председательством губернатора Эдуарда Россе
ля. В совещании приняли участие представители 
министерства строительства и ЖКХ Свердловс
кой области, руководители строительных пред
приятий, руководитель администрации губерна
тора Александр Левин, министр строительства и

ЖКХ Свердловской области Александр Карлов, 
представители банков и предприятий строитель
ной индустрии.

“Строительная отрасль у нас сегодня на подъе
ме, материалов требуется все больше, - отметил 
Эдуард Россель. - Мы вполне можем обеспечить 
цементом свой регион и занять значительную 
часть рынка России".

Министр строительства и ЖКХ Александр Кар
лов рассказал собравшимся, что к 2010 году по
требность нашего региона в цементе достигнет 8- 
10 миллионов тонн. Два завода - ОАО “Сухоложск- 
цемент" и ОАО “Невьянский цементник" произво
дят 3,4 миллиона тонн в год. Пока этого достаточ
но, но если учесть, что оборудование на обоих 
предприятиях довольно старое, и производство 
до сих пор ведется устаревшим, трудоемким и зат
ратным мокрым способом, то становится ясно: без 
реконструкции действующих и создания новых за
водов не обойтись.

С сырьем в области особых проблем нет — 
запасов известняка для производства цемен
та хватит лет на двести. Но для того, чтобы 
успеть за потребностями строителей, нужно 
закупать современное оборудование. А это

невозможно без кредитов и инвестиций. Имен
но поэтому на совещание были приглашены 
представители крупных компаний и руководи
тели банков.

Готовность участвовать в новом проекте выра
зили и банкиры, и крупнейшие компании области: 
ЗАО “Атомстройкомплекс”, ОАО “Сухоложскце- 
мент”, "Невьянский цементник”, Уральская горно- 
металлургическая компания, корпорация “Фин- 
промко" и другие. Все вместе они могут построить 
новые мощности по выпуску пяти миллионов тонн 
цемента в год.

В заключение совещания Эдуард Россель дал 
министру строительства и ЖКХ поручение в те
чение недели разработать программу развития 
цементного производства в нашей области. В 
ближайшее время у нас начнут строиться новые 
заводы, оборудованные по последнему слову 
техники. Они помогут не только утолить цемент
ный голод, но и сдержать рост цен на важней
ший строительный материал, а значит, и на жи
лье.

Алла БАРАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

ОРЭ: взгляп
в будущее

Электроэнергетика России работает в условиях поэтапного реформирования. 
Например, год назад произошло почкование компаний по “обязанностям”: 
генерация (производство) электроэнергии, ее транспортировка и сбыт. 
Значимым показателем реформы является создание в стране оптового рынка 
электроэнергии (ОРЗ), В апреле текущего года федеральное правительство 
собирается предложить на нем новые правила игры. В связи с этим специалисты 
предполагают серьезную конкуренцию между энергосбытовыми компаниями и 
самостоятельный выход крупных предприятий на ОРЭ. А, учитывая 
прогнозируемый дефицит электроэнергии в Свердловской области, значимость 
закупок недостающей электроэнергии на развивающемся оптовом рынке 

^существенно возрастает ■________________________ ________________________________

БЕЗ РЫНКА, КАК БЕЗ РУК
Казалось бы, оптовый рынок электроэнер

гии — очень сложная структура и мало соот
носится с жизнью рядового гражданина. На 
самом деле в процессе реформирования он 
является первым фактором, который будет оп
ределять цены на электроэнергию для конеч
ного потребителя. От того, как работает ОРЭ, 
будут зависеть и цены для крупных произво
дителей и потребителей электроэнергии, и 
розничная ее цена. Имеется в виду, что элект
роэнергия на оптовом рынке по определению 
должна быть дешевле. Только случится это не 
так скоро, как бы всем хотелось, поскольку 
сегодня на ОРЭ торгуется только 15 процен
тов всего энергопотребления Европейской ча
сти страны и Урала.

Этот факт особенно подчеркнул начальник 
департамента информационной политики НП 
“Администратор торговой системы” ОРЭ Еди
ной энергетической системы Сергей Пикин 
(Москва) на семинаре для журналистов, по
священном прошлому, настоящему и будуще
му оптового рынка электроэнергии в России.

“АТС" — это коммерческий оператор ОРЭ. 
“Это означает, что мы являемся организато
рами оптового рынка на всей территории стра
ны. Осуществляем присоединение субъектов 
к оптовому рынку, занимаемся его правила
ми, организуем системы финансовых расче
тов и договоров", — уточнил С.Пикин.

ОРЭ представляет собой взаимодействие 
покупателей и продавцов. Так как это оптовый 
рынок, имеются в виду крупные продавцы и 
покупатели. Присутствуют на рынке и так на
зываемые коммерческие сбытовые компании. 
Они являются некими посредниками, которые 
объединяют группы потребителей, в том чис
ле и некрупных, в одном регионе и выводят на 
оптовый рынок.

На территории европейской части России 
и Урала свободный рынок электроэнергии 
функционирует с ноября 2003 года. До этого 
рыночные механизмы между субъектами элек
троэнергетики в нашей стране не применялись 
никогда. По замечанию С.Пикина, свободные 
либеральные рынки и на Западе появились не 
так давно. Например, рынок Великобритании 
существует с конца 80-х годов. Вообще конку
ренции в энергетике в мире всего лет 15-17.

Сегодня оптовый рынок электроэнергии в 
России насчитывает более 220 субъектов-уча
стников. Это наиболее крупные поставщики и 
потребители, они обеспечивают примерно 90 
процентов всего энергопотребления на тер
ритории страны.

ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ, ЕСЛИ...

220 — много это или мало, и если мало, то 
почему другие в рынок не торопятся?

Чтобы стать участником ОРЭ (поставщиком 
или потребителем), надо обладать внушитель
ными техническими "размерами”. Во всяком 
случае, не меньше среднего завода или фаб
рики. По подсчетам специалистов, более ты
сячи компаний сегодня вполне вписываются в 
“размер” оптового рынка.

Но этого недостаточно. Нужны еще два ус
ловия: иметь договор на транспортировку 
энергии с сетевой компанией и систему ком
мерческого учета. “После этого можно писать 
заявление на присоединение к торговой сис
теме в НП "АТС". Практически всегда желаю
щие становятся субъектами рынка", — гово
рил С.Пикин.

Сказать легко — соответствуешь перечис
ленным требованиям и пиши заявление. Что

бы соответствовать, нужны крупные затраты, 
одна установка системы коммерческого учета 
стоит миллионы.

Торговля на ОРЭ устроена следующим об
разом. Как на любом товарном рынке, должно 
быть равенство спроса и предложения. Участ
ники-продавцы подают заявки на продажу 
электроэнергии, а покупатели — на покупку. 
Создается торговый график. Кривые пересе
каются, и получается цена электроэнергии на 
данный час для данного региона.

Сторонники свободной торговли электро
энергией, учитывая новые шаги федерального 
правительства по либерализации рынка, увере
ны, что уже в этом году произойдет некая ры
ночная революция. Как мы уже говорили, сегод
ня только 15 процентов электроэнергии покупа
ется на свободном рынке, остальное — регули
руемый сектор, где все жестко привязано к та
рифам, устанавливаемым государством. Но с 
каждым годом доля регулируемых договоров 
будет снижаться. Снизится в текущем году. По
том в 2007-м на 5-15 процентов (тем самым уве
личится доля свободного рынка) и так далее. 
Если, как задумано, такое снижение будет еже
годным, то к 2011 году оптовый рынок полнос
тью либерализуется. Либеральный рынок элек
троэнергии — это когда на свободном рынке 
свободно конкурируют оптовые генерирующие 
компании, территориальные генерирующие 
компании, есть свободный вход и выход участ
ников, оптовый рынок тесно связан с рознич
ным рынком. Это конечный этап реформы.

ТОРМОЗ - ПЕРЕКРЕСТНОЕ 
СУБСИДИРОВАНИЕ

Одним из тормозов развития ОРЭ является 
пресловутое перекрестное субсидирование, 
когда промышленные предприятия оплачива
ют энную часть расходов на электроэнергию 
остальных потребителей. Сегодня предприя
тия переплачивают за электроэнергию 65 
млрд, рублей в год.

Выход из замкнутого круга энергетики ви
дят в заявленном государством новом меха
низме субсидирования, когда бремя дотации 
населению оно возьмет на себя. Но если сей
час предприятия доплачивают за всех быто

вых потребителей электроэнергии, то помощь 
государства в виде социальных субсидий бу
дет распространяться только на малообеспе
ченных граждан.

ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ
На ОРЭ сегодня работают разные предпри

ятия Среднего Урала. Например, ОАО “Сверд- 
ловэнергосбыт". О специфике подобного уча
стия рассказал первый заместитель исполни
тельного директора по экономике и финан
сам Борис Бокарев.

—Мы были одними из первых участников 
оптового рынка. Сегодня в области нет дру
гой компании, которая покупает энергию на 
оптовом рынке в регулируемом секторе.

Работать на ОРЭ непросто. Помимо техни
ческого соответствия предприятия и сложной 
системы договоров, нужны квалифицирован
ный персонал, круглосуточное дежурство, 
прогнозируемое потребление. Ежемесячно 
мы покупаем электроэнергии более чем на два 
миллиарда рублей в месяц и передаем потре
бителю. Как известно, Свердловская область 
— третья в стране по потреблению. Ни одного 
дня просрочки по платежам у нас не было.

Перекрестное субсидирование нас тоже 
волнует. Если оно будет покрываться за счет 
федерального бюджета, для экономики это 
позитивно, так как снизится стоимость элект
роэнергии для промышленных потребителей. 
А это будет способствовать снижению себе
стоимости их продукции.

—Но что делать средним и небольшим 
потребителям? Смотреть и облизываться, 
что крупные предприятия имеют возмож
ность покупать более дешевую энергию?

Об этом я спросила еще одного участника 
семинара — генерального директора ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика” Владимира Нвчи- 
тайлова. Компания работает на розничном 
рынке, поставляя в города и поселки области 
не только электроэнергию, но и тепло. То есть 
непосредственно связана с конечными потре
бителями.

—Почему мы не покупаем электроэнергию 
ОРЭ, если там дешевле? — ответил он вопро
сом на вопрос. — Потому, что там жесткие 
правила, ограничения и требования, и это до
статочно дорогое удовольствие.

А некрупные потребители должны объеди
няться в пулы, потому что самостоятельно вой
ти в оптовый рынок у них силенок не хватит. 
Если на рынок ЖКХ придут грамотные управ
ляющие компании, значит, пулы будут фор
мироваться из них. Скорее всего, на первом 
этапе это будут потребители средней мощно
сти, промышленные и непромышленные, го
товые объединяться в пул, считать свои день
ги и двигаться в этом направлении.

—И все-таки, как эти “высокие мате
рии” соотносятся с интересами простых 
людей, чего им ждать в ближайшем и от
даленном будущем?

—Повторю: наши потребители — это насе
ление, бюджетные организации, предприятия 
торговли и малого бизнеса. Взятые в отдель
ности, они не отвечают жестким техническим 
требованиям, чтобы войти в ОРЭ. Мы можем 
только собрать их в пулы и уже тогда выхо
дить на рынок.

Но будем это делать не сами, поскольку са
мостоятельный выход на оптовый рынок тре
бует миллионных затрат. Мы пойдем другим 
путем. Либо через Свердловэнергосбыт, либо 
через “свою" компанию (КЭС-Холдинг), кото
рая уже работает на этом рынке. Стоимость ее 
услуг будет нам абсолютно понятна. И тогда 
где дешевле, там и будем покупать.

Если все пойдет, как задумано, то лет че
рез 3-5 конечный потребитель получит абсо
лютно прозрачное формирование тарифов. 
Появится возможность выбора поставщика.

В конечном итоге это повлияет и на сдер
живание роста цены электроэнергии. Что нам 
всем и надо.

* * *
Впрочем, сами рыночники не настаивают 

на том, что торговля на ОРЭ быстро снизит 
цены. По словам С.Пикина, западная практи
ка показывает, что с введением рынка они вна
чале могут расти. Но в перспективе — снижа
ются. Вообще рассуждения о снижении цены 
на энергию относительны. Тарифы будут рас
ти в любом случае, потому что растут издерж
ки. Вопрос — с какой скоростью. По убежде
нию участников семинара, рынок с меньшей 
вероятностью приводит к росту цен, чем ре
гулируемая тарифная система.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ К XI РЭФ

Объединив усилия
Исполняющая обязанности председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда Галина 
Ковалёва 7 апреля провела заседание рабочей группы по 
подготовке XI Российского экономического форума, который 
пройдет в Екатеринбурге 19-20 мая 2006 года.

Повестка нынешнего “уральс
кого Давоса": «Экономические 
основы национальных проектов 
повышения качества жизни насе
ления».

Галина Ковалёва напомнила 
цель форума - на основе обще
ственной дискуссии, привлече
ния широкого круга специалис
тов и заинтересованных органи
заций, представителей органов 
власти, регионов, крупнейших 
промышленных предприятий и 
финансово-промышленных 
групп, научной общественности 
обсудить ход реализации при
оритетных национальных проек
тов, выявить имеющиеся ограни
чения по их выполнению, выра
ботать конкретные меры и пред
ложения по безусловному повы
шению уровня жизни граждан.

В рамках форума запланиро
ваны: “круглые столы”, работа 
секций, пленарное заседание, 
универсальная общепромыш
ленная научно-техническая выс
тавка “Урал-Техно. Наука. Биз
нес-2006", деловые встречи, 
пресс-конференции, экскурси
онная программа.

Участники заседания обсуди
ли широкий спектр организаци
онно-технических вопросов, свя

занных с подготовкой и прове
дением форума. По сообщени
ям членов рабочей группы, уча
стие в нём примут видные рос
сийские общественные деятели, 
учёные, представители регионов 
страны, бизнес-сообщества, 
властных структур государства, 
УрФО.

Первый заместитель предсе
дателя правительства Россий
ской Федерации Дмитрий Мед
ведев, поддержав идею прове
дения форума с такой повест
кой, обратился к руководителям 
министерств и ведомств, выс
тупающих “коренниками” в ре
ализации национальных проек
тов, с призывом объединить 
усилия центральной власти и 
территорий и, стремясь обес
печить реальную поддержку 
экономическим и социальным 
преобразованиям в России, не 
только способствовать форуму 
в Екатеринбурге, но и выступить 
на нём с аналитическими сооб
щениями.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Погорельцы
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Как выяснилось, прежде все

го, добрые люди. Родственники и 
друзья помогут и деньгами, и 
одеждой, и продуктами, и приют 
на первое время дадут. И не толь
ко родственники. Люди наши на 
удивление отзывчивы. К примеру, 
когда в общественной приемной 
председателя Палаты Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области Юрия 
Осинцева узнали о пожаре на Ки- 
ровградской,48 и объявили о сбо
ре пожертвований, уралмашевцы 
не поскупились. Люди несли 
одежду, детские вещи, бытовую 
технику, постельные принадлеж
ности, все, что нужно для жизни. 
К чужой беде они отнеслись как к 
собственной.

Но могут ли погорельцы полу
чить хотя бы какую-то социальную 
помощь?

Ответ на этот вопрос я искала 
долго. Такую помощь не оказыва
ют в управлении социальной за
щиты. О ней не знают в финансо
во-бюджетном управлении город
ской и районных администраций. 
В приемной мэра Екатеринбурга 
мне достаточно резко ответили: 
“Область у нас все полномочия 
забрала, туда и обращайтесь”. 
(Таково нынешнее законодатель
ство, и документы, регламентиру
ющие социальную помощь, пока 
готовятся).

После длительных поисков (хо
рошо мне разыскивать конечную 
инстанцию в теплом кабинете с 
телефоном, по заданию редакции, 
а каково погорельцам, которым 
после всего пережитого еще и ра
ботать надо, а не улаживать лич
ные дела в рабочее время) я по
лучила ответ в отделе социальной 
помощи Орджоникидзевского

района. Заведующая отделением 
срочного социального обслужива
ния Ирина Шестакова ответила на 
все мои вопросы. И в словах ее 
звучало сочувствие к погорельцам 
и сожаление о том, что в ее силах 
немногое.

Итак, для получения социаль
ной помощи необходимо обра
титься в отдел социального обслу
живания по месту жительства, 
предъявить справку о прописке, 
паспорт, акт о пожаре, выданный 
пожарными, и справку о том, что 
пожар действительно был. Боль
ших денег на такую помощь отде
лу никогда не выделялось. Поэто
му помогают здесь чем могут: 
продуктами, одеждой, предмета
ми первой необходимости, кото
рые, кстати, тоже не из бюджета 
поступают. Специалисты отделе
ния уговаривают руководителей 
предприятий, предпринимателей 
найти возможность и помочь по
павшим в беду.

В конце марта вступил в силу 
Закон Свердловской области “О 
социальном обслуживании насе
ления”. В этом законе для людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, предусмотрена не толь
ко материальная помощь, но и 
консультации, и реабилитацион
ные услуги, которые могут быть 
оказаны, в частности, и бесплат
но. Размеры, сроки и условия пре
доставления этой помощи опре
делит специальное Положение, 
которое будет принято в ближай
шее время. И тогда, возможно, ве
селее и увереннее зазвучат голо
са работников службы социальной 
помощи.

А пока... Пока погорельцы хо
дят по инстанциям, ждут обещан
ного жилья, надеются на нашу с 
вами помощь.

Алла БАРАНОВА.
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■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Эта награла - 
не последняя!

ВЧЕРА в Уральском 
государственном 
университете имени 
Горького состоялась 
двадцать первая 
церемония вручения 
губернаторских стипендий 
лучшим студентам вузов и 
ссузов.

Вручение губернаторских 
стипендий - добрая тради
ция с десятилетней истори
ей. В своем начинании Свер
дловская область стала од-

дия Владимира Потанина.
Самое первое вручение со

стоялось в Доме областного 
правительства. Затем орга
низаторы решили перенести 
это мероприятие в стены ву
зов, чтобы сделать торже
ственную церемонию более 
массовым событием. На этот 
раз право стать “центром 
притяжения" было отдано 
Уральскому государственно
му университету - одному из 
ведущих вузов Урала.

В нынешнем семестре сти
пендию губернатора получи
ли 1 1 5 студентов вузов, 30 ас
пирантов, 63 студента сред-

на торжественной церемо
нии. В прежние годы молодые 
люди получали наличные 
деньги, теперь - пластико
вые.

-За последние годы значи
тельно расширился состав 
стипендиатов, - говорит один 
из постоянных участников ме
роприятия, заместитель на
чальника отдела министер
ства общего и профессио
нального образования обла
сти Михаил Корягин. - Сегод
ня среди награжденных при
сутствуют студенты как госу
дарственных, так и негосу
дарственных вузов, победи-

Дружеские связи
укрепляются

В адрес Эдуарда Росселя 
поступила правительственная 
телеграмма от президента 
Чеченской Республики Алу 
Алханова - поздравления с 
праздником “День народов 
Среднего Урала”.

Поздравляя губернатора, Алу 
Алханов подчеркнул: День наро
дов Среднего Урала - это празд
ник, который способствует укреп
лению межнационального сотруд
ничества, стимулирует развитие 
интереса к народным традициям,

объединяет разные народы и по
коления.

Пожелав крепкого здоровья, 
благополучия и процветания, мир
ной и счастливой жизни, глава 
Чечни выразил уверенность, что 
“дружеские связи между Чеченс
кой Республикой и Свердловской 
областью будут укрепляться”.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ КОНФЛИКТ

Договорились. Временно
В Первоуральске локализован конфликт между 
перевозчиками пассажиров на “Газелях” и 
администрацией муниципального образования. Голодовка 
прекращена, водители приступили к работе.

ной из первых в России. 
Впоследствии этот опыт пе
реняли другие губернаторы, 
были учреждены другие 
именные стипендии - прави
тельства России, Президен
та РФ, первого Президента 
РФ Бориса Ельцина, стипен-

них учебных заведений. Раз
мер вознаграждения соста
вил 1000, 1100 и 650 рублей 
соответственно. В практике 
последних лет утвердилось 
правило - суммировать сти
пендии за шесть месяцев 
(один семестр) и вручать их

тели областного конкурса 
студенческих научно-иссле
довательских работ, студен
ты-инвалиды.

По сложившейся тради
ции, каждая церемония вру
чения стипендий проходит с 
участием первых лиц систе
мы образования Свердловс
кой области. Министр обра
зования, ректоры вузов, ди
ректора ссузов, представите
ли Уральского отделения Ака
демии наук РФ и областного 
профсоюза работников обра
зования и науки. Но, есте
ственно, самый главный гость 
праздника - Эдуард Россель. 
Как признавались виновники 
торжества, рукопожатие гу
бернатора, фотографирова
ние с ним, аплодисменты 
присутствующих в зале роди
телей и однокурсников сде
лали этот день одним из са
мых замечательных в их жиз
ни.

-Десять лет пролетели не
заметно. Казалось, еще вче
ра мы вручали самые первые 
награды. А теперь многие из 
тех ребят сами стали педаго
гами, готовят новых губерна
торских стипендиатов, - за
метил Валерий Нестеров, ми
нистр общего и профессио
нального образования Свер
дловской области. - Если ог

лянуться назад, можно 
вспомнить, что решение об 
учреждении стипендии было 
принято в эпоху лихолетья. 
Тогда, когда речь шла не о 
развитии, а о выживании си
стемы высшего и среднего 
профессионального образо
вания. К счастью, те времена 
прошли. Сегодня мы с уве
ренностью смотрим в буду
щее. И понимаем как никогда 
ясно, что такие региональные 
инициативы нужны, потому 
что из них “вырастают” наци
ональные проекты. Поздрав
ляю вас с этой престижной 
наградой! Желаю, чтобы она 
оказалась не последней в ва
шей судьбе!

Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКАХ: знак отли
чия губернаторских стипен
диатов; Эдуард Россель и 
Валерий Нестеров на тор
жественной церемонии; в 
актовом зале УрГУ; Юлия 
Монастырева, студентка 
3-го курса Ревдинского го
сударственного педагоги
ческого колледжа, получи
ла стипендию губернатора 
в первый раз.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ ГОД ДЖАЛИЛЯ

Разрядке напряженности спо
собствовал протест местной про
куратуры, внесенный на прове
денный городской администра
цией конкурс среди перевозчи
ков, — положение о конкурсе не 
было опубликовано в печати.

Достигнутая между сторона
ми договоренность будет дей
ствовать до момента рассмот

рения в конце апреля заявлений 
перевозчиков в Арбитражном 
суде и в Управлении Федераль
ной антимонопольной службы 
по Свердловской области, куда 
они обратились с заявлениями 
в надежде получить поддержку 
своим требованиям.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Непрерывное образование
В рамках горнопромышленной декады, которая проходит в 
Уральском государственном горном университете, 
состоялась всероссийская педагогическая конференция 
“Непрерывное образование: региональный аспект”. По 
окончании этой конференции ее ведущие участники и 
организаторы встретились с журналистами в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС Урал”.

"Будет песня жить в стране родной"
свой. Самая почтенная участница кон
курса Нина Анатольевна Лапико из Ка- 
менска-Уральского (ей 82 года) призна
ется, что раньше была мало знакома с 
его творчеством. Но, работая над воп
росами викторины, прочитала много ли
тературы о поэте, о его жизни, его сти
хи. И случилось чудо: “Муса Джалиль 
стал моим поэтом, близким и дорогим 
человеком!”. За него душа болит, как за 
родного.

Дело в том, что брат Нины Анатоль
евны тоже, как и Джалиль, защищал Ле
нинград. И погиб. Более чем через пол
века Нина нашла его могилу. А могила 
Мусы его родным неизвестна...

Любови Белявской, библиотекарю из 
Нижних Серег, стихотворение Мусы Джа
лиля “Каска" тоже напомнило войну. И 
удивительный случай вскоре после нее: 
в металлоломе, пришедшем на Нижне- 
сергинский завод, оказалась солдатская 
касса с надписью на подкладке: “М.А. 
Долматов”. Хозяин каски... до войны ра
ботал в этом цехе, а потом геройски по
гиб. Так для автора работы о Джалиле 
слились вместе две истории и родился

который стал ее мужем, отцом ее доче
рей.

Для Анисы Михеевой, члена литера
турного клуба татарской книги “Иль 
Нури” (“Луч Родины”) имя поэта —голос 
детства. Она росла на улице Мусы Джа
лиля в одном из сел на Южном Урале.

А Галина Васильевна Актычанова, ко
торая живет ныне в Туринске, призна
лась, что в самое трудное время — се
мья переехала на Урал из Узбекистана и 
во всем начинала с нуля — “выстоять по
могли родные люди — мама, дочка. И 
стихи Мусы Джалиля”.

Галина Васильевна, блестяще отве
тившая на вопросы викторины, стала по
бедителем № 1 конкурса “...Жить так, 
чтобы после смерти не умирать”. Вто
рые премии присуждены Алле Макаро
вой из Каменска-Уральского и Флюзе 
Юносовой из Михайловска. Обладателя
ми третьей премии стали Любовь Алек
сандрова из Верхней Туры и Роза Мель- 
кова из Верхней Салды. Отмечено кол
лективное творчество членов клуба “Иль 
Нури”.

Поощрительные премии получила

Радостно, что среди участников конкур
са много молодых. Рите Валиевой — 18, 
Саше Лалыко — 16. Алле Макаровой по
могала внучка, пятнадцатилетняя Лиза, а 
Л.Белявской — целый 8 “Б” класс.

Главными спонсорами выступили тор
говая сеть “Кардинал” и татарская нацио
нально-культурная автономия.

Нину Анатольевну Лапико, посетовав
шую, что книги Джалиля купить невозмож
но, расстрогал постпред Татарстана 
Р.Бикбов: Равиль Зуфарович привез ей в 
подарок из Казани томик поэта. Подарил 
он книги и межнациональной библиотеке.

Официальную значимость событию 
придало приветствие заместителя мини
стра культуры области Валерия Пласти
нина, а лирическую струю внесли концер
тные номера студентов и преподавателей 
Уральской государственной консервато
рии, вокального квартета “Делайт” (“Вос
торг”) из Татарстана, который закончил 
выступление песней “Доченьке" на слова 
Джалиля.

—Спасибо поэту за эти минуты поэзии, 
песен, радости, дружбы, единения, — го
ворили гости постпредства.

Николай Косарев, ректор гор
ного университета, в стенах ко
торого проходила конференция, 
рассказал собравшимся об обра
зовательной модели непрерыв
ного образования, реализован
ной в Североуральске. Там дети 
начинают получать азы знаний 
горного дела еще в детском саду, 
затем продолжают заниматься в 
школьных классах и там же, в сво
ем родном городе, получают выс
шее образование в филиале УГГУ.

- К сожалению, — добавил он, 
— подобные начинания не все
гда приветствуются местными 
властями, в ведении которых на
ходятся образовательные учреж
дения. Тем не менее в Северо
уральске эта модель уже начала 
работать, и теперь другие горо
да нашей области (Полевской и 
Качканар, к примеру) хотят пос
ледовать этому примеру.

Своего коллегу поддержал 
ректор УрГУ Владимир Третья
ков. По словам Владимира Евге
ньевича, образовательную сис
тему нужно рассматривать в ком
плексе. Ее можно сравнивать с 
организмом человека. Горный 
вуз - своеобразный хребет, по
звоночник; железнодорожный 
вуз - “ноги” и т.д. Классический 
университет, каковым является 
УрГУ, это “голова”. Такой вуз за 
годы работы создает уникальные 
научные школы, которые невоз
можны в молодых вузах, и спе
циалисты-выпускники, получив
шие фундаментальное образова
ние, обладают достаточно широ
ким спектром возможностей, ко
торый позволяет им чувствовать 
себя уверенно на рынке труда.

УрГУ практикует несколько иную 
модель, чем УГГУ: детей не учат 
с детского сада журналистике 
или философии, зато уделяется 
большое внимание студентам 
магистратуры, которые за полго- 
да-год могут на базе уже полу
ченного образования получить 
перспективную специальность.

Поделились своим опытом и 
москвичи. Мария Савина, замес
титель директора НИИ развития 
профессионального образования 
департамента образования сто
лицы, рассказала об опыте со
здания профессиональных кол
леджей на базе бывших ПТУ, 
СПТУ и лицеев.

- В Москве мы сделали ставку 
на многоуровневость образова
ния, — говорит Мария Сергеевна. 
- Нынешние колледжи столицы 
объединяют в себе программы 
начального и среднего професси
онального образования. Учащие
ся с лучшими показателями про
должают учиться,а те, кто достиг 
своего предела, идут работать.

Схемы непрерывности обра
зования, как видите, могут выст
раиваться по-разному. В одном 
педагоги были единодушны: на
стоящее образование нельзя 
превращать в “услугу”.

—Право на образование, — 
подчеркнул В. Третьяков, — за
писано в Конституции РФ и явля
ется одним из самых наших боль
ших достижений. И мы, работни
ки этой сферы, должны прилагать 
все усилия для того, чтобы обра
зование в нашей стране продол
жало оставаться доступным.

Александр ШОРИН.

■ ЭКСПОЗИЦИЯ

Открыт музей 
памяти Романовых
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Вчера в Постоянное 
представительство Республики 
Татарстан, что на улице Сакко и 
Ванцетти в Екатеринбурге, 
съехались гости из разных городов 
и районов области. Разные 
профессии, разный возраст. Но 
объединило их одно имя — Муса 
Джалиль. Поэт-лирик, поэт- 
патриот, поэт-герой. Вся читающая 
Россия отметила в феврале 100- 
летие со дня его рождения 
научными конференциями, 
выставками, поэтическими 
вечерами. В постпредство были 
приглашены победители 
викторины-конкурса, девизом 
которой стала строка Джалиля 
“...Жить так, чтобы и после смерти 
не умирать”.

Это совместный проект Свердловс
кой областной межнациональной биб
лиотеки (СОМБ) и редакции “Областной 
газеты” — на ее страницах 26 января 
были опубликованы вопросы викторины.

Около сотни посланий пришло в ад
рес СОМБ. И не просто “записка в не
сколько строчек” или “письмецо в кон
верте”. А альбомы, оформленные репро
дукциями и детскими рисунками, тракта
ты, напоминающие дипломные работы.

Они шли по почте, их доставляли соб
ственноручно или передавали с окази
ей, пересылали по “электронке”. Уже за 
пределами оговоренного условиями 
срока работы, задержавшиеся в дороге, 
продолжали поступать, да еще какие! И 
у организаторов конкурса не хватало 
твердости сказать: все, точка! Поэтому

число победителей викторины перешаг
нуло за 20.

Постоянный представитель Татарста- 
на Равиль Бикбов сравнил “съезд побе
дителей" с научным форумом — такое 
богатство мыслей вложено в представ
ленные работы, так много кропотливого 
труда стоит за ними.

Путь к Джалилю у каждого из них был

реферат “Легенда о солдатской каске".
Елену Меньшенину из Полевского 

Муса покорил своей лирикой. Как пода-

Нина Лапико (Каменск-Уральский) и 
Александр Лалыко (Тавда).

Специальными призами “Об-

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Музей памяти Романовых открылся 6 апреля в столице 
Среднего Урала. Экспозиция расположилась в здании 
Свердловского областного краеведческого музея. В 
торжественной церемонии приняли участие представители 
научной интеллигенции, сотрудники краеведческого музея 
и члены фонда “Обретение”.

рок к появлению на свет любимой доче
ри звучат для нее стихи: “Родилась бес
помощным комочком”. Любовь Алексан
дрова из Верхней Туры признается с 
улыбкой, что, возможно, возвышенная 
любовь к стихам Джалиля привела ее к 
человеку одной с ним национальности,

ластной газеты” за эссе “Мой 
Джалиль” отмечены Л.Белявс
кая и В.Подчиненова (Нижние 
Серги), Э.Ахаимова (Екатерин
бург), М.Валиева (Артинский 
район, деревня Биткино), 
Е.Меньшенина (Полевской).

Рита Валиева. От лица правительства Свер
дловской области собравшихся 
приветствовала министр культу
ры Наталья Ветрова. Она подчер
кнула: в нашей истории еще мно
го “белых пятен", но губернато
ром и правительством области 
делается многое для увековече
ния памяти династии Романовых. 
Министр напомнила, что реше
ние об организации музея Рома
новых в этом здании было при
нято два года назад. За это вре
мя был отреставрирован зал, 
восстановлен стеклянный купол.

Идея создания в Екатерин
бурге такого музея возникла 
давно. С конца 80-х годов про
шлого столетия сотрудниками 
Свердловского областного кра
еведческого музея проведено 
семь выставок, посвященных 
памяти царской семьи. Экспони
ровавшиеся на этих выставках 
памятники из фондов музея и 
предметы, собранные фондом 
“Обретение", рассказывали о 
судьбе Дома Романовых, их свя
зях с уральским регионом, вклю
чая трагические события 1918 
года. С начала 90-х годов крае
ведческий музей стал организа
тором периодических научных 
конференций - Романовских 
чтений. Летом 2006 года состо
ятся юбилейные, десятые по

счету Романовские чтения. В них 
традиционно примут участие 
ученые из многих городов Рос
сии.

В открывшейся экспозиции 
Музея памяти Романовых пред
ставлены такие тематические 
разделы, как “Романовы - ста
рейшая династия Европы”, раз
дел о жизни и деятельности пос
леднего российского императо
ра Николая II - “Хозяин земли 
русской” и блок "Увековечение 
памяти Романовых". В экспози-
ции представлены уникальные 
подлинники из собрания крае
ведческого музея - книги, ука
зы, грамоты,плакаты, коронаци
онные сувениры, а также мате
риалы фонда “Обретение”.

Наталья Ветрова выразила 
благодарность всем, кто прини
мал активное участие в создании 
Музея памяти Романовых, особо
отметив роль в этом президента ® 
фонда “Обретение” Александра | 
Авдонина. Министр культуры вы- | 
разила уверенность, что новый | 
зал станет местом паломниче- | 
ства многих людей из России и І
всего мира.

Департамент £ 
информационной политики 

губернатора $ 
Свердловской области.
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Еще можно
успеть...

"В последнее время, судя по публикациям в “Областной газе
те", на Среднем Урале, словно грибы после дождя, появляются 
все новые и новые горнолыжные комплексы. Мои друзья заинте
ресовали меня таким новым увлечением, как катание с гор на 
сноуборде. Зима, вроде бы уже заканчивается, но весна все еще 
никак не войдет в свои права. Поэтому хотелось бы спросить у 
сведущих людей - я еще смогу покататься на сноуборде? И не 
подскажете ли мне, где это можно сделать поблизости?"

Из письма Степана ФИЛАТОВА 
из Екатеринбурга.

■ МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Выстрел в весеннем лесу должен звучать
как звон колокола

Правовые проблемы регулирования охоты и охотничьего хозяйства в России:

І На вопрос читателя отвечает 
; ИНСТРУКТОР ПО СНОуборДУ 
I Антонина Ванина.
I -Для того, чтобы жителям 
I было комфортно отдохнуть и 
I покататься с гор, в нашей обла- 
I сти существует множество со- 
I временных горнолыжных комп* 
I лексов. И все они разные. Где- 
I то лучше склон, где-то обслужи- 
I вание, а где-то прокат! Но это 
І далеко не все критерии, по ко- 
I торым определяется качество 
I того или иного места.
I Самыми посещаемыми ком- 
I плексами, расположенными не- 
I далеко от областного центра, 
I являются: Уктус, Пильная, Сто- 

жок, Тёплая, Исеть, Волчиха.
I Постараюсь рассказать о не- 
58 СКОЛЬКИХ из них.

Уктус - «ближе некуда», за- 
| мечательное место для тех, кто 
§ не любит долгих поездок и вов- 
I се не имеет своего авто, комп- 
I леке находится в черте города. 
| С инвентарём полный порядок. 
I Одна проблема — большое чис- 
I ло желающих быстро добраться 
I на маршрутке и воспользовать- 
I ся услугами проката. На это ухо- 
I дит много времени. Имеются 
I три склона. Два из них более или 
I менее пологие, находка для на- 
| чинающих, а третий достаточно 
і крут, скучно не покажется.

Пильная - находится а 40 
| километрах от Екатеринбурга. 
І На взгляд многих, именно здесь 
І лучше всего начинать кататься, 
ж Хороший прокат, эта гора 
I пользуется большим спросом у 
І людей, которые являются «вете- 
I ранами» своего дела. Замеча- 
I тельный и приветливый персо- 
I нал окружит вас, если вы при- 
I едете именно в этот комплекс.

Тёплая - 50 километров от 
к города, а вы уже в настоящей 
І сказке. Великолепный прокат- 
55 ный центр, где дружелюбно 
І встретят каждого, кто заглянет зимы...

г;:.. ул""'"і s

Учреждение институт органического синтеза УрО РАН 
(далее ИОС УрО РАН), 

финансируемое из средств федерального, бюджета, 
извещает о проведении открытого конкурса на выполнение капи
тального ремонта крыши здания института по адресу: г. Екате
ринбург, ул. С.Ковалевской/Академическая, 22/20. Срок выпол
нения работ ІІ-ІІІ кварталы 2006 г. Капитальный ремонт выполнить 
согласно проекту без остановки деятельности института. Началь
ная цена контракта 1000,0 тыс. рублей.

ИОС УрО РАН оставляет за собой право отказаться от конкурса 
на любой стадии его проведения.

Письменные запросы на выдачу конкурсной документации 
для участия в открытом конкурсе принимаются до 17.00 
12.05.2006 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16.00 19 мая 
2006 года в запечатанном конверте с пометкой: На конкурс “На
звание конкурса” по адресу: 620219 г. Екатеринбург, ул. С. Кова- 
левской/Академическая, 22/20, каб. 416; контактные телефоны 
362-35-22; 362-30-50; тел./факс 362-32-23, 374-11-89.

Вскрытие конвертов с заявками для отбора претендента будет 
проходить в 10.00 22 мая 2006 г.

туда. Это хорошее место для от
дыха всей семьёй и проведения 
различных праздников. Основ
ная площадка находится не у 
подножия горы, как в других ме
стах, а на самой вершине скло
на, откуда открывается велико
лепный вид на окрестности. Два 
очень разных склона и отдель
ная трасса для "бубликов” будут 
ждать вас.

Стожок - всего 39 километ
ров по Серовскому тракту - и вы 
на месте. Масса склонов, как для 
начинающих, так и настоящих 
экстремалов. Замечательный 
прокат. Вас довольно быстро 
обслужат и обязательно расска
жут, что и где. Приятный ресто
ранчик будет ждать тех, кто не
много подмёрз или просто за
шёл передохнуть и выпить ча
шечку кофе после катания.

И самое приятное, в каждом 
из этих мест организованы за
нятия для всех, кто еще не осво
ил лыжи или доски. Оборудован
ные беседки или места отдыха с 
мангалами и дровами не позво
лят предаться скуке.

Ну что, теперь вы определи
лись, где лучше провести выход
ные? Осталось лишь выбрать, на 
чём лучше съехать с самой вер
хушки горы: на лыжах, сноубор
де или для начала на “бублике"? 
Статистика показывает, что 
большая часть, а точнее 63 про
цента от всех катающихся - сно
убордисты. Сноуборд в наше 
время - это «круто» и интерес
но! И многие бывалые лыжники 
с удовольствием пополняют со
бой ряды начинающих сноубор
дистов.

На этом мои советы закончи
лись. Дело за вашим правиль
ным выбором. Определяйтесь 
как можно быстрее, еще можно 
успеть и “оторвать кусочек"

Охота является древнейшим 
занятием человека и в 
течение тысячелетий 
служила материальной 
основой существования и 
развития человечества.

В ранний период человечес
кого развития охота регулирова
лась лишь необходимостью до
бычи мяса для пропитания и шкур 
для одежды. Но по мере станов
ления общины, уже тогда нача
лось регулирование изъятия из 
природы диких животных с целью 
сохранения объектов фауны для 
дальнейшего использования чле
нами общины.

В период формирования госу
дарства произошло размежева
ние прав на охоту. Тогда появи
лась охота для князей и знатных 
родовых людей, а на крестьян 
была возложена повинность лишь 
участвовать в княжеских охотах. 
В этот период появились запреты 
и санкции законодательного по
рядка, ограничивающие охоту на 
особо ценных или редких живот
ных. Например, незаконная поим
ка бобра уже во времена Яросла
ва Мудрого (XI век) каралась 
штрафом, о чем имеется запись в 
древнейшем законодательном 
документе “Русская правда”.

Правовая регламентация охо
ты далее прописывается в актах, 
издававшихся русскими царями. 
Первый русский охотничий закон 
был принят в 1892 году, а в 1898 
году в Москве был созван I Все
российский съезд охотников. На 
этом съезде впервые было выд
винуто предложение о том, что
бы охота и охотничье дело нахо
дились под руководством самих 
охотников.

Октябрьская революция (1917 г.) 
кардинально изменила порядок 
охоты в России. В мае 1919 года 
было принято постановление Со
внаркома РСФСР “О сроках охо
ты и праве на охотничье оружие", 
в котором были запрещены охо
та на лосей и коз (косуль) и сбор 
яиц птиц. Этим же постановле
нием осенняя охота разрешалась 
с 1 августа.

В 1920 году был издан Декрет 
“Об охоте”, а 24августа 1921 года 
Президиумом ВЦИК РСФСР были 
утверждены “Правила производ
ства охоты, ее сроки и способы". 
С этого периода охота стала под
разделяться на промысловую 
(заготовка пушнины и мяса для 
нужд государства), а также 
спортивную и любительскую. Со
ответственно промысловой охо
той занимались, в основном, 
штатные охотники, а спортивной 
и любительской - охотники, 
объединенные в охотничьи обще
ства.

Дальнейшее развитие право
вого регулирования охоты связа
но с принятием 10 февраля 1930 
года ВЦИК и СНК РСФСР “Поло
жения об охотничьем хозяйстве 
РСФСР”. В конце 1931 года Сов
нарком РСФСР принял очеред

ное постановление “О 
мероприятиях по упоря
дочению охотничьего 
хозяйства", в соответ
ствии с которым в кра
ях, областях и автоном
ных округах были созда
ны инспекции по делам 
охотничьего хозяйства.

Во время Великой 
Отечественной войны 16 
октября 1943 года Сов
нарком СССР принял по
становление “О разви
тии отечественного про
мысла и заготовке пуш
нины в военное время", 
что способствовало уве
личению объема товар
ной продукции охоты, 
особенно пушнины, ко
торая была важной ста
тьей экспорта. В после
военные годы были при
няты постановления Со
вета Министров РСФСР от 
11.04.58 “О мерах по улучшению 
состояния охотничьего хозяйства 
в РСФСР", 11 мая 1959 года “О 
мерах по улучшению ведения 
охотничьего хозяйства", в кото
ром было признано, что основ
ной формой ведения охотничье
го хозяйства должны стать зак
репленные охотничьи угодья за 
охотпользователями. В эти годы 
был создан Союз обществ охот
ников РСФСР, который в после
дующем постановлении Прави
тельства РСФСР был переимено
ван в Союз обществ охотников и 
рыболовов (Росохотрыболовсо- 
юз).

Вообще в советское время 
правовому регулированию охоты 
и охотничьего хозяйства уделя
лось пристальное внимание. Так, 
10 октября 1960 года Советом 
Министров РСФСР было утверж
дено Положение “Об охоте и 
охотничьем хозяйстве СССР”. 
14.07.65 года было принято по
становление Совета Министров 
РСФСР “О мерах по улучшению 
ведения охотничьего хозяйства и 
повышению его доходности".

Среди важнейших законода
тельных актов необходимо отме
тить принятый 14.07.82 года за
кон РСФСР “Об охране и исполь
зовании объектов животного 
мира".

Правовой основой для ис
пользования объектов животно
го мира в настоящее время явля
ется федеральный закон “О жи
вотном мире” от 24 апреля 1995 
года. Имеется значительное ко
личество нормативных правовых 
актов и на уровне субъектов Рос
сийской Федерации.

Однако фактическое состоя
ние охраны и использования жи
вотного мира сегодня вызывает 
серьезную тревогу, так как за 
последние годы охота все боль
ше и больше превращается в 
браконьерское уничтожение ди
ких животных и птиц.

Закон от 24 апреля 1995 года

история и современные проблемы

носит унифицированный комп
лексный характер, и нужна диф
ференциация правового регули
рования охоты и охотничьего хо
зяйства. Такую задачу должен 
был выполнить специальный за
кон “Об охоте и охотничьем хо
зяйстве”, которого охотники и 
охотничьи организации ждут уже 
десятки лет (напомним, что ныне 
регулирование в этой сфере осу
ществляется в соответствии с 
Положением “Об охоте и охотни
чьем хозяйстве" от 10.10.60 
года). Сегодня и страна, и люди 
стали другими. К великому сожа
лению, принцип законности все 
больше превращается в принцип 
вседозволенности. Несмотря на 
значительное количество вузов и 
средних специальных учебных 
заведений, где преподаются 
юриспруденция и(или) правове
дение, правовое мировоззрение 
многих людей остается недораз
витым, и правовая культура зна
чительной части граждан страны 
сегодня намного ниже, чем того 
требует правовое государство, 
не видно прогресса и в мораль
но-нравственной области.

В таких условиях, по нашему 
мнению, требуется коренное пе
реосмысление целей и задач 
развития охотничьего хозяйства 
в современной России, Очевид
но, что надо по-новому опреде
литься с промысловой охотой. 
Охотник-промысловик — это 
профессионал по заготовке пуш
нины и другой продукции леса. 
Промысловая охота - не только 
традиционный вид трудовой де
ятельности малочисленных ко
ренных народностей, но и зна
чительной части российских 
граждан, независимо от нацио
нальности.

В общероссийский классифи
катор, введенный в действие с 
1995 года, включен охотник-про
мысловик как работник сельско
хозяйственного производства, 
приравненный к фермеру. Но 
здесь надо устранить пробелы в 

законе “О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве” и принять 
ясную норму в будущем законе 
“Об охотничьем хозяйстве" в ча
сти правовой регламентации 
промысловой охоты и труда охот
ника-промысловика.

Настоятельно требует юриди
ческого разрешения проблема 
любительской и спортивной охо
ты, ибо сегодня не видно конца 
противоборству структур Рос- 
охотрыболовсоюза и специально 
уполномоченных органов госу
дарственной исполнительной 
власти в области охотничьего хо
зяйства. В результате этих тре
ний на глазах падает результа
тивность и экономическая эф
фективность охоты и снижается 
численность диких зверей и птиц. 
Возьмем для примера Швецию, 
где ежегодно добывают свыше 
100 тыс. голов лося, финны до
бывают более чем 50 тыс. голов 
лося, в России с ее в десятки и 
сотни раз большей территорией 
добывается лишь 15-20 тыс. ло
сей. А ведь мясо лося - это по
полнение продовольственного 
фонда страны, причем с самой 
низкой себестоимостью и высо
кой рентабельностью. Или 
возьмём другой пример. В США 
суммарный экономический эф
фект от охоты по-американски 
составляет 61 млрд, долларов в 
год (почти бюджет России).

На фоне общего правового 
нигилизма, который присутству
ет в нашей стране, заметно хуже 
стали функционировать охотни
чьи организации. Здесь также 
наблюдается расслоение между 
так называемым “активом" об
щества охотников и рядовыми 
охотниками.

И это далеко не исчерпываю
щий перечень правовых про
блем, требующих самого ответ
ственного решения со стороны 
органов государственной власти. 
Сегодня налицо пробелы и в за
коне “О животном мире”. Для 
примера возьмем проблему пти

чьего гриппа. Не полу
чив от государства 
официального ответа о 
первопричинах появле
ния вируса птичьего 
гриппа (это результат 
техногенной или эколо
гической катастрофы, 
экономическая дивер
сия или агротерро
ризм, или что-то иное), 
на местах начался от
стрел диких птиц, при
чем не только водопла
вающих, но включая и 
придомового воробья. 
Директора птицефаб
рик наперебой расска
зывают по телевиде
нию, как они организо
вали отстрел всех нахо
дящихся или пролетаю
щих вокруг птицефаб
рик птиц. Но ведь в за
коне “О животном 

мире” такой юридической нормы 
нет. Наконец, в этой ажиотажной 
борьбе с птичьим гриппом в Рос
сийской Федерации совершенно 
забыли о соблюдении междуна
родно-правовых документов, в 
частности Конвенции о биоло
гическом разнообразии, подпи
санной в Рио-де-Жанейро в 1992 
году; Конвенции по сохранению 
миграционных видов диких жи
вотных (1979 г. Бонн); Конвенции 
о водно-болотных угодьях, име
ющих международное значение, 
главным образом в качестве оби
тания водоплавающих птиц (1971 
г. Рамсар, Иран) и другие Кон
венции и Соглашения и между
народные Договоры, подписан
ные Россией, прежде всего на
правленные на сохранение био
разнообразия в природе. Этим 
же целям служит и Международ
ная и национальная Красные 
Книги.

Не имея в большинстве своем 
представления о существовании 
этих международных актов, в ре
зультате волюнтаристских реше
ний, сегодня высока вероятность 
уничтожения диких птиц, находя
щихся под международной юрис
дикцией. Проще говоря, под от
стрел могут попасть исчезающие 
или находящиеся на грани унич
тожения птицы.

В отсутствие федерального 
закона о действиях в связи с воз
никающими эпидемиями или тем 
более пандемией, сегодня на ме
стах грубейшим образом нару
шаются нормы международных 
юридических актов, закона “О 
животном мире”, Правил охоты и 
т.д. Но этого никто не хочет за
мечать. Или страна уже настоль
ко привыкла к неправовым мето
дам решения экономических, 
экологических и социальных про
блем?

Очевидно, что сегодня надо 
думать и о сохранении абориген
ных видов диких птиц и, прежде 
всего, глухаря, тетерева, рябчи
ка, серой и белой куропатки и др. 

Ветеринарные работники думают 
о сельскохозяйственных живот
ных, санитарные врачи — о лю
дях, а кто будет думать, и, самое 
главное, принимать активные 
профилактические меры с живот
ными, находящимися в условиях 
естественной свободы?

Современная жизнь вынужде
на отвечать на новые вызовы. А 
это означает, что и юридическое 
обеспечение должно быстро и 
четко реагировать на эти новые 
вызовы.

В связи с этим необходимо в 
кратчайший срок принять феде
ральный закон “Об охоте и охот
ничьем хозяйстве”; внести из
менения или дополнения в фе
деральный закон “О животном 
мире” и принять федеральный 
закон “Об эпидемии (пандемии) 
птичьего гриппа и мерах по ее 
локализации”. Надо принять и 
государственное решение о ве
сенней охоте. Судьба сегодня 
нам дает шанс закрыть навсег
да весеннюю охоту, как амо
ральную, способствующую рос
ту браконьерства и резкому 
снижению дичи в российских 
лесах. Весна - пора брачного 
сезона у птиц, это время для 
выведения потомства. И как бы 
ни мотивировали отдельные 
начальники от охоты, что в вы
сокоорганизованных хозяйствах 
весеннюю охоту можно откры
вать, с учетом нашего ментали
тета, весной лучше охотиться с 
фоторужьем. Пусть весенняя 
охота останется в книгах и рас
сказах Некрасова, Тургенева, 
Бунина, Куприна, Пришвина и 
других российских писателей. В 
современной России выстрел в 
весеннем лесу должен звучать 
как звон набатного колокола, и 
все общество должно реагиро
вать на это соответствующим 
образом.

Охотничьи звери и птицы, как 
и сельскохозяйственные живот
ные, размножаются по есте
ственным биологическим зако
нам, а эти законы одинаковы - 
урожай снимают только осенью, 
когда весь приплод вырос и со
зрел.

В заключение хотелось бы от
метить, что принятие законов 
самб по себе не панацея от всех 
бед, но и отсутствие законода
тельных актов, очевидно, способ
ствует неправовому решению 
многих проблем, связанных с ра
циональным использованием 
объектов животного мира, с ох
раной окружающей природной 
среды, сохранением биоразно
образия в природе.

Согласимся, что это пробле
ма сверхактуальная и социально 
значимая.

Борис ВОРОНИН, 
доктор юридических наук, 

профессор УрГСХА. 
Фото 

Анатолия ГУЩИНА.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 11 мая 2006 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы 
Карпинский лесхоз, Волчанское лесничество:
№ 1, кв. 26, пл. 1,2 га, хв, 316 куб.м, стартовая цена 50000 руб. 
№ 2, кв. 73, пл. 3,3 га, хв, 798 куб.м, стартовая цена 98000 руб. 
№ 3, кв. 87, пл. 5,9 га, хв, 1361 куб.м, стартовая цена 260000 
руб.
№4, кв. 92, пл. 11/5,8 га, лв, 1443 куб.м, стартовая цена 135000 
руб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской облас
ти имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для учас
тия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от 
стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 
1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

ТРИ года неравнодушные к истории своего края ирбитчане (в 
основном люди пожилого возраста) противостояли планам 
недавнего главы города Григория Семеновича Шатравки. 
Готовясь к празднованию 375-летия Ирбита, он со своим 
окружением решил убрать с центральной площади памятник 
Ленину, заменив его памятником императрице-крепостнице 
Екатерине Второй. Она в свое время пожаловала Ирбеевскую 
слободу статусом города. За что? За то, что слобожане 
помогли ей подавить восстание Емельяна Пугачева, 
боровшегося против крепостничества.

Война за памятники.

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 

“Детский оздоровительно-образовательный центр 
“Юность Урала” 

объявляет о завершении открытых торгов:
1. на выполнение ремонтно-строительных работ в оздорови

тельных лагерях:
заключен государственный контракт с ООО “Универсал-2000” 

на сумму 15 000 000 рублей.
2. на поставку дизельного топлива в оздоровительный лагерь 

“Лесная сказка" г. Н. Тура
заключен государственный контракт с ОАО “Свердловскнеф

тепродукт”, филиал Нижнетагильская нефтебаза на сумму 
5 500 000 рублей.

3. на поставку ГСМ (заправка по карточной системе): 
заключен государственный контракт с ОАО “Екатеринбургнеф- 

тепродукт” на сумму 900 000 рублей.

Конкурсный управляющий 
ОАО “Дегтярское рудоуправление” 

(ОАО “ДРУ”)
сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО 
“ДРУ” в соответствии с общими условиями проведения торгов 
и изменениями к ним, опубликованными в “Областной газете” 
№ 140-141 от 21.05.05 г. и № 288 от 24.09.05 г.:

Лот № 31 - Обыкновенные именные акции ОАО “Уралгидро- 
медь” в количестве 90 шт., начальная цена лота - 180 000 руб., 
задаток - 35 000 руб., шаг торгов - 20 000 руб.

Вначале мы пытались объяс
нить Григорию Семеновичу, что 
этим своим действом он рубит 
сук, на котором сидит, и унижает 
людей, с чьим мнением не поже
лал считаться. К сожалению, он 
нас не понял. Тогда местная рай
онная газета “Восход” по пред
ложению читателей объявила 
дискуссию по вопросам городс
ких памятников. За идею Шат
равки выступила небольшая 
группа людей. Большинство же 
были против. На эту тему хорошо 
высказался в “Восходе" наш зем
ляк, редактор журнала "Родина" 
Владимир Долматов: “Не памят
ник императрице (она — явле
ние, очень далекое от жизни со
временного общества людей), а 
мотоцикл нужно поставить на 
площади Ленина. Ведь только 
благодаря мотоциклетному заво
ду, эвакуированному во время 
войны в Ирбит, Ирбит вырос во 
всех отношениях”.

Вскоре последовала реорга
низация районной газеты, судя 
по всему, за непослушание. В 
результате от творческого соста
ва редакции остался всего один 
человек.

Видя такую несправедливость 
по отношению к большей части 
населения города и района, сек
ретарь местной компартии Вла
димир Филимонович Алексеев 
составил обращение к главе го
рода, а также к главе района и 
управляющему Восточным окру
гом с обоснованной просьбой не 
проводить в жизнь планы по пе
реустановке памятников. Под 
этим обращением подписались

Бупет ли ей конец?
двадцать восемь человек. Людей 
действительно заслуженных, ав
торитетных, известных в городе 
и районе.

В. Ф. Алексеев направил об
ращение во все местные СМИ с 
просьбой довести его содержа
ние до граждан. Обращение было 
опубликовано только в независи
мой газете “Ирбитская жизнь". 
Тот номер “ИЖ” был востребован 
как никогда. У людей появилась 
надежда, что Дума, ознакомив
шись с обращением, пересмот
рит свое решение о памятниках. 
Но этого, увы, не произошло.

Возмущенные ирбитчане ста
ли обращаться в областное пра
вительство с просьбой заставить 
главу города посчитаться с мне
нием простых людей относитель
но памятников. Были обращения 
в областные средства массовой 
информации. Была корреспон
денция и в “ОГ”.

Видя все это, Григорий Семе
нович поторопился исполнить 
ранее принятое решение. В на
значенный день он обязал стро
ительное управление огородить 
памятник В. И. Ленину, а област
ной художественный фонд - де
монтировать памятник и поста
вить на его место памятник Ека

терине. Сам уехал из города и 
поручил руководство этой рабо
той своему заместителю Наталье 
Титковой.

Заметив неладное на площа
ди, жители соседствующих с пло
щадью домов с тревогой сооб
щили об этом коммунистам и 
беспартийным патриотам. На 
площади собрался народ. Изго

родь убрали, рабочих попросили 
удалиться. Ночью по настоянию 
Титковой рабочие вернулись на 
площадь и продолжили свою ра
боту. Но вернулись сюда по сиг
налу и противники этого. Вновь 
выдворили рабочих. Кстати, ухо
дя, многие из них поблагодари
ли защитников памятника Лени
ну. Напряжение между админис
трацией и ветеранами нараста
ло.

Дошла эта весть и до област
ного правительства. В Ирбит 
приезжал его председатель 
Алексей Петрович Воробьев. 
Люди терпеливо ждали его у зда
ния администрации города. 
Алексей Петрович вышел к ним и 
сказал: “Памятник Ленину где 
стоит, там и будет стоять, а па
мятнику Екатерине место укажет 
народ". Эта радость облетела го
род. Выступление Алексея Пет
ровича показали по телевиде
нию.

Редакция газеты “Ирбитская 
жизнь” с участием коммунистов 
начала опрашивать население, 
где бы оно хотело видеть памят
ник императрице. Большинство 
называли привокзальную пло
щадь, место за швейной фабри
кой, где раньше стояли ворота 

города. Предлагалось также ме
сто около городского театра, 
угол улиц Советской и Елизарье- 
вых, куда Григорий Семенович 
хотел перенести памятник Лени
ну. Лишь единицы назвали Сире
невый сквер, скорей всего, не 
знающие его истории.

Пока судили-рядили, пришла 
пора очередных выборов мэра.

Шатравку не выбрали. Тут умес
тно припомнить мудрую мысль 
Л. Н. Толстого: “Кто делает то, 
что хочет, не будет долго делать 
то, что хочет". Администрацию 
города возглавил Андрей Теодо
рович Гельмут.

Новой власти долго было не 
до памятников. Заговорили о па
мятнике Екатерине лишь в нача
ле этого, юбилейного года. Опять 
начались совещания. С кем? С 
областным художественным 
фондом, с руководителями пред
приятий и учреждений. Вот слы
шим, что местом для памятника 
выбрали уже упомянутый Сире
невый сквер, его центральную 
часть. При этом будет вырубле
на половина кустов сирени, что
бы соединить эту территорию с 
площадью Ленина. Но потом план 
постановки памятника поменял
ся - угол улиц Кирова и Орджо
никидзе. Рисунок места предпо
лагаемого памятника опублико
вали в газете “Восход". Рядом с 
ним пояснение главного архитек
тора художественного фонда 
А. А. Иванова, что, мол, постанов
ка памятника на этом месте по
требует меньших затрат, чем на 
других, указанных народом. Тут 
же приписка редактора газеты 

Валентина Живулина: до 15 ап
реля должно пройти обсуждение 
этого вопроса, где будут учтены 
мнения ирбитчан как по телефо
ну в редакцию, так и письменно.

Сиреневый сквер пострадает, 
возможно. Что же он из себя 
представляет? Заложен сквер в 
1938 году комсомольцами 20-30-х 
годов. Потом они ушли на 

фронт... Теперь никого из них нет 
в живых. Зато они оставили нам 
живой памятник, сотворенный их 
собственными руками. В теплое 
время года благоухающий боже
ственным ароматом, радующий 
глаз причудливыми цветами, зе
ленью листвы Сиреневый сквер 
- святое для горожан место, бла
городная память о тех славных 
ребятах, погибших, защищая 
честь, независимость нашей Ро
дины.

В какой бы части сквера ни 
будет поставлен памятник импе
ратрице - все равно он потребу

Е. ГРИЦКО, кавалер орденов Ленина, “Знак Почета”.
Почетный гражданин Ирбита. 

А. ЕРОШЕНКО, инвалид Великой Отечественной войны, 
кавалер орденов Отечественной войны первой степени, 

Трудового Красного Знамени, “Знак Почета”, 
почетный гражданин Ирбитского района. 

Е. КОЖЕВНИКОВА, труженик тыла, кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени, “Знак Почета”. 

Н. МОРДЯШОВА. кавалер ордена Ленина, заслуженный 
машиностроитель СССР, почетный гражданин Ирбита. 

М. ПЕЧЕРКИНА, труженица тыла, ветеран 
педагогического труда, награжденная многими медалями. 

Ветеран КПСС, комсомольского и пионерского движения.
Н. ПОЛОСИН, кавалер ордена 

Отечественной войны первой степени. 
А. ШИШКИНА, ветеран педагогического труда, 

почетный гражданин Ирбитского района.

ет уничтожения многих кустов 
сирени. Это на рисунке кажется, 
что он займет мало места, а по
лучится, скорее, как в сказке: 
“Просилась лисонька на порожек, 
а забралась на печь...". Художе
ственному фонду по большому 
счету “до лампочки” чувства ир
битчан. Важнее спихнуть с рук 
изготовленный ими товар да 
деньги получить за работу.

Постановка памятника Екате
рине в любой части Сиреневого 
сквера приведет к гибели зеле
ных насаждений. А потому мы об
ращаемся к областному прави
тельству, к вам, уважаемый Алек
сей Петрович, помочь городу ус
тановить памятник императрице 
в том месте, куда указал народ. 
Мы благодарны вам за то, что Ир- 
биту-юбиляру вы провели газ, от
ремонтировали немалую часть го
родских дорог, довели до города 
воду. Но вынуждены просить вас 
еще помочь уберечь Сиреневый 
сквер как святую память старше
го поколения ирбитчан.

Поверьте, хочется добром за
кончить уже пятилетнюю борьбу 
за памятники. Только при этом 
условии мы, ветераны войны и 
труженики тыла, с радостью 
встретим юбилей нашего люби
мого Ирбита.

А пока покой нам только снит
ся...
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СсаНыі на фронтах
воины

Невелика деревенька Мзнюшкина в Байкаловском райо
не Свердловской области -■ 40 дворов — но и она отправила 
на фронт 25 парней. Многие из них еще и табака не нюхали.

А подростки в 16—17 лет по мобилизации призывались в 
ФЗО (фабрично-заводского обучение) — стране нужны были 
не только бойцы, но и рабочие кадры.

Мой брат Иван Яковлевич Ан
тропов (1924—2002 гг.), которо
му шел 17-й год, в июле 1941-го 
был мобилизован в школу ФЗО 
при Ревдинском метизно-метал
лургическом заводе. По ускорен
ной программе обучился на ста
левара и до призыва, до ноября 
1943-го, работал помощником 
сталевара.

Вскоре, в ноябре 1941 года, 
ушел на фронт наш отец Антро
пов Яков Устинович (1904—1981 
гг.). Жители деревни говорили: 
Если уж Якова призвали, то вой

на надолго..."
Мастер на все руки — плот

ник, каменщик, хлебороб, пимо
кат душевно прощался с женой 
Полиной и многочисленными 
детьми. Его провожали всей де
ревней, рассказывали мне. Шел 
тогда мне шестой месяц, был я 
седьмым в семье ребенком.

Долго не отпускала из объя
тий Полина своего мужа и все 
причитала:

—На кого же ты нас покида
ешь? Как справлюсь с семеры- 
ми-то детьми? И при тебе-то 
жили впроголодь. Колхоз-от не 
шибко щедро хлеба дает. Ай, 
горе какое! Только стали дела 
поправляться, а тебя забирают...

Что мог ответить муж и отец? 
Только и мог вымолвить:

—Все, Поля, ушли на фронт, и 
мне туда дорога. Василко да Ко
стик помогут тебе, уже, небось, 
большие.

Василию в ту пору шел 15-й 
год, а Косте — 13-й. И действи
тельно, мальчишки оказались 
проворными и деловитыми. Ис
правно вели домашнее хозяйство 
да и в колхозе трудились нарав
не со взрослыми.

Но вот военком зычно скоман
довал:

—По подводам!
С трудом отрываясь от своих 

жен, новобранцы рассаживались 
в санных розвальнях, наполнен
ные до краев сеном. На сей раз 
на формировку в Ирбит район от
правлял мастеровых людей — 
формировалась строительная ко
манда.

На календаре в тот день было 
26 ноября 1941 года.

Новобранцы знали обстанов
ку на фронтах. За пять месяцев 
немцы подошли к Москве. Ле
нинград оказался в блокаде...

Только в 1941 году в Красно
полянский сельский совет посту
пило 20 похоронок... Погибли 
Д.Д.Бармин, И.М.Шанауров

(с.Краснополянское), Г.А.Дени- 
сов (д.М.Менщикова), В.К.Ива
нов (д.Манюшкина), И.А.Карпов 
(д.Карпунина), Т.П.Орлов (д.Ор- 
лова), И.В.Панкратьев (д.Лари- 
на), П.А.Уралов (с.Чубарово).

Яков Устинович служил в стро
ительной колонне № 1482, уча
ствовал в возведении защитных 
сооружений под Сталинградом, в 
том числе дотов и дзотов.

Мне отец много рассказывал 
о войне. Вот как он вспоминал о 
Сталинграде:

—Работали в степи, на голом 
месте. Кругом ни лесочка, ни ку
стика, не то что на Урале. Волжс
кие просторы в ясный день дале
ко просматривались. Орудийная 
канонада приближалась. Потом 
нас стали подвергать обстрелам. 
Днем голову невозможно было 
поднять. Объекты сооружали по 
ночам. Полевая кухня тоже при
бывала ночью. Особенно тяжело 
было делать траншеи. Земля там 
тяжелая, рубили ее, мерзлую, то
пором...

От простуды и тяжелого труда 
заболел солдат Антропов — по
терял зрение. Глаза покрылись 
бельмами. В полевом госпитале 
врачи смогли сохранить зрение 
только на уровне одного процен
та.

В январе 1943 года папа при
шел домой инвалидом I группы. 
Без сопровождающего он не мог 
ходить по деревне. Но недолго 
сидел без дела. Он сказал жене: 
"Не дело бабам мешки колхозные 
ворочать" и попросил разреше
ния у председателя колхоза ра
ботать грузчиком. Часто трудил
ся на сортировке зерна, по це
лым дням вращая рукоятку сор
тировочной машины. Мама радо
валась тому, что муж вернулся с 
фронта живым, работает в кол
хозе, да и в подсобном хозяйстве 
во всем помогает. В семью вер
нулся кормилец.

Похоронки одна за другой со
трясали сердца манюшенцев (из 
25 односельчан вернулись толь
ко 9), прибытие калек-фронтови
ков было счастьем не только для 
семей, но и для всех.

Отца, выбывшего из воинско
го строя, в 1943 году заменили 
двое его сыновей: Иван и Васи
лий. Они в ноябре 1943 года были 
призваны в Красную Армию.

Иван (1924—2002 гг.) после 
окончания школы младших лей
тенантов (г.Шадринск) был на
правлен в Прибалтику команди
ром стрелкового взвода.

Василий (1926—1977 гг.) мо
билизован в Ирбитский 4-й От
дельный учебный строевой полк 
и после окончания учебной про
граммы также отправлен на При
балтийский фронт.

Братья Антроповы сражались 
за крепость Кенигсберг и вышли 
из боев победителями.

Иван Яковлевич вернулся до
мой в звании гвардии старшего 
лейтенанта. В гражданской жиз
ни он нашел себя в преподава
тельской деятельности, был учи
телем истории и литературы в 
средней школе, директором Ир
битского историко-этнографи
ческого музея. О родном крае он 
написал несколько книг, стал 
Заслуженным работником куль
туры РСФСР. До конца своей 
жизни он был неутомимым обще
ственником.

У Василия Яковлевича боевой 
путь продолжался семь лет. В 
конце военных действий на За
паде сержант Антропов едет со 
своими боевыми товарищами на 
Дальний Восток, участвовал в 
Маньчжурской наступательной 
операции. Демобилизован из ря
дов Красной Армии в сентябре 
1950 года.

После демобилизации Васи
лий Яковлевич работал механи
затором в родной деревне, в кол
хозе “Красная звезда”. Вместе с 
супругой Марией Ильиничной 
они воспитали четверых детей.

Наш отец Яков Устинович был 
хорошим воином, умелым спе
циалистом и прекрасным семья
нином. Они вместе со своей же
ной Апполинарьей вырастили и 
воспитали 10 детей, семь маль
чиков и три девочки.

Мама Апполинарья Фроловна 
(до замужества Спирина) награж
дена орденом “Мать-героиня" и 
медалью “За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”.

И в мирное время вся наша 
семья стояла на защите Отчиз
ны. Все парни один за другим 
уходили по призыву в ряды Воо
руженных Сил и с честью отдали 
воинский долг Родине. В семье 
три офицера: Иван, Александр и 
Юрий. Все старшие лейтенанты. 
Василий — сержант, Вениамин и 
Владимир служили рядовыми.

Яков Устинович и Апполинарья 
Фроловна — простые деревенс
кие жители, воспитывали в детях 
лучшие человеческие качества, в 
том числе любовь к Родине.

Внук их Александр Юрьевич — 
кадровый военный, майор, лет
чик. А на Тихоокеанском флоте 
несет воинскую службу правнук 
(!) — Антропов Илья Георгиевич.

Страна крепка вот такими 
крепкими и большими семьями.

Александр АНТРОПОВ, 
ветеран труда.

МОЙ дед Сергазы Нурмухамбет (в делопроизвод
стве Нур кин) родился в 1905 году на берегу озера 
Майбалык. Ныне территория целинного совхоза Крас
ная Пресня Кустанайской области, на древней трассе 
Великого Шелкового пути, участок от Атбасара до Ир
бита Свердловской области.

Там, где возмужал мой дед, 
расположены аулы — недалеко 
от Звериноголовского района 
Курганской области: Убаган, Ба- 
лыкты, Лоба и Ершовка. Близ 
этих поселений сейчас располо
жены Звериноголовская тамож
ня и пограничная застава Кур
ганской области.

Прошли трудные детские, от
роческие годы. В 1930 году на
ряду с новой экономической по
литикой, а также с индустриали
зацией страны, во многих угол
ках СССР были страшные годы 
голода. И в поисках куска хлеба 
многие жители вынуждены были 
идти на Урал.

Мой дед с молодыми одно
сельчанами — 20—30 человек — 
пришли на строящийся Уралва
гонзавод в Нижнем Тагиле. Ра
ботали в невыносимых услови
ях, но зато была работа и уве
ренность, что не умрешь от го
лода. Современники отмечали 
чрезвычайно высокую цену ин
дустриального преображения 
Урала. Так, Джон Скотт писал: 
“Люди замерзали, голодали и 
страдали, но строительство про
должалось в атмосфере равно
душия к отдельной человечес
кой личности и массового геро
изма, аналог которого трудно 
отыскать в истории”. В таких ус
ловиях люди жили, работали. И 
даже появлялись дети. Из этих 
молодых энтузиастов был отец 
моей матери Аманбаев Жалел, у 
которого здесь родился сын в 
1937 году. Родители и друзья 
решили дать имя ребенку — 
Урал (Орал). Дальнейшая судь
ба прекрасного человека Аман- 
баева Жалела была трагична. По 
возвращению с Урала на родину 
он был объявлен “врагом наро
да" и был расстрелян в 1939 году 
в августе Кустанайским НКВД. 
Его сын Урал (Орал) в 1990 году 
сумел реабилитировать имя 
своего отца, проживая в Семи
палатинске.

По возвращению с Урала 
мой дед Сергазы (Нуркин) про
должал работать на самых 
трудных участках сельского хо
зяйства.

Настал июнь 1941-го. Вся 
страна поднялась на защиту Ро
дины. С оккупированных земель 
огромное количество заводов, 
фабрик были эвакуированы в Ка
захстан и на Урал. Воины воева
ли, а труженики тыла приближа
ли день Победы. Моего деда 
призвали на фронт в декабре 
1941 года.

В колхозе Ульгули (перевод — 
“примерный”) остались только 
женщины, старики и дети. При
звали последних мужчин — 12 
человек. Транспорта не было. На 
последних оставшихся ослаб
ленных лошадях повезли при
зывников старики, которые зна
ли дорогу в ночное время. Нуж
но было переправиться через 
замерзшие реки Убаган и Тобол. 
Оттуда в Кустанай, на призыв
ной пункт, затем в Челябинск, 
где земляков из одного аула 
распределили в разные эшело
ны. И отправились они на фронт, 
на Запад. Многие из них не зна
ли русского языка. Из этого при
зыва, то есть из 12 воинов, в аул 
вернулись живыми только двое: 
мой дед Сергазы и Нугуманов

Магузум.
Дед начал воевать на Воро

нежском фронте, которым ко
мандовал К.К.Рокоссовский, а в 
ноябре 1943 г. в войсках 1 -го Ук
раинского фронта (командую
щий Н.Ф.Ватутин). Дед расска

целинная эпопея.
2003 год ознаменовался тем, 

что был годом Казахстана в Рос
сии. А 2004-й был годом России 
в Казахстане. Мероприятия этих 
лет для двух стран были посвя
щены не только культуре, но и 
экономике. “Нас связывают 
наши страны и народы, — писал 
АлтынбекСерикбайулы, чрезвы
чайный и полномочный посол 
Республики Казахстан в Россий
ской Федерации. — История на
шей дружбы насчитывает столе
тие, мы вместе защищали зем
лю от врагов, вместе поднима-

"С -яг -

ПОКОЛСНИН 
дружбы

зывал, что противник оказывал 
серьезное сопротивление. Гит
леровское командование прида
вало огромное значение удер
жанию Правобережной Украины. 
В 1944 г., ведя бои в условиях 
ранней оттепели и распутицы, 
войска под командованием ге
нерала армии Н.Ф.Ватутина 
замкнули кольцо окружения 
Корсунь-Шевченской группи
ровки. В этом ожесточенном 
сражении дед был тяжело ра
нен.

Он вспоминал: “Я упал в тран
шею, меня засыпало. Не чув
ствовал ни рук, ни ног, потерял 
сознание. И тут к нему пришло 
видение в облике матери. Мать 
говорит: “Очнись сынок! Вста
вай сынок!”. Я открыл глаза. 
Была страшная боль в ногах, не
смотря на боль, выбрался из 
ямы. Снова потерял сознание, 
очнулся в перевязочном пункте. 
В госпитале оперировал меня 
опытный хирург, в годах. Вынув 
все пули в правой ноге, хирург 
мне сказал: “Дойдешь до Бер
лина, но в твоей ноге осталась 
еще одна пуля, если ее вынуть 
— начнется гангрена, мы ее тро
гать не будем, через некоторое 
время она сама выйдет”. Эта 
пуля вышла весной 1946 года, 
спустя два года, уже дома. При 
этом присутствовала его жена 
Калима (моя бабушка). Ей, жен
щине, прожившей в то время 
всю жизнь в мирном ауле, дове
лось увидеть фашистскую пулю. 
После тяжелого ранения мой 
дед дошел до Румынии, до Юго
славии.

Мой отец Байтулла был мно
годетным семьянином, имел де
вять детей, из них семеро тру
дятся и сейчас в разных отрас
лях Республики Казахстан. По
гиб он в 1982 году при исполне
нии служебных обязанностей в 
период уборки урожая в совхо
зе им.М.Горького Кустанайской 
области. Спустя два года после 
него умер его отец — мой де
душка Сергазы — в возрасте 78 
лет (в 1984 году).

Прошли годы. После войны 
на Уралмаше выпускали первые 
самоходные зерноуборочные 
комбайны. И эти самоходные 
комбайны своим ходом перего
няли через Шадринск и Заура
лье в Кокчетавские степи Казах
стана. И это было очень радост
но — перегоняли не танки, а 
мирные орудия труда для мир
ной жизни страны. Начиналась

ли целину, вместе строили но
вые города”.

Дружбу не корректно опре
делять понятиями “новая” или 
“старая”. Сегодня мы вкладыва
ем в нашу дружбу и новый 
смысл. Мы осознали ее истин
ное значение. За эти годы она 
обрела новую опору в лице мо
лодого поколения казахстан
цев, выросших в условиях не
зависимого, открытого всему 
миру государства, но для кото
рого именно Россия стала са
мой духовно близкой страной 
планеты.

Издавна считается, что рат
ный труд на благо Отчизны — 
дело настоящих людей. И се
годня каждой стране нужен на
дежный щит, нужна армия, от
вечающая всем современным 
требованиям — сильная, на
дежная, боеспособная. Я жил в 
добрые времена, когда люди 
практически не отлынивали от 
армии, и служить Родине было 
почетно. Я был воспитан рас
сказами, поступками, делами 
моего деда. В армию я пошел с 
радостью. Главное, чему научи
ла меня армия — это дисципли
на. Армия оказалась отличной 
школой преодоления трудно
стей, научила быть собранным 
в самой трудной ситуации. Все
гда вспоминаю ее с благодар
ностью — за дисциплину, выуч
ку, крепость духа. После служ
бы поступил в школу милиции 
МВД СССР. Был курсантом, 
спортсменом-динамовцем, 
Стал офицером советской ми
лиции. И еще закончил педаго
гический институт, историчес
кий факультет.

Я благодарен судьбе, что у 
меня был такой дед.

Сейчас мне 53 года. Сам стал 
дедом, растет внук Азамат.

Участников Великой Отече
ственной войны становится все 
меньше... Но наше поколение и 
будущее поколение никогда не 
забудет войну 1941—1945 го
дов. Мы веками тянулись друг к 
другу и поровну делили радость 
побед и горечь общей истори
ческой судьбы. У нас общие иде
алы будущего — свободное, де
мократическое общество, от
крытая экономика, безопас
ность и прогресс.

Багытжан Байтулланович
ТАСМАГАМБЕТОВ.

г.Екатеринбург.

Такой кош
коксагыз...

Это письмо пришло в редакцию “ОГ” не прямо - оно отправлено 
было Уполномоченному по правам человека по Свердловской обла
сти. Татьяна Георгиевна Мерзлякова передала его в отдел писем 
“ОГ” с таким напутствием: “Я знаю, что тема Великой Победы по- 
прежнему актуальна... Поэтому посоветовала Римме Васильевне 
обратиться к вам с воспоминаниями о том, как жилось подросткам в 
тылу в годы войны...”.

Мы много раз печатали подобные письма-воспоминания. Но — 
любое новое письмо конкретно. В этом-то и весь интерес: у каждо
го было свое, незабываемое. Было у кого-то похожее, но не там, но 
не так...

“...Я инвалид, мне 77 лет, с 
трудом уже передвигаюсь по 
квартире... Ноя не жалобу пишу... 
Когда началась война, мне было 
12 лет, когда она закончилась — 
я окончила 9-й класс. И вот в эти 
школьные годы — трудно пред
ставить, что нам довелось пере
жить, сколько на нас, детей, под
ростков свалилось работы!

Мужчины и юноши — все на 
фронте. И только женщины, да 
мы, да беспомощные старики в 
селе. И целые дни, с утра до ве
чера мы работали в поле, полза
ли на коленях — пололи просо, 
зерновые.

Помню, послали прополоть 
посевы неизвестного нам кокса- 
гыза. Это, мол, каучуконос, а ка
учук — необходимейшее сырье 
для производства шин, а шины — 
для армии... Сами понимаете, 
для фронта же! И мы ползали по 
полю, выдирали осот, лебеду и 
прочие сорняки, а, может быть, и 
ростки того самого каучуконоса. 
Нам же его никто не показал. И 
оставалось после нас чистое чер
ное поле. Потом узнали, что кок- 
сагыз у нас, в Горьковской обла
сти, просто не взошел. Климат не 
тот, почва не та...

Пережитого всего не расска
зать. Сенокос, к примеру. Мужи
ков нет, мамы, пацаны да мы, 
девчонки. А надо ведь собрать 
всю скошенную нами же траву, 
сложить в копны и в стога. А еще 
и хлеб убирали, снопы вязали, 
снопы в копешки складывали. Тя-

желая была работенка! Как писал 
Некрасов — словно про нас:

“...Бедная баба из сил
выбивается, 

Столб насекомых над ней
колыхается, 

Жалит, щекочет, жужжит... 
...Доля ты русская,

доля ты женская — 
Вряд ли труднее сыскать...”

Вот и мы работали, как крепо
стные."

Письмо-воспоминание Рим
мы Васильевны очень подробно 
(14 страниц), целиком оно заня
ло бы всю газетную страницу. 
Поэтому еще лишь несколько 
строк — уже не воспоминания, а 
обида:

“...Отпраздновали 60-летие 
Великой Победы. Кому-то вручи
ли подарки, гостинцы, а вот мне 
и соседке моей по дому не дос
талось ничего, кроме письма от 
В.В.Путина с поздравлением.

Я долго молчала, не хотела об 
этом писать, но подтолкнуло 
меня письмо с далекой родины 
от подруги, тоже бывшей учи
тельницы. У них в селе День По
беды не только торжественно от
метили, но никого не забыли — 
ни фронтовиков, ни тружеников 
тыла. А вот в Екатеринбурге про 
нас забыли...

Не в гостинцах дело, а во вни
мании к старикам. “Не дорог по
дарок — дорога любовь!” — так в 
народе говорят.

Р.В.ЛАШМАНОВА.

ЖКиЖКХ
(то есть Жилищный кодекс 

и жилищно-коммунальное хозяйство)
“Эхо” — ветеранская страница. Хорошая страница. Но 

я поняла, что не только для ветеранов войны.

Вечный ОГОНЬ ОНІ “«IhllLCiUl"
...Осталось несколько дней, отделяющих

поисковый отряд "Факел” от очередного вы
езда на работу, которую он активно ведет уже 
шесть лет, участвуя во Всероссийской вахте 
Памяти. Цель отряда — поиск и поднятие ос
танков воинов, погибших в годы Великой Оте
чественной войны и их торжественное пере
захоронение. В основном составе “Факела” 
— ребята со всех курсов профессионального 
училища № 66

Кстати, для гражданского и патриотического 
воспитания учащихся, подготовки юношей к 
службе в армии, для создания и укрепления тра
диций молодого поколения рабочих, в стенах это
го учебного заведения создан Музей боевой и 
трудовой славы. В экспозиции сегодня представ
лены большие разделы, посвященные истории 
трудовой славы выпускников и педагогического 
коллектива ПУ-66, а также истории боевой сла
вы уральцев. Еще один раздел оформлен в виде 
развернутой экспозиции, описывающей боевой 
путь 375-й Уральской стрелковой дивизии. Она 
содержит интереснейшие фотоматериалы, доку
менты, личные вещи бойцов, предметы с полей 
сражений.

Начал же свою деятельность «Факел» с походов 
по местам сражений 375-й дивизии — от Подмос
ковья до Геленджика.

Этот поисковый отряд еще в 1984 году органи
зовал ценой неимоверных усилий Ришат Раисо
вич Латыпов, который и сегодня ведет ребят по 
жизни — в прямом и переносном смысле. Стоит 
напомнить, что в советские времена существова
ла военно-историческая программа «Рубеж», 
предусматривавшая пешие переходы вдоль гра
ниц Родины. Отряд, возглавляемый в те времена 
капитаном запаса Латыповым, прошел по двум та
ким маршрутам: Ленинград-Новгород и Ереван- 
Баку. Достаточно просто бросить взгляд на карту 
СССР, чтобы понять, что это были за переходы, и 
представить, какой след они оставили в душах 
ребят!

Вместе с Ришатом Раисовичем в 1990 году ре
бята впервые поехали по программе Всероссийс
кой вахты Памяти в Смоленскую область. А затем, 
в 1991-м, — в Белгородскую, в следующем — в 
Новгородскую области. В то же время налажива
лась военно-историческая деятельность по поиску 
материалов о боевом пути 375-й Уральской Харь
ковско-Брестской дважды Краснознаменной 
стрелковой дивизии.

В 2002 году поисковики отряда «Факел» в оче

редной раз участвовали в вахте Памяти. В ходе по
исковых работ ребятами были подняты останки 
солдат, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. В том числе был найден и медальон на имя 
Ф.Кондратюка. К общей радости поисковиков, 
вскоре пришел ответ на запрос о судьбе родных и 
близких погибшего солдата.

А в прошлом учебном году во время весенней 
вахты Памяти поисковики отряда «Факел» подняли 
останки 45 солдат и нашли семь медальонов. По 
двум из них, наиболее хорошо сохранившимся, уда
лось разыскать родственников павших воинов из 
городов Вологда и Казань.

Отряд уже помог вернуть память о многих сол
дат и офицерах, он прочно занимает призовые ме
ста во Всероссийском конкурсе музейных объеди
нений и поисковых отрядов. Но дело совсем не в 
завоеванных грамотах и дипломах, а в том, что май
ор запаса Ришат Латыпов помогает растить патри
отов Родины. И таким образом поддерживает Веч
ный огонь памяти в молодых сердцах.

Хотя были времена, запомнившиеся энтузиасту 
Латыпову дискуссиями о вреде военно-патриоти
ческого воспитания, которое тогда шельмовалось 
и высмеивалось. Забыли тогда слова великого мар
шала Рокоссовского о том, что нельзя научиться 
любить живых, если не уметь хранить память о мер
твых...

Но сегодня Музей боевой славы в профучилище 
это — прежде всего — память о далеком, но неза
бываемом прошлом. Стоит гордиться тем, что та
кой музей выжил в самые трудные перестроечные 
времена и сегодня занимает важное место в фор
мировании личности российского патриота, буду
щего защитника Отечества.

Центром патриотического воспитания уча
щихся образовательного учреждения является 
именно военный раздел музея. Его информация 
размещена ныне на 16-ти крупных стендах — их 
едва хватило для того, чтобы изложить на бума
ге героическую историю боевого пути славной 
375-й Уральской стрелковой дивизии, на бое

вых знаменах которой — восемь орденов Родины!
Воины-уральцы прошли нелегкий путь от Моск

вы до Берлина, более 10 тысяч воинов дивизии по
гибли в кровопролитных боях. Не случайно и то, 
что бывший начальник политотдела дивизии пол
ковник в отставке С.Айнутдинов написал после вой
ны документальную книгу «В памяти и в сердце» о 
родной дивизии, о ее славном боевом пути. Он яв
ляется почетным членом Совета музея. Мундир, 
полевая фуражка и написанная фронтовиком книга 
о подвиге воинов-уральцев ныне являются экспо
натами музея.

Полковник запаса 
Геннадий ВЕРЧУК. 

НА СНИМКАХ: М.Воронов обследует оче
редную скорбную находку; Б.Комиссаржевс- 
кий у захоронения своего дяди Ф.Кондратю
ка.

Фото из архива.

Как ветеран труда, хочу выра
зить благодарность и искреннее 
уважение Свердловской област
ной общественной организации 
ветеранов войны и труда за при
нятое в марте смелое и очень 
нужное в настоящее время по
становление “О реформе ЖКХ”, 
опубликованное 11.03.2006 г. в 
“Областной газете”.

Надеюсь, что, наконец, хоть 
какой-то сдвиг в положительном 
решении столь наболевшего 
вопроса все же должен быть.

С тех пор, как в нашей облас
ти увеличили плату за жилье и 
коммунальные услуги с 60 про
центов до 80 процентов (при не
котором увеличении норм и та
рифов), эта плата в сравнении с 
2000 годом увеличилась, и по
чти половине населения облас
ти, особенно малооплачивае
мым, стала не под силу.

А теперь эта плата доведена 
уже до 100 процентов и стала еще 
больше. Если поднять и сравнить 
квитанции на оплату жилья и ком
мунальных услуг за февраль 
2001 года и февраль 2006 года, 
то получается, что за пять истек
ших лет она увеличилась почти в 
пять раз.

Но, к сожалению, ни зарпла
та, ни пенсии такими темпами не 
растут. Стало быть, правитель
ством и Государственной Думой

вообще допущена ошибка в оп
ределении переходного периода 
на 100-процентную оплату услуг 
ЖКХ.

Кроме того, плата за телефон 
за пять лет выросла в два раза, 
за электроэнергию — в 1,6 раза, 
не говоря уж о росте платы за 
проезд в общественном транс
порте. Жалко детей, обидно за 
стариков-ветеранов.

Желательно, чтобы через 
вашу газету разъяснили людям 
подробнее, какие расходы вклю
чены в "содержание жилья” и 
другие услуги. А то получается, 
за все платим, в том числе за ре
монты, а в отдельных домах их 
по 40 лет и более не было.

Что касается нового Жилищ
ного кодекса РФ, то он нуждает
ся в значительной доработке по 
целому ряду вопросов. И самое 
главное, что он опять же не за
щищает права граждан, а словно 
рассчитан на то, чтобы в казну 
содрать с народа последнюю 
шкуру.

Поэтому я полностью поддер
живаю принятое решение облас
тного совета ветеранов войны и 
труда по данному вопросу.

Маргарита Васильевна
СИНЦОВА, 

ветеран труда.
г.Екатеринбург.

іѴІЫСАИ
к ритме

Я уже везде и всюду писал - и Думе, и президенту, и в “Российс
кую газету". Не печатают и все! Может, моя “ОГ", читаю ее уже лет 
десять, напечатает мысли мои?

Страна моя, страдалица Рос
сия! Как велика ты, так велик и 
твой народ, мечтающий вечно о 
хорошем будущем, вечно страда
ющий при любой власти...

Сжимается сердце и слезы 
бегут, когда видишь, как великая 
нация прозябает в такой богатей
шей стране.

И хочется крикнуть: “Куда все

уходит? Народу от нефти хоть 
что-нибудь есть? Народная 
власть у нас потому, что от нее 
народ страдает...”.

Я это еще в 1994 году Ельци
ну писал, но ответа так и не 
было...

Владимир КОВАЛЕВ, 
сварщик, ветеран труда.

г.Полевской.

Подготовил Виталий КЛЕПИКОВ.
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■ ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Мы служим
■ ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ

сиоуфимск: строим ШКОЛУ!
чиновнику 

или он нам?
8 словосчетании “местное самоуправление” — оба слова 
важны. От других форм власти оно отличается 
максимальным участием населения в осуществлении 
самоуправления. Следовательно, органы города, района и 
территориального общественного самоуправления (ТОС) 
должны работать в одном ключе. А как обстоят дела на 
самом деле?

У подавляющего большинства 
из нас есть свое представление 
о гражданском обществе. Но ког
да речь заходит о территориаль
ном общественном самоуправ
лении, у людей сразу возникает 
немало вопросов. Почему-то 
многие понимают это как орга
низацию работ по благоустрой
ству. Конечно, это важная функ
ция, но далеко не определяю
щая.

В конце концов, чистота и по
рядок в наших дворах и домах 
постепенно становятся нормой. 
В этом нетрудно убедиться, по
сетив дом или двор, которые на
ходятся под управлением това
риществ собственников жилья 
(ТСЖ). С их созданием люди свя
зывают надежды с повышением 
качества предоставляемых услуг 
ЖКХ, с содержанием и эксплуа
тацией жилого фонда. На этом в 
основном заканчиваются полно
мочия ТСЖ. Их не надо путать с 
полномочными органами ТОС.

Чтобы жители микрорайонов 
могли влиять на качество жизни, 
им просто необходимо объеди
ниться. Это позволяет сделать 
Федеральный Закон № 131 “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”. Он вступил 
в силу с 1 января 2006 года.

Под территориальным обще
ственным самоуправлением по
нимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства 
для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществ
ления гражданских инициатив по 
вопросам местного самоуправ
ления.

Предметом их деятельности 
являются:

—защита прав и интересов 
населения в органах муници
пальной и государственной вла
сти;

—подготовка предложений в 
планы и программы комплексно
го социально-экономического 
развития города, района, своей 
микротерритории;

—привлечение жителей соот
ветствующих территорий к учас
тию в работе по повышению ка
чества эксплуатации содержа
ния и обслуживания жилья, бла
гоустройства, озеленению тер
риторий и наведению правопо
рядка;

—организация активного от
дыха молодежи и подростков.

Мы только в общем плане по
казали суть территориального 
общественного самоуправления, 
но и этого достаточно, чтобы по
нять, что оно является составной 
частью гражданского общества.

Если вы считаете, что все 
наши беды и неудачи происхо
дят из-за собственного равноду
шия, то будете правы лишь отча
сти. Необходимы еще законы, 
которые могут защищать наши 
права и интересы. Но даже со
вершенные законы еще не гаран
тируют, что их нормы будут реа
лизованы на практике.

Например, в статье 27 ФЗ 
№ 137 четко прописаны полно
мочия органов ТОС. Но отдель
ные статьи этого закона носят 
общий, рекомендательный ха
рактер. В городе до сих пор не 
разработаны механизмы по реа
лизации полномочий ТОС. Конк
ретизация отдельных статей это
го закона — прерогатива город
ской Думы.

Но главным препятствием на 
пути развития органов ТОС яв
ляется отношение к ним со сто
роны администрации района. В 
каждом районе эти отношения 
складываются по-разному, но мы 
имеем дело с администрацией 
Чкаловского района, и об этом 
пойдет речь.

У нас есть все основания счи
тать, что районная власть оказа
лась неспособной сотрудничать 
с органами ТОС и совместно ре
шать социально значимые про
блемы района. Более того, лю
бое обращение органов ТОС в 
администрацию района, а тем 
более в вышестоящую инстан
цию воспринимаются как поку
шение на их независимость.

Стоило только Совету ТОС 
"Полеводство” обратиться к гла
ве города А.М.Чернецкому с 
просьбой профинансировать в 
2006 году работы, связанные со 
строительством центрального 
канализационного коллектора и 
ремонтом теплотрассы в посел
ке, как тут же от его клерков ок
рик: “Не сметь свое суждение 
иметь!”.

Мы не будем говорить о реак
ции администрации района по 
поводу обращения к А.М.Чер
нецкому, а сошлемся на пись
менный ответ руководителя эко
номического комитета админис
трации города А.Г.Высокинско
го, который утверждает, что от 
администрации района не посту
пало соответствующей финансо
вой заявки.

На обращение с просьбой от
крыть пункт медицинского об
служивания в поселке, где про
живает 858 человек, из районной 
администрации пришла отписка: 
мол, по нормам, медпункт поло

жен там, где проживает не ме
нее 1500 человек”. Между тем, 
заведующая городским здраво
охранением привела другую 
цифру — 800 человек. Получает
ся, что администрация района не 
хочет заниматься хлопотным де
лом ради жителей маленького 
отдаленного поселка “Полевод
ство”.

В Ботаническом микрорайо
не Екатеринбурга летом по ини
циативе совета ТОС “Родонито
вый” прошли соревнования по 
мини-футболу среди детских 
дворовых команд. Всю подго
товку взяли на себя председа
тель этого совета А.И.Костри- 
кин и его помощники — дети. 
Им удалось сформировать 16 
детских команд. Соревнования 
проводились на корте, которо
го могло и не быть, — на этом 
месте планировалась автосто
янка. Строители уже приступи
ли к планировке, но благодаря 
твердой позиции председателя 
совета ТОС и поддержке жите
лей домов сначала удалось ос
тановить строительство, а по
том и добиться строительства 
на этом месте спортивного кор
та.

Месяц спустя на этом корте 
были проведены аналогичные 
соревнования на первенство 
района. Обращаем внимание на 
то, что в районных соревновани
ях приняло участие всего 17 ко
манд, и это на весь район. По 
этому поводу мы обратились с 
письмом к главе администрации 
района Е.А.Шириной с просьбой 
провести совещание в админис
трации района и обсудить про
блемы, связанные с организаци
ей детских дворовых команд.

Но даже это обращение выз
вало у руководства администра
ции раздражение: с чего это ТОС 
их “нагружает”!

Речь не об уровне мастерства 
юных спортсменов, а о низкой 
массовости детского спорта. А 
ведь это наш гражданский и ро
дительский долг. И не возму
щаться надо, а решать эту ост
рую проблему, решать всем ми
ром.

Осень 2005 года выдалась 
сравнительно теплой и затяж
ной. Вот и решили коммуналь
ные службы провести в поселке 
Елизавет эксперимент с эконо
мией тепла. Закрутив потуже 
вентили, организаторы экспери
мента стали подсчитывать при
быль, разумеется, за счет здо
ровья налогоплательщиков. Но 
жителям поселка почему-то не 
понравился такой эксперимент, 
и они стали обращаться во все 
инстанции с требованием: “Дай
те в квартиры тепло”.

Но остановить инерционную 
административную машину ока
залось непросто. Тогда жители 
перекрыли дорогу. Сразу же по
явились ответственные лица, 
специалисты по замеру тепла в 
квартирах. После чего “крайних" 
стали вызвать в органы проку
ратуры. Но прокуратура объек
тивно разобралась в инциденте 
по перекрытию дороги и вынес
ла предписание соответствую
щим службам администрации 
района.

Мы остановились только на 
отдельных моментах, характери
зующих отношение администра
ции района к территориальному 
общественному самоуправле
нию. Но и этого достаточно, что
бы понять, что время, когда 
власть “тянула одеяло на себя”, 
бесповоротно проходит.

Нам не раз приходилось уча
ствовать в совещаниях, на кото
рых обсуждались проблемы и 
механизмы по взаимодействию 
органов ТОС с администрацией. 
Но совещания заканчивались, а 
проблемы оставались. Пришло 
время говорить не о механизмах 
по взаимодействию, а об отно
шении чиновника к своим обя
занностям. Если у него будет 
ответственность и заинтересо
ванность, тогда все приложится: 
планы, проекты, механизмы их 
реализации. А главное — резуль
таты.

Поэтому районный актив ТОС 
обратился с письмом к депута
там городской Думы с просьбой 
оказать содействие в установле
нии нормальных партнерских от
ношений между администраци
ей и органами ТОС. Мы придаем 
важное значение взаимодей
ствию органов ТОС со своими 
депутатами. Этот мощный по
тенциал практически не задей
ствован в нашем городе.

Как будут развиваться собы
тия — покажет время. Но акти
висты ТОС района смотрят в бу
дущее с оптимизмом, поскольку 
знают, что процесс построения 
гражданского общества можно 
притормозить, но остановить не
возможно.

Руководители органов ТОС 
Чкаловского района 

г.Екатеринбурга — 
В.И.УСКОВ, 

А.И.КОСТРИКИН, 
А.Б.АБРАМОВ, 

Е.В.СУЛЕЙМАНОВА.

ж

—Какие новости? — заглянули мы в редакцию газеты 
“Вперед” городского округа Красноуфимск.
—Школа у нас будет. Новая! — заважничали коллеги.

Строительство долгожданно
го объекта воспринимается 
здесь как общее достижение. 
Еще бы! Красноуфимскую школу 
начали возводить в 1998 году, но 
деньги скоро закончились. Успе
ли выполнить нулевой цикл, да и 
тот процентов на шестьдесят- 
семьдесят. С 1999 года жизнь на 
стройплощадке замерла.

К оживлению строительства, 
говорят, приложил руку депутат 
Государственной Думы Зелим
хан Муцоев. Дело пошло. В 
2003—2004 годах федеральные 
средства отпускались стабильно, 
строители осваивали их с опере
жением графика. Теперь с день
гами снова напряженка. Но 
стройка продолжается.

День клонился к вечеру, ког-

Пни Снежинска в Лесном
Рекордное количество посетителей собрал зал городского 
музейно-выставочного комплекса в день открытия 
экспозиции работ фотохудожника из Снежинска Владимира 
Видякина.

Выставку, посвящённую 50- 
летию Российского федерально
го ядерного центра технической 
физики, открыли заместитель ге
нерального директора комбина
та “Электрохимприбор” по науке 
Л. Поляков, заместитель главы 
города Лесного Е. Дряхлое и сне- 
жинцы: Б. Емельянов, директор 
музея истории Снежинска, и 
В. Ананийчук, начальник отдела 
научно-технической информации 
ВНИИТФ. Познакомиться с фото
экспозицией пришли ветераны 
производств, работники и моло
дые специалисты ФГУП “Комби
нат “Электрохимприбор”.

На снимках представлены об
разцы уже рассекреченной про
дукции, которая стояла в своё 
время на вооружении и представ
ляет исторический интерес се
годня. Для того, чтобы всё это за
печатлеть на плёнку, фотохудож
ник Владимир Видякин побывал 
не только в различных подразде
лениях снежинского ядерного 
центра, но и на испытательных 
полигонах. Также он встречался с 
учёными и специалистами в не
официальной обстановке и сумел 
отобразить в своих работах теп
лоту отношений этих неординар
ных людей, создававших ядерный 
щит нашей Родины. 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0501522В06042006 |

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Уральский 
коммерческий банк внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралвнешторгбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Чебышева, 4, литер В.
1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубликования 
информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкно

венные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 10201522В 01Ю , дата государственной регистрации - 05.04.2006г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации Департамент ли

цензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 14300000 
штук номинальной стоимостью 20 рублей.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. В случае отказа 
акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций от приобретения ука
занных акций, размещение выпускаемых акций планируется произвести в соответствии с решением обще
го собрания акционеров, состоявшегося 26.02.2006г., среди следующих лиц:

1. Открытое акционерное общество “Сибмашинвест” - 7150000 штук;
2. Общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус” - 7150000 штук.
В случае приобретения дополнительных акций акционерами при реализации преимущественного права 

приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, размещение оставшихся неразмещен
ными дополнительных акций планируется произвести между Открытым акционерным обществом “Сиб- 
машинвест” и Обществом с ограниченной ответственностью “Асмодиус” в равных долях.

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” осуществляется 

денежными средствами, цена размещения - 20 рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций.

2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - 
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии 
ценных бумаг: ОАО “Уралвнешторгбанк” обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмиссии 
ценных бумаг в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действу
ющим законодательством.

2.1.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного пра
ва приобретения ценных бумаг: акционеры ОАО “Уралвнешторгбанк", голосовавшие против или не прини
мавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки среди опреде
ленного круга лиц дополнительных обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк", имеют преимуществен
ное право приобретения указанных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа).

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 20 рублей, в том числе лицам, 
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. Размещения ценных бу
маг за иностранную валюту не предполагается. Оплата акций неденежными средствами не предусмотре
на.

2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения 

акций: дата, следующая за датой направления в адрес акционеров, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк”, заказных писем с уведомлением о воз
можности осуществления ими преимущественного права приобретения акций.

Дата начала размещения акций среди определенного круга лиц: после окончания срока, в течение 
которого акционеры имеют преимущественное право приобретения акций.

Дата окончания размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право приобрете
ния акций: по истечении 45 дней с даты, следующей за датой направления заказных писем с уведомлением 
о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций.

Дата окончания размещения акций среди определенного круга лиц: дата размещения последней акции 
выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

2.1.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государ
ственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной 
регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект этих ценных бумаг.

2.1.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг:

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения ОАО “Уралвнешторгбанк” письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО 
“Уралвнешторгбанк” опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на своей стра
нице в сети «Интернет» по адресу: www.uvtb.ru.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу 
www.uvtb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубли
кования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации ОАО “Уралвнешторгбанк” сообщения о государственной регистрации до
полнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли" 
Местонахождение: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В. 
Почтовый адрес: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В. 
Телефон: (343) 375-64-78
Страница эмитента в сети Интернет по адресу: www.uvtb.ru
За предоставление копий решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг 

может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.
2.1.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных 

бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финан
сового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг не подписан 
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления

ОАО “Уралвнешторгбанк” Т.А. Пупкова
(подпись)

3.2. Дата 06 апреля 2006 г.

да фотокор “ОГ" застал за рабо
той красноуфимских каменщи
ков. Те заканчивали пристрой. 
Сегодня профессиональные 
строители трудятся на другом 
объекте.

—Они вернутся сюда, когда 
сойдет снег и дожди перестанут 
лить. Будут делать кровлю, — по
яснил начальник участка ООО 
“Средуралжилстрой” Борис Тка
чев. — Пока кругом стоит вода, 
заниматься крышей бесполезно. 
Вся работа пойдет насмарку. А 
мы должны все сделать, как надо. 
Вчера проверили три пролета 
кровли, что сделали раньше. Не 
текут, — заверил строитель с со
рокалетним стажем.

—Борис Фомич, а почему ва
шим рабочим зарплату стали

Накануне открытия генераль
ный директор комбинатата 
С. Настин принял у себя гостей - 
делегацию из Снежинска — 
представителей РФЯЦ ВНИИТФ.

Гости из Челябинской облас
ти помимо выставки привезли и 
книги — для музеев и библиоте
ки (и комбината, и города), для 
школы № 76 им. Д. Е. Васильева, 
а для ветеранов производства 
были переданы комплекты заме
чательных изданий. Составитель 
и автор этих книг — инженер Бо
рис Емельянов, ветеран атомной 
энергетики и промышленности, 
поднявший целый пласт истори
ческих изысканий в области изу
чения деятельности Д.Е. Василь
ева. Последний — создатель ин
ститута в Снежинске и первый 
директор завода по производ
ству лития, по сути, он сделал 
Снежинск и Лесной побратима
ми...

Роднит два “закрытых терри
ториальных образования”, Лес
ной и Снежинск, и то, что много 
лет в секрете держались имена 
тысяч их жителей и плоды их тру
да. Теперь же хочется сказать о 
том, что безымянные города вы
ходят из подполья! Становятся 
известными события, факты, ко
торые заполняют недостающие 

задерживать?
—Так в январе же мы не рабо

тали! Сначала рождественские 
каникулы, потом морозы удари
ли: минус тридцать семь и ниже. 
При такой температуре и людям 
опасно на улицу выходить, и кир
пичную кладку поведет... А за 
февраль зарплата уже выплаче
на, скоро, может быть, и за март 
получим.

—Что сегодня происходит на 
стройке?

—Внутри школы работают 
плотники и сантехники, прокла
дывают коммуникации.

С возобновлением строи- 

страницы в истории страны и ле
гализуют, наконец, то, чем мы 
по праву должны гордиться.

Часть выставки - “Лаборато
рия “Б". Сунгульский феномен” - 
это рассказ о конференции 
ЮНЕСКО, которая была посвя
щена наследию Н.В.Тимофеева- 
Ресовского и специалистов, за-

нимающихся изготовлением 
плутония. Её инициатором явил
ся тот же Борис Михайлович Еме
льянов, историк-краевед, живая 
легенда Снежинска. Как дирек
тор музея города, он рассказал 
собравшимся об истории созда
ния учреждения, вошедшего в 
систему атомного проекта. 

тельства школы не пришлось ис
кать профессионалов на сторо
не. В советское время Красно
уфимск славился строителями. 
Отрадно, что специалисты раз
валившихся контор снова нашли 
себе работу в родном городе. 
Управление ООО “Средуралжил- 
строй” исполняет здесь функции 
заказчика и генерального под
рядчика. Кроме красноуфимс
кой школы, этот трест строит 
объекты в Дегтярске, Ревде, 
Первоуральске.

—Чем займетесь, когда до
строите школу? — спрашиваю 
Бориса Ткачева.

...Именно в Снежинске было 
создано большинство рекордных 
по различным показателям ядер- 
ных зарядов, а также разработа
ны технологии их мирного при
менения. Имена и портреты тех, 
кто на протяжении полувека был 
душой и мозгом коллектива, со
здающего уникальные творения

—Если выиграем тендер, бу
дем строить жилой дом.

-Где?
—В Красноуфимске.
Оживают строители. А с ними 

и город. Когда в новое здание на 
500 мест переедут ребята и учи
теля, освободится не только вет
хая двухэтажка, где учатся се
годня будущие новосёлы. Осво
бодится крепкий типовой детс
кий сад. Там пока занимаются 
младшие классы. А рождаемость 
в Красноуфимске растёт, как и 
повсюду, и детский сад надо ис
пользовать по назначению.

К 1 сентября 2006 года ново
стройку сдать не обещают. Но к 
началу 2007 года объект надо за
кончить. Хотелось бы, разумеет
ся, чтобы новые школы в малых 
городах поднимались к небу так 
же споро, как строятся ныне в 
центре Екатеринбурга элитные 
небоскребы. Но на то и провин
ция. Бешеных денег здесь нет. А 
люди вдумчивые. Десять раз от
мерят, один — отрежут. И если 
уж что начнут строить, то по
строят на совесть.

—Говорят, к вам на стройку 
уже педагоги из соседней школы 
приходили. Присматривались. 
Просили внести изменения в 
планировку. Вы их предложения 
приняли? — спрашиваю началь
ника участка напоследок.

—Предложений было много. 
Мы их записали и отправили в 
Екатеринбург, в головную конто
ру треста. Если там их утвердят 
— всё сделаем...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

невообразимой мощи, возглави
ли экспозицию.

Выставка послужила и хоро
шим поводом для встречи трёх 
поколений работников нашего 
комбината со своими коллегами 
из “соседнего" ядерного центра. 
Возле стендов со снимками за
вязывались оживлённые беседы, 
шел обмен воспоминаниями. 
Так, С. Демчук, возглавляющий 
молодёжную общественную 
организацию комбината, сказал, 
что выставка подчеркивает связь 
великих умов, корифеев науки, 
стоящих у истоков атомного про
екта, и молодёжи, продолжаю
щей их дело.

“Для России всегда важно ос
таваться крепкой державой, 
обеспеченной военной мощью, 
иначе её сотрут с лица земли...” 
— все согласились с этими сло
вами, высказанными Е. Калини
ным, членом экспертного совета 
комбината, принимающего ак
тивное участие в работе по со
хранению исторического насле
дия Электрохимприбора.

Передвижная выставка уже 
побывала в Озёрске, а вскоре ее 
увидят в Новоуральске и в Екате
ринбурге.

Вера МАКАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: Б.Н.Семенов, 

инженер-конструктор, специа
лист в области разработки ма
логабаритных ядерных заря
дов с предельными характери
стиками, и члены совета моло
дежной общественной органи
зации комбината “ЭХП” на фо
товыставке из Снежинска.

Фото автора.

-------- —
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■ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Гонка за здоровьем
Национальный проект, касающийся здравоохранения, потому 
и возник, что ео здоровьем у многих россиян не все ладно. 
Сейчас жителей нашей страны приходится усиленно лечить, 
покупать для этого дорогостоящие приборы, лекарства.

А многих затрат удалось бы 
избежать, если бы была лучше 
налажена профилактика заболе
ваний россиян, и, самое главное, 
если бы наши люди придержива
лись здорового образа жизни.

Поэтому сейчас наилучшая 
поддержка для национального 
проекта по здравоохранению со 
стороны наших граждан — пере
ход к здоровому образу жизни. И 
те предприятия города, что нын
че начали форсировать такой пе
реход, действуют в ногу со вре
менем.

Такая вот усиленная агитация 
за здоровый образ жизни нача
лась в Североуральске. В част
ности, здесь, равняясь на наци
ональный проект, в этом году уч
редили лыжный фестиваль “Се
ребряный меридиан". Кстати, 
вспомним, что в этом городе уже 
много лет проводится “Гонка 
Майгурова”. Но она предназна
чена лишь для классных спорт
сменов, так сказать, лыжных 
звезд. Задача же “Серебряного 
меридиана” — привлечь к заня

■ ОБРАЗОВАНИЕ

К репетиции 
готовы

Единый государственный экзамен для выпускников школ 
продолжает ломать сложившиеся стереотипы в образовании. 
По мнению специалистов, он должен стать механизмом, 
позволяющим объективно оценивать знания детей, 
полученные ими в школе.

В начале третьей декады ап
реля учащиеся одиннадцатых 
классов образовательных учреж
дений Первоуральска пройдут 
репетицию государственного эк
замена по математике. А в июне 
им предстоит пройти уже нешу
точное испытание. По словам 
начальника управления образо
вания города Зинаиды Безшкур- 
ной, пробный экзамен проводит
ся для всех желающих. Учащие
ся, пожелавшие принять участие 
в едином государственном экза
мене, подали на имя директора 
образовательного учреждения 
письменное заявление.

При проведении единого госу
дарственного экзамена соблюда
ется принцип добровольности. 
Ученик сам вправе выбирать, уча
ствовать ему в экзамене или нет.

Распоряжением управления 
образования городского округа 
Первоуральск определены пун
кты тестирования. Это образова
тельные учреждения № 1, 5, 7, 9, 
15, 26. Обязательным условием 
экзамена является то, что учащи
еся должны сдавать его не в сво
ей школе и не своим учителям. 
Для учащихся, которые живут в 
селах и поселках, предусмотре
на их доставка к месту проведе
ния единого экзамена специаль

■ ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Подскажет 
"Академия 
уик-энда"

Здравоохранение — это не только современные 
медицинские технологии, это еще и 
профилактика заболеваний. Причем заботиться о 
нашем здоровье должны не только медики, но и 
мы сами. Физкультура и вообще активный отдых 
— едва ли не главные составляющие здорового 
образа жизни. Но вот где провести выходные дни, 
чтобы покататься на лыжах, исследовать 
уникальные уральские пещеры, совершить 
прогулку на лошадях или пройтись по тихим 
тропинкам природного парка? Часто эти вопросы 
ставят в тупик.

Чтобы узнать ответы на 
эти вопросы, теперь доста
точно заглянуть в только что 
вышедший из печати спра
вочник для любителей актив
ного отдыха “Академия уик
энда”. Эта книжка — совмес
тный проект Уральского ин
формационно-образователь
ного центра молодежи и 
Свердловского областного 
горнолыжного любительско
го клуба, поддержанный 
Международной академией 
науки, техники, культуры и 
спорта.

На 120-ти страницах спра
вочника читатель найдет ин
формацию о различных видах 
отдыха. К примеру, вы хотите 
отдаться безбрежной стихии 
пятого океана. Из справочни
ка вы узнаете, где может осу
ществиться ваша мечта - по- 

тиям спортом как можно больше 
обычных людей.

Готовя лыжный фестиваль, 
его устроители, среди которых — 
генеральный директор ОАО 
“Севбокситруда” (СУБР) Виктор 
Радько, прежде всего обратили 

ным транспортом. Экзаменую
щие будут своевременно изве
щены, в каком учебном учрежде
нии пройдет экзамен.

Чтобы учащиеся не оказались 
в числе тех, кто узнает в после
днюю очередь о пробном экза
мене, в городе проведены ин
формационные совещания с за
местителями директоров школ, 
учителями математики. Состоя
лось заседание городского сове
та родительской общественнос
ти, где была доведена до сведе
ния вся необходимая информа
ция. Проведено также собрание 
председателей родительскій ко
митетов учащихся 11-х классов, 
классных руководителей и руко
водителей образовательных уч
реждений.

Предварительный экзамен — 
это репетиция, и полученный ре
зультат в дальнейшем использо
ваться не будет. Предваритель
ный экзамен нужен только для 
того, чтобы отработать действия 
тех, кто будет проводить единый 
государственный экзамен. Уча
щиеся же в данном случае не 
только смогут проверить свои 
силы, но и привыкнуть к новой 
для них обстановке.

Елена КРАСУЛИНА.

леты на воздушных шарах, 
дельтапланах, планерах или 
сверхлегких самолетах. А хо
тите спуститься в пещеру? В 
справочнике есть адреса спе
леоклубов.

Для тех, кто не рвется в 
небо и под землю, книжка все 
равно окажется полезной, из 
нее можно узнать, скажем, 
пункты проката коньков в Ека
теринбурге.

В общем, здоровый образ 
жизни зависит от нас и толь
ко от нас. Можно, конечно, 
пролежать выходные дни на 
диване перед телевизором, 
но здоровья такой отдых явно 
не прибавит. А что выбрать по 
душе? — в этом вам поможет 
справочник “Академия уик
энда”.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 

внимание на детей. Ведь привле
чение их к спорту — это самое 
главное в деле оздоровления на
ции. Чего греха таить, многих 
россиян в смутные годы роста 
наркомании, алкоголизма мы 
упустили именно в школьном 
возрасте.

Первым шагом к массовости 
нового лыжного праздника ста
ло улучшение экипировки четы

ДВЕ недели упорной 
борьбы, слез горести 
поражений и ликования 
побед позади. Завершился 
фестиваль «Уральская 
лыжня-2006», ежегодно 
проводимый в Лесном с 
участием спортсменов из 
других городов. Его 
организаторами стали 
комитет по физической 
культуре и спорту 
(председатель Н.Сыркина), 
СДЮШОР «Факел» 
(В.Снегирев) и ФСЦ 
«Факел» (Л.Воронов).

В середине 60-х лыжные за
беги в Свердловске-45 были 
очень популярны среди люби
телей этого вида спорта. А в 
1982 году было решено про
вести первый городской фес
тиваль «Уральская лыжня». 
Конечно, тогда еще в нем не 
участвовали ни самые малень
кие, ни школьники. Борьба 
шла между работниками ком
бината «Электрохимприбор» и 
другими организациями горо
да·

Вспоминает бессменный 
главный судья соревнований 
Владимир Жирков: “Лыжная 
трасса в те годы проходила по 
лесопарковой зоне. Стартова
ли на городском пруду. Стре
ляли из ружья — и лыжники ус
тремлялись вперед".

За 25 лет существования 
фестиваля расширилась не 
только его программа, увели
чилось и количество участни
ков. Среди соревнующихся — 
спортсмены из Качканара, Но
воуральска, Нижней Туры.

Фестиваль, безусловно, яв
ляется праздником друзей и 
единомышленников. Но, в то 
же время, это еще и состяза
ние. Чувствовались и дух со
перничества, и жажда победы 
всех вышедших в эти мартов
ские дни на трассу лыжной 
базы ФСЦ «Факел».

Открыли фестиваль дошко
лята. 302 (!) малыша с мама
ми, папами, бабушками и де
душками пытались дойти до 
финиша. Кто-то из родителей 
сам вставал на лыжи, соб
ственным примером вооду
шевляя малыша, некоторые 
использовались в качестве 
«тягловой силы», а многие 
просто шли рядом с чадом, 
подбадривая его и увлекая 
вперед. Детвора выходила на 
старт с желанием, ведь на фи
нише всех ждал талисман со
ревнований — сказочный Енот 
со сладким угощением. Да и 

рех подшефных СУБРу школ. 
Предприятие подарило каждой 
школе по 20 лыжных комплектов.

В результате на лыжи на 
спортивном фестивале “Сереб
ряный меридиан” встали даже те, 
кому недавно исполнилось 10 
лет. А возраст участников не ог
раничивался.

Открылись старты ѴІР-забе- 
гом, в котором участвовал сам 
В.Радько, начальники шахт и дру
гие руководители. Затем закру
жилась лыжная карусель — со 
старта начали “выпархивать” 
школьники. Надо было видеть 
азарт детей, их неуемное жела
ние побороться друг с другом. 
Потом в борьбу вступили взрос
лые лыжники. Но наибольший 
интерес у зрителей вызвала гон
ка ветеранов. Самым возраст
ным участником гонки оказался 
75-летний Григорий Коваленко, 
выступавший от шахты № 15. А 
во второй день соревнований 
прошла эстафета.

В итоге, как и было задумано 
организаторами, первый лыжный 
фестиваль “Серебряный мери
диан” в Североуральске стал на
стоящим праздником здоровья. 
Зрители получили удовольствие

■ «УРАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ-2006» 

Фести вал ь 
массовый, 
открытый

время в этот день судьи не 
учитывали: каждый участник 
бежал в свое удовольствие.

Для некоторых эта лыжня 
стала первым спортивным 
опытом. К примеру, самой

от зрелища, призеры — подар
ки, остальные участники — па
мятные свидетельства о прошед
ших соревнованиях, школьники 
— лыжные комплекты. В “убыт
ке” остался лишь СУБР — на лыж
ный фестиваль было затрачено 
более 700 тыс. рублей. Но эти 
деньги с лихвой будут возвраще
ны предприятию. В том числе и 
за счет того, что будут здоровее 
работники СУБРа, другие севе- 
роуральцы, а также их дети, ко
торые тоже когда-нибудь придут 
работать на предприятие.

А, наверное, самый главный

юной участнице 
только-только ис
полнился 1 год 9 ме
сяцев. И дистанцию 
в 1 км она прошла 
под чутким руковод
ством мамы и ба
бушки. Для боль
шинства же участие 
в «Уральской лыжне» 
- далеко не первая 
«проба снега». Ведь 
в детских комбина
тах Лесного лыжная 
подготовка считает
ся одним из основ
ных направлений ра
боты педагогов по 
физической культу
ре.

Эстафету детса

довцев подхватили школьни
ки. Как отметил Владимир 
Жирков, это был самый мас
совый забег соревнований. 
Надо еще отметить, что с каж
дым годом среди участников 

итог фестиваля то, что благода
ря ему еще много жителей севе
ра области приобщатся к здоро
вому образу жизни.

Георгий ИВАНОВ.

НА СНИМКАХ: призеры од
ной из гонок (слева направо) 
горняки Андрей Боровлев, 
Александр Пряхин, Александр 
Шампоров; юные участники 
лыжного фестиваля — дети 
горняков шахты “Новокальин- 
ской”.

Фото Николая БРОВКИНА.

лыжных соревнований школь
ников становится все больше.

Нынче в программу фести
валя «Уральская лыжня» вер
нулись самые яркие и зрелищ
ные соревнования «Спринтер
ская гонка». У женщин первой 
к финишу примчалась Анна Ка
занцева (Лесной), у мужчин 
победу одержал ее земляк 
Александр Прозоров.

И, наконец, кульминация 
фестиваля — «Гонка муже
ства» (женщины бегут 10 км, 
мужчины - 30). В ней нет про
игравших. Дошел до финиша 
— уже победил, преодолел не
уверенность, поверил в себя. 
Погода в этот день явно не 
способствовала высоким ре
зультатам. Некоторые лыжни
ки, не справившись с сильной 
отдачей и тугим скольжением, 
сходили с дистанции. А мно
гим перед подъемом приходи
лось останавливаться и счи
щать снег с лыж руками: плю
совая температура оставляла 
на дистанции лишь самых 
упорных и выносливых. Абсо
лютным победителем в «Гонке 
мужества» стал Сергей Опа
рин (Лесной), а у женщин с ог
ромным отрывом от соперниц 
финишную черту первой пере
секла Наталья Чумакова (Но
воуральск). Самой юной учас
тницей на дистанции 10 км 
стала 9-летняя Оля Михайло
ва, на 30 км - 15-летний Ники
та Холмогоров. Вышли на 
старт и ветераны лыжного 
движения города Нина Кочер
гина и Степан Зырянкин.

Праздничный вечер в честь 
победителей и призеров 
«Уральской лыжни» состоялся 
в ДТМ «Юность». Здесь вруча
ли грамоты и подарки, звуча
ли благодарственные слова и 
аплодисменты, чествовали 
лучших. Спортсменов поздра
вили творческие коллективы 
города. К спортсменам обра
тилась председатель комите
та по физической культуре и 
спорту Наталья Сыркина, по
желавшая всем участникам 
фестиваля и на следующий год 
выйти на дистанцию, и лучше 
—- вместе со своими друзья
ми.

..."Уральская лыжня" — фе
стиваль массовый: нынче на 
старт вышел 2271 участник, 
фестиваль масштабный: 
шесть видов программы, фес
тиваль открытый: лыжники со
седних городов Свердловской 
области — его постоянные 
участники.

Этот год стал для фестива
ля юбилейным. И юбилей он 
встретил достойно. Спортив
ные традиции Лесного помо
гают подрастающему поколе
нию верно расставить жизнен
ные приоритеты.

Татьяна ЧЕРНОВА.

НА СНИМКАХ: первые 
старты; настроение — луч
ше некуда; награждение в 
ДТМ "Юность".

Фото автора.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Серия закончилась 
досрочно

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” 

(Екатеринбург) — “Локомо- 
тив-Белогорье” (Белгород) — 
0:3 (28:30, 20:25, 13:25).

Окончательный счет в серии 
- 0:3.

В канун матча наставник 
“Изумруда” Валерий Алферов 
высказался в том смысле, что 
счет 0:2 после визита в Белгород 
- еще не конец света, а мотива
ция его подопечных в первом до
машнем матче выше, чем у сопер
ников: нам терять уже нечего.

Увы, надежды уральцев не 
сбылись... Первый (оказавший
ся и последним) екатеринбургс
кий матч серии выиграли белго
родцы. Выиграли даже более 
легко, чем можно было предпо
лагать.

Действовали гости даже в са
мых критических ситуациях уве
ренно и раскрепощенно. В пер
вом сете они отыграли пять сет
болов, так и не позволив нашим 
волейболистам нанести решаю
щий удар. Получилось наоборот: 
Александрович не справился с 
нервами и при счете 28:27 кос
нулся мяча на половине сопер
ника, а потом не принял подачу 
Баранова. Свой сет-бол белго
родцы не упустили.

Выиграв партию, чемпионы 
России окончательно успокои
лись и практически перестали 
допускать промахи (в первом 
сете, к примеру, из первых 12 
очков 7 екатеринбуржцы получи
ли за счет ошибок гостей). В ито
ге вторая партия осталась за 
южанами — 25:20.

В третьем сете “изумрудов- 
цы" попросту расписались в соб
ственной слабости — 3:5, 5:10, 
8:17. Осознав, что матч уже не 
спасти, Валерий Алферов выпу
стил на площадку редко появ
лявшихся на ней в течение се-

Уралочки пошли 
по пути волжанок

ВОЛЕЙБОЛ
“Самородок” (Хабаровск) - 

“Уралочка-НТМК” (Свердлов
ская область) - 3:0 (25:15, 
25:16, 25:15).

Счет в серии - 1:1,
Год назад “Балаковская АЭС" 

на старте четвертьфинальной 
серии победила “Самородок" и 
отправила в Хабаровск дубле
ров, посчитав, что, в случае не
удачи там, без проблем справит
ся с соперницами в третьем ре
шающем матче дома. И едва не 
просчиталась. Дублеры на Даль
нем Востоке благополучно про
играли, а вот хабаровчанки в Ба
лаково, что называется, упер
лись. И лишь травма лидера го
стей доминиканки Де Ла Круз, 
полученная в пятой партии при 
счете 13:12 в пользу “Самород
ка”, позволила балаковскому 
клубу выйти победителем...

Рискованный трюк волжанок 
нынче решила повторить “Ура
лочка”. После “сухой" победы в 
Нижнем Тагиле руководство клу
ба отправило в Хабаровск резер
вный состав (Белобородова, Ка
раулова, Байлукова, Русакова, 
Чеснокова, Салина, Сизова), 
прибывший к месту игры всего 
за четыре часа до ее начала. 
Кстати, игроки “основы", остав
шиеся дома, в этот день были в 
ДИВСе и болели за коллег из 
мужского клуба “Локомотив- 
Изумруд”...

Поведя в первой партии - 5:0,

В трилнатый раз
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В тридцатый (!) раз на 
лыжной базе “Масляны” по
селка Октябрьский Камыш- 
ловского района прошли об
ластные гонки на призы жи
тельницы села, знатной сви
нарки Любови Щипачевой.

Эти соревнования стали 
нынче частью торжеств, по
священных 75-летию поселка. 
В здании местной детско- 
юношеской спортивной шко
лы была развернута экспози
ция, рассказывающая об ис
тории Октябрьского, станов
лении и развитии совхоза “Ка
линовский”, о его ветеранах. 
Познакомиться со спортивны
ми достижениями калиновцев, 
принять участие в стартах 
приехали из разных уголков 
Свердловской области более 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов | 

из Нижнего Тагила заняли первое место на каноэ-двойке на Куб- | 
ке России в подмосковном Томилино. Серебряные медали заво- | 
евали еще двое тагильчан: Павел Бизяев на каноэ-одиночке и | 
Евгений Доронин на байдарке-одиночке в командной гонке.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Воронеже завершились соревнования IV | 
этапа молодежного Кубка России. В командном зачете спорт- | 
смены из Екатеринбурга заняли третье место, пропустив вперед § 
представителей Санкт-Петербурга и Воронежской области.

В личном зачете Егор Скачков победил в боулдеринге и занял | 
второе место в скорости среди старших юношей и выиграл в дво- | 
еборье, в скорости среди младших юношей первенствовал Бог- | 
дан Посьмашный, у старших юношей третье место занял Сергей | 
Кокорин, вторым в боулдеринге у младших юношей был Леонид | 
Яблонский.

|

зона Чикалова, Бардока, Самсо
нова. Увы, но и этот ход перело
ма не внес, и зрители, заполнив
шие ДИВС почти наполовину, за
долго до окончания партии потя
нулись на выход...

После игры донельзя доволь
ный главный тренер “Белогорья” 
Геннадий Шипулин, активно зазы
вавший и без того желающих с 
ним пообщаться екатеринбургс
ких журналистов, сказал:

-Билеты на обратную дорогу 
мы взяли с открытой датой, про
изойти могло все. Но стремились 
закончить серию в первом же мат
че на Урале, выиграв именно со 
счетом 3:0. Весь сезон наша ко
манда билась на трех фронтах. 
“Финал четырех” Евролиги был 
очень тяжелым, и нам необходи
ма передышка перед полуфина
лом российского чемпионата, 
где, скорее всего, встретится с 
"Искрой”. Наши мощные подачи 
и перевес на блоке, проблемы у 
“Изумруда" на приеме — все это 
и дало преимущество белгород
ской команде.

...Проиграв серию со счетом 
0:3 “Локомотив-Изумруд” четвер
тый год подряд “пролетел" мимо 
пьедестала российского чемпио
ната. Теперь нашей команде 
предстоит бороться за един
ственную путевку в европейские 
кубки в турнире за 5—8 места.

Соперником уральцев в полу
финале этих соревнований станет 
проигравший в серии “Искра” — 
“Динамо-ТТГ”. Матчи пройдут 
16—17 апреля на площадке со
перников “Локомотива” 22-го, а, 
при необходимости, и 23 апреля 
в Екатеринбурге.

Результаты других матчей: “Ди
наме" — “Луч" — 3:1 (счет в серии — 
3:0), “Нефтяник Башкортостана" — 
“Факел" — 3:2 (1:2). "Динамо-ТТГ” с 
“Искрой" играли вчера.

Алексей КОЗЛОВ.

хозяйки площадки продолжали 
наращивать свое преимущество. 
Ко второму техническому пере
рыву “Самородок" выигрывал уже 
-16:7. Подобная разница в счете 
сохранилась вплоть до конца 
Сета. Уйдя в небольшой отрыв в 
начале второй партии - 8:4, даль- 
невосточницы позволили себе со
вершить ряд ошибок, чем сопер
ник не замедлил воспользовать
ся - 8:7. После того, как главный 
тренер Виктор Бардок подкоррек
тировал действия своих подопеч
ных во время тайм-аута, хабаров
чанки сразу же восстановили пре
жнюю разницу. Выиграв и следу
ющие пять очков (18:11), “Само
родок" спокойно довел партию до 
победы. В третьем сете “Уралоч
ка” не отставала от хозяев боль
ше, чем на одно очко, вплоть до 
счета 8:7. Однако затем все вста
ло на свои места. Сначала “золо
то-платиновые" ушли в отрыв на 
те же пять мячей (12:7), а затем 
выиграли партию, а вместе с ней 
и всю встречу.

Результаты други» матчей: “Тули
на” - “Заречье” - 3:2 (счет в серии - 
1:1), "Казаночка” - "Динамо” (Мо) - 
2:3 (0:2), ЦСКА - “Динамо" (М) - 0:3 
(0:2).

Таким образом, обе динамов
ские команды вышли в полуфи
нал. В двух других парах решаю
щие матчи состоятся 10 апреля в 
Нижнем Тагиле и Одинцово.

Сергей БОВИН.

трехсот лыжников-гонщиков.
Три визжащих приза, живые 

поросята, достались мастерам 
спорта из спортклуба “Урал
электромедь" (Верхняя Пышма) 
Михаилу Колобову, Валерию 
Аристову и Ольге Барышнико
вой — за абсолютно лучшие ре
зультаты среди женщин и муж
чин, и сильнейшему в самой 
многочисленной возрастной 
группе.

Победителями в других воз
растных группах стали О.Боро
нина, А.Алешечкина, Св. и Сир. 
Санасян, Т.Пономарева, В.Ста
риков, Н.Грачева, Т.Емельянова, 
Т.Горнова, В.Зырянов, К.Дры- 
гин, Е.Скрябин, Е.Рацун, А.Ян
каускас, С.Добрых, А.Комягин, 
Э.Беркгольц.

Николай КУЛЕШОВ.
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ДОШЕЛ ДО ХАРБИНА
В начале лета 1942 года боец 

бригады морской пехоты Галанов 
впервые услышал орудийный гул, 
увидел дымные пожарища на го
ризонте. А вскоре после этого в 
придонских плавнях, на пыльных 
дорогах степей разглядел он 
бредущих с автоматами на груди 
фашистов, увидел издали похо
жих на нелепых клещей танки.

С тех пор началась его боевая 
одиссея в раскатах войны, в 
шквальных разрывах снарядов и 
бомб. И непросто сейчас ему ска
зать, где всего труднее пришлось 
— в обороне или в наступлении, 
под Сталинградом или под Бер
лином. Всюду надо было риско
вать жизнью и действовать, как 
подобает подлинному бойцу.

Город на Волге матрос Гала
нов защищал новичком, а столи
цу трижды проклятого гитлеров
ского рейха штурмовал уже об
стрелянным гвардейцем, изра
ненным, многократно контужен
ным и увешанным боевыми на
градами.

И все же, в первую очередь, 
воскрешая в памяти своей конк
ретные боевые эпизоды, Васи
лий Иванович рассказал о слу
чае, который произошел с ним в 
Вене. Там, в паутинках многочис
ленных переулков окраины боль
шого города, затерялась, отстав 
от бойцов, батальонная кухня. 
Десантники из-за этого остались 
без горячей пищи, сражались без 
нее несколько дней и ночей.

—Так дело не пойдет, — ска
зал замполит.

Комбат майор Авраменко, со
гласившись с ним, вызвал к себе 
старшего сержанта Галанова и 
приказал:

—Садись на трофейный мото
цикл и поезжай на розыски.

—Один?
—Возьми с собой солдата.

—Но ведь в той стороне, отку
да мы ждем кухню, фашисты?!

—И вы напяльте их мундиры.
—А свои нас не прибьют?
Майор Авраменко задумался 

на минуту-две и решительно от
резал:

—Иного выхода нет, Галанов. 
Прихватите фрицевские мундиры 
и для наших поваров на всякий 
случай.

И вот Галанов с солдатом в 
коляске катят по улицам Вены. Не 
спеша оглядываются по сторо
нам. Вдруг из-за поворота доро
ги выскакивает юркая легковая 
машина — не то “опель”, не то 
“мерседес”. Галанов пристраи
вается за нею. И очень кстати. 
Впереди у моста показались не
мецкие часовые. Видимо, узнав 
в пассажире машины крупного 
начальника, они взяли под козы
рек. И без проверки документов 
пропустили ее. Вслед за легко
вушкой проскочил мост и мото
цикл Галанова. “За охрану важ
ной особы приняли нас”, — об
легченно вздохнув, подумал 
старший сержант и прибавил 
газу, чтобы не отстать от спаси
тельного эскорта.

А “прикрытие", свернув с ули
цы, подрулило к приземистому 
дому. На фасаде его — затейли
вая лепка, у фронтона — чугун
ная ограда с виньетками и запу
щенная захламленная чаша не
действующего фонтанчика. Это 
успел заметить Галанов, при
стально следивший за машиной. 
Из нее вышел человек в лисьей 
шубе и фуражке с высокой туль
ей. “Генерал!" — мелькнуло в уме 
Галанова.

А туз, хлопнув дверцей маши
ны, торопливо направился в дом. 
Галанов слез с мотоцикла, под
скочил к машине. На сиденье уви
дел какую-то папку. И загорелся 
возбуждением, подумав: “Плох 
тот десантник, который не зани
мается разведкой. В этой папке 
наверняка ценные для нас раз
ведывательные данные". С видом

услужливого адъютанта воин 
морской пехоты распахнул двер
цу, взял папку и заспешил за на
чальством. К его удивлению, шо
фер машины, пожилой мужчина 
в штатском, даже слова не про
ронил. В сумрачном коридоре 
дома Галанов спрятал папку за 
пазуху и мгновенно вернулся на
зад, как бы давая понять часово
му у подъезда и шоферу, что пап
ку с документами он вручил ге
нералу. Сердце бойца бешено 
колотилось. “Хоть бы не прова
литься", — сверлило в мозгу.

Подскочив к мотоциклу, он по
звал своего солдата, включил за
жигание, завел двигатель, кинул
ся на сиденье. В ту же секунду 
яростно взревел мотор, выстре
ливая из выхлопной трубы кло
чья газа. Ветер тугими волнами 
ударил в уши. И вскоре от наших 
ребят не осталось тут ни тени, ни 
следа. Они юркнули за какие-то 
строения, пролетели переулок, 
завернули за разбитую снаряда
ми кирху. Тут, в грудах кирпича и 
щебня залегли, чтобы отдышать
ся и собраться с мыслями.

—Нельзя нам попадать им в 
лапы, — выдохнул Галанов. — В 
папке наверняка важные бумаги. 
Да и кухню надо выручить...

Передохнули, привели себя в 
должный вид. Поправили на го
ловах чужие пилотки и айда даль
ше. Где-то, совсем близко, гру
бо лаял фашистский крупнокали
берный пулемет. “Подползти бы 
к нему, заткнуть глотку гранатой, 
— мелькнуло в голове Галанова. 
— Да времени нет. И задача у 
меня другая!”.

И тут же за беседкой сквера 
наткнулись на походную кухню. 
Возле нее сидел солдат в стеган
ке и белом фартуке.

— Привет кашеварам! — 
вскликнул Галанов.

Повар, уже было встревожив
шийся при виде чужих мотоцик
листов и соображавший, что 
предпринять в такой ситуации, 
радостно осклабился, узнав по

голосу и лицу командира отделе
ния десантников Галанова, кото
рый тут же заглушил мотор. По
вар встал.

—Вольно! — усмехнулся стар
ший сержант. — А где твои на
парники?

—По воду пошли!
—Собирайтесь в дорогу! — 

приказал Галанов. — Мы за вами 
приехали.

Вернулись помощники повара 
с каптенармусом, принесли в 
термосах воду. Воины сообща 
завели машину, прицепили к гру
зовику кухню. Расселись кто 
куда.

Галанов поехал направляю
щим на мотоцикле. Теперь он хо
рошо знал все закоулки и скры
тые пути подхода к позициям сво
ей части. Поэтому ему удалось 
точно выполнить приказ, без по
терь и происшествий доставить 
кухню с горячим борщом и кашей 
в свое расположение.

Папку старший сержант вру
чил комбату. В ней оказались то
пографическая карта и подроб
ные сведения о противнике...

Четко врезались в память Ва
силия Ивановича бои в 
Трансильвании, горной стране у 
перевала Предел и Железных во
рот.

—Ох, и тяжко нам досталось 
там! — говорит он. — Чуть ли не 
за каждым камнем и выступом 
скалы фашисты понаставили пу
леметы и пушки. А дорога ни к 
черту! Кручи отвесные, долины 
узкие. Местами буквально на 
себе пришлось тащить и подни
мать технику. Особенно крово
пролитными были бои за город 
Турда. Смертоносными потоками 
огня и стали затапливали фаши
сты все вокруг. Палили из пушек 
и пулеметов с хребтов, со скло
нов гор, из ущелий и низин. Де
сантники несли большие потери.

Взрывом тяжелого снаряда 
завалило офицера, Галанов отко
пал его, оказал ему медицинскую 
помощь. И снова повел своих ор
лов вперед. Но их становилось 
все меньше и меньше. К тому же 
гитлеровцы беспрестанно атако
вали, старались окружить совет
ских солдат, вклинившихся в их 
оборону. Медленно, но неотвра
тимо сжималось кольцо вокруг 
десантников. Огневые точки вра
га за уступами скал, за хребтами 
были почти неуязвимы. Связь с 
бригадой нарушилась. А без свя
зи на войне словно без боепри
пасов. “Надо послать связного в 
штаб бригады", — решил комбат.

—Кого пошлем? — спросил 
старший адъютант.

Обратились к бойцам: "Кто 
пойдет добровольно?".

Изъявил желание Галанов. 
Сперва его не хотели отпускать: 
командир отделения десантни
ков очень нужен батальону в на
ступлении. Но потом решили: ус
тановить связь, подавить огне
вые точки противника — дело 
сейчас самое важное!

И Галанов на пару с одним из 
бойцов отправился в путь. Шли 
под покровом темноты, ужами 
ползли возле самого носа врагов, 
ежеминутно рискуя попасть в 
беду. Возле одного из ущелий 
наткнулись на скопление фаши
стских танков. Кто-то из танкис
тов врага заметил их, саданул 
очередью из пулемета чуть ли не 
в упор. К счастью, пули прошли 
над головами бойцов. Они залег
ли, припав к скалам. Но в то же 
мгновение снова метнулись впе
ред, поползли, заскользили те
нями. Потом опять замерли, 
словно валуны.

И очень кстати. Почти возле 
уха Галанова щелкнул выстрел 
ракетницы, и ракета, с треском и 
шипением набирая высоту, про
чертила в воздухе дугообразную 
траекторию.

У Галанова зарябило в глазах 
от ее дрожащего, мертвенно- 
бледного света, и колени его зад
рожали от напряжения. Но снова 
пронесло. Пока фашист на ощупь 
перезаряжал ракетницу, ослеп
ленный резкой сменой света и 
темноты, наши связные отдали
лись от него, скатились вниз к об
рыву...

В предрассветных сумерках 
десантники вышли к мосту. И воз
ле него, к неописуемой радости 
свой, повстречали знакомых сол
дат с радиостанцией штаба бри
гады. Связь была установлена. 
Батальон получил подкрепление. 
“Катюшам" дали координаты рас
положения вражеских огневых 
точек, и они ударили, как следо
вало. Десантники снова пошли на 
приступ.

Закаленный огнем сталинград
ских боев, Галанов форсировал 
Буг, Днестр, Одер, Нейсе, Шпрее, 
освобождал Прагу. Явственно па
мятны ему сражения за Каменец- 
Подольский и Яссы, очень изну
рительные и ожесточенные.

Реку Днестр он преодолевал на
правляющим, в первой лодке, во 
главе флотилии из плотов и барка
сов. Было жарко, и Галанов рас
стегнул ворот гимнастерки. И тут 
на груди своей, словно впервые 
увидел сине-белые полосы тель
няшки. И такое чувство овладело 
им, как будто вся армия и весь флот 
поддерживали его в этой операции. 
Вокруг вздымались столбы воды, 
грохотали разрывы, свистели пули. 
А ему было не страшно.

Ничего не страшило его и по
том, на пятачке плацдарма, ког
да они несколько дней и ночей 
удерживали правый берег до 
подхода главных сил соединения. 
Отбивали контратаки танков и 
пехоты противника, истекали 
кровью, но стояли несокрушимо. 
Тогда-то и назвал Галанова кто- 
то из бойцов десантником в тель
няшке. И этим прозвищем вели
чали его до конца войны. В со
ставе танкового десанта не раз 
проникал Василий Иванович 
тылы противника, взламывал его 
железные и неприступные валы.

Однажды под Яссами, когда 
он вез обед солдатам, в автома
шину угодил снаряд. Кузов снес
ло взрывной волной. А он и по
вар остались живыми и невреди
мыми, к их недоумению. Правда, 
долго после этого гудело в голо
ве, звенело в ушах, тошнило и 
рвало. Но борщ с кашей были до
ставлены на передовую.

После разгрома фашистской 
Германии механизированный 
корпус, а вместе с ним и Галано
ва, перебросили на Дальний Во
сток. А там снова были походы и 
бои. Марши через пески Монго
лии, плавни и джунгли Манчжу
рии, через Малый и Большой 
Хинган, до Харбина.

Почти у самого Желтого моря, 
завершив свой многотрудный и 
долгий путь к Победе, снял Гала
нов пилотку и отсалютовал солн
цу из автомата. А потом он отса
лютовал своим боевым побрати
мам, морским и танковым брига
дам, речным и озерным десан
там — живым и мертвым товари
щам по фронтам Великой Отече
ственной войны.

Позднее врачи установили, 
что Галанов отдал победе и миру 
все, что мог — все свои силы, 
свое здоровье.

Сразу же после войны меди
цинская комиссия определила 
ему военную инвалидность. Мно
гие годы его знобило, колотило 
от контузий и ранений. Но все же, 
несмотря ни на что, как только 
чуть полегчало, Василий Ивано
вич поступил на работу — стал 
плотником, работал разнорабо
чим...

В числе наград, которыми от
мечен Василий Иванович, — ор
дена Красной Звезды, Славы III 
степени, медали “За отвагу”, “За 
боевые заслуги”...

Человек высокой чести и ве
ликого трудолюбия, он работал 
на производстве сколько мог, по
куда могли шевелиться руки и 
ноги, как сказал сам о себе ста
рый солдат, инвалид войны.

(Продолжение следует).
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ПОЛОВОДЬЕ С ВИДОМ НА ЗАСУХУ

От паводковых вод в этом году могут пострадать более тридца
ти субъектов России, там возможны чрезвычайные ситуации из- 
за повреждения дамб весенними разливами, заявил начальник 
Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвы
чайных ситуаций МЧС России Владислав Болов.

По данным МЧС, в Дальневосточном федеральном округе се
годня существует более 30 таких уязвимых участков, в Приволжс
ком — более 20, в Южном федеральном округе — около 40. В зону 
возможного подтопления во время паводков могут попасть сиби
реязвенные захоронения в Дагестане, Рязанской, Оренбургской и 
Тюменской областях, Приморском крае, а также в Ямало-Ненец
ком и Таймырском автономных округах. Не исключается возник
новение ЧС в Челябинской области, где в водоохраной зоне “в 
неудовлетворительном состоянии" находятся два склада ядохи
микатов.

По-прежнему беспокойство специалистов МЧС вызывают бес
хозные гидротехнические сооружения. Таких в Центральном фе
деральном округе насчитывается 480, в Приволжском — 152, в 
Дальневосточном — 115. Возможны ледовые заторы на реках. Спе
циалисты “чрезвычайного” ведомства проводят комплекс превен
тивных противопаводковых мероприятий. В частности, на реках 
Северо-Западного и Южного ФО уже произведено 258 подрывов 
льда.

(“Российская газета”).

ДИНОЗАВРЫ ВЫМЕРЛИ 
ОТ“ПТИЧЬЕГО ГРИППА”

Возможно, истинная причина гибели динозавров — древний 
вирус "птичьего гриппа”, а вовсе не глобальное изменение кли
мата на планете. Так по крайней мере считают американские па
леонтологи из национального института динозавров в Калифор
нии.

Г одами изучая окаменелые останки динозавров (точнее их кос
ти), ученые обратили внимание на те же сходные изменения ске
лета динозавров, которые наблюдаются у современных птиц, умер
ших от “птичьего гриппа". Так что было бы вполне логично пред
положить, что древние ящеры страдали теми же заболеваниями, 
что и нынешние пернатые. Например “птичьим гриппом"! Между 
прочим, вирусы, в том числе и печально знаменитый H5-N1, ко
нечно, существовали и во времена динозавров.

СВАДЬБА НА ЛЮБОЙ ВКУС
В Красноярском краеведческом музее специально для моло

доженов начали проводить необычные экскурсии. Новобрачные, 
выйдя из загса, могут поучаствовать в свадебных обрядах различ
ных времен и народов.

В одном из залов молодые люди знакомятся с эвенкийским 
брачным обрядом, здесь их встречают настоящие шаманы. А в 
сибирской крестьянской избе с теплой печкой начинается симво
лический свадебный пир — гостей угощают чаем из самовара с 
баранками.

(“Труд”).

В КРИМИНАЛ

Вот так

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Весна —
берегите силы!
Восточный гороскоп с 10 по 16 апреля

КОЗЕРОГАМ следует подумать на тему 
создания вокруг себя коалиции едино- 
мышленников. Это поможет вам в реа
лизации намеченных планов. Вам станет

крайне тяжело одному пытаться достичь такой 
близкой цели. Поберегите силы и средства 
тоже. Уделив немного времени объединению 
вокруг себя людей, вы сможете впоследствии в 
короткие сроки воплотить в жизнь любую идею. 
Удачный день - вторник.

Для ВОДОЛЕЕВ завершение неокон- 
ченных дел станет приоритетным на- 

лРТ правлением, потому как не стоит ос
тавлять позади себя что-то сделанное не до кон
ца, говорит астролог. При этом вам также при
дется быть в центре внимания, так как ваш ав
торитет поднимется до небывалых высот. Бла
гоприятный день - четверг.

РЫБАМ придется отложить в сторону 
А свои дела на работе и вплотную заняться 
'Шг домом, потому как дальше уже отклады-

вать покраску потолка и перестановку 
мебели ну просто нельзя. Иначе вы рискуете 
встретить лето в захламленной квартире с ку
чей пыли на антресолях. Ну хотя бы окна по
мойте, просит вас астролог. Удачные дни - сре
да и воскресенье.
жъ ОВНАМ следует избегать острых споров, 
іЬж даже если вы считаете, что правы на все 
П п двести процентов. Вам будет только 

хуже: спор может перерасти в открытый конф
ликт с обидными словами и шушуканьем за ва
шей спиной. Потерпите немного и ваш оппо
нент сам придет с извинениями, в очередной 
раз убедившись, что вы правы. Финансовое по
ложение стабильно. Благоприятный день - пят
ница.

ТЕЛЬЦЫ как никогда близки к осуще- 
ствлению намеченной цели. Знайте, 

'г ’ что звезды на вашей стороне и они по

могут вам в достижении целей и мечтаний. Ос
талось только собраться с силами и стараться 
довести задуманное до победного конца. Сме
ло отстаивайте свою точку зрения, даже если 
кому-то она пришлась не по душе. Открытость 
и тактичность помогут вам завоевать располо
жение окружающих людей, которые могут ока
заться весьма полезны в будущем. Благопри
ятный день - четверг.
- . БЛИЗНЕЦЫ окажутся в гуще событий, 

где только от них будет зависеть, удаст- 
ЛЛ ся им выйти с гордо поднятой головой 

* или придется прятать глаза от прохожих. 
Вам стоит собрать всю свою волю в кулак и 
стараться преодолевать препятствия, вместо 
того чтобы отсиживаться дома. Однако вы сра
зу убедитесь, что намеченные дела сдвинутся с 
мертвой точки, как только приложите чуть боль
ше усилий, чем обычно. Удачные дни - вторник 
и суббота.

у РАКИ будут обласканы звездным не- 
босводом. Ваши усилия не пропали да- 

ч/рг ром, осталось только получить истин- 
* ное удовольствие от достигнутого ус

пеха. Однако это не значит, что можно сидеть 
сложа руки и ничего не делать. Отдохнув немно
го от трудов, следует поразмыслить о том, куда 
направить свои силы и энергию, так как бездей
ствие может превратить вас в настоящего лен
тяя. Удачный день - понедельник.

ЛЬВОВ ожидает благоприятная неде- 
ля во всех отношениях. Своими гра- 
мотными профессиональными дей

ствиями на работе вы заслужили уважение кол
лег и горячо любимого руководства, которое, 
конечно же, оценит и обязательно отметит по 
достоинству такого ценного сотрудника. В от
ношении с близкими также все благополучно. 
Удачный день - среда.

( ДЕВЫ окажутся в центре внимания, и ви- 
ной тому будут поразительная работос- 
'пособность и талант высказывать весьма 

полезные идеи. К вам даже захочет при
слушаться начальство, поэтому не упустите этот 
прекрасный случай. А если вы сами занимаете 
руководящий пост, то следует быстренько со
ставить план по горячим следам недавно выс
казанных мыслей, который поможет достичь но
вых высот. Благоприятный день - четверг.

- ВЕСАМ всю предстоящую неделю будет 
X неизменно сопутствовать финансовая 
Ш Ш удача. Бизнесменам удастся найти на

дежных партнеров и создать с ними крепкие де
ловые союзы. В целом, неделя благоприятна для 
заключения выгодных сделок, начатые проекты 
будут быстро развиваться, поэтому постарай
тесь не упускать это удачное время. Благопри
ятные дни - понедельник и суббота.
л л СКОРПИОНАМ астролог советует 

взять отпуск, поскольку наступила хо
рошая пора для полноценного отдыха. 

Путешествия принесут разнообразные впечат
ления, Вы узнаете много нового и интересного. 
Однако тем, у кого отпуск пока остается несбы
точной мечтой, следует приложить усилия для 
завершения рабочих дел. Удачный день - втор
ник.

« . СТРЕЛЬЦАМ следует быть осторожны-
ми, поскольку велика вероятность не- 
рвных срывов. Вам ни в коем случае 
нельзя переоценивать свои силы и воз

можности - они не безмерны, поэтому занимай
тесь старыми делами и не пытайтесь строить 
новых планов. Следует опасаться авантюр и об
мана. У бизнесменов неделя благоприятна для 
реализации замыслов, связанных с землей и 
строительством. Благоприятный день - пятни
ца.

ИТАР-ТАСС.

-------------------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ
Тонкий расчет всегда отличает игру гроссмейстера Пар- 

кова. На этот раз его атака была рассчитана так глубоко, 
что в нее провалились все фигуры, как чужие, так и свои.

К ТЕОРИИ ДЕБЮТОВ
Гроссмейстеры Непреклонов, Куропаткин и Демокри

тов выступили в печати с рядом новых дебютных разра
боток. Профессионалы и любители шахмат принялись за 
всестороннее изучение предлагаемых новинок: консер
вативной партии, гамбита анархистов, либерального на
чала...

НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА
Закончился командный чемпионат Хвостинского района 

среди производственных коллективов. На последнем месте 
вновь оказалась самобытная команда мясокомбината. Она 
предпринимала всевозможные попытки, чтобы уйти с пос
леднего места. Даже пошла на жертву коня, вырезки, вет
чины и десяти килограммов колбасных изделий. Но спортив
ное счастье отвернулось и на этот раз. Видимо, мало еще 
внимания уделяет руководство комбината своим шахмати
стам.

Е. ЛАПИН.

Этюд В. ЛОВЦОВА, 
1989 год

Белые: КрЬб, Лh4, КЬ2 (3).
Черные: Крс1, Kh1, пп. д2, 

h5 (4).

Белые начинают и дела
ют ничью.

Решение задачи В. 
Чепижного( “ОГ” за 1 ап
реля): 1.Ch8!h6 2. Фд7х; 
1...Крд6 2. ФЫх.

* ш

2 
Ш 
О

Ш
*

U

1565. Моложавая привлекательная женщина, 50, 161, 60, образование, жилье, работа - все в 
порядке. Есть увлечения - спорт, театр, сад, активный образ жизни. Надеюсь познакомиться с 
мужчиной 50-58 лет, энергичным, одиноким, с хорошими манерами, бескорыстным, добрым.

1562. Живу одна, 58,158, 55, “Телец", обр. специальное медицинское. Скромная, порядочная, 
интеллигентная. Веду здоровый образ жизни, всем обеспечена. Ищу общения. Нужен одинокий 
мужчина моего возраста, остальное - при встрече.

1544-И. ЛЮБОВЬ. 47, 165, 80, “Весы", веселая, общительная брюнетка, хорошо готовлю, 
люблю музыку, сад, лес. Не курю. Живу в пригороде. Фото есть в службе. Хочу познакомиться с 
мужчиной - одиноким, моих лет, из Екатеринбурга или рядом.

1557. СВЕТЛАНА. Одинокая женщина, 63, 164, 63, “Близнецы", есть фото в службе, работаю, 
есть сад для отдыха. Буду рада познакомиться с мужчиной, обеспеченным жильем, для серьезных 
отношений.

1538. ТАТЬЯНА. Скромная, невысокая, живу одна, 53, 158, 50, хорошо готовлю - профессио
нал, не курю, люблю дом. уют, в быту простая, спокойная. Предлагаю знакомство одинокому 
порядочному мужчине.

1540. ИРИНА. Высокая, обаятельная, 40, 170, 80, “Козерог”, выгляжу моложе своих лет, имею 
высшее образование, хорошую работу и все остальное. Сын - подросток. Буду рада серьезно 
познакомиться с высоким интеллигентным мужчиной, надежным, честным, настроенным на созда
ние семьи.

0568. АЛЕКСАНДР. 40, 170, обр. высшее, детей нет, работой и жильем обеспечен. Намерен 
жениться на молодой женщине примерно 30 лет, без детей, симпатичной, обаятельной, умной, не 
курящей, из Екатеринбурга, у которой есть жилье.

0581. АЛЕКСАНДР. 46, 175, “Рыбы”, обр. среднее - рабочий. Хозяйственный, увлечения- са
доводство, животноводство, имеется автомобиль. Работаю, жильем обеспечен. Ищу скромную, 
простую женщину 35-40 лет, без высоких запросов, для создания семьи.

0589. ВАЛЕРИЙ. 42,170, скромный, порядочный, без вредных привычек, обр.сред.спец., жи
льем обеспечен, есть сад. Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет, невысокой, не меркантильной, 
можно с одним ребенком, которой нужна мужская поддержка и крепкая семья. Только в Екатерин
бурге.

0590. СЕРГЕЙ. 47, 167, 77, “Лев", крепкого сложения, обр.сред.спец., в быту простой, хозяй
ственный, люблю лес, рыбалку, активный отдых. Не курю, почти не пью. Нравятся женщины спо
койные, приятной полноты, но не полные, без вредных привычек, возраст 40-47 лет.

0498. Ищу молодую невысокую женщину 30-35 лет для создания семьи. Возможно с маленьким 
ребенком, без высоких запросов, домашнюю, скромную, без вредных привычек. О себе: 40, 170, 
работаю, скромный, порядочный, непьющий, серьезный. Только в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои 
координаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для або
нента №__ (вложив чистый конверт).

автосервис!
За сутки 6 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 354 преступления, 197 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, два из них раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 141 подозреваемого в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
6 апреля в автосервисе по ули
це Посадской 28-летний работ
ник неправомерно завладел 
автомобилем ВАЗ-21140, при
надлежащим 44-летнему кли
енту. В 10.00 у дома по улице 
Амундсена нарядом ГИБДД 
Верх-Исетского РУВД автома
шина обнаружена разбитой 
после совершения ДТП. Вина 
подтверждается показаниями 
свидетелей. Авто возвращено 
владельцу.

В ночь на 7 февраля 2006 
года из квартиры по улице Са
наторной свободным доступом 
похищено имущество на общую 
сумму 18700 рублей у безра
ботного жильца. По данному 
факту было возбуждено уго
ловное дело. 6 апреля в резуль
тате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска Чкаловско
го РУВД за совершение пре
ступления вор установлен и 
задержан. К нему применена 
мера пресечения - заключение 
под стражу.

В ночь на 28 марта из квар
тиры по улице Сурикова сво
бодным доступом похищено 
имущество на общую сумму 
9500 рублей у дамы 1953 года 
рождения. Женщина, обнару

жив исчезновение своих ве
щей, обратилась за помощью 
в органы правопорядка. Мили
ционеры, зафиксировав факт 
совершения преступления, 
принялись за распутывание 
этого дела. 6 апреля после 
проведенной трудоемкой ра
боты сыщики Ленинского РУВД 
вышли на след и задержали за 
совершение противоправного 
деяния гражданина 1948 года 
рождения.

Ночью 19 октября прошло
го года из квартиры по улице 
Фрезеровщиков свободным 
доступом похищено имуще
ство на общую сумму 10000 
рублей у молодого человека. 
6 апреля в результате прове
дения оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудни
ками Орджоникидзевского 
РУВД за совершение пре
ступления установлен и за
держан неработающий юно
ша. Подозреваемый находит
ся под арестом.

ВЕРХОТУРЬЕ. 6 апреля ве
чером у дома по улице Свобо
ды сотрудниками уголовного 
розыска РОВД за сбыт одного 
грамма гашиша задержан не
работающий молодой человек 
1983 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.

На 75-м году жизни 4 апреля внезапно скончался

30Р0В
Борис Владимирович

Видимо, отчаявшись застать 
этого энергичного, жизнерадост
ного человека в постели, смерть 
подкараулила его в здании Верх- 
Исетского лесхоза, куда он пришел 
по своим делам.

Любовь этого человека к жизни 
была безграничной, и лес стал её 
частью. Двенадцать лет он руково
дил Управлением лесного хозяй
ства по Свердловской области, 
всего же лесному делу было отда
но 25 лет его жизни. По воспоми
наниям сослуживцев, его органи
заторские способности при туше
нии лесных пожаров были непрев
зойденными. Пожар любой сложно
сти отступал, если за него брался 
Борис Зоров.

Достичь того уровня эрудиции, которым он обладал, многим из 
нас не удастся никогда. Отменный книголюб, он хранил в своей па
мяти энциклопедические знания, до последнего дня проявляя жи
вейший интерес ко всем книжным новинкам.

Его оптимизм и душевность привлекали людей, и он умел по-на
стоящему дружить и помогать всем, кто в этом нуждался. Доказа
тельство тому - бесчисленное количество знакомых и друзей, кото
рые сегодня скорбят о невосполнимой утрате.

Горечь от этой утраты нельзя передать словами. Агентство лес
ного хозяйства по Свердловской области выражает искренние глу
бокие соболезнования родным и близким Бориса Владимировича 
Зорова. Его светлый образ навсегда останется в нашей памяти.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2006 г. № 281-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2006 год по реализации 

Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 

и Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) на 2005-2006 годы

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 5 янва
ря 2000 года № 1-УГ “О развитии социального партнерства в Свердлов
ской области" ("Областная газета” от 06.01.2000 г. №2)с изменения
ми, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 23 авгу
ста 2002 года № 564-УГ ("Областная газета” от 28.08.2002 г. № 177), в 
соответствии с Законом Свердловской области от 3 мая 2005 года 
№ 36-03 “О Свердловской областной трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений” (“Областная газета" от 
06.05.2005 г. N2 123—124), Соглашением между Правительством Свер
дловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей на 2005—2006 годы ("Областная газета” от 29.10.2004 г. № 291) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской облас-

ти на 2006 год по реализации Соглашения между Правительством Свер
дловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей (работодателей) на 2005—2006 годы (далее — план мероприятий) 
(прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся исполнителями плана мероприя
тий по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердлов
ским областным Союзом промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей) на 2005—2006 годы (далее — Соглашение):

1) принять необходимые меры по исполнению Соглашения и плана 
мероприятий по его реализации, утвержденного настоящим постанов
лением;

2) определить лиц, ответственных за выполнение соответствующих 
мероприятий, и обеспечить своевременное представление в департа
мент труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области ежеквартальной информации о ходе выполне
ния плана мероприятий по реализации Соглашения до 15 числа первого 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) ежеквартально представлять в контрольное управление Прави
тельства Свердловской области обобщенную информацию о ходе вы
полнения плана мероприятий, утвержденного настоящим постановле
нием, до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.03.2006 г. № 281 -ПП 
«Об утверждении плана мероприятий Правитель
ства Свердловской области на 2006 год по реали
зации Соглашения между Правительством Сверд
ловской области, Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловским областным Сою
зом промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей) на 2005-2006 годы»

ПЛАН 
мероприятий Правительства Свердловской области на 2006 год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 

области, Федерацией профсоюзов Свердловской области в Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей) на 2005-2006 годы

№ пунк
та в Со
глаше

нии

Содержание пункта Соглашения № Мероприятия по реализации Соглашения Срок испол
нения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6
П. Развит ие экономики

2.1. Вырабатывают и реализуют меры по обеспече
нию государственной поддержки приоритетных 
направлений развития экономики области, 
обеспечивают рост эффективности производст
ва и занятости населения, формирование систе
мы кадрового восполнения хозяйственного 
комплекса, рост кооперации предприятий. 
Обеспечивают равные конкурентные условия 
для хозяйствующих субъектов всех форм собст
венности

1. сформировать и утвердить перечень выста
вочно-ярмарочных мероприятий, проводи
мых при поддержке Правительства Сверд
ловской области в 2007 году

IV 
квартал

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

2. подготовить предложения в «Перечень важ
нейших объектов технического и технологи
ческого перевооружения, реконструкции, 
строек в отраслях материального производ
ства Свердловской области на 2006 год»

I 
квартал

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

3. подготовить обращение в Правительство 
Российской Федерации о снижении (отмене) 
ввозных таможенных пошлин на непроизво
димое в России высокотехнологичное и уни
кальное оборудование для обеспечения со
действия техническому перевооружению 
предприятий Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

4. обратиться в Правительство Российской Фе
дерации с просьбой ускорить внесение в Го
сударственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации законопроекта 
«О плате за негативное воздействие на ок
ружающую среду», предусматривающего 
механизм возврата части платежей органи
зациям, осуществляющим природоохранные 
мероприятия и внедрение ресурсосберегаю
щих экологически чистых технологий

1 
квартал

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области, 
Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облает

5. организовать и провести Вторую региональ
ную научно-практическую конференцию 
«Качественные и безопасные продукты — 
залог здоровья нации»

П 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ти и услуг 
Свердловской 
области

2.4. Совершенствуют систему трудового соревнова
ния. разрабатывают и внедряют рекомендации 
по повышению мотивации труда

1. оказывать содействие предприятиям в про
ведении смотров-конкурсов среди предпри
ятий Свердловской области на звание «Луч
ший по профессии»; в подготовке предпри
ятий к конкурсам: «Лучшее предприятие от
расли», «Предприятие высокой социальной 
эффективности»

в течение 
года

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

2. оказывать содействие в проведении област
ного конкурса профессионального мастерст
ва «Лесоруб-2006»

II 
квартал

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

3. оказыват ь содействие в проведении област
ного конкурса профессионального мастерст
ва среди водителей

Ш 
квартал

Министерство 
промышленно
сти. энергетики 
и науки Сверд
ловской области

4. организовать и провести:
1) межрегиональный Европейско-Азиатский 
кулинарный фестиваль;
2) областные конкурсы профессионального 
мастерства на звание «Лучший по ітрофсс- 
сии»:
среди специалистов рабочих квалификаций 
бытовых услуг;
среди продавцов;

мастер-классы, школы профессионального 
мастерства среди специалистов обществен
ного питания;
заседания областного совета кулинаров

IV 
квартал 

в течение 
года
IV 

квартал 
ежеквар
тально

1 раз в 
полугодие

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5. организовать и провести отраслевые выстав
ки

в течение 
года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6. организовать и провести областные смотры- 
конкурсы:
среди предприятий розничной торговли «На 
лучшее торговое предприятие социальной 
направленности на территории Свердлов
ской области»;
среди муниципальных образований «На 
лучшую организацию питания учащихся об
разовательных школ муниципальных обра
зований Свердловской области в 2005/2006 
учебном году»;
на лучшую организацию питания среди 
предприятий общественного питания, об
служивающих студентов, рабочих промыш
ленных предприятий

П-ІѴ 
кварталы

П 
квартал 

в течение 
года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

7. организовать областное трудовое соревно
вание «За достижение наивысших показате
лей на весенне-полевых работах, заготовке 
кормов, уборке урожая и вспашке зяби»

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

8. провести облас тной конкурс на звание 
«Лучший по профессии» среди специали
стов предприятий агропромышленного ком
плекса

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

9. разработать программу проведения конкурса 
среди сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, предприятий пищевой и перера
батывающей промышленности за знак 
«Уральское качество»

П-Ш 
кварталы

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

2.5. Проводят смотры-конкурсы по энергосбереже
нию на предприятиях и в организациях Сверд-

1. организовать проведение смотров-конкурсов 
по энергосбережению на предприятиях и в

в течение 
года

исполнительные 
органы государ- (Продолжение на 10-й стр.)·

донской области по ресурсосберегающим тех
нологиям во всех отраслях материального про
изводства (уменьшение материалоемкости, 
применение новых материалов и другие)

организациях Свердловской области ственной власти 
Свердловской 
области

2. внедрить ресурсосберегающие технологии 
возделывания зерновых и кормовых культур 
на 100 тысячах гектаров пашни

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

3. организовать проведение семинаров- 
совещаний по энергосбережению с главны
ми энергетиками и специалистами промыш
ленных предприятий Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

2.6. Систематически анализирует состояние дел и 
прогнозирует социально-экономическую ситуа
цию в отраслях экономики и муниципальных 
образованиях. Организует выполнение государ
ственных целевых программ Свердловской об
ласти

1. провести мониторинг социально- 
экономического развития Свердловской об
ласти и муниципальных образований в 
Свердловской области и подготовить доклад 
«О социально-экономическом положении в 
Свердловской области»

ежемесячно Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. разработать прогноз социально-экономичес
кого развития Свердловской области на 2007 
год. Оказывать организационную и методи
ческую помощь в разработке прогноза соци
ально-экономического развития муници
пальных образований в Свердловской облас
ти

П-Ш 
кварталы

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3· подготовить доклад Губернатора Свердлов
ской области «0 внутреннем и внешнем по
ложении Свердловской области: социально- 
экономическое развитие региона в 2005- 
2006 годах, задачи на 2007 год и 
последующий среднесрочный период»

т
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

4. подготовить материалы по итогам социаль
но-экономического развития Свердловской 
области и задачам исполнительных органов 
государственной власти Свердловской об
ласти

1, п,іѵ 
кварталы

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5. рассмотреть ход выполнения контрольных 
параметров экономических и социальных 
показателей развития Свердловской области, 
установленных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской об
ласти на 2006 год, на оперативных совеща
ниях Правительства Свердловской области

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6. реализовать мероприятия, предусмотренные 
на 2006 год областной государственной це
левой программой «Государственная под
держка малого предпринимательства и раз
витие ее инфраструктуры в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 22 июля 
2005 года № 95-03 (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, № 7-2, 
ст. 1044)

в течение 
года

Комитет по раз
витию малого 
предпринима
тельства Сверд
ловской области

7. разработать проект государственной целевой 
программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на период 
2007-2009 годов»

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

8. вести мониторинг реализации мероприятий 
Схемы развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области на пери
од до 2015 года и работу по ее корректиров
ке

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

9. обеспечить реализацию мероприятий, пре
дусмотренных Схемой развития и размеще
ния предприятий золотодобывающей про
мышленности Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

10. оказать методическую помощь и содействие 
в разработке комплексных программ соци
ально-экономического развития муници
пальных образований в Свердловской облас
ти

в течение 
года

іМинистерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

11. осуществлять контроль за выполнением За
кона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 68-03 «Об областной государствен
ной целевой программе «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2006-2008 го
ды» («Областная газета» от 19.07.2005 г.
№216-219)

в течение 
года

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

12, проводить мониторинг состояния и развития 
потребительского рынка Свердловской об
ласти

ежеквар
тально

Министерство 
торговли, пита- 
ІПІЯ и услуг 
Свердловской 
области

13. подвести итоги развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области в 2005 году

I 
квартал

Министерство 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

14. оказание содействия в организации сотруд
ничества органов исполнительной власти и 
организаций Свердловской области с зару
бежными партнерами в ходе реализации на
циональных проектов

в течение 
года

Министерство 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

15. разработать прогноз развития ситуации в 
сфере природопользования, охраны окру
жающей природной среды и экологической 
безопасности

в течение 
года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

16. прогнозировать поступление в бюджетную 
систем)' области налогов, сборов и иных 
обязательных платежей за пользование при
родными ресурсами и негативное воздейст
вие на окружающую природную среду. 
Разрабатывать предложения в проект бюд
жета Свердловской области по доходам от 
налогов, сборов и иных обязательных пла
тежей за пользование природными ресурса
ми и негативное воздействие на окружаю
щую природную среду

в течение 
года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

17. обеспечить реализацию областной государ
ственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2006 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.06.2005 г. № 524-ПП («Областная газета» 
от 08.07.2005 г. №201-202)

в течение 
года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

18. обеспечить реализацию областной инвести
ционной программы «Развитие производст
венной базы строительного комплекса 
Свердловской области на 2006-2010 годы», 
утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.08.2005 г. 
№ 620-ПП (Собрание законодательства

в течение 
года

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской области
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19. реализовать целевую программу «Развитие 
материально-технического обеспечения сис
темы государственных образовательных уч
реждений Свердловской области» на 2006- 
2008 годы, утвержденную Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года 
№ 74-03 («Областная газета» от 
19.07.2005 г. №216-219)

в течение 
года

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

·;£ .20. рекомендовать главам муниципальных обра
зований в Свердловской области разработать 
план мероприятий по реализации основных 
мероприятий приоритетных национальных 
проектов в сфере здравоохранения, образо
вания, по обеспечению жильем населения, 
по развитию агропромышленного комплекса 
и сетевых планов-графиков по данным про
ектам

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2.7. Предусматривает в проектах областного бюд
жета на очередной финансовый год средства на 
погашение кредиторской задолженности обла
стного бюджета по пособиям гражданам, 
имеющим детей

предусмотреть расходы на выплату креди
торской задолженности областного бюджета 
по пособиям гражданам, имеющим детей, в 
областном бюджете на 2007 год

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.10. Создает режим наибольшего благоприятствова
ния, в том числе за счет налоговых льгот орга
низациям, сохраняющим и создающим рабочие 
места, инвестирующим средства в строительст
во жилья, участвующим в укреплении матери
альной базы учреждений профессионального 
образования

рассматривать возможность предоставления 
льгот организациям, сохраняющим и соз
дающим рабочие места, инвестирующим 
средства в строительство жилья, участвую
щим в укреплении материальной базы учре
ждений профессионального образования по 
налогу на прибыль организаций, по налогу 
на имущество организаций

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2.11. В целях поддержки отечественных товаропро
изводителей выделяет в соответствии с утвер
жденными программами и в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете, целе
вые кредиты

1. готовить и представлять предложения для 
предоставления бюджетных кредитов из об
ластного бюджета предприятиям Свердлов
ской области по наиболее значимым проек
там

в течение 
года

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

2. предоставить бюджетные кредиты на приоб
ретение организациями агропромышленного 
комплекса по договорам лизинга сельскохо
зяйственной техники, племенного скота и 
оборудования; на реализацию инвестицион
ного проекта «Развитие производственной 
базы строительного комплекса Свердлов
ской области на 2006-2010 годы» в объеме, 
предусмотренном Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 
«Об областном бюджете на 2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3. предоставить бюджетные кредиты юридиче
ским лицам на осуществление мероприятий 
по обеспечению экологической безопасно
сти в сумме, предусмотренной Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 «Об областном бюджете на 
2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.12. В установленном порядке проводит реструкту
ризацию имеющейся задолженности организа
ций по штрафам, пеням

в соответствии с законодательством прово
дит реструктуризацию имеющейся задол
женности организаций в областной бюджет

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
іруда Свердлов
ской области

2.13. В целях повышения экономической устойчиво
сти организаций создает условия для углубле
ния внутриобластной кооперации

1. разработать проект закона Свердловской об
ласти «О государственной поддержке инно
вационной деятельности в Свердловской об
ласти»

Ш 
квартал

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

2. содействовать развитию инновационной ин
фраструктуры Свердловской области (созда
ние промышленных технопарков, технико
внедренческих зон, инновационных центров)

в течение 
года

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

2.14. Содействует развитию малого предпринима
тельства в Свердловской области

1. обеспечить осуществление мероприятий по 
финансовой поддержке субъектов малого 
предпринимательства (предоставление зай
мов, поручительств субъектам малого пред
принимательства, субсидирование процент
ной ставки по банковским кредитам)

в течение 
года

Комитет по раз
витию малого 
предпринима
тельства Сверд
ловской области

2. стимулировать развитие малых форм хозяй
ствования в агропромышленном комплексе

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

3. подготовить и провести: 
семинар-практикум «Состояние и перспек
тивы развития малого бизнеса во флористи
ке. Современные требования к работе цве
точного магазина» на базе сдлона цветов 
«Блюмен»;
круглый стол «Франчайзинг—как элемент 
рыночной инфраструктуры»

П 
квартал

IV 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4. провести семинары:
«Вопросы применения действующего зако
нодательства, регулирующего розничную 
продажу алкогольной продукции. Лицензи
рование. Декларирование»;
с руководителями и специалистами пред
приятий общественного питания по вопро
сам организации, безопасности и совершен
ствования предоставляемых услуг в муни
ципальных образованиях в Свердловской 
области;
с руководителями гостиничных предприятий 
по вопросам кадровой ситуации, сертифика
ции услуг, разработке стандартов, внедре
нию автоматизированных систем управле- 
ния, методов расчета и оплаты

1 
квартал

ежеквар
тально

1 разе 
полугодие

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5. организовать международные выставки, де
ловые встречи и переговоры с представите
лями иностранных фирм и компаний

в течение 
года

Министерство 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

•

6. организовать визиты в Свердловскую об
ласть:
делегации Сирийской Арабской Республики 
при поддержке Российско-Сирийского дело
вого совета для проведения выставки- 
продажи товаров сирийских производите
лей, презентации туристических возможно
стей Сирии;

делегации земли Баден-Вюртемберг (Герма
ния) для проведения биржи кооперации;

делегации Чешской Республики для участия 
в совместном заседании рабочей группы 
между Министерством промышленности и 
торговли Чешской Республики и Правитель
ством Свердловской области, в проведении 
выставки чешских товаропроизводителей

и 
квартал

т 
квартал

Ш 
квартал

Министерство 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

7. проводить заседания областного координа
ционного экспертного совета по развитию 
малого предпринимательства

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области (Продолжение на 11-й стр.).

8. провести окружные информационно-обу
чающие семинары по вопросам развития и 
государственной поддержки малого пред
принимательства:
в Горнозаводском управленческом округе 
Свердловской области;
в Южном управленческом округе Свердлов
ской области;
в Восточном управленческом округе Сверд
ловской области;
в Северном управленческом округе Сверд
ловской области

ежеквар
тально

март

май

август

октябрь

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

9. оказать помощь общественным объединени
ям и органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской 
области по вопросам развития малого пред
принимательства, реализации муниципаль
ных программ поддержки малого предпри
нимательства

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

10. содействовать производственной коопера
ции крупного и малого бизнеса: технопарков 
и бизнео-инкубаторов на площадях крупных 
предприятий; центров производственной 
кооперации (субконтрактинга).
Провести конференцию «Технопарки на 
производственных площадях крупных про
мышленных предприятий: состояние, про
блемы, перспективы»

в течение 
года

декабрь

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

И. осуществлять координацию деятельности по 
строительству бизнес-инкубатора, создавае
мого на условиях федерального конкурса

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

12. оказывать содействие в создании малых
предприятий:
в сельских районах Свердловской области;
в жилищно-коммунальной сфере;
в депрессивных территориях;
в агропромышленном комплексе

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

13.
*

содействовать работе сервисного центра по 
деревообработке в городе Серове и созда
нию сервисных центров деревообработки в 
Горнозаводском и Восточном управленче
ских округах Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

14. провести анализ и мониторинг поступивших 
программ социально-экономического разви
тия от муниципальных образований в 
Свердловской области по показателям по
требительского рынка

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

15. осуществить организационное и методиче
ское обеспечение разработки прогноза раз
вития муниципальных образований в Сверд
ловской области в сфере торговли, общест
венного питания, оказания платных услуг

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

16. осуществить комплекс мер по контролю за 
реализацией федерального законодательства 
по лицензированию отдельных видов дея
тельности на территории Свердловской об
ласти

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2.16. Осуществляет государственное регулирование 
цен и тарифов, принимает необходимые меры 
по сдерживанию роста цен и тарифов на про
дукцию товары и услуги естественных монопо
лий в рамках полномочий, предоставленных 
субъекту Российской Федерации, и с учетом 
мнения областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отноше
ний, направленного в соответствующий орган 
регулирования в установленном порядке

1. осуществлять государственное регулирова
ние цен и тарифов в пределах предоставлен
ных полномочий

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

2. провести мониторинг ценообразования; 
на социально-значимые товары и услуги; 
в строительстве

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области, 
Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. осуществлять контроль формирования и 
применения цен (тарифов) и соблюдения 
норм законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в рамках пол
номочий. предоставляемых субъекту Рос
сийской Федерации

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

2.17. В соответствии с основными направлениями и 
принципами федеральной концепции реструк
туризации и реформы оборонно-промышлен
ного комплекса вырабатывает меры по сохра
нению и развитию высокотехнологических и 
наукоемких производств, конкурентоспособных 
предприятий

содействовать развитию государственного 
демонстративно-выставочного центра воо
ружений и военной техники федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытаний ме
таллов».
Провести выставку вооружений и военной 
техники «Российская выставка вооружений. 
Нижний Тагил-2006»

І.П 
кварталы

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

2.18. Учитывает предложения профсоюзов и работо
дателей при разработке государственных целе
вых программ Свердловской области

учитывать предложения профсоюзов и рабо
тодателей при разработке областной госу
дарственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской облас
ти» на 2007 год

в течение 
года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

2.19. В целях обеспечения финансовой устойчивости 
предприятий торговли и общественного пита
ния, осуществляющих обслуживание слабоза- 
щшценных слоев населения, проживающего в 
отдаленных и труднодоступных сельских посе
лениях Свердловской области, и недопущения 
их убыточности рекомендует органам местного 
самоуправления в установленном законом по
рядке:
— рассмотреть возможность полного или час
тичного освобождения специализированных 
организаций торговли, общественного питания: 
магазины типа «Ветеран», школьные, студенче
ские, рабочие столовые от отчислений из при
были в местные бюджеты налогов, сборов, 
арендной платы;

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области по 
рассмотрению возможности отражения в со
глашениях по регулированию социально
трудовых отношений обязательств по пол
ному или частичному освобождению спе
циализированных организаций торговли, 
общественного питания — магазинов типа 
«Ветеран», школьных, студенческих, рабо
чих столовых от отчислений из прибыли в 
местные бюджеты

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

— обеспечить выполнение муниципальных 
программ, мероприятий по развитию потреби
тельского рынка, в том числе по развитию со
временных социально ориентированных пред
приятий, включая магазины-дискауятеры, тор
говые комплексы типа «Кэш энд Керри» (мага
зин-склад);

провести семинар: «Применение передовых 
торговых технологий в торговых объектах 
социальной направленности»

п 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

— рассмотреть возможность привлечения 
крупных сетевых компаний областного и мест
ного значения к решению задач совершенство
вания торгового и бытового обслуживания ела-

провести семинар "Организация торгового 
обслуживания в сельской местности, в том 
числе потребительской кооперацией»

Ш 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской
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бо защищенного и сельского населения области
2.19.1. Предоставляет бюджетные кредиты местным 

бюджетам на оказание поддержки организаци
ям потребкооперации и торговля по обеспече
нию завоза продуктов в труднодоступные рай
оны Свердловской области в период распутицы, 
на организацию закупа у населения и перера
ботки сельскохозяйственной продукции

1. учесть в прогнозе расходной части местных 
бюджетов на 2007 год расходы, необходи
мые органам местного самоуправления для 
решения вопросов местного значения по 
участию в предупреждении ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций в грани
цах муниципального образования, созданию 
условий для обеспечения жителей муници
пального образованіи услугами связи, обще
ственного питания, торговли и бытового об
служивания

ГѴ 
квартал

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. в случае возникновения кассовых разрывов 
при исполнении местных бюджетов предос
тавить бюджетные кредиты местным бюд
жетам на покрытие временных кассовых 
разрывов в порядке, установленном Прави
тельством Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.20. Рекомендует органам местного самоуправления 
при формировании проектов бюджетов муни
ципальных образований в Свердловской облас
ти предусматривать средства на погашение кре
диторской задолженности по оплате комму
нальных услуг бюджетных учреждений, финан
сируемых из местного бюджета

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области 
при формировании проекта бюджета муни
ципального образования предусматривать 
средства на погашение кредиторской задол
женности по оплате коммунальных услуг 
бюдже тными учреждениями, финансируе
мыми из местного бюджета

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
груда Свердлов
ской области

2.21. Разрабатывает долгосрочную государственную 
целевую проірамму Свердловской области по 
модернизации и техническому переоснащению 
объектов и инженерной инфраструктуры и вне
дрению современных энергосберегающих тех- 
нологий в жилищно-коммунальном комплексе

осуществлять контроль за реализацией по
становления Правительства Свердловской 
области от 17.08.2004 г. № 764-ПП «О Ком- 
шіексном плане мероприятий по реализации 
Концепции реформирования жилищно- 
коммуншльного комплекса Свердловской 
области на 2003-2010 годы» (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2004, 
№8-1, ст. 1106)

в течение 
года

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской области

2.22. Организует реализацию областной государст
венной целевой программы Свердловской об
ласти «Социальное развитие села»

осуществлять контроль за редтизащіей обла
стной государственной целевой программы 
«Социальное развитие села» на 2006 год ут
вержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 г.
№ 525-ПП («Областная газета» от 
29.07.2005 г. №230-231)

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

2.23.
(п. 2.2.)

Рассматривает деятельность предприятий, 
имеющих наибольший размер балансовой при
были и снижающих этот показатель по сравне
нию с прошлым годом и прогнозными показа
телями, а также оказывающими существенное 
влияние на формирование доходной части 
бюджетов соответствующих муниципальных 
образований на заседаниях постоянно дейст
вующей комиссии по прибыльности с участием 
собственников, руководителей предприятий, 
глав мунишшальных образований и представи
телей основных акционеров

1. организовать работу:
межведомственной комиссии по вопросам 
повышения эффективности деятельности 
предприятий и организаций реального сек
тора экономики Свердловской области; 
отраслевых комиссий по прибыльности

по графику 
работы 

комиссии

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
отраслевые ис
полнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. продолжить работу комиссии по повыше
нию эффективности финансово
хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций курируемых отраслей хозяйст
венного комплекса

в течение 
года

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

2.24. При разработке проектов областных законов 
«Об областном бюджете на 2005 год» и «Об об
ластном бюджете на 2006 год» предусматривает 
выделение учреждениям и организациям, фи
нансируемым за счет средств областного бюд
жета, средств на оплату топливно-энергетичес
ких ресурсов в соответствии с лимитами по
требления, утвержденными в установленном 
порядке, с учетом прогнозируемых изменений 
регулируемых цен и тарифов

1. предусмотреть в проекте областного бюдже
та на 2007 год выделение организациям, фи
нансируемым за счет средств областного 
бюджета, средств на оплату топливно-энер
гетических ресурсов в соответствии с лими
тами потребления, утвержденными в уста
новленном порядке, с учетом прогнозируе
мых изменений регулируемых цен и тарифов

ІИ 
квартал

отраслевые ис
полнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. утвердить тарифы на электрическую и теп
ловую энергию до принятия закона Сверд
ловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

3. согласовывать поименные списки потреби
телей и получателей бюджетных средств с 
лимитами потребления электрической и теп
ловой энергии, а также других видов топ
ливно-энергетических ресурсов

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

4. профинансировать расходы, выделенные уч
реждениям и организациям, финансируемым 
за счет средств областного бюджета на опла
ту топливно-энергетических ресурсов в со
ответствии с лимитами потребления, утвер- 
жденными в установленном порядке, с уче
том прогнозируемых изменений регулируе
мых цен и тарифов в соответствии с Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 «Об областном бюджете на 
2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

5. анализировать использование лимитов топ
ливно-энергетических ресурсов в учрежде
ниях образования.
Контролировать целевое расходование фи
нансовых средств, выявлять отклонения от 
плановых назначений, осуществлять необ
ходимые перемещения ассигнований в раз
резе подразделов, видов расходов, экономи
ческих статей бюджетной классификации 
ресурсов в учреждениях образования

ежеквар
тально

в течение 
года

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

2.25. Организует закуп продовольственного зерна в 
резервный фонд Свердловской области за счет 
средств областного кредита в целях сдержива
ния розничных цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия и стабильного развития птицеводства и 
свиноводства в области

1. организовать закуп продовольственного и 
фуражного зерна в резервный фонд Сверд
ловской области в объеме 40 тысяч тони

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

2. предоставить бюджетные кредиты юридиче
ским липам на закуп продовольственного 
зерна в объеме, установленном Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 «Об областном бюджете на 
2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.26. Содействует углублению интеграции предпри
ятий потребительского рынка, финансово
кредитных организаций, реализации инвести
ционных проектов, направленных на развитие 
отрасли, техническое переоснащение и модер
низацию предприятий, внедрение прогрессив
ныя методов управления

1. организовать визиты:
делегации Свердловской области в Респуб
лику Казахстан для участия в выставке 
«Промстройиндустрия-Астана-2006» (город 
Астана);

делегации Свердловской области в Азербай
джанскую Республику для участия в Россий
ской национальной выставке в Республике 
Азербайджан в рамках Года России в Азер
байджане (город Баку);

март

март

Министерство 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

делегации Свердловской области во Фран
цию (город Канны) для участия в междуна
родной выставке-ярмарке по недвижимости
(МІРІМ);

март

...........

делегации Свердловской области в Чешскую 
Республику для участия в выставке-презен
тации предприятий Свердловской области

апрель

(Продолжение на 12-й стр.).

(город Прага);

делегации Свердловской области в Китай
скую народную Республику для участия в 
ХГѴ Урумчийской международной ярмарке 
(город Урумчи);

делегации Свердловской области в Респуб
лику Казахстан для участия в ХГѴ междуна
родной выставке-конференции по нефти и 
газу (КІООЕ 2006, город Алматы)

сентябрь

октябрь

2. провести ІИ Евро-Азиатский форум инве
стиций и инноваций «ИнвестПроектЭкспо 
2006» (город Екатеринбург)

ноябрь Министерство 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

3. реализовать комплекс мероприятий по про
блемным вопросам внедрения безналичных 
расчетов с применением пластиковых карт 
населением при расчете за товары и услуги

в течение 
года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.27. Оказывает всестороннее содействие в деятель
ности предприятий потребительского рынка по 
стабилизации торгового и бытового обслужива
ния населения

оказывать всестороннее содействие в дея
тельности предприятий потребительского 
рынка по стабилизации торгового и бытово
го обслуживания населения

в течение 
года

Министерство 
торговли, пита
ют и услуг 
Свердловской 
области

И [. Оплата труда
3.2. В целях повышения уровня реальной заработ

ной платы и осуществления принципов добро
совестной конкуренции на рынке труда стороны 
рекомендуют работодателям — руководителям 
внебюджетных организаций при формировании 
системы оплаты труда:

проводить мониторинг отражения вопросов 
тарифного регулирования оплаты труда в 
коллективных договорах организаций, от
раслевых и территориальных соглашениях

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3.2.1. устанавливать тарифную ставку рабочего 
первого разряда на уровне не менее 75 % от ве
личины прожиточного минимума для трудоспо
собного населения, утвержденного Правитель
ством области за IV квартал предыдущего года;
3.2.2. использовать единую межотраслевую та
рифную сетку для установления соотношений в 
оплате труда по профессионально-квалифика
ционным группам и определения размеров ста
вок (окладов) для всех профессий, должностей 
работников относительно тарифной ставки пер
вого разряда (приложение 1). Областными от
раслевыми соглашениями, с учетом экономиче
ского положения предприятий отрасли, могут 
устанавливаться иные межразрядные коэффи
циенты;
3.2.3. использовать для обеспечения единых ус
ловий оплаты труда, независимо от отраслевой 
принадлежности, перечень сквозных профессий 
и должностей (приложение 2);
3.2.4. устанавливать долю оплаты труда по та
рифным ставкам (окладам) в фонде заработной 
платы не менее 50 % и в зависимости от отрас
левых особенностей в отраслевых соглашениях 
предусматривать ее увеличение

3.3. Осуществляют контроль за уровнем заработной 
платы, сроками ее выплаты. Принимают меры 
по ликвидации задолженности по заработной 
плате. Не допускают необоснованного сниже
ния уровня заработной платы

ДЦО1 і ко У

1. осуществлять мониторинг уровня заработ
ной платы н своевременности ее выплаты на 
предприятиях и в организациях области

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
отраслевые ис
полнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2, проводить мониторинг отражения в коллек
тивных договорах организаций материаль
ной ответственности работодателя за за
держку выплаты заработной платы

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. проводить заседания рабочей группы по ре
гулированию оплаты труда и выплате зара
ботной платы при областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3.4. Обеспечивает в 2005 году финансирование рас
ходов на выплату увеличенной заработной пла
ты работникам областных государственных уч
реждений бюджетной сферы в соответствии с 
постановлением Правительства Свердтовской 
области от 26.07.2004 г. № 695-ІШ «О повыше
нии заработной платы (установленной на осно
ве Единой тарифной сетки по оплате труда) ра
ботникам организаций бюджетной сферы 
Свердловской области в 2004 году» и финанси
рование расходов на выплату надбавок за ква
лификационные категории работникам област
ных государственных учреждений образования 
и культуры

в первоочередном порядке финансировать 
расходы на выплату заработной платы ра
ботникам областных государственных учре
ждений бюджетной сферы в соответствии с 
Законом Свердловской области от 27 декаб
ря 2004 года № 234-03 «Об оплате труда ра
ботников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета» 
от 29.12.2004 г. № 356-359), постановлением 
Правительства Свердловской области от 
31.10.2005 г. № 949-ПП «Об оплате труда 
работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области» 
(«Областная газета» от 09.11.2005 г. № 337- 
338) и расходы на выплату надбавок за ква
лификационные категории работникам обла
стных государственных учреждений образо
вания. культуры, здравоохранения

в течение 
года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.5. Рекомендует главам муниципальных 
образований Свердловской области 
обеспечивать в 2005 году финансирование 
расходов на выплату увеличенной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
бюджетной сферы в соответствии с 
постановлением Правительтва Свердловской 
области от 26.07.2004 г. № 695-ІІП «О повыше
нии заработной платы (установленной на осно
ве Единой тарифной сетки по оплате труда) ра
ботникам организаций бюджетной сферы 
Свердловской области в 2004 году» и финанси
рование расходов на выплату надбавок за ква
лификационные категории муниципальных уч
реждений образования и культуры

рекомендовать главам муниципальных обра
зований в Свердловской области обеспечить 
финансирование расходов на выплату зара
ботной платы работникам муниципальных 
учреждений бюджетной сферы, 
установленной в соответствии с норматив
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области, и финансиро
вание расходов на выплату надбавок за ква
лификационные категории работникам му
ниципальных учреждений образования и 
культуры

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3.6. Рассматривает вопрос о досрочном повышении 
тарифных ставок (окладов) работникам 
бюджетной сферы Свердловской облаете по 
сравнению с решением Правительства 
Российской Федерации при получении 
дополнительных доходов областного бюджета 
по итогам первого полугодия 2005 года

1. рассмотреть вопрос о досрочном повышении 
тарифных ставок (окладов) работникам 
бюджетной сферы Свердловской области по 
сравнению с решением Правительства Рос
сийской Федерации при получении допол
нительных доходов областного бюджета по 
ігтогам первого полугодия 2006 года

ІИ 
квартал

Министерство 
экономики и 
груда Свердлов
ской области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области о 
выплате молодым специалистам, 
поступающим на работу в учреждения 
здравоохранения, единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством в размере 20 
тысяч рублей с отражением в трудовом 
договоре условия отработки в данном 
учреждении здравоохранения не менее 3-х 
лет

в течение 
года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

3.7. Ежеквартально рассчитывает бюджет прожи
точного минимума в целом по области с публи
кацией в «Областной газете»

эассчитывать величину прожиточного ми
нимума в среднем на душу населения и по 
социально-демографическим группам с пуб-

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
груда Свердлов-
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3.8. Обеспечивает своевременную выплату текущей 
заработной платы работникам бюджетной сфе
ры, финансируемым из областного бюджета

своевременно формировать бюджетные за
явки на выплату заработной платы работни
кам областных организаций культуры, пере
числять денежные средства на выплату за
работной платы в установленные сроки

в течение 
года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3.9. Обеспечивает своевременное перечисление в 
муниципальные образования субвенций, преду
смотренных действующим законодательством

1. обеспечить своевременное перечисление в 
муниципальные образования в Свердлов
ской области субвенций, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 10 декаб
ря 2005 года № 106-03 «Об областном бюд
жете на 2006 год» в соответствии с бюджет
ной росписью областного бюджета

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. обеспечить своевременное перечисление в 
муниципальные образования в Свердлов
ской области субвенций для выплаты допол
нительного вознаграждения за классное ру
ководство

в течение 
года

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

3.10. Осуществляет контроль за целевым использо
ванием средств областного бюджета, направ
ленных в муниципальные образования на вы
плату заработной платы в организациях бюд
жетной сферы

осуществлять контроль за целевым исполь
зованием средств областного бюджета, на
правленных в муниципальные образования в 
Свердловской области на выплату заработ
ной платы

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.11. Принимает меры по обеспечению начисления и 
выплаты компенсации за задержку заработной 
платы в соответствии со статьей 236 Трудового 
кодекса Российской Федерации в организациях, 
финансируемых из областного бюджета, обла
стных государственных унитарных предпри
ятиях и хозяйственных обществах, часть акций 
которых находится в областной собственности

принимать меры по обеспечению начисле
ния и выплаты компенсации за задержку за
работной платы в соответствии со статьей 
236 Трудового кодекса Российской Федера
ции в подведомственных организациях, фи
нансируемых из областного бюджета, в слу
чае несвоевременного финансирования из 
областного бюджета

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области, 
отраслевые ис
полнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

3.12. При разработке проектов областных законов 
«Об областном бюджете на 2005 год» и «Об об
ластном бюджете на 2006 год» предусматрива
ет:
3.12.1. Выделение средств учреждениям обра
зования для финансирования:
а) денежной компенсации на приобретение кни
гоиздательской продукции работникам образо
вания в размере, предусмотренном законода
тельством Свердловской области;

1. обеспечить своевременное финансирование 
субвенций на общее образование, в составе 
которых предусмотрены расходы на выплату 
денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции работникам 
учреждений общего образования в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включение в свод рас
ходов областного бюджета на 2006 год по 
разделу «Образование» объема финансовых 
средств, необходимых для выплаты денеж
ной компенсации на приобретение книгоиз
дательской продукции педагогическим ра
ботникам

январь Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

в) молодым специалистам, поступающим на 
работу в образовательные учреждения, 
единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством в размере 20 тысяч рублей с 
отражением в трудовом договоре условия 
отработки в данном образовательном 
учреждении не менее 3-х лет

3. профинансировать расходы по выплате еди
новременного пособия на обзаведение хо
зяйством молодым специалистам в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.12.2. Выделение средств учреждениям 
культуры, финансируемым из областною 
бюджета для финансирования:

і ^тьцото· «ямом» хычагьн

а) надбавок за квалификационную категорию 
работникам культуры, установленных в 
абсолютных размерах;

1. обеспечить своевременное финансирование 
расходов по фонду оплаты труда, в составе 
которых предусмотрены расходы на выплату 
надбавок за квалификационную категорию 
работникам учреждений культуры, финан
сируемым из областного бюджета в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

б) молодым специалистам, поступающим на 
работу в учреждения культуры, 
е диновременного пособіи на обзаведение 
хозяйством в размере 20 тысяч рублей с 
отражением в трудовом договоре условия 
отработки в данном учреждении культуры не 
менее 3-х лет

2. профинансировать расходы по выплате еди
новременного пособия на обзаведение хо
зяйством молодым специалистам учрежде
ний культуры, финансируемым из областно
го бюджета, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 «Об областном бюджете на 
2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.13. Рекомендует главам муниципальных 
образований в Свердловской области при 
формировании бюджетов муниципальных 
образований выделять соответствующие 
средства для финансирования муниципальных 
учреждений культуры

рекомендовать главам муниципальных 
образований в Свердловской области при 
формировании бюджетов муниципальных 
образований выделять соответствующие 
средства для финансирования 
муниципальных учреждений культуры при 
регистрации территориальных 
трехсторонних соглашений по 
регулированию социально-трудовых 
отношений

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
груда Свердлов
ской области

3.14. При заключении трудовых договоров с руково
дителями государственных унитарных пред
приятий проводит работу по совершенствова
нию оплаты труда, увязывая ее размер с эффек
тивностью работы организаций

заключать трудовые договоры с руководите
лями областных государственных унитар
ных предприятий Свердловской области в 
соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 23.11.2001 г. 
№ 793-ПП «О порядке назначения на долж
ность и освобождения от должности руково
дителей областных государственных уни
тарных предприятий» («Областная газета» 
от 30.11.2001 г. № 238-239) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительст
ва Свердловской области от 06.06.2002 г. 
№ 382-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 846), 
от 02.09.2003 г. № 542-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, 
№ 9, ст. 714)

в течение 
года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

3.15. В трудовых договорах с руководителями обла
стных государственных унитарных предпри
ятий предусматривает ответственность за не
своевременную выплату заработной платы

1. осуществлять контроль за своевременностью 
выплаты заработной платы в подведомст
венных организациях

в течение 
года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. предусмотреть зависимость оплаты труда 
руководителя областного государственного 
унитарного предприятия от эффективности 
работы предприятия, ответственность руко
водителя за организацию и оплату труда ра
ботников во вновь заключаемых контрактах 
руководителей

в течение 
года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

3. предусмотреть в трудовых договорах с ру
ководителями государственных унитарных 
предприятий Свердловской области ответст
венность за несвоевременность выплаты за
работной платы в соответствии с действую
щим законодательством

в течение 
года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

3.16. При осуществлении государственного регули
рования тарифов (цен) учитывает затраты на 
оплату труда согласно действующему законода
тельству в соответствии с отраслевыми тариф-

в установленном порядке учитывать при 
осуществлении государственного регулиро
вания тарифов (цен) затраты на оплату труда 
согласно действующему законодательству в

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской (Продолжение на (3-й стр-К

ными соглашениями (коллективными догово
рами) и их фактическим исполнением органи
зацией, осуществляющей регулируемую дея
тельность

соответствии с отраслевыми тарифными со
глашениями (коллективными договорами) и 
их фактическим исполнением организацией, 
осуществляющей регулируемую деятель
ность

области

IV. Занятость населения и развитие рынка труда
4.1. В случае угрозы массовой безработицы разра

батывают совместно с Департаментом феде
ральной государственной службы занятости на
селения по Свердловской области на основе 
взаимных консультаций программу экстренных 
мероприятий, направленных на содействие за
нятости населения, поддержку высвобождае
мых работников, повышение конкурентоспо
собности незанятого населения (безработных 
граждан) посредством обучения их по востре
бованным на региональном рынке труда специ
альностям, определяют источники финансиро
вания

1. принимать меры по предотвращению массо
вого высвобождения работников и смягче
нию последствий их высвобождения в соот
ветствии с действующим законодательст
вом. Обеспечить выполнение мероприятий 
по реализации Концепции действий на рын
ке труда на 2006-2007 годы

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
Управление Фе
деральной госу
дарственной 
службы занято
сти населения по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

2. включать в отраслевые (тарифные) соглаше
ния разделы по содействию занятости пер
сонала, его профессиональной переподго
товке и социальной защите в условиях вы
свобождения

по мере 
подготовки 
соглашений

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

4.2. Участвуют в разработке и реализации област
ной программы содействия занятости населения

1. принять участие в реализации Комплексной 
программы содействия занятости населения 
Свердловской области на 2006-2008 годы

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области. 
Управление Фе
деральной госу
дарственной 
службы занято
сти населения по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

2. обеспечить своевременное выявление, отбор 
и направление инвалидов на обучение в уч
реждения специального профессионального 
образования

ш
квартал

Министерство 
социальной за- 
щиты населения 
Свердловской 
области

3. содействовать созданию и сохранению ра
бочих мест доя трудоустройства инвалидов

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

4. расширить подготовку' квалифицированных 
рабочих для работы в сельской местности в 
образовательных учреждениях начального 
профессионального образования за счет ра
боты со службами занятости

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

5. провести совместную работу с руководите
лями управлений сельского хозяйства и про
довольствия по профессиональной подго
товке 150 специалистов с высшим образова- 
шіем на условиях целевого приема

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

4.3. При проведении процедуры банкротства эконо
мически и социально значимых предприятий, 
содействуют трудоустройству высвобождаемых 
работников на предприятиях, вновь образуемых 
на базе их имущества

оказывать содействие в организации трудо
устройства высвобождаемых работников на 
вновь создаваемых на базе их имущества 
предприятиях

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
Управление Фе
деральной госу
дарственной 
службы занято
сти населения по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

4.4. Рекомендуют сторонам социального партнерст
ва при заключении отраслевых и территориаль
ных соглашений устанавливать критерии мас
сового увольнения, усиливающие социальную 
защищенность работников по отношению к по
становлению Совета Министров — Правитель
ства Российской Федерации от 5 февраля 
1993 г. № 99 «Об организации работы по содей
ствию занятости в условиях массового высво
бождения»

рекомендовать сторонам социального парт
нерства устанавливать в соглашениях усло
вия, усиливающие социальную защищен
ность работников, по отношению к поста
новлению Правительства Российской Феде
рации от 05.02.93 г. № 99 «Об организации 
работы по содействию занятости в условиях 
массового высвобождения» («Российская 
газета» от 18.02.93 г. № 33)

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

4.5. Разрабатывают предложения по системе обес
печения первого гарантированного места рабо
ты выпускникам начального, среднего и высше
го профессионального образования, прожи
вающим в Свердловской области

1. предоставить рабочие места выпускникам 
отраслевых средних профессиональных 
учебных заведений согласно заявкам руко
водителей учреждений культуры Свердлов
ской области

11 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

2. осуществлять меры по содействию в трудо
устройстве граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреждений на
чального и среднего профессионального об
разования, ишущих работу впервые, в соот
ветствии с действующим законодательством

в течение 
года

Управление Фе
деральной госу
дарственной 
службы занято
сти населения по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

4.6.
(4.11)

Определяют необходимость и проводят профес
сиональную подготовку, переподготовку, по
вышение квалификации молодых работников, 
обучение их вторым профессиям в организации, 
а при необходимости — в образовательных уч
реждениях начального, среднего, высшего про
фессионального и дополнительного образова
ния на условиях и в порядке, определяемом 
коллективным договором и соглашением

1. обеспечить выполнение мероприятий по 
реализации Государственного плана подго
товки управленческих кадров для организа
ций народного хозяйства Российской Феде
рации в Свердловской области в части до- 
полнигельного образования

в течение 
года

Министерство 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

2. организовать совместно с отраслевыми сою
зами работодателей и работников соответст
вующих отраслей подготовку молодых ква
лифицированных рабочих из числа выпуск
ников образовательных школ в учреждениях 
начального профессионального образования 
(профессиональных училищах, профессио
нальных лицеях) по заявкам работодателей, 
переподготовку’, повышение квалификации 
работников

в течение 
года

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

4.7. Готовит нормативные основания и разрабаты
вает мероприятия, направленные на формиро
вание системы кадрового восполнения хозяйст
венного комплекса Свердловской области

1. осуществлять мероприятия, направленные 
на формирование системы кадрового вос
полнения хозяйственного комплекса Сверд
ловской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. создать комиссию по разработке проекта за
кона Свердловской области «Об образова
тельном заказе в Свердловской области»

П 
квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

3. создать рабочую группу с участием сторон 
социального партнерства Свердловской об
ласти по разработке механизмов оценки ка
чества подготовки кадров в учреждениях 
профессионального образования Свердлов
ской области

и
квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

4. провести областную конференцию по разви
тию социального партнерства между пред
приятиями и учреждениями образования

Ш-1Ѵ 
кварталы

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области
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ч

5. подготовить проект постановления Прави
тельства Свердловской области, предусмат
ривающий выделение средств учреждениям 
культуры, финансируемым из областного 
бюджета для финансирования:
молодых специалистов, поступающих на ра
боту в учреждения культуры, на обзаведение 
хозяйством

П-ПІ 
кварталы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

4.8. Организует мониторинг текущей потребности, 
осуществляет прогноз кадрового восполнения 
хозяйственного комплекса региона на средне
срочную и долгосрочную перспективу

1. вести мониторинг текущей потребности и 
осуществлять прогноз кадрового восполне
ния хозяйственного комплекса региона на 
среднесрочную и долгосрочную перспекти
вы

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. проводить мониторинг потребности в кадрах 
предприятий и организаций курируемых от
раслей промышленности для представления 
в Министерство экономики и труда Сверд
ловской области

IV 
квартал

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

4.10. Содействует созданию временных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан и студентов, 
желающих работать в свободное от учебы вре
мя

содействовать созданию временных рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пе
риод каникул и свободное от учебы время

в течение 
года

Управление Фе
деральной госу
дарственной 
службы занято
сти населения по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

V. Охрана труда, окружающей среды я обеспечение экологической безопасности
5.1. Обеспечивают реализацию совместного плана 

действий по улучшению условий и охраны тру
да в Свердловской области на 2003-2005 годы

осуществлять контроль за реализацией пла
на мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в Свердловской области на 
2006-2008 годы

в течение 
года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

5.2. Организуют и проводят областные смотры, 
конкурсы, тематические выставки по прогрес
сивным формам организации работ по охране 
труда и экологии на предприятиях

1. организовать проведение ежегодного кон
курса по культуре производства и охране 
труда в организациях Свердловской области

в течение 
года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. подвести итоги конкурса по культуре произ
водства и охране труда в организациях 
Свердловской области за 2005 год

П 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. провести специализированную выставку со
временных средств индивидуальной защиты, 
средств оказания помощи и приборов анали
тического контроля

IV 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5.3. Взаимодействуют с органами государственного 
надзора и контроля по вопросам соблюдения 
законодательства об охране труда в организаци
ях, осуществляющих свою деятельность на тер
ритории Свердловской области

принимать участие в совместных с Государ
ственной инспекцией труда в Свердловской 
области проверках соблюдения законода
тельства о труде

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5.4. Обеспечивают условия труда соответствующим 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда на основе технического перевоо
ружения предприятий

оказать методическую помощь предприяти
ям путем проведения выставок в семинаров 
по вопросам внедрения современных техно
логий и оборудования

в течение 
года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

5.5. Оказывают содействие в разработке программ 
по улучшению условий и охраны труда в муни
ципальных образованиях и организациях 
Свердловской области

1

оказывать методическую помощь в разра
ботке программ по улучшению условий и 
охраны труда в муниципальных образовани
ях в Свердловской области и организациях 
при уведомительной регистрации коллек
тивных договоров

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5.6. Взаимодействуют со Свердловским региональ
ным отделением Фонда социального страхова
ния Российской Федерации, с государственны
ми органами надзора и контроля в реализации 
законодательства Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от не
счастных случаев па производстве и профес
сиональных заболеваний

взаимодействовать с органами, уполномо
ченными на реализацию на территории 
Свердловской области законодательства 
Российской Федерации об обязательном со
циальном страховании от профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на произ
водстве

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5.7. Ежегодно проводит анализ и оценку состояния 
условий труда в организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, разраба
тывает меры по их улучшению, направляет док
лад о состоянии условий и охраны труда в 
Свердловский областной Союз промышленни
ков и предпринимателей и Федерацию проф
союзов Свердловской области

подготовить проект доклада «О состоянии 
условии и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 2005 году» и напра
вить его в Федерацию профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей)

II 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

5.8. Обеспечивает координацию и методическое ру
ководство работой служб охраны труда органи
заций области, оказывает им помощь в работе 
по охране труда

1. провести семинары-совещания по охране 
труда с представителями служб охраны тру
да организаций Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. организовать и провести пятое областное 
совещание по охране труда

П 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
отраслевые ис
полнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

3. обеспечить координацию и методическое 
руководство работой служб охраны труда 
организаций строительного комплекса и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, оказывать им по
мощь в работе по охране труда

в течение 
года

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской области

4. провести областной смотр-конкурс по охра
не труда в образовательных учреждениях 
Свердловской области совместно со Сверд
ловской областной организацией профсоюза 
работников образования и науки Российской 
Федерации

IV 
квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

5.9. Организует обучение и проверку знаний требо
ваний охраны труда и экологической безопас
ности руководителей и специалистов организа
ций области

1. оказывать методическую помощь образова
тельным учреждениям в проведении обуче
ния по охране труда и проверке знаний тре
бований охраны труда и принять участие в 
осуществлении контроля за уровнем подго
товки по охране труда работников организа
ции

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

2 организовать совместно с Федерацией проф
союзов Свердловской области обучение по 
охране труда и экологической безопасности 
руководителей организаций культуры обла
стного подчинения

Ш 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. готовить материалы в средствах массовой 
информации:
о состоянии условий и охраны труда на 
предприятиях торговли, питания и услуг; 
информацию по экологической тематике

в течение 
года

Министерство 
торговли, лита
ния и услуг 
Свердловской 
области, 
Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области (Продолжение на 14-й стр.)

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

1. в предедах установленных полномочий уча
ствовать в расследовании несчастных случа
ев на производстве со смертельным исхо
дом, групповых и тяжелых несчастных слу
чаев на производстве

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. подготовить информационный бюллетень по 
охране труда в учреждениях здравоохране
ния

в течение 
года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

5.11. Информирует профсоюзы и работодателей о 
состоянии охраны труда, производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемо
сти в организациях области, об экологической 
безопасности

1. готовить информационный бюллетень по 
охране труда

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. представлять ежегодный отчет о состоянии 
охраны труда, производственного травма
тизма, профессиональной заболеваемости в 
организациях культуры областною подчи
нения

1 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. подготовить государственный доклад «О со
стоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоро
вье населения Свердловской области в 2005 
году»

Ш 
квартал

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

4. организовать проведение массовых акций по 
экологическому воспитанию и образованию 
населения Свердловской области, в том чис
ле:
V съезда участников шюгоаммы «Родники»; 
международной выставки-конференции 
«Уралэкология. Техногеи-2006»;
молодежной акции «Марш парков»

1-П 
кварталы

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

5.12. Контролирует качество проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, обязатель
ность проведения профилактических медицин
ских осмотров, правильность предоставления 
компенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными и опасными условиями труда в орга
низациях. Оказывает организациям всех форм 
собственности методическую помощь в прове
дении аттестации рабочих мест по условиям 
труда и сертификации работ по охране труда

1. проводить экспертизу аттестации рабочих 
мест по условиям труда и правильности пре
доставления компенсаций за тяжелую рабо
ту с вредными или опасными условиями 
труда в организациях Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. проводить семинары и консультации для ру
ководителей и специалистов организаций по 
вопросам аттестации рабочих мест по усло
виям труда, сертификации работ по охране 
труда в организациях

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5.13. Осуществляет государственную экспертизу ус
ловий труда на рабочих местах, при проектиро
вании строительства н реконструкции произ
водственных объектов, а также по запросам ор
ганов государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны труда и су
дебных органов, работодатели, объединений 
работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений и иных уполномочен
ных работниками представительных органов

осуществлять государственную экспертизу 
условий труда на рабочих местах, при про
ектировании строительства и реконструкции 
производственных объектов, а также по за
просам органов государственного надзора и 
контроля, организаций и работников

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5.14. Проводит экспертизу условий труда в организа
циях с высоким риском профессиональных за
болеваний и производственного травматизма, а 
также по запросам органов государственного 
надзора и контроля, отраслевых союзов работо
дателей, профессиональных союзов

провести проверки и экспертизы условий 
труда на рабочих местах в организациях с 
высоким уровнем профессионального риска, 
а также по запросам органов государствен
ного надзора и контроля, отраслевых союзов 
работодателей, профессиональных союзов

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5.15. Обеспечивает строительство и реконструкцию 
природоохранных объектов, способствующих 
доведению водопотребления и водоотведения 
до утвержденных нормативов

обеспечить финансирование строительства и 
реконструкции водоохранных объектов в 
рамках реализации областной государствен
ной целевой программы «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 
2006 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.06.2005 г. № 524-ПП («Областная газета» 
от 08.07.2005 г. № 201-202) и осуществляе
мых за счет субсидий, предоставляемых из 
областного фонда муниципального развития

в течение 
года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

5.16. В соответствии с действующим законодатель
ством обеспечивает контроль за деятельностью 
организаций, представляющих угрозу санитар
но-эпидемиологической и экологической безо
пасности населения

1. осуществлять государственный экологиче
ский контроль на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением объек
тов, подлежащих федеральному государст
венному экологическому контролю; участ
вовать в осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды

в течение 
года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

•

2 рассмотреть ход реализации экологических 
программ муниципальных образований в 
Свердловской области и экологически опас
ных предприятий на заседаниях Комиссии 
по экологии и природопользованию Прави
тельства Свердловской области и коллегии 
Министерства природных ресурсов Сверд
ловской области

в течение 
года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

VL Социальная зашита работников и населения
6.1. Проводят работу, направленную на обеспечение 

соб;подения законодательства о труде и соци
альных законов на предприятиях и в организа
циях Свердловской области, в том числе малого 
и среднего бизнеса

организовать и провести месячник по защи
те трудовых прав наемных работников сфе
ры малого предпринимательства Свердлов
ской области

П 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.3. Организуют оздоровление, отдых и временное 
трудоустройство детей, подростков и студенче
ской молодежи в каникулярный период не ниже 
уровня 2002 года, содействуют развитию моло
дежного туризма

1. обеспечить частичное финансирование оз
доровления воспитанников областных дет
ско-юношеских спортивных школ и спор
тивных клубов

п-ш
кварталы

Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской 
области, 
Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

2. организовать оздоровительную смену для 
творчески одаренных детей Свердловской 
области в дни школьных каникул

в течение 
года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. организовать круглогодичный отдых и оздо
ровление детей, нуждающихся в особой за
боте государства, в оздоровительно
образовательных учреждениях Министерст
ва общего и профессионального образования 
Свердловской области: 
не менее 100 детей;

не менее 1400 детей;

не менее 2800 детей;

не менее 100 детей

ежеквар
тально

I 
квартал 

П 
квартал 

Ш 
квартал 

ГѴ 
квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

4. организовать прием детей из многодетных и 
малообеспеченных семей в кадетские шко
лы-интернаты Свердловской области (не ме
нее 150 человек)

в течение 
года

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской
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области
5. оказать методическую и практическую по

мощь организациям, обеспечивающим пита
ние детей и подростков в оздоровительных 
учреждениях

П-Ш 
кварталы

Министерство 
торговли, пита
ния н услуг 
Свердловской 
области

6.4. Способствуют реализации на территории об
ласти пенсионной реформы, повышению эф
фективности медицинского и социального стра
хования, принимают меры, направленные на 
снижение уровня бедности

1. содействовать развитию медицинского стра
хования на территории Свердловской облас
ти, в том числе:
рассматривать на межведомственном совете 
по вопросам страховой деятельности в 
Свердловской области вопросы о развитии 
медицинского страхования в Свердловской 
области

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. проводить информационно-разъяснитель
ную работу в средствах массовой информа
ции по пенсионной реформе

в течение 
года

Государственное 
учреждение — 
Отделение пен
сионного фонда 
Российской Фе
дерации по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

3. оплачивать медицинскую помощь работаю
щим гражданам на разных этапах лечения 
(амбулаторном, стационарозамещающем, 
стационарном) в соответствии с Территори
альной программой государственных гаран
тий обеспечения граждан Российской Феде
рации, проживающих в Свердловской облас
ти, бесплатной медицинской помощью в 
2006 году

в течение 
года

Территориаль
ный фонд обяза
тельного меди
цинского стра
хования Сверд
ловской области 
(по согласова
нию)

4. разработать концепцию оплаты медицин
ской помощи и восстановительно
реабилитационных мероприятий и заклю
чать соглашения между работодателями, уч
реждениями здравоохранения, страховыми 
медицинскими организациями и Территори
альным фондом обязательного медицинско
го страхования Свердловской области

в течение 
года

Территориаль
ный фонд осяза
тельного меди
цинского стра
хования Сверд
ловской области 
(по согласова
нию)

5. в целях реализации национальных проектов 
провести благотворительную акцию для жи
телей села и малоимущих «Кулинары 
Свердловской области—жителям села»

II полугодие Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6.5. Способствуют развитию физической культуры 
и спорта, в том числе ежегодному проведению 
зимних и летних массовых Спартакиад трудя
щихся Свердловской области

1. обеспечить частичное финансирование оз
доровления воспитанников областных дет
ско-юношеских спортивных школ и спор
тивных клубов в пределах средств, преду
смотренных Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 211-03 «Об обла
стном бюджете на 2005 год» («Областная 
газета» от 29.12.2004 г. № 356-359)

П-Ш 
кварталы

Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской 
области

2. организовать проведение Пятой областной 
спартакиады «Бодрость и здоровье» средн 
работников торговли, общественного пита
ния и бытовых услуг

в течение 
года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

3. провести зимние и летние спартакиады ра
ботников агропромышленного комплекса

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

6.6. Вырабатывают и реализуют меры по обеспече
нию отселения гпажлан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, в том числе за счет аккуму
лирования внебюджетных источников финан
сирования для этих целей

1. организовать представление муниципаль
ными образованиями в Свеплловской облас
ти, прошедшими отбор в соответствии с За
коном Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-03 «О предоставлении от
дельных видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газе
та» от 19.07.2005 г. № 216-219), инвестици
онных проектов в части строительства жи
лых домов с целью отселения граждан из 
аварийного жилищного фонда для финанси
рования из областного фонда муниципаль
ного развития в 2007 году

до 15 мая Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
управляющие 
управленчески
ми округами 
Свердловской 
области

2. обеспечить реализацию расходов на строи
тельство жилых домов для отселения граж
дан из аварийного жилищного фонда, преду
смотренных адресной инвестиционной про
граммой Свердловской области на 2006 год

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
управляющие 
управленчески
ми округами 
Свердловской 
области

3. сформировать бюджетную заявку на 2006 
год для получения федеральных бюджетных 
ассигнований в составе подпрограммы «Пе
реселение граждан Российской Федерации 
из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
федеральной целевой программы «Жилище»

П 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
управляющие 
управленчески
ми округами 
Свердловской 
области

6.7. Проводят работу, направленную на патриотиче
ское воспитание молодежи, организуют обо
ронно-оздоровительные лагеря

1. разработать проект закона Свердловской об
ласти «Об утверждении областной государ- 
ственной целевой программы «Патриотиче
ское воспитание молодежи в Свердловской 
области на 2007-2009 годы»

П 
квартал

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

2. организовать областные оборонно
спортивные лагеря для молодежи

май- 
сентябрь

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

3. организовать областной конкурс городских 
и районных оборонно-спортивных оздоро
вительных лагерей «Патриоты Урала» в 
управленческих округах Свердловской об
ласти и в муниципальном образовании «го
род Екатеринбург»

май- 
севтябрь

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

4. провести областную спартакиаду «Мой 
спортивный двор» среди команд детско- 
подростковых клубов и объединений муни
ципальных образований в Свердловской об
ласти

П-1У 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

5. провести областные соревнования «Ураль
ская гвардия»

август Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

6. провести областной методический сбор ру
ководителей военно-патриотических клубов, 
объединений, городских и районных обо
ронно-спортивных оздоровительных лагерей

май Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

7. организовать и провести:
IV Демидовский международный юноше
ский конкурс скрипачей (ДеМЮКС);

I 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

V открытый межрегиональный конкурс мо
лодых исполнителей народной песни 
им. Л Л. Христиансена;

П 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской (Продолжение на 15-й стр.)

области
день информации «Символы наций» (к Дню 
России);

П 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

фестиваль солдатской песни «Когда поют 
солдаты»;

П 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

цикл мероприятий, посвященных Дням во
инской славы России;

П-1У 
кварталы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

российский фольклорный фестиваль «На Ка
занскую» и народный праздник «Дмитриев 
день»

IV 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6.8. Содействуют привлечению и закреплению мо
лодежи на предприятиях и в организациях ре
ального сектора экономики. Реализуют совме
стные программные мероприятия по реализации 
Концепции поддержки работающей молодежи 
Свердловской области на период до 2015 года

1. разработать рекомендацші для органов ме
стного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области: 
по разработке муниципальных целевых про
грамм по поддержке работающей молодежи; 
по составлению раздела «Организация рабо
ты с работающей молодежью» для террито
риальных и отраслевых тарифных соглаше
ний, коллективных договоров;
по примерному перечню мероприятий для 
организации работы с работающей молоде
жью

январь - 
октябрь

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

2. провести областной конкурс «Лучший на
ставник работающей молодежи»

Ш-П7 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

3. провести конкурс среди молодежных объе
динений работающей молодежи предпри
ятий и организаций Свердловской области

Ш-ГУ 
кварталы

Департамент по 
детам молодежи 
Свердловской 
области

4. провести областной слет молодежи «Трудо
вая молодость Урала»

ноябрь Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

6.9. Организуют систему и проводят обучающие 
семинары для актива работающей молодежи 
предприятий, организаций и сельской молоде
жи

провести обучающие семинары для актива 
работающей молодежи учреждений и орга
низаций любых форм собственности в 
Свердловской области

II, IV 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

6.10. Проводят мероприятия по предупреждению и 
профилактике асоциальных явлений среди ра
ботников, работающей и студенческой молоде
жи

1. провести областную акцию «Мы — гражда
не России» в управленческих округах в 
Свердловской области

май- 
декабрь

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

2. провести:
областной конкурс среди библиотек и клуб
ных учреждений «Здоровое поколение»;

П 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

цикл библиотечных мероприятий по про
движению в подростковой среде моделей 
здорового образа жизни «Стиль жизни — 
трезвый шик»

П-Ш 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6.11. Разрабатывают и реализуют мероприятия по 
строительству жилья для молодых семей (спе
циалистов) с использованием средств предпри
ятий, организаций, областного бюджета и вне
бюджетных источников, в том числе ипотечно
го кредитования, с привлечением молодежи к 
строительству своего жилья, при долевом уча
стии в строительстве (приобретении жилья с 
минимальным первоначальным взносом и рас
срочкой выплаты оставшейся суммы на срок от 
25 до 30 лет)

1. обеспечить координацию действий исполни
тельных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области при реализации 
постановления Правительства Свердловской 
области от 01.il.2004 г. № 1030-ПП «О под
держке развития молодежных жилищно- 
строительных кооперативов» («Областная 
газета» от 06.11.2004 г. № 302-303)

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. предусмотреть при формировании проекта 
областной адресной инвестиционной про
граммы на 2007 год расходы для обеспече
ния жильем молодых специалистов

П 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. разработать проект закона Свердловской об
ласти «Об утверждении областной государ
ственной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской об
ласти» на 2007-2009 годы»

II 
квартал

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

6.12. Проводят мероприятия, содействующие про
фессиональному росту, образованию, научно- 
техническому творчеству работающей молоде
жи

провести областной конкурс научно-техни
ческого творчества работающей молодежи

П 
квартал

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

6.13. Принимают меры по отражению в соглашениях 
о социальном партнерстве всех уровней меро
приятий по трудовому и бытовому обустройст
ву лиц, освободившихся из мест лишения сво
боды

вносить рекомендации сторонам социально
го партнерства по отражению в соглашениях 
о социальном партнерстве всех уровней ме
роприятий по трудовому и бытовому обуст
ройству лиц, освободившихся из мест лише
ния свободы

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.15. Рекомендуют главам муниципальных образова
ний сохранять муниципальные учреждения 
здравоохранения для обеспечения реализации 
Территориальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Свердловской 
области

рекомендовать главам муниципальных обра
зований в Свердловской области сохранять 
муниципальные учреждения здравоохране
ния для обеспечения реализации Территори
альной программы государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Феде
рации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи на 
2005 год, утвержденной постановлением 
Областной Думы Законодательного Собра
ния Свеплловской области от 21.12.2004 г. 
№ 1170-ПОД («Областная газета» от 
29.12.2004 г. №356-359)

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.16. Содействует развитию негосударственного пен
сионного обеспечения работников бюджетной 
сферы Свердловской области

координировать вопросы содействия разви
тию негосударственного пенсионного обес
печения

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.17. Обеспечивает реализацию программ жилищно
го строительства, в том числе предусматривает 
использование средств областного бюджета для 
оказания финансовой поддержки работникам 
бюджетной сферы при строительстве и приоб
ретении жилья в составе областной адресной 
инвестиционной программы

1. установить контрольные параметры по вво
ду общей жилой площади жилья на террито
риях муниципальных образований в Сверд
ловской области

I 
квартал

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской области. 
Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. обеспечить реализацию расходов на строи
тельство жилья для работников областных 
бюджетных организаций (на условиях опла
ты жилья в рассрочку), предусмотренных 
адресной инвестиционной программой 
Свердловской области на 2006 год

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. предусмотреть при формировании проекта 
областной адресной инвестиционной про
граммы на 2007 год расходы по предостав
лению финансовой поддержки работникам 
Свердловского областного клинического 
психоневролопгческого госшггаля для вете
ранов войн и Свердловского областного ме
дицинского научно-производственного объ
единения «Онкология» в городе Екатерин
бурге

П 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области
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(Продолжение. Начало на 9—14-й стр.).
6.18. При формировании проекта бюджета на оче

редной финансовый год предусматривает выде
ление средств бюджетным организациям для 
финансирования:
6.18.1. культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы, санаторно-курортного 
лечения н отдыха для учреждений среднего 
профессионального образования в размере 
725 тыс. рублей;

1. обеспечить своевременное финансирование 
расходов по учреждениям среднего профес
сионального образования, в составе которых 
предусмотрены расходы на культурно- 
массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу, санаторно-курортное лечение и от
дых, в соответствии с Законом Свердлов
ской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 «Об областном бюджете на 2006 
год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включить в свод расхо
дов областного бюджета на 2006 год по раз
делу «Образование» объем финансовых 
средств на культурно-массовую и физкуль
турно-оздоровительную работу, санаторно- 
курортное лечение н отдых для учреждений 
среднего профессионального образования в 
размере месячного стипендиального фонда. 
Включить необходимый объем средств в 
сметы образовательных учреждений и про
водить ежемесячное лимитирование расхо
дов

январь 

ежемесячно

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

6.18.2. льгот по оплате для работников органи
заций, финансируемых из областного бюджета, 
за коммунальные услуги на селе и в рабочих 
поселках (см. п. 6.20)

финансировать расходы по предоставлению 
льгот по оплате коммунальных услуг для 
работников учреждений, финансируемых из 
областного бюджета

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

6.18.3. дополнительных средств в размере до 
10 % стипендиального фонда для оказания по
мощи нуждающимся студентам

1. обеспечить своевременное финансирование 
расходов учреждений среднего профессио
нального образования в размере до 10 про
центов стипендиального фонда для оказания 
помощи нуждающимся студентам в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включить в свод расхо
дов областного бюджета на 2006 год по раз
делу «Образование» дополнительные сред
ства в размере до 10 процентов стипенди
ального фонда для оказания помощи нуж
дающимся студентам.
Включить необходимый объем средств в 
сметы образовательных учреждений и про
водить ежемесячное лимитирование расхо
дов

январь 

ежемесячно

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

6.18.4. содержания профилактория «Юбилей
ный» Министерству общего и профессиональ
ного образования Свердловской области в раз
мере 8 млн. рублей

1. обеспечить своевременное финансирование 
расходов Министерства общего и профес
сионального образования Свердловской об
ласти на содержание профилактория «Юби
лейный» в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 «Об областном бюджете на 2006 
год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включитъ в свод расхо
дов областного бюджета на 2006 год по раз
делу «Образование» средства на содержание 
профилактория «Юбилейный»

январь Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

6.19. Рекомендует главам муниципальных образова
ний в Свердловской области в целях оказания 
поддержки работников бюджетной сферы в 
сельской местности и рабочих поселков (посел
ках городского типа) сохранить действующее 
повышение окладов и тарифных ставок на 25 %, 
а также льготы по оплате жилья и коммуналь
ных услуг

& ІЬм

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области в 
целях оказания поддержки работников бюд
жетной сферы в сельской местности и рабо
чих поселков (поселках гоподского типа) о 
сохранении действующего повышения окла
дов и тарифных ставок на 25 процентов, а 
также льгот по оплате жилья и коммуналь
ных услуг

в течение 
года

Мі,? ЩШОЫТ-С г

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.20. Учитывает расходы на выплату работникам 
бюджетной сферы в сельской местности повы
шенных на 25 % окладов и тарифных ставок, а 
также льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг при расчете финансовой помощи муни
ципальным образованиям Свердловской облас
ти на 2005-2006 годы

учесть при формировании областного бюд
жета на 2007 год расходы на выплату работ
никам бюджетной сферы в сельской местно
сти повышенных на 25 процентов окладов и 
тарифных ставок в составе расходов на об
разование, а также льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг в составе субвенций на 
оплату услуг отдельным категориям граждан

ГѴ 
квартал

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

6.21. Вносит иредтожение главам муниципальных 
образований в Свердловской области по сохра
нению льгот по оплате за содержание детей ра
ботников бюджетной сферы и студенческих се
мей в детских дошкольных учреждениях

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области по 
сохранению льгот по оплате за содержание 
детей работников бюджетной сферы и сту
денческих семей в детских дошкольных уч
реждениях

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.22. Своевременно выделяет из областного бюджета 
утвержденные законом об областном бюджете 
на 2005 и 2006 годы средства на организацию 
оздоровления детей, в том числе через Федера
цию профсоюзов не менее 10 % на удешевление 
путевок для детей из малоимущих семей тру- 
дящихся

1. обеспечить своевременное финансирование 
из областного бюджета расходов на органи
зацию оздоровления детей

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. организовать круглогодичный отдых и оздо
ровление детей, нуждающихся в особой за
боте государства

ежеквар
тально

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

6.23. Обеспечивает адресную социальную поддержку 
малообеспеченных слоев населения в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в Обла
стном законе «Об областном бюджете на 2005 и 
2006 годы»

1. произвести своевременное финансирование 
расходов на оказание государственной соци
альной помощи малоимущим гражданам в 
пределах средств, предусмотренных Зако
ном Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 «Об областном бюдже
те на 2006 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. оказывать социальную помощь семьям с 
детьми в соответствии с законами Свердлов
ской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-03 «О ежемесячном пособии на ре
бенка» («Областная газета» от 15.12.2004 г. 
№ 338-340), от 14 декабря 2004 года 
№ 205-03 «О ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка» («Об
ластная газета» от 15.12.2004 г. № 338-340), 
от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите 
прав ребенка» («Областная газета» от 
31.10.95 г. № 118) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 206-03 («Областная 
газета» от 15.12.2004 г. № 338-340)

ежеквар
тально

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3. осуществлять защиту прав военнослужащих, 
уволенных в запас в соответствии с област
ной государственной целевой программой 
«Социальная защита граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, став
ших инвалидами вследствие увечья (ране
ния. травмы, контузии) или заболевания, по
лученных в период прохождения ими воен
ной службы, и членов их семей» на 2005- 
2008 годы, утвержденной Законом Свердлов
ской области от 22 ноября 2004 года 
№ 167-03 («Областная газета» от 
24.11.2004 г. №316-317)

ежеквар
тально

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области, 
Областной 
центр социаль
ной адаптации 
военнослужа
щих (по согла
сованию)

4. осуществлять государственную социальную ежеквар- Министерство (Окончание на 16-й стр.).

поддержку социально уязвимых категорий 
граждан в соответствии с законами Сверд
ловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» («Областная 
газета» от 27.11.2004 г. № 322-324); от 25 
ноября 2004 года № 192-03 «О ежемесячном 
пособии гражданину, признанному инвали
дом вследствие военной травмы, полученной 
при исполнении обязанностей военной 
службы по призыву в условиях боевых дей
ствий, чрезвычайного положения, при воо
руженном конфликте или проведении 
контртеррористической операции» («Обла
стная газета» от 27.11.2004 г. № 322-324), от 
25 ноября 2004 года № 191-03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета» от 27.11.2004 г. № 322- 
324), от 22 ноября 2004 года № 168-03 «Об 
оказании в Свердловской области государ
ственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от по
литических репрессий» («Областная газета» 
от 24.11.2004 г. № 316-317) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 240-03 («Област
ная газета» от 29.12.2004 г. № 356-359)

тально социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

5. реализовать комплекс мер по социальной 
адаптации лиц, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации (лиц без определенного 
места жительства и занятий)

ежеквар
тально

Министерство 
социальной за
шиты населения 
Свердловской 
области

6. проводить комплексную реабилитацию ин
валидов и детей-инвалидов в отделениях 
реабилитации и реабилитационных центрах

ежеквар
тально

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

6.24. Сохраняет на уровне 2002 года гарантирован
ные виды бесплатной медицинской помощи на
селению области. Принимает необходимые ме
ры к недопущению передачи коммерческим ор
ганизациям помещений медицинских учрежде
ний под другие цели

при формировании Территориальной про
граммы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, прожи
вающим в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощи обеспечить со
хранение всех видов медицинской помощи в 
соответствии с федеральным законодатель
ством

Ш 
квартал

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

6.25. Сохраняет приоритеты развития социальной 
сферы: через государственную поддержку здра
воохранения, искусства, культуры, образования, 
социальной защиты населения, физкультуры и 
спорта, молодежной политики, в том числе 
расширяет практику социальных заказов ведом
ственным социальным объектам

1. обеспечить финансирование мероприятий по 
социальной поддержке ветеранов труда и 
тружеников тыла, предусмотренной Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 го
да № 190-03 «О социальной поддержке ве
теранов в Свердловской области» («Област
ная газета» от 27.11.2004 г. № 322-324) с 
изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года 
№ 44-03 («Областная газета» от 
18.05.2005 г. № 135), обеспечить финанси
рование областных государственных целе
вых программ: «Совершенствование оказа
ния медицинской помощи населению 
Свердловской области» на 2005-2007 годы, 
«Социальная поддержка семьи с детьми и 
защита прав детей в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы, «Социальная зашита 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов 
их семей» на 2006-2008 годы

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. организовать областные фестивали и кон
курсы среди детей, нуждающихся в особой 
заботе государства:
областного фестиваля творчества детей с ог
раниченными возможностями здоровья «Мы 
все можем!»;
областного фестиваля творчества воспитан
ников учреждений социального обслужива
ния семьи и детей «Город мастеров»;
областной спартакиады воспитанников уч
реждений социального обслуживания семьи 
и детей «Город олимпийских надежд»

Н-ПІ 
кварталы

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

3. развивать систему социальной под держки 
семей и детей в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Со
циальная поддержка семьи с детьми и защи
та прав детей в Свердловской области на 
2006-2008 годы», утвержденной Законом 
Свердловской области от 27 июня 2005 года 
№ 62-03 («Областная газета» от 
29.06.2005 г. №189-190)

ежеквар
тально

Министерство 
социальной за- - 
шиты населения 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

4. реализовать областную государственную 
целевую программу «Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры со
циальной поддержки населения Свердлов
ской области на 2006 год», утвержденную 
постановлением Правительства Свердлов
ской области от 20.06.2005 г. № 483-ПП 
(«Областная газета» от 28.06.2005 г. № 187- 
188)

ежеквар
тально

Министерство 
социальной за
шиты населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

5. реализовать основные направления следую
щих областных государственных целевых 
программ:
«Обеспечение развития деятельности обла
стных государственных учреждений культу
ры» на 2006-2008 годы, утвержденной Зако
ном Свердловской области от 27 июня 2005 
года № 63-03 («Областная газета» от 
29.06.2005 г. № 189-190);
«Развитие культуры и искусства на террито
рии Свердловской области» на 2006 год, ут
вержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 30,06.2005 г.
№ 526-ПП («Областная газета» от 
08.07.2005 г. № 201-202)

в течение 
года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6.26. Контролирует расходование средств целевого 
назначения, выделяемых из областного бюдже
та городам и районам

1. осуществлять контроль за расходованием 
средств целевого назначения, выделяемых из 
областного бюджета городам и районам

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. организовать ревизию финансово-хозяйст
венной деятельности и целевого использо
вания бюджетных средств подведомствен
ных учреждений

в течение 
года

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

6.27. При формировании проектов областного бюд
жета на 2005 и 2006 годы предусматривает фи
нансирование проведения Спартакиады трудя
щихся Свердловской области

обеспечить финансирование расходов на 
проведение Спартакиады трудящихся 
Свердловской области в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области, 
Министерство
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культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской 
области

6.28. Рекомендует главам муниципальных образова
ний при формировании бюджетов на 2005,2006 
годы предусмотреть статью расходов на финан
сирование спортивно-массовых мероприятий и 
временного трудоустройства несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво
бодное от работы время

рекомендовать главам муниципальных обра
зований в Свердловской области при фор
мировании проекта областного бюджета на 
2006 год предусматривать статью расходов 
на финансирование спортивно-массовых ме
роприятий и временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от работы время

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.29. Оказывает содействие архивной службе в рас
ширении площадей с целью беспрепятственно
го приема документов от организаций с персо
нальными данными сотрудников, необходимы
ми для назначения пенсий и социальных посо
бий

оказать содействие Управлению архивами 
Свердловской области в решении вопроса по 
расширению площадей в случае обращения

в течение 
года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

6.31. Рекомендует главам муниципальных образова
ний осуществлять бесплатное н льготное пита
ние учащихся общеобразовательных учрежде
ний

подготовить предложения в адрес глав му
ниципальных образований в Свердловской 
области по принятию мер по обеспечению 
бесплатным и льготным питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений в целях 
их социальной поддержки

I 
квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

VII. Развитие социального пнртнерства и координация действий сторон
7.1. Развивают социальное партнерство на област

ном, отраслевом и территориальном уровнях, 
способствуют заключению отраслевых и терри
ториальных соглашений и осуществляют кон
троль за их выполнением

1.

2.

провести совместные заседания коллегий 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и президиумов 
областных организации профсоюзов и объе
динений работодателей соответствующих 
отраслей по социально-экономическим во
просам
заключить соглашение о регулировании со
циально-трудовых отношений между Мини
стерством общего и профессионального об
разования Свердловской области н Сверд
ловской областной организацией профсоюза 
работников образования и науки Российской 
Федерации на 2006-2007 годы

в течение 
года

I
квартал

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

3. обеспечить контроль за реализацией отрас
левых тарифных соглашений

в течение 
года

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

4. способствовать заключению территориаль
ных отраслевых тарифных соглашений

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо- 
вольствия 
Свердловской 
области

5. подвести итоги выполнения областного от
раслевого соглашения в 2005 году. Обоб
щить и распространить положительный 
опыт муниципальных образований в Сверд
ловской области по заключению и реализа
ции территориально-отраслевых тарифных 
соглашений в агропромышленном комплек
се Свердловской области

I 
квартал

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

7.2. Проводят работу по реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 2 де
кабря 2003 года № 746-ПП «О Единой перего
ворной кампании в Свердловской области в 
рамках социального партнерства»

1. содействовать заключению коллективных 
договоров в организациях Свердловской об
ласти

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. провести второй смотр-конкурс «На лучший 
коллективный договор среди организаций 
торговли, общественного питания и бытово
го обслуживания Свердловской области»

в течение 
года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

3. активизировать деятельность отраслевых 
трехсторонних комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

в течение 
года

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской области

4. проанализировать состояние коллективно
договорной работы в Богдановичском, Ка
менском, Камышловском, Невьянском, Та
лицком районах совместно со Свердловской 
областной организацией профсоюза работ
ников агропромышленного комплекса. 
Проверить выполнение коллективных дого
воров в части предоставления дополнитель
ных социальных гарантий и компенсаций 
работникам

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области

5. содействовать заключению коллективных 
договоров в организациях Свердловской об
ласти

IV 
квартал

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской области

7.3. Способствуют созданию отраслевых и террито
риальных объединений работодателей и терри
ториальных объединений профсоюзов

содействовать формированию легитимных 
объединений работников и работодателей, в 
сфере малого предпринимательства, заклю
чению коллективных договоров в организа
циях малого бизнеса

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7.4.
(7.15.)

Официально информируют друг друга о прини
маемых решениях и нормативных актах по про
блемам, включенным в Соглашение, другим со
циально-экономическим вопросам

направлять проекты законов Свердловской 
области и нормативных правовых актов, за
трагивающих проблемы, включенные в Со
глашение, другие социально-экономические 
вопросы, в Федерацию профсоюзов Сверд
ловской области, в Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей)

в течение 
года

управление по 
делопроизводст
ву и общим во
просам Прави
тельства Сверд
ловской области, 
департамент го
сударственно- 
правовой работы 
Правительства 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

7.5. Принимают профилактические меры по предот
вращению коллективных трудовых споров 
(конфликтов) в организациях, предприятиях не
зависимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также у работодате
лей — физических лиц.
В случае их возникновения способствуют свое
временному их разрешению в соответствии с 
действующим законодательством

1. обеспечить деятельность отраслевых трех
сторонних комиссий по регулированию со
циально-трудовых отношений

в течение 
года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. принимать участие в решении социально
трудовых споров в порядке их досудебного 
урегулирования

по мере 
необходи

мости

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

7.6. Обобщают и распространяют опыт работы му
ниципальных образований, трехсторонних ко-

готовитъ материалы в средства массовой 
информации по вопросам социально-

в течение 
года

Министерство 
экономики и

миссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также других субъектов РФ по 
вопросам развития системы социального парт
нерства, ее влияния на социально- 
экономическое, финансовое положение терри
торий и организаций

трудовой сферы труда Свердлов
ской области

7.7. Предоставляют комитетам по делам молодежи 
муниципальных образований на безвозмездной 
основе помещения детских оздоровительных 
лагерей, санаториев-профилакториев, обьектов 
культуры и спорта, находящихся на балансе 
предприятий и организаций для проведения ме
роприятий, направленных на патриотическое 
воспитание и физическое развитие молодежи

вносить рекомендации главам муниципаль
ных образований в Свердловской области по 
рассмотрению возможности отражения в 
территориальных трехсторонних соглаше
ниях обязательств сторон по предоставле
нию комитетам по делам молодежи муници
пальных образований в Свердловской облас
ти на безвозмездной основе помещений дет
ских оздоровительных лагерей, санаториев- 
профилакториев, объектов культуры и спор
та, находящихся иа балансе предприятий и 
организаций, для проведения мероприятий, 
направленных на патриотическое воспита
ние и физическое развитие молодежи

по мере 
поступления 
обращений

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7.8. Обеспечивают реализацию Соглашения путем 
разработки и реализации собственных планов 
мероприятий, разработка которых осуществля
ется в течение трех месяцев после его заключе
ния. Каждая сторона направляет свой план ме
роприятий другим сторонам

разработать план мероприятий Правительст
ва Свердловской области на 2006 год по 
реализации Соглашения между Правитель
ством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным Союзом промышленни
ков и предпринимателей (работодателей) на 
2005-2006 годы

I 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7.9. Периодически (не реже 2 раз в год) Стороны 
взаимно обязуются информировать друг друга о 
выполнении настоящего Соглашения

направлять информацию о выполнении Пра
вительством Свердловской области обяза
тельств, принятых в областном трехсторон
нем Соглашении, в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области и в Свердловский об
ластной Союз промышленников и предпри
нимателей (работодателей)

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7.10. Осуществляет организационно-методическое 
обеспечение деятельности областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений

обеспечить регулярное проведение заседа
ний областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно
шений

в течение 
года 

(по отдель
ному плану)

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7.11. В соответствии с Законом Российской Федера
ции от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес
сиональных союзах, их правах и гарантиях дея
тельности» статья 18 часть 2 финансирует через 
Федерацию профсоюзов подготовку специали
стов по вопросам социального партнерства в 
сумме 600 тысяч рублей ежегодно

в соответствии со сгатьей 18 части 2 Закона 
Российской Федерации от 12 января 1996 
года № 10-ФЗ «О профессиональных сою
зах, их правах и гарантиях деятельности» 
(«Российская газета» от 20.01.96 г. № 12) и 
на основании Соглашения между Прави
тельством Свердловской области и Федера
цией профсоюзов Свердловской области о 
подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства и охраны труда осуще
ствлять долевое участие в финансировании 
подготовки специалистов в сумме 600 тыс. 
рублей в пределах средств, предусмотрен
ных Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год»

в течение 
года

Правительство 
Свердловской 
области

7.12. Предоставляет, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской 
области, организациям профсоюзов и работода
телей, не занимающимся коммерческой дея
тельностью, льготы:
— по налогам на землю и на имущество в части, 
зачисляемой в областной бюджет;
— по арендной плате

1. рассматривать предложения от организаций 
профсоюзов и работодателей, не занимаю
щихся коммерческой деятельностью, по 
предоставлению льгот по налогу на имуще
ство

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. предоставлять в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Сверд
ловской области организациям профсоюзов 
и работодателей, не занимающимся коммер
ческой деятельностью, включая организации 
профсоюзов и работодателей агропромыш
ленного комплекса (в соответствии с Пла
ном мероприятий Правительства Свердлов
ской области по реализации поручений пре
зидента Российской Федерации В.В.Путина, 
утвержденного постановлением Правитель
ства Свердловской области от 03.11.2005 г. 
№ 972-ГГП («Областная газета» от 
11.11.2005 г. № 340-341), льготы по аренд
ной плате за использование объектов недви
жимости, находящихся в собственности 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

7.13. Рекомендует органам местного самоуправления 
освобождать от местных налогов и сборов 
профорганизации всех уровней и территориаль
ные объединения работодателей, предусмотрев 
это в территориальных трехсторонних соглаше
ниях

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области по 
рассмотрению возможности отражения в 
территориальных трехсторонних соглаше
ниях обязательств по освобождению от ме
стных налогов и сборов профсоюзных орга
низаций всех уровней и территориальных 
объединений работодателей

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7.14. Обеспечивает в установленном законодательст
вом порядке регистрацию коллективных дого
воров организаций, отраслевых и территори
альных соглашений и организует контроль за их 
выполнением

1. обеспечить в установленном законодатель
ством порядке проведение уведомительной 
регистрации коллективных договоров орга
низаций, отраслевых и территориальных со
глашений и организовать контроль за их вы
полнением

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. рекомендовать органам местного само
управления муниципальных образований в 
Свердловской области рассматривать воз
можность отражения в территориальных 
трехсторонних соглашениях обязательств 
сторон по воссозданию на предприятиях и в 
организациях добровольных народных дру
жин и по оказанию помощи в обустройстве 
участковых пунктов милиции

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7.16. Обеспечивает участие сторон в обсуждении 
проектов областных законов и нормативных ак
тов на заседаниях Правительства в соответствии 
с п. 1 ст. 11 Федерального закона «О профес
сиональных союзах, их правах и гарантиях дея
тельности» и п. 6 ст. 13 Федерального закона 
«Об объединениях работодателей»

обеспечить участие Федерации профсоюзов 
Свердловской области и Свердловского об
ластного Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) в обсуждении 
проектов законов Свердловской области и 
нормативных правовых актов на заседаниях 
Правительства Свердловской области в со
ответствии с пунктом 1 статьи 11 Федераль
ного закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»

в течение 
года

организацион
ное управление 
Правительства 
Свердловской 
области

7.17. Рекомендует главам муниципальных образова
ний включать в состав коллегий органов мест
ного самоуправления руководителей террито
риальных объединений профсоюзов и работо
дателей

рекомендовать органам местного само
управления муниципальных образований в 
Свердловской области включать в состав 
коллегий органов местного самоуправления 
руководителей территориальных объедине
ний профсоюзов и работодателей

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7.18. Регулярно проводит мониторинг качества и 
уровня жизни населения области по согласо
ванному Сторонами перечню показателей и раз 
в полугодие информирует областную трехсто
роннюю комиссию о тенденциях изменения со
циально-экономических показателей (приложе
ние 3)

вести мониторинг показателей, характери
зующих уровень жизни населения Сверд
ловской области, в соответствии с перечнем, 
согласованным с Федерацией профсоюзов 
Свердловской области п Свердловским об
ластным Союзом промышленников и пред
принимателей (работодателей)

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области
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