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■ АКТУАЛЬНО

Стратегия
и тактика

обнадеживают
Шестой год Свердловская 
область живет и развивается в 
соответствии с основным 
стратегическим документом — 
Схемой развития и 
размещения 
производительных сил на 
период до 2015 года.

Вот последние итоги — за 2005 
год — ее реализации: рост вало
вого регионального продукта со
ставил 145,6 процента к уровню 
2000 года.

21 марта текущего года Схема 
развития и размещения произво
дительных сил, ее реализация по
лучили высокую оценку участников 
совещания в Министерстве реги
онального развития Российской 
Федерации. Представлял ее пред
седатель правительства нашей об
ласти Алексей Воробьев.

По уточненным расчетам сде
лан прогноз на 2006 - 2010 годы: 
рост валового регионального про
дукта реально может быть на 
уровне 108 - 109 процентов в год 
или 146 - 152 процента за пять 
лет.

Такие темпы позволяют выпол
нить задачу удвоения внутренне
го валового продукта, поставлен
ную Президентом России.

Каковы же конкретные усло
вия, при которых это может быть 
осуществлено у нас в области?

Прежде всего, рост региональ
ного промышленного комплекса, 
являющегося базовым, по индек
су промышленного производства 
должен достичь 106 - 107 про
центов в год. Особое внимание 
будет уделено развитию таких от
раслей, как машиностроение и 
пищевая промышленность. Чтобы 
возместить замедление роста в 
металлургическом комплексе, 
темпы роста машиностроитель
ной отрасли должны быть не ниже 
110 процентов в год.

Кроме названных, есть еще 
много резервов. К примеру, пред
приятия стройиндустрии, успеш
но проведя модернизацию произ
водства, добились роста физи
ческих обьемов в прошлом году 
116,2 процента по отношению к 
году 2004-му.

В предстоящие пять лет об
ласть и конкретно каждое муни
ципальное образование нацеле
ны на ускоренное развитие сфе
ры услуг: потребительского рын
ка, транспорта, связи. Крайне ди
намично развивается розничная 
торговля. Губернатор призвал 
правительство области сосредо
точить усилия на развитии опто
вого эвена торговли.

К сожалению, не везде пока 
благоприятная ситуация по ре
альным инвестициям. Скорость их 
роста должна в два раза превы
шать темпы увеличения обьемов 
производства. Только в таком слу
чае можно обеспечить активное 
обновление основных фондов, 
состояние которых вызывает се
рьезную тревогу. В некоторых му
ниципальных образованиях коэф
фициент обновления основных 
фондов больше 8 процентов, что 
позволяет хотя бы поддерживать 
их в рабочем состоянии. Во мно
гих он еще ниже.

На одном из последних засе
даний правительства области при 
корректировке отраслевых разде
лов Схемы развития и размеще
ния производительных сил на 
2006 - 2010 годы серьезно про
анализированы и положительные, 
и отрицательные стороны ее вы
полнения.

Было отмечено, что итоги кор
ректировки Схемы развития дол
жны быть отражены в комплекс
ных программах социально-эко
номического развития террито
рий на средне- и долгосрочную 
перспективу.

Уроки Чернобыля
усвоилИатомщики

лучше всех

■ ЭНЕРГЕТИКА
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I На БАЭС пришла весна.

«м а«·

Белоярская атомная станция долго была нашей гордостью. 
Еще бы: энергетический гигант вырос в Свердловской 
области одним из первых в СССР, в 1964 году. Счастливые и 
наивные советские люди дочернобыльского периода, мы 
даже представить себе не могли, что мирный атом может 
оказаться ничем не лучше атома военного, что атомные 
станции - потенциальная угроза.
Все изменилось двадцать лет назад. Когда в 1986 году по 
радио как бы между прочим сообщили об аварии на 
Чернобыльской АЭС, мы еще и представить не могли, какими 
будут последствия этой катастрофы, что случившееся 
непременно заденет каждого из нас если не радиоактивным 
шлейфом, то экономическими последствиями и страхом, 
получившим имя “радиофобия

Николай Ошканов: чернобыльская катастрофа не повторится.

Именно тогда, в восемьдесят шестом, 
нам стало по-настоящему страшно: а что, 
если... Страх этот коснулся не только дале
ких от атомной энергетики жителей Сверд
ловской области, но и политиков, ученых, 

экономистов. Правда, одни тогда пытались 
превратить БАЭС в пугало для региона, а 
другие думали, как обеспечить безопасную 
и бесперебойную работу станции. Для того, 
чтобы в полной мере оценить последствия

■ ПОЧИН "ЕДИНОЙ РОССИИ

Валентина СТЕПАНОВА.

Заложен первый

буйства мирного атома, вырвавшегося из- 
под контроля, понадобится, наверное, еще 
не одно десятилетие, но уже сегодня можно 
с уверенностью сказать: тяжелейший удар 
авария нанесла самой атомной энергетике.

Удар по имиджу АЭС оказался так силен, 
что и сегодня только ленивый, пытаясь со
рвать дешевые политические дивиденды, не 
эксплуатирует тему радиационной безопас
ности и, не задумываясь о последствиях, 
требует немедленно закрыть станции, ос
тановить реакторы. Но во что обойдется это 
“закрыть” нашей экономике? И так ли опас
ны АЭС сегодня? Угрожает ли что-нибудь 
жителям Заречного, Екатеринбурга, всей 
Свердловской области? Чего ждать нам от 
строящегося, четвертого блока станции? На 
все эти вопросы мне дали исчерпывающие 
ответы директор БАЭС Николай Ошканов, 
главный инженер Михаил Баканов и замес
титель главного инженера по сооружению 
четвертого энергоблока Николай Леонтьев. 
А для того, чтобы удовлетворить мое жур
налистское любопытство, пригласили в го
сти на атомную станцию.
В ЗАРЕЧНОМ ВСЕ СПОКОЙНО

Городок атомщиков встречает гостей 
строгим пропускным пунктом. Атомная стан-

ция - объект серьезный, праздных гостей 
здесь не жалуют. Строгие милиционеры пре
дельно корректны. Сверяют номер машины, 
вежливо осматривают багажник (что поде
лать - безопасность требует) и только после 
этой процедуры поднимают шлагбаум.

Уютный и тихий Заречный выглядит так, 
будто его специально к нашему приезду 
тщательно отмыла большая бригада двор
ников. Даже ранняя весна - на Урале не
приглядная — не портит впечатления.

Глядя на спокойные улицы, на добро
желательные лица жителей города, пони
маешь: эти люди не боятся, хотя до АЭС - 
три километра. В чем же основа их уве
ренности? Ответ на этот вопрос дал Ни
колай Ошканов:

-Чернобыль сделал две вещи: напугал 
всех и заставил думать о безопасности. Пос
ле Чернобыля в атомной энергетике выра
ботана совершенно новая идеология безо
пасности, изменился и подход к эксплуата
ции энергоблоков. За двадцать лет измени
лось очень многое. Нынешняя система обес
печения безопасности отличается от той,что 
была двадцать лет назад, как день от ночи.

Авария, подобная чернобыльской, на 
“Белоярке” невозможна в силу физичес
ких свойств самого реактора: он самоза
глушается. Принцип работы действующе
го блока, БН-600, таков, что при самом 
серьезном происшествии не потребует
ся эвакуация населения даже из Заречно
го. И это - не просто декларация. По эко
логической чистоте и безопасности един
ственный на сегодня действующий блок 
станции входит в число лучших реакторов 
мира. Выход радиоактивности составля
ет 0,01 - 0,02 процента от разрешённых 
для АЭС значений, следовательно, не ока
зывает отрицательного воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения.

К сведению. Третий блок БАЭС был 
введен в строй 8 апреля 1980 года. Это 
- самый крупный в мире энергоблок 
мощностью 600 мегаватт с реактором 
нового типа, БН-600, в котором вмес
то “медленных” используются “быст
рые” нейтроны, что позволяет намно
го эффективнее использовать добыва
емый природный уран да ещё и нара
батывать ядерное топливо для других 
реакторов. Благодаря конструктивным 
особенностям реактор на быстрых 
нейтронах имеет хорошо развитые 
свойства самозащиты, способен пре
дотвратить аварию за счет естествен
ных факторов, а не за счет вмешатель
ства человека или систем безопасно
сти.

(Окончание на 2-й стр.).
Снимки предоставлены 

пресс-службой БАЭС.

ФОК
Вчера в 11.00 на территории 
училища Олимпийского 
резерва по адресу ул.
Шаумяна, 85 прошла 
торжественная закладка 
камня первого физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
в Екатеринбурге.

В торжественной церемонии 
приняли участие председатель 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев, пред
седатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий 
Осинцев, министр физической 
культуры, спорта и туризма Вла
димир Вагенлейтнер и другие 
официальные лица.

—Мы все вместе сегодня уча
ствуем в очень хорошем деле, — 
сказал, открывая торжественную 
церемонию, Алексей Петрович. 
- Здесь, на территории училища 
Олимпийского резерва, закла
дываем первый ФОК. Площадка

определена с учетом потребно
сти этого уникального специали
зированного учебного заведе
ния, которое воспитало 68 учас
тников, 53 призера и 15 чемпио
нов Олимпийских игр. Здесь с 
нами находится двукратный 
олимпийский чемпион по биат
лону Сергей Чепиков - легенда 
уральского спорта. Он выпуск
ник нашего училища (УОР). А ря
дом с ним — студентка третьего 
курса победительница первен
ства мира по самбо Анастасия 
Компаниец. Вот на таких ребя
тах и девчатах и держится наша

“Единая Россия", наш родной 
Урал.

Затем Алексей Петрович рас
сказал, каким будет именно этот 
ФОК: вот здесь появится крытый 
зал для различных игровых видов 
спорта, рядом — бассейн, чуть 
дальше расположится футбольное 
поле. А немного в стороне появят
ся крытые корты для тенниса. В об
щем, здесь будет целый спортив
ный городок, где смогут занимать
ся физкультурой и спортом жители 
ближайшего района.

Фото Станислава САВИНА.
(Окончание на 3-й стр.).

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ

АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
Дорогие уральцы!

20 лет назад, 26 апреля 19В6 года, произошла крупней
шая техногенная катастрофа XX века - авария на Чернобыль
ской атомной электростанции.

Эта дата навсегда останется в нашей памяти трагичным, 
страшным днем, эхо которого мы слышим до сих пор.

Сегодня в Свердловской области проживает более 5700 
человек, пострадавших вследствие катастрофы на Черно
быльской атомной электростанции. Правительство Свердлов
ской области держит на особом контроле все вопросы, свя
занные с полной реализацией льгот, предусмотренных дей
ствующим законодательством, оказание социальной и меди
цинской помощи ликвидаторам.

20 лет назад ученые, военнослужащие, спасатели, пожар
ные, добровольцы, проведя беспрецедентную по своим мас
штабам и сложности операцию, спасли от ядерного загряз
нения Россию, Украину, Белоруссию, страны Европы. Мы дол
жны навсегда запомнить этот страшный урок и сделать все 
зависящее от нас, чтобы подобная трагедия никогда не по
вторилась!

Сегодня, 26 апреля 2006 года, в Екатеринбурге у памятно
го знака жертвам радиационных катастроф соберутся вете
раны чернобыльских событий, ликвидаторы других техноген
ных аварий, все, кто по долгу службы и по велению сердца 
выполняли свой гражданский долг, спасая нас от радиацион
ной опасности, |

В день памяти погибших в радиационных катастрофах и 
авариях искренне желаю чернобыльцам и членам их семей 
мужества, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Спа
сибо вам за все, что вы сделали для нас!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. Россель.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... .

в мире
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) 
НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ВОЕННЫМ БЛОКОМ

«Любые домыслы об этом пора прекратить, для этих разгово
ров нет никаких оснований»,- заявил в эксклюзивном интервью 
ИТАР-ТАСС накануне совещания в Пекине министров обороны 
стран ШОС исполнительный секретарь этой организации Чжан 
Дэгуан. //ИТАР-ТАСС.
РЕЙТИНГ ОДОБРЕНИЯ ДЖОРДЖА БУША 
ДОСТИГ РЕКОРДНО НИЗКОЙ ОТМЕТКИ
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ В БЕЛОМ ДОМЕ

Об этом сообщает Reuters.Согласно данным опроса, прове
денного CNN/USA Today/Gallup, результаты которого были обна
родованы в понедельник, действия Джорджа Буша на посту пре
зидента поддерживают лишь 32 процента респондентов.

По мнению аналитиков, падение популярности президента 
США связано с растущим в американском обществе недоволь
ством военной кампанией в Ираке, скандалом вокруг передачи 
контроля над портами США компании из ОАЭ и высокими ценами 
на автомобильное топливо на внутреннем рынке. //Лента.ги.

в России
В КОРЯКИИ ВВЕДЕНА ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

В пострадавшем от землетрясения Олюторском районе Ко
рякского автономного округа в связи с начавшимися морозами 
введена чрезвычайная ситуация федерального уровня, сообщает 
РИА «Новости». Морозы достигают 18-22 градусов ниже нуля. 
Они серьезно осложнили проведение восстановительных работ. 
В частности, на уже отремонтированных теплоцентралях произош
ло несколько аварий.

В Петропавловск-Камчатский и Палану, центр Корякского ав
тономного округа, из зоны бедствия эвакуированы 865 жителей. 
Всего же в пострадавших от землетрясения поселках проживает 
11885 человек.//Лента.ги.
НАЧАЛАСЬ КРУПНОМАСШТАБНАЯ КОМАНДНО-ШТАБНАЯ 
ТРЕНИРОВКА СИЛ ПВО СТРАН СНГ

Как сообщил журналистам начальник Главного штаба ВВС Рос
сии генерал-полковник Борис Чельцов, в них принимает участие 
восемь стран Содружества (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кир
гизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина).

Всего в рамках тренировки будут подняты в воздух около 80 
самолетов, а также «все силы ПВО стран, которые принимают 
участие в учениях». Чельцов сообщил, что тренировкой руково
дит главком ВВС Владимир Михайлов, который сейчас находится 
на одном из выносных командных пунктов на юге страны.

«Силами ПВО своих стран руководят главкомы военно-воз
душных сил, которые находятся в своих штабах по противовоз
душной обороне», - сказал Чельцов.

По его словам, учения начались в 10.00 московского времени. 
Практически сразу радары зафиксировали, что в воздух подня
лись разведывательные истребители НАТО в Швеции, Финлян
дии и в одной из стран Восточной Европы.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
К ДВАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕМОРИАЛ

Открытие мемориала к Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах состоялось 25 апреля в Нижнем Тагиле, 
сообщили в местном филиале союза «Чернобыль». Памятная 
доска была изготовлена еще год назад, к 19-й годовщине траги
ческих событий на Чернобыльской АЭС. Однако средства на ус
тановку знака тогда найти не удалось. Мемориальная доска, ус
тановленная возле офиса общественной организации, представ
ляет собой отлитую из чугуна плоскость, на которой лежит гвоз
дика и высечены фамилии погибших ликвидаторов последствий 
чернобыльской катастрофы, проживавших в Нижнем Тагиле и ок
рестностях города. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 27 апре
ля ожидается холодная погода, в южных рай
онах области — с осадками в виде мокрого 
снега, с гололедными явлениями. Ветер вос
точный, сильный, порывистый. Температура

воздуха ночью минус 1... минус 6, на севере области до ми
нус 12, днем минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 апреля восход Солнца — в 6.20, 
заход — в 21.31, продолжительность дня — 15.11; восход 
Луны — в 5.57, заход — в 21.22, начало сумерек — в 5.36, 
конец сумерек — в 22.16, фаза Луны — последняя четверть 
21.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Активные образования временно покинули солнечный 

диск. На текущей неделе заметных геомагнитных возмуще
ний не ожидается. По прогнозу Международного центра кос
мической погоды, в мае 2006 г. возмущенная геомагнитная 
обстановка возможна 2-3, 6-7 и 10-13 мая.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.
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У сотрудничества — 
хорошее будущее

Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 24 апреля принял 
участие в работе Лондонского экономического форума, на 
который традиционно собирается политическая и бизнес- 
элита ведущих стран мира.

В ходе форума губернатор провел встречу с одним из ведущих 
экономистов мира - руководителем консалтинговой и аудиторс
кой компании “КИМР” Роджером Маннингсом. Господин Маннинге 
проинформировал Эдуарда Росселя о развитии своего бизнеса в 
России, отметив, что в Свердловской области есть сильные фи
нансовые и экономические кадры, и у нашего сотрудничества - 
хорошее будущее.

Эдуард Россель, в свою очередь, поблагодарил Роджера Ман- 
нингса за согласие войти в состав учредителей Уральского фи
лармонического оркестра и принять активное участие в культур
ной жизни Среднего Урала. Губернатор также рассказал Роджеру 
Маннингсу о новом грандиозном проекте - Большом Евразийском 
университете. Господин Маннинге выразил заинтересованность 
этой идеей и заявил, что готов содействовать осуществлению 
столь масштабного проекта мирового уровня в сфере образова
ния.

В тот же день Эдуард Россель в Лондоне провел несколько 
рабочих встреч.

Губернатор встретился с руководителями авиакомпании “Бри
танские средиземноморские авиалинии” Джоном Гринздейлом и 
Дэвидом Ричардсоном. Именно эта структура “Британских авиа
линий” осуществляет полеты из Лондона в Екатеринбург. Как рас
сказали руководители авиакомпании, они планируют увеличить 
число рейсов, а также активно использовать екатеринбургский 
аэропорт Кольцово в качестве хаба. Его удобное географическое 
положение, современный уровень обслуживания позволяют осу
ществлять через Кольцово полеты из Лондона в Китай, Монголию, 
Казахстан, крупные города азиатской части России.

Эдуард Россель, одобрив предложенную “Британскими авиа
линиями” программу, рассказал о планах дальнейшего развития 
аэропорта Кольцово как международного транспортно-логисти
ческого узла. В конце 2005 года введен в строй новый междуна
родный терминал, соответствующий всем современным требо
ваниям, в 2006-м начинается реконструкция комплекса внутрен
них авиалиний, затем - капитальный ремонт и удлинение взлет
но-посадочной полосы. Губернатор подчеркнул, что, по мнению 
специалистов, Кольцово будет играть важную роль в реализации 
развития транспортной системы России, в том числе - в увели
чении количества и повышении качества международных пере
возок.

Эдуард Россель встретился с членом Палаты лордов британс
кого парламента баронессой Смит. Госпожа Смит - жена бывшего 
руководителя лейбористской партии, предшественника Тони Блэ
ра Джона Смита. Она пользуется большим влиянием в политичес
ких кругах Великобритании. Баронесса очень интересовалась се
годняшней ситуацией в Свердловской области, ее культурой, нау
кой, образованием. Возглавляемый ею “Фонд Джона Смита” орга
низует стажировки в Великобритании молодых лидеров из стран 
СНГ. Госпожа Смит заявила, что готова активно сотрудничать и с 
молодежью Свердловской области. Эдуард Россель поддержал 
это предложение и отметил, что такое сотрудничество имеет хо
рошие перспективы.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Поддержка 
будет весомой

Машиностроение всегда было основой экономики и 
гордостью нашей области. Кризисные годы, конечно, 
замедлили развитие машиностроительного комплекса, и 
сегодня для того, чтобы наверстать упущенное,
необходимы инвестиции.

О том, что изменится в ма
шиностроении Свердловской 
области, вчера на пресс-конфе
ренции, которая состоялась в 
региональном информацион
ном центре “ИТАР-ТАСС-УРАЛ”, 
рассказал начальник отдела ма
шиностроения и оборонно-про
мышленного комплекса облас
тного министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Александр Макаров.

По его словам, до 2010 года 
в машиностроительную отрасль 
Свердловской области будет 
инвестировано 20 миллиардов 
рублей. Инвесторы готовы реа
лизовывать проекты совместно 
с нашими специалистами. О 
масштабах задуманных пере
мен можно судить по тому, что 
несколько лет назад инвести
ции в машиностроение не пре
вышали трех миллиардов руб
лей.

Наиболее успешным пред
приятием машиностроительной 
и оборонной отрасли региона

■ ПОЧТА РОССИИ__________

Результаты 
ралуют

Почтовики Свердловской области подвели итоги работы за 
первый квартал текущего года, и полученные результаты 
обнадеживают. Почта получила доходы в сумме 247443 
тысячи рублей, что составляет 117 процентов от 
аналогичного периода прошлого года.

И если еще недавно почте 
предрекали медленную гибель, 
то сегодня с уверенностью мож
но говорить о ее возрождении. 
На 120 процентов в сравнении 
с аналогичным периодом 2005 
года выросли доходы от почто
вых услуг, на 125 — от коммер
ческой деятельности. А это 
красноречиво свидетельствует 
о том, что почта, не утратив сво
его основного направления, ус
пешно развивает новые услуги, 
привлекая клиентов.

Лидером по объемам предо
ставления универсальных по
чтовых услуг стал Екатеринбур
гский почтамт — они составили 
в его доходах 51 процент, тогда 
как в среднем по области этот 
показатель равняется 34 про
центам. Этот почтамт лидирует 
по остальным показателям. За 

Макаров назвал Уралвагонза
вод, который обеспечивает 
подвижным составом Российс
кие железные дороги. Ежегод
но это предприятие выпускает 
до 18,5 тыс. вагонов, что пре
вышает уровень работы пред
приятия в советский период. В 
2005 году объем реализован
ной продукции УВЗ составил 30 
млрд, рублей.

“В Свердловской области 
машиностроительная отрасль 
наиболее развита и обеспечи
вает 18,5 процента российско
го рынка, - отметил Макаров. 
- Между тем, в этой отрасли 
пока нет стабильности в фи
нансовой составляющей, ряд 
предприятий убыточен. Поряд
ка 15 компаний находятся в 
стадии банкротства, на боль
шинстве предприятий чувству
ется дефицит кадров". Финан
совые вливания помогут изме
нить многое.

Алина БАСС.

ним следуют Нижнетагильский, 
Первоуральский, Асбестовский 
и Алапаевский почтамты. Высо
ких темпов роста доходов (свы
ше 130 процентов) достигли Ка- 
мышловский и Серовский по
чтамты.

Как отметил директор фили
ала ФГУП “Почта России" Свер
дловской области Дмитрий 
Варчак, основным приоритетом 
на 2006 год станет деятель
ность над повышением каче
ства услуг. И это уже делается. 
В апреле завершен переход 
сельских отделений связи на 
новый режим работы, более 
удобный для клиентов. Нача
лась подготовка к внедрению 
новых нормативов по сбору и 
доставке корреспонденции.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Областная
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Уроки Чернобыля 
атомщики усвоили 

лучше всех

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ
Где поставить запятую в при

говоре по делу об атомной энер
гетике, специалисты решали 
много лет. Горячие головы пред
лагали немедленно остановить 
все реакторы, чтобы навсегда 
избежать возможных катастроф. 
Были и предложения отказаться 
от строительства новых АЭС. 
Тоже, конечно, вариант. Реакто
ры вырабатывают ресурс, кон
сервируются, и - все! Россия ос
тается без атомной энергетики.

Но что такое атомные станции 
для нашей страны, лучше всего 
говорят цифры. “Сегодня атом
ная энергетика производит 16 
процентов электроэнергии. Если 
учесть, что энергетический· кри- 

• зис наступает при дефиците в 
пять процентов, - говорит Нико

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Ни по-новому, ни по-старому
В необычной для себя ситуации оказался глава администрации села Чусового Шалинского 
городского округа Владимир Николаевич Поляков. Месяц назад крестьяне из местного 
сельскохозяйственного предприятия (КСП) “Новая жизнь” избрали Владимира Николаевича 
председателем этого хозяйства. Устали жители села от приходящих к ним в “Новую жизнь” 
управленцев с благородными намерениями — придать хозяйству некий “ускоряющий 
импульс”, после чего КСП не только поднимется на ноги, в нем изменится жизнь крестьян к 
лучшему. На поверку же получается: ни по-новому, ни по-старому не налаживается жизнь в 
этом селе — хоть тресни.

Последним по счету из числа 
энтузиастов, бравшихся поднять 
"Новую жизнь", был Олег Владими
рович Кузнецов. До того как судь
ба забросила его в Чусовое, он слу
жил помощником одного из депу
татов городской Думы Екатерин
бурга. Прямо скажем: “хождение в 
народ” для Олега Владимировича 
завершилось бесславно. Ему не 
только не удалось поправить дела 
в коллективном хозяйстве, но и по
кинул он его, преследуемый судеб
ными приставами Шалинской по
селковой службы судебных приста
вов за неисполнение “требования 
исполнительного документа по уп
лате штрафа”.

Дело в том, что в "Новой жиз
ни" при Олеге Владимировиче 
обострилась проблема выплаты 
зарплаты рабочим коллективного 
хозяйства. Мировой судья Шалин
ского участка выдал исполнитель
ный лист “на взыскание с долж
ника КСП “Новая жизнь" заработ
ной платы в пользу физических 
лиц в размере 330 тысяч 520 руб
лей” и госпошлины — 6218 руб
лей 30 копеек. Требования испол
нительного документа в срок Оле
гом Владимировичем не были ис
полнены.

Новый председатель из ме

лай Ошканов, - трудно предста
вить себе, что будет, если дей
ствующие станции закроются, а 
новых никто не построит”.

Можно, конечно, возвести 
тепловые станции. Но - хотя бы 
один пример. Мощность 10 бло
ков Рефтинской ГРЭС - 3,8 гига
ватта. Столько же электроэнер
гии можно произвести на четы
рех атомных реакторах. При 
этом, АЭС “питаются” ураном, 
который никому больше, соб
ственно, и не нужен, в отличие от 
газа, который нужен всем, и его 
уже не хватает. А вот тепловые 
станции, для того, чтобы произ
вести этот самый гигаватт - ты
сячу мегаватт - должны сжечь за 
год примерно два миллиона ку
бометров газа. Газа, который 
можно использовать куда эффек
тивнее, в химической промыш
ленности, например.

Если не принять экстренные 
Меры уже сегодня, то энергети
ческий кризис неминуем. В Рос- 

стных. Родился и вырос в Чусо
вом. Отсюда уезжал на учебу в 
Красноуфимский сельскохозяй
ственный техникум (ныне кол
ледж), сюда же вернулся с дип
ломом техника-механизатора- 
организатора. Казалось бы, кому 
как не ему, знающему свое село 
и его людей, специалисту сельс
кохозяйственного производства, 
безоговорочно принять бразды 
правления “Новой жизнью”? Тем 
не менее, оказавшись избранным 
на должность первого лица в КСП, 
Владимир Николаевич Поляков 
задумался: не сотворит ли он 
ошибки, если оставит занимае
мый пост главы сельской адми
нистрации? Одно дело, если уда
стся в короткое время, как гово
рится, поднять паруса да поймать 
попутный ветер.

Пример тому в Шалинском же 
районе положительный имеется. 
Несколько лет назад упавшее 
было хозяйство под названием 
“Луч” возглавил тоже бывший гла
ва сельской администрации. И 
дело пошло. Правда, “Луч” из кол
лективного хозяйства преобразо
вался в общество с ограниченной 
ответственностью. Форма соб
ственности оказалась созвучной 
требованиям времени. Нашлись и 

сии сегодня работает 31 атом
ный энергоблок. Рано или поздно 
все эти блоки отработают свой 
ресурс и закроются. Но чем их 
заменить? Обойдется ли страна 
без 16 атомных процентов?

Последняя зима для многих 
стала жестоким уроком. Все 
мощности энергетиков в морозы 
работали на пределе. И меньше 
всего проблем было в период 
максимального энергопотребле
ния именно у АЭС. Возможно, 
уроки суровой зимы тоже стали 
аргументом за атомную энерге
тику. Ее было решено “помило
вать”, то есть, развивать.

ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

По словам руководства БАЭС, 
в российской атомной энергети
ке происходит настоящий пере
ворот. Руководитель Федераль
ного агентства по атомной энер
гии Сергей Кириенко назвал 
строительство новых энергобло- 

инвесторы, кто вошел в долю в 
надежде получить прибыль не че
рез неделю или месяц, а со вре
менем, после того как “Луч” об
ретет экономическую устойчи
вость.

В то же время у соседей, в 

ков одной из самых важных за
дач. Приоритетным же будет 
строительство быстрых реакто
ров, которые позволяют в сто раз 
увеличить топливную базу атом
ной энергетики, решить вопрос 
утилизации плутония из отрабо
танного ядерного топлива. Се
годня Россия в этом направлении 
Опережает весь мир на 15 лет.

Быстрые реакторы не только 
безопасны и эффективны. Они в 
сто раз экономичнее действую
щих. Дело в том, что в действую
щих реакторах используется в ка
честве топлива только пять кило
граммов урана из тонны. А в быст
рых этот показатель - 500-700 ки
лограммов. Разведанных запасов 
урана при нынешних расходах дол
жно хватить на сто лет. Насколько 
хватит этих запасов, когда старые 
реакторы будут заменяться новы
ми - очевидно! Пуск БН-800 назна
чен на 2012 год. Шесть лет - не 
очень много, если речь идет о та
ком масштабном объекте.

Пока на строительстве четвер
того блока освоено около 11 про
центов от сметной стоимости. Но 
финансирование БН-800 внесено 
отдельной строкой в федераль
ный бюджет, и это обнадежива
ет. В 2006 году, благодаря под
держке “Единой России" и обла
стных властей, атомщики получат 
1 млрд, рублей, рассматривает
ся и возможность выделения в 
течение года дополнительных 
средств. Ещё 200 млн. рублей 
выделил из своих средств кон
церн “Росэнергоатом”. Рассмат
риваются другие варианты фи
нансирования: к примеру, при
влечение средств промышленных 
потребителей под гарантирован
ные поставки дешёвой электро
энергии. Возможно, средства на 
строительство нового блока лег
че будет привлечь после того, как 
Завершится акционирование 
атомной энергетики. Не надо ду
мать, что стратегически важные 
Объекты перейдут при Этом в ча
стные руки. Сто процентов акций 
АЭС будет находиться в соб
ственности государства.

Пока на месте нового энерго
блока обычная стройка. Только 
размеры фундамента да массив
ные бетонные плиты позволяют 
предположить: новое здание бу
дет масштабным и прочным. До 
пуска БН-800 еще несколько лет, 
а атомщики уже думают о новом, 
пятом блоке, и о том, что к 2020 
году он будет пущен в эксплуата
цию. Конечно, к тому времени бу
дет еще усовершенствован быс
трый реактор, несомненно, успе
ет измениться очень многое.

Но уроки Чернобыля атомщи
ки усвоили лучше всех.

Алла БАРАНОВА. 
Снимки предоставлены 

пресс-службой БАЭС.

селе Сылва, имеется другой, не 
менее яркий пример. К сылвин- 
цам тоже приходил инвестор. А 
кончилось тем, что из хозяйства 
вывезли всю сельскохозяйствен
ную технику производственного 
назначения — в погашение задол
женности хозяйства инвестору, И 
хотя закон запрещает посягать на 
такое имущество, в Шале утверж
дают. что, дескать, на момент аре
ста техники судебными пристава
ми сылвинцы не представили до
кументы, которые подтверждали 
бы, что техника производственно
го назначения внесена в недели
мый фонд. Дважды выступала 
“Областная газета" по этому по
воду, но положение не меняется.

Судьба “Луча”, как и Судьба 
“Сылвы", хорошо известны в Чу
совом. И это не может не беспо
коить и рядовых тружеников "Но
вой жизни", и только что избран
ного председателем В.Полякова, 
который до Сих пор не принял 
Окончательного решения.

И то Сказать, в трудной он Си
туации. Еще его фамилия не вне
сена в реестр, еще он не обрел 
права подписи финансовых доку
ментов, а из Шалинского отдела 
службы судебных приставов уже 
поступило на его имя предписание 
внести на депозитный счет этого 
ведомства 110 тысяч 204 рубля — 
за "расходы по совершению ис
полнительских действий (в связи 
с невыплатой зарплаты — авт.) и 
исполнительный сбор в размере 7 
процентов от суммы долга".

Как жить крестьянам села Чу
сового в сложившейся обстанов-

----------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------

Спросите 
у Уполномоченного
по правам человека

В пятницу, 28 апреля, Татьяна Георгиевна станет гостем редак
ции. Пообщаться с ней читатели “Областной газеты" смогут по те
лефону с 10 до 12 часов. Она ответит на вопросы, касающиеся 
прав человека, расскажет, как и в каких случаях обращаться к Упол
номоченному по правам человека. Как отстоять право инвалида на 
трудоустройство? Что делать, если тебя выселяют из общежития? 
Как получить паспорт, не имея регистрации? Что делать, если не 
исполняется судебное решение? Как поступать, если сын попал 
под пресс “дедовщины”? Что делать, когда ты уверен, что тебя 
несправедливо задержала милиция?.. На эти и другие вопросы вы 
сможете получить ответы, обратившись к Уполномоченному по пра
вам человека.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

■ ЭНЕРГЕТИКА

Установка начала работу
В соответствии со Стратегией энергетической безопасности 
Свердловской области на промышленных предприятиях и
населенных пунктах внедряются установки комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии.

Одним из первых проектов, 
реализованных в рамках этой 
стратегии, стало строительство 
двух газопоршневых установок 
по 200 кВт производства ООО 
"Уральский дизель-моторный за
вод" на очистных сооружениях 
г.Богданович. 18 апреля первая 
очередь установки мощностью 
200 кВт пущена в эксплуатацию.

По словам начальника отдела 
энергосбережения министерства 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Ни
колая Смирнова реализация это
го проекта позволит снизить зат
раты на предоставляемые насе Евгений ХАРЛАМОВ.

ке, из каких источников черпать 
эти самые сотни тысяч?

—Зарабатываем мы в “Новой 
жизни” не более чем по полторы 
тысячи в месяц, — рассказала за
ведующая молочно-товарной 
фермой Нина Павловна Сарафа
нова. — Маловато, конечно, но и 
этих денег не видим. В счет зара
ботанного получаем когда моло
ко, когда мясо. Молодежь от нас 
ушла в город. Работать на ферме 
не каждый сможет, тем более на 
нашей. Правда, имеем холодиль
ник и молокопровод, но раздача 
кормов — вручную.

Слова Нины Павловны о труд
ностях работы на ферме подтвер
ждались, так сказать, наглядно. 
Дорога к коровникам в связи с 
потеплением раскисла, без рези
новых сапог к строениям, где со
держатся животные, не подойти. 
Но и в сапогах надо быть осто
рожным, запросто можно не то, 
что зачерпнуть, а увязнуть в на
возной жиже.

—Надои у нас — не более пяти 
литров, — продолжила Н. Сарафа
нова. — Кормим животных сеном, 
силосом, соломой, но не хватает 
комбикормов — нет денег, чтобы 
их купить...

Глава сельской администра
ции — председатель КСП “Новая 
жизнь” В.Поляков поделился со
ображениями о возможных перс
пективах развития этого сельско
хозяйственного предприятия.

—Чтобы преодолеть инерцию 
неплатежей, — считает В.Поля
ков, — необходимо приостано
вить действие механизма, на-

Права человека требуют 
пристального внимания. 
Люди должны не только знать 
свои права, но и уметь их от
стаивать. Делатьэто помога
ет Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. 
Она проводит приемы насе
ления по вопросам защиты 
прав в Екатеринбурге, горо
дах и поселках области.Толь
ко за прошлый год такие при
емы состоялись в 52 муници
пальных образованиях, во 
время которых Уполномочен
ный лично приняла почти две 
тысячи человек. Основной 
формулой своей деятель
ности Татьяна Мерзлякова 
считает доступность, доб
рожелательность, дей
ственность.

лению услуги, обеспечить надеж
ное Энергоснабжение объекта и 
в три раза уменьшить стоимость 
потребляемой электроэнергии.

Второй агрегат намечено пу
стить до конца 2006 года. Спе
циалисты отмечают, что внедре
ние систем комбинированной 
выработки тепловой и электри
ческой энергии в удаленных тер
риториях экономически выгодно, 
и подобные проекты будут реа
лизованы во многих муниципаль
ных образованиях Свердловской 
области.

строенного на взимание пеней и 
штрафов за взятые еще после 
случившегося в России дефолта 
кредиты бывшими руководителя
ми “Новой жизни”. — Долги у хо
зяйства огромные. Они превыша
ют четыре миллиона рублей. КСП 
не платит не только зарплату, но 
и не делает отчислений в суще
ствующие фонды. Имеющиеся в 
наличии 330 коров, 100 нетелей и 
90 телят не в состоянии покрыть 
сложившуюся задолженность в 
течение короткого времени. Не 
скажешь, что областное мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия не помогало "Но
вой жизни”. Помогало. Была 
предпринята попытка реструкту
ризировать долги. Для этого надо 
было в течение 2005 года осуще
ствлять текущие платежи в соот
ветствии с утвержденным поло
жением. Когда же образовалась 
недоимка в размере всего 158 
тысяч рублей, “Новой жизни” 
Минсельхозпрод отказал в рест
руктуризации долгов...

На подходе посевная. Судеб
ные приставы уже наложили арест 
на имеющийся в хозяйстве авто
транспорт. Поскольку у всех в Ша
линском районе свежи в памяти 
события с арестом сельскохозяй
ственной техники производствен
ного назначения в ПСК "Сылва", а 
это недалеко от “Новой жизни”, 
то арест ее в данном хозяйстве 
воспринят крестьянами как зап
рет на посевную.

—Здесь совершенно иная си
туация, — пояснили в Шалинской 
службе судебных приставов. — 
Арест на автомобили наложен для 
того, чтобы их ненароком не От- 
торгнули, мало ли что бывает в 
жизни...

Недавно в муниципальном об
разовании Шалинский городской 
округ сменился руководитель 
районного управления сельско
го хозяйства и продовольствия. 
В “Новой жизни” надеются, что 
ему удастся убедить руководство 
областного министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия 
обратить внимание на “Новую 
жизнь". Ведь именно в министер
стве собраны лучшие специали
сты сельскохозяйственного про
изводства. Кому как не им вид
нее, с чего начать и в каком на
правлении двигать экономику 
коллективного сельскохозяй
ственного предприятия в Чусо
вом.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.



26 апреля 2006 года Областная
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 142 национальностей 
отмечены на Среднем Урале Всероссийской 
переписью населения. Как они ладят между 
собой? Какими средствами можно 
способствовать гармонизации их 
отношений? Как избежать тревожных 
тенденций, проявившихся в стране и мире? 
Ответов на эти вопросы искали участники 
дискуссии “Национальное единство и 
этнокультурное многообразие народов 
Урала”, которую организовали и провели 
Центр содействия национально-культурным 
объединениям, созданный в Уральском 
государственном горном университете, и 
региональный штаб “Молодой гвардии 
“Единой России”. Лидеры этих 
общественных организаций и 
координировали на паритетных началах 
разговор за “круглым столом”.

Олег Владимирович ОШКОРДИН, профес
сор Уральского государственного горного 
университета, руководитель Центра содей
ствия национально-культурным объединени
ям Свердловской области:

—Помните, о чем мечтал романтик коммуниз
ма Макар Нагульнов в “Поднятой целине” Шоло
хова? Что поломают коммунисты все границы, 
все народы и расы смешаются, не будет ни бе
лых, ни желтых, ни черных, никто не будет по
прекать другого цветом кожи и считать ниже 
себя. “Все будут личиками приятно смуглявые и 
все одинаковые”.

По такому “рецепту" можно смешать в одном 
котле все блюда и напитки. На мой взгляд, этно
культурное наследие каждого народа требует бе
режного к себе отношения. Обеспечение нацио
нального единства при сохранении этнокультур
ной самобытности — это то, к чему мы должны 
стремиться. В нашем Центре содействия нацио
нально-культурным объединениям как раз такой 
подход.

Мы считаем, что на Среднем Урале нет ост
рых противоречий, но естц достаточно много тон
ких нюансов в межнациональных отношениях, ко
торые в этой деликатной сфере требуют серьез
ного осмысления. Прошу высказываться по су
ществу вопроса.

Ольга СИМОНОВА, начальник региональ
ного штаба “Молодой гвардии "Единой Рос
сии”:

—В конце января по инициативе “Единой Рос
сии" был подписан Антифашистский пакт — со
глашение о противодействии национализму, ксе
нофобии и национальной розни.

К сожалению, сейчас многие политики выст
раивают свои программы на разжигании нацио
нальной розни, распространении фашиствующих 
идей. Считаю, что нельзя зарабатывать полити
ческие дивиденды на таких вещах, особенно в 
России. Для нас очень важно, чтобы Россия была 
единой страной. И только в национальном един
стве, в единстве представителей всех соци
альных слоев, которые проживают в России, мы 
можем надеяться на развитие нашей страны, на
шего региона.

Ашот АЙРАПЕТЯН, директор Центра меж
национального сотрудничества, г.Москва:

—Толерантность — это не только моральный 
фактор, это залог экономического успеха дан
ного региона.

Вот пример: Москва, Краснодарский край 
претендуют на проведение Олимпийских игр. Эти 
города никогда не получат статус олимпийского 
города, пока их жители будут плохо относиться к 
приезжим национальным меньшинствам. Мало 
где руководители региона имеют такие хорошие 
контакты с лидерами национальных общин, как у 
вас. Многие вопросы удается снимать благода
ря активной работе национальных организаций.

С другой стороны, и в Свердловской области 
еще немало проблем. Мы провели опрос, в кото
ром участвовали лидеры национальных органи
заций, учителя, работники милиции, другие 
граждане. Уровень толерантности, то есть ува
жения других народов, других культур оценен по 
пятибалльной системе на “тройку". По европей
ским стандартам, это невысокий показатель.

Александр Иванович КУЗЬМИН, доктор 
наук, профессор Уральской академии гос
службы:

—Я не хотел бы здесь разводить розовую воду 
и говорить, что у нас на Среднем Урале, несмот
ря на отдельные неприятности, все хорошо. Та
кого просто не может быть.

Что нас спасает? Во-первых, город у нас боль
шой, Екатеринбург. В нем проживает много лю
дей в межнациональных браках.

Второй момент. Край наш особый: кого толь
ко сюда не ссылали. Одних белорусов, по-мое
му, шесть слоев. Татары шли поколениями. Спо
собность приспособиться, понять другого чело
века — характерные чести психологии людей, 
живущих на Уральском Камне.

Сейчас мы привыкаем к мигрантам. Мигран
там не транзитным, не бандитствующим, не нар
котическим, а тем, кого называют трудовой миг
рацией.

Это все так. Но я хочу сказать о другом, о 
настроениях молодежи. И не о скинхедах речь. У 
меня впечатление, что степень напряженности в 
различных молодежных группах нарастает с нео
динаковой скоростью, и это может привести к 
эксцессам. У нас уже были случаи столкновений 
молодежи двух соседних микрорайонов — ЖБИ 
и Синие Камни. Во времена Ельцина, помните, 
дело дошло до ОМОНа. То, что мы видим сегод
ня во Франции, и то, что было у нас, — это явле
ния одного порядка.

Александр ЛУКИН, студент 1 курса инсти
тута прокуратуры Уральской юридической 
академии, представитель культурного объе
динения “Аан Дойду” Саха-Якутия:

—Мы строим современное толерантное об
щество. Что для этого нужно? Во-первых, мы обя
заны резко усилить борьбу с проявлениями меж
национальной и межконфессиональной нетерпи
мости, ужесточить наказания за преступления 
ксенофобного, антисемитского, фашистского ха
рактера. Во-вторых, мы должны вовлечь в про
тиводействие межконфессиональной, межнаци
ональной розни как можно более широкий круг 
участников.

Конечно, главную роль в борьбе с проявлени
ями ксенофобии, расизма, религиозного экст
ремизма играют правоохранительные органы и 
прокуратура. Но успех борьбы зависит не только 
от них. Без активной помощи неправительствен
ных организаций, журналистов и простых граж
дан не справиться с националистическими тен
денциями.

Татьяна Георгиевна МЕРЗЛЯКОВА, Упол
номоченный по правам человека в Свердлов
ской области:

—Меня взволновали здесь слова: усиление 
борьбы, ужесточение наказаний. Прокуратура, с 
моей точки зрения, достаточно много борется с 

проявлениями экстремизма. А нам бы не бороть
ся надо, а воспитывать, идти на дискуссию, спо
рить, убеждать. Чего не хватает тем ребятам, 
которые сегодня хотят нести национальные 
идеи? Убеждения, знания, понимания того, что 
такое толерантность.

Мне приходилось встречаться с подростка
ми, которые, с вашей точки зрения, заслужива
ют сурового осуждения. Я увидела, что это заб
лудшие души, неэрудированные, неграмотные, 
необразованные.

Я бы хотела, чтобы наша молодежь, которая 
настроена на серьезный антифашистский отпор, 
почаще использовала в своем арсенале диалог, 
дискуссию, убеждение.

Сергей Юрьевич РАДЧЕНКО, ответствен
ный секретарь Свердловской областной 
организации общества “Знание — России”:

—Думаю, что в основу всей нашей националь
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Поп российским 
небом места
хватит всем

ной политики в России должно быть положено 
нравственное начало, принципы справедливос
ти по отношению к каждому, с кем мы оказались 
в одной лодке, в нашей российской семье наро
дов.

Что меня беспокоит? Идет процесс утраты са
моидентичности. Я сегодня говорил с предста
вителем одной малой народности, который ска
зал так: “Я ощущаю себя представителем наро
да, но я не знаю его языка. Пройдут еще несколь
ко лет, и народ исчезнет. Мои дети родной язык 
не изучают. Им объясняют, что им нужен англий
ский язык, чтобы войти в мировое сообщество”.

Тревога утраты самоидентичности — основ
ная проблема во всем мире. И поэтому мы, рус
ский народ, сохранили все народы, которые жили 
рядом с нами. Вкладывали силы в эти народы, 
помогали осваивать письменность, поддержи
вать национальную культуру. Да и сейчас у нас 
есть Дом мира и дружбы. Мы продолжаем бес
покоиться о малых народах.

Но мне кажется, мы, русские, должны отойти 
от концепции “старшего брата". Все народы Рос
сии создают единый национальный продукт, 
имеют общий бюджет. И вдруг выясняется, что 
почему-то Россия помогает народам, которые 
имеют свою государственность, и помогает на 
непонятно каких экономических принципах. И в 
то же время народам, которые живут в России, 
никто не помогает, потому что они не имеют за 
пределами России своей государственности.

Живя в семье, мы не отличаем своего ребенка 
от чужого, не спутаем родного брата с чужим че
ловеком. Поэтому мы должны определиться: если 
народы имеют свою государственность за пре
делами России, то эти государства должны не 
стесняться помогать своим братьям в России. 
Армения пусть помогает нашим армянам и т.д.

А кто поможет нашим татарам? У них за пре
делами России своего государства нет. Кто по
может русским, живущим в России? Только они 
сами. А вот русским в Казахстане мы должны 
протянуть руку помощи. Тем татарам, которые 
находятся за пределами своей республики, Рос
сия должна помочь. Мы должны четко встать на 
путь правового государства.

Николай Петрович КОСАРЕВ, ректор 
Уральского государственного горного уни
верситета:

—В нашем университете учатся студенты 19 
национальностей. Правда, я склонен считать, что 
национальность у всех нас одна — россияне. Я 
хочу спросить, какая из национальностей явля
ется у нас малым народом, национальным мень
шинством? Кто? Армяне? Азербайджанцы? Баш
киры?

Нет у нас национальных меньшинств, у нас 
одна национальность — россияне горного уни
верситета.

Михаил Амаякович МНОЯН, один из лиде
ров армянского национально-культурного 
общества:

—За "круглым столом" мы сидим не в первый 
раз. У нас очень четкие цели: сохранить в Рос
сии мир, взаимопонимание и самоуважение.

Что касается народов, которые не имели пись
менности или забыли свой язык, им надо помо
гать — я в этом с предыдущим докладчиком со
лидарен. Надо помогать и этническим русским, 
которые не по своей воле оказались за предела
ми Российской Федерации.

Поскольку шла речь об армянах и о формах их 
существования на уральской земле, я хочу во 
избежание неправильного толкования сказать 
пару слов.

Армянская диаспора для Урала — относитель
но новое явление. В свое время землетрясение, 
военная блокада вынудили тысячи армян поки
нуть свои насиженные гнезда. Большой отток 
был на Урал. Я хочу обратить внимание, что в то 
время из Армении можно было уехать во все края
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мира — и в Австралию приглашали, и в ЮАР, 
Штаты, и в Европу. Но огромное количество ар
мян предпочло жить в России.

Что касается нашей диаспоры и на Урале, и 
где бы то ни было, ни к кому за помощью мы не 
обращались — сами наладили свой быт, решили 
проблемы трудоустройства. Я не постесняюсь 
сказать, что в любом месте, в том числе и на 
Урале, мы открыли рабочие места, где работают 
не только армяне, но и представители других на
циональностей — лишь бы только человек под
ходил для этого вида работы.

Татьяна Георгиевна Мерзлякова не даст со
врать, да и архиепископ тоже в курсе — мы зани
маемся благотворительностью. В помощи Арме
нии мы не нуждаемся. Ей сегодня трудно, мы 
сами ей помогаем.

Баян Кенжибаевна МУКАТОВА, центр 
“Урал—Казахстан”:

—Представьте: шесть миллиардов человек 
проживает на нашей планете. И у каждого не по
вторяется ни цвет глаз, ни рисунок на пальцах. 
Каждый из нас — малый народ в своем собствен
ном мире. Если мы не сможем уважать самих 
себя, то маловероятно, что мы сможем уважать 
соседей.

Хочу сказать предыдущему выступавшему. За
мечательно, если нас поддерживают наши госу
дарства. Но мы проживаем на территории Рос
сии. Мы ее граждане, ее налогоплательщики. 
Именно Россия не должна делить нас на стар
ших и младших братьев, на людей с карими гла
зами и голубоглазых. Мы должны уважать зако
ны, которые существуют на территории государ
ства, а государство должно уважать своих граж
дан, если даже это будет представитель одного 
народа и в одном лице. Его ценности должны 
быть краеугольным камнем для государства.

Давид КРИЧКЕР, член исполкома регио
нального отделения партии “Единая Россия”:

—На мой взгляд, те, кто выдвигает лозунг 
“Россия — для русских", в первую очередь вре
дят стране в целом. Некорректно и высказыва
ние о разном отношении к представителям тех 
национальностей, которые имеют государствен
ность за пределами России.

Граждане России любой национальности ра
ботают на благо нашей общей страны. Если вы 
обернетесь на ее историю, вы увидите, что 
многие выдающиеся деятели были представи
телями не титульной национальности. Екате
рина II была немкой. Среди основателей Гор
ного университета было немало немецких ин
женеров.

Во многом благодаря активному участию та
тар, башкир в строительстве российской госу
дарственности она не ограничилась территори
ей Московии, а распространилась до Тихого оке
ана, до степей Монголии. Поэтому я считаю, что 
тот, кто живет на территории России, кто учит 
русский язык, распространяет русскую культуру 
по всему миру, это наши союзники, друзья и бра
тья. Мы таких людей должны рассматривать как 
соотечественников независимо от того, какой 
штамп у них в паспорте.

ВАЛИЕВ Нияз Гадым оглы, доктор наук, 
профессор Уральского горного университе
та, лидер азербайджанского сообщества 
Среднего Урала:

—Мне приходилось слышать, что у людей 
иногда возникают проблемы с национальной 
принадлежностью. Ко мне обращаются соотече
ственники, которых не берут на работу в мили
цию или не продвигают по службе. Случается, 
что в некоторых школах выходцы из других госу
дарств чувствуют себя неуютно. У нас в горном 
университете этого нет.

Скажу на свом примере. Я защитил кандидат
скую диссертацию, потом докторскую. Стал про
фессором, теперь — заместителем проректора 
по науке. Нет у нас в университете национально
го вопроса! Так должно быть везде. Я к предста
вителям “Единой России” обращаюсь: вы руко
водящая партия, добейтесь, чтобы так было по
всюду.

А поведение молодежи прежде всего зависит 
от старших, от их примера.

Ашот АЙРАПЕТЯН:
—Назревшую агрессивность остановить очень 

сложно, гораздо легче и дешевле проводить про
филактическую работу. То, что делает горный 
университет, имеет очень большое значение не 
только для Свердловской области, но и для всей 
России. Нигде из 16 регионов, где мы работали, 
ничего подобного нет.

Молодежь должна знать, что настоящие ее ли
деры — это не те, которые Вдесятером избивают 
одного. А это замечательные студенты-горняки, 
которые принимают активное участие в межна
циональных мероприятиях, и ректор, который 
предоставляет все возможности университета
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для национальных организаций, чтобы все по
нимали, что другие народы, другие культуры 
были и остаются ценностью Уральского регио
на.

Александр КУЗЬМИН:
—Я снова хочу внести нотку тревоги. Неорга

низованная молодежь обладает особым каче
ством, которое я условно называю: лежало-ле
жало, встало и побежало. Внезапная, взрывная 
немотивированная реакция на самые разные 
вещи. Часто, можно сказать, на ерунду.

Почему может произойти этот взрыв? Мы с 
немецкими коллегами это обсуждали и пришли 
к выводу: общество наше дезинтегрировано, ин
тегрально разбито. В экономике. В политике. Я 
ничего нового тут не открываю. И "Единая Рос
сия” вряд ли сможет контролировать этот про
цесс, как бы она ни хотела. Власти тоже — и 
местные, и федеральные.

Раньше рычаги были — или нормы, или стра
хи. Существовали психологические, религиоз
ные способы сдерживать, купировать вспышки 
агрессии. У каждой нации свои. К сожалению, 
сейчас в нашем обществе преобладают марги
налы. Это и мигранты: он ушел от той культуры, 
религии, а к этой не пришел. Мы мучаемся: кто 
они? А мы-то кто такие сами? Не маргиналы 
разве? Одно потеряли, а другое не приобрели. 
Надо, чтобы духовные нормативы стали рабо
тать. Хотелось бы спросить, насколько способ
на помочь в этом русская православная цер
ковь.

Архиепископ Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий:

—Дорогие друзья, братья и сестры. Все мы, 
народы земли, являемся детьми Божьими. Гос
подь сотворил один народ. Когда человек воз
гордился и пошел против Бога, Господь сделал 
одно-единственное: он умножил языки, которые 
распространились по всему земному шару.

Если бы мы были как можно ближе к своему 
творцу, у нас были бы братство, единство и лю
бовь. Представьте себе большой круг. Центр 
этого круга — Бог. Если каждому из нас идти по 
диаметру к центру этого круга, то мы приблизи
лись бы к Богу и в то же время — друг к другу. А 
Бог есть любовь, Бог есть доброта. Бог есть та 
сила, которая может нам дать крепость, чтобы 
мы оставили зло и стали добрыми.

Православная церковь. Святейший Патриарх 
всегда говорят о необходимости воспитания лю
дей в тех традициях, в тех ценностях, в которых 
воспитывались наши народы на протяжении мно
гих столетий. Мы не раз предлагали, чтобы для 
тех, кто исповедует православие, преподавались 
в школе основы православной культуры. Нам тут 
же возражают: а что будут говорить другие на
циональности, другие религиозные конфессии?

Посмотрим на эту проблему открытыми гла
зами. Если не будет крепкой русской националь
ности, тогда рухнет единство нашей русской 
земли. Если русский народ, православный на
род, будет хорошо воспитан, тогда другим на
родностям, живущим рядом с ним, будет хоро
шо. Никогда православный христианин не под
нимет руки на ближнего, какой бы национально
сти, какой религиозной принадлежности он ни 
был.

Мы же не против, чтобы в школах преподава
лись основы мусульманской культуры. Но поче
му из-за боязни кого-то обидеть, большое коли
чество молодых людей не получает никакого ду
ховного воспитания?

Мы теряем время в этой борьбе. Теряем наш 
народ, который все больше опускается в безза
коние и безнравственность, в разврат. Нельзя 
долго думать, надо взяться за дело.

Екатерина Викторовна БАТАЛИНА-КОРНЕ
ВА, музыковед, кандидат педагогических 
наук, доцент, декан факультета искусств 
Пермского института культуры, ответствен
ный секретарь Пермской региональной об
щественной организации “Русское нацио
нально-культурное общество”:

—Сегодня в контексте развития межнацио
нальных отношений широко обсуждаются и про
блемы духовного и этнокультурного развития 
русского народа. Системный кризис государ
ственности, кризис национального самосозна
ния привел к росту социальной апатии русского 
народа, а в некоторых случаях, к сожалению, и 
социальной агрессии.

У нас, в Пермском крае, так же, как и в Сверд
ловской области, много национально-культурных 
объединений. Русское общество выступает ини
циатором интересных акций. Одна из крупномас
штабных акций, которая проводится нашей орга
низацией совместно с администрацией Пермс
кого края, с приглашением других национально
культурных организаций, называется “Русский 
мир".

Этот форум, в котором есть и научная, и твор
ческая составляющие, проходил уже дважды в 
исторических центрах нашего Пермского края, 
Соликамске и Кунгуре. Мы надеемся, что “Рус
ский мир" станет доброй традицией, и будем 
рады видеть на нашем форуме и представите
лей общественных, национальных организаций 
Среднего Урала, нашего соседа, нашего боль
шого друга.

Русская культура должна стать средством вза
имодействия и национальной гармонизации всех 
народов, проживающих не только на Урале, но и 
в России. Это факт безусловный. В порядке об
мена опытом могу сказать, что у нас в крае су
ществует областная целевая программа гармо
низации межнациональных отношений народов 
Прикамья. Особым вниманием окружены корен
ные малые народы, развитие их национальных 
культур — например, выходят издания на уни
кальном языке коми-язьвинцев. Поддерживает
ся создание миграционных центров, деятель
ность таких организаций, как таджикское, армян
ское, азербайджанское общества.

Мы открыты всем народам. Мы с вами рус
ские, мы — россияне. Мы — русский мир.

Николай КОСАРЕВ:
—Несколько слов в заключение. Мы — техни

ческий университет. Но у нас осуществляется 
немало социальных проектов. И я вижу, как в 
этой работе преображаются люди.

Мы привлекли все религиозные конфессии 
для выработки стратегии воспитания студентов. 
Провели ученый совет университета с привле
чением представителей всех конфессий: мусуль
ман, иудеев, католиков. Конечно, наша право
славная церковь всегда с нами.

И все в один голос сказали: солнца-то хвата
ет всем. Что делить? Надо только найти форму 
взаимодействия, и она должна быть наполнена 
конкретными делами. Если мы будем едины, то 
на святой Руси всем хватит места.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Валентины КАРПОВИЧ.

Заложен первый ФОК

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

И в каждом микрорайоне об
ластного центра должны по
явиться подобные спортсоору- 
жения, а потом начнем их стро
ить в других городах и районах 
Среднего Урала.

Почетные гости и пришедшие 
на митинг учащиеся УОР пере
местились немного в сторону, 
где расположилась буровая ус
тановка. По команде строители 
ее запустили: специалисты Уп
равления капитального строи
тельства Свердловской области 
взяли на пробу почву, что озна
меновало начало строительства 
современного спортивного ком
плекса.

—И сколько таких ФОКов дол
жно быть в Екатеринбурге? — 
задаю вопрос уже Сергею Чепи
кову.

—Конечно, лучше всего, что
бы такие комплексы были в каж
дом районе, а то и по два-три, 
— ответил он. — Я бы тоже с 
удовольствием приходил сюда 
вместе со своими детьми. Тем 
более, что живу я метрах в двух
стах отсюда...

В этот же день аналогичные 
акции прошли еще в 50 регио
нах России. Появление в каж
дом из них быстровозводимого 
спортивного комплекса — но
вый проект партии «Единая Рос
сия». В целом по России плани
руется построить 300 таких со
оружений. Для успешной реа
лизации проекта необходима 
концентрация усилий регионов 
и федеральных ведомств, чет
кое планирование и исполнение 
всех этапов проекта.

Сергей БЫКОВ. 
Фото Станислава САВИНА,

■ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Плюс инвентаризация
всем страны

До начала первой за почти сто лет сельскохозяйственной 
российской переписи осталось 65 дней. Областной комитет 
государственной статистики уже получил половину 
переписных листов — вес этого ценного груза составил 
около 20 тонн. Оставшиеся бланки должны прибыть в 
Екатеринбург со дня на день. Напомним, что сама перепись
пройдет с 1 по 25 июля.

Как сообщил вчера на встре
че с журналистами в пресс-цен
тре информационного агентства 
“Интерфакс-Урал" председа
тель Свердловского областного 
комитета государственной ста
тистики Алексей Чернядев, пе
реписчикам предстоит обойти 
551800 объектов. В том числе 
2400 крестьянских и фермерс
ких хозяйств и хозяйств инди
видуальных предпринимателей, 
422900 личных подсобных хо
зяйств граждан в городской и 
сельской местности, 125500 
участков садовых и огородни
ческих объединений, более 950 
крупных, средних, малых и под
собных сельскохозяйственных 
предприятий.

Создано 87 координаторс- 
ких, 563 инструкторских и 3314 
счетных участков. На каждого 
переписчика выпадает нагрузка 
в 151 объект. Тем же, кому пред
стоит посетить садовые и ого
родные объединения, придется 
тщательно изучить по 253 
объекта.

Заранее учтены некоторые 
нюансы, затруднявшие прове
дение четырехлетней давности 
всероссийской переписи насе
ления. Тогда, к примеру, неко
торые верующие люди отказы
вались предоставлять информа
цию, ссылаясь на якобы грехов
ность этой затеи. Дабы избе
жать подобных эксцессов, Гос
комстат заранее заручился под
держкой духовных лидеров раз-

личных конфессий. Свое содей
ствие сельхозпереписи пообе
щали православный Патриарх 
Алексий II, верховный муфтий 
Талгат Таджуддин и глава римс
ко-католической архиепархии 
Тадеуш Кондрусевич.

Алексей Чернядев еще раз 
подчеркнул, что все персональ
ные данные, полученные в ходе 
переписи, будут строго конфи
денциальны. После обработки и 
получения суммарных сведений 
опросные листы будут уничто
жены. Руководитель областно
го статистического комитета 
обратился к свердловчанам с 
настоятельной просьбой помочь 
провести сельхозперепись ка
чественно и оперативно. К при
меру, заранее подсчитать, 
сколько квадратных метров за
нимают на участке те или иные 
культуры.

Кстати, отныне различные 
переписи в России будут регу
лярными. В 2008 году должна 
состояться экономическая пе
репись, а на 2010 год намечена 
очередная перепись населения. 
Таким образом будет выполне
на задача по обновлению ин
формационной базы о совре
менном состоянии России. 
Электрификации, как показала 
практика, для достижения свет
лого будущего оказалось недо
статочно. Вся надежда на все
общую инвентаризацию.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Приколите на субботник 
в Шарташский лесопарк! 

Субботник по очистке от мусора Шарташского лесопарка 
состоится 29 апреля.

Он пройдет в рамках област
ной экологической программы, 
утвержденной правительством 
Свердловской области.

Его организаторы — област
ной совет Всероссийского об
щества охраны природы. Центр 
экологического обучения и ин
формации, Ассоциация педаго
гов-экологов Свердловской об
ласти. Их инициативу активно 
поддерживают министерство 
природных ресурсов и админи
страция Екатеринбурга.

Шарташский лесопарк — 
одно из любимых мест отдыха 
горожан. Экологи считают, что 
перед началом нового летнего 
сезона лесопарк необходимо 
привести в порядок.

Ожидается, что в субботнике 
примут участие члены обще
ственных организаций, школь
ные коллективы и просто нерав
нодушные граждане. Организа
торы субботника приглашают 
всех добровольцев.

Во время экологической ак-

ции будет действовать полевая 
кухня. Участники субботника и 
добровольческие коллективы 
будут поощрены памятными су
венирами.

Сбор участников — 29 ап
реля в 12.00 у входа в лесо
парк со стороны Каменных Па
латок.

Кстати, в Свердловском об
ластном совете Всероссийско
го общества охраны природы 
работает пейджер 002, аб. “Зе
леная линия", на котором каж
дый желающий может оставить 
информацию о нарушениях при
родоохранного законодатель
ства и санитарных норм в Ека
теринбурге. Все сообщения, по
ступившие на пейджер, будут 
проверены, нарушения заакти
рованы и переданы для приня
тия мер в правоохранительные 
органы.

Контактные телефоны: 
371-62-35, 371-02-11.

Анатолий ИВАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса
Законодательное Собрание Свердловской области проводит от

крытый конкурс по отбору страховщика для осуществления страхо
вания депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Количество депутатов, подлежащих страхованию, - 48 человек.
Страховая защита распространяется на все страховые случаи, 

которые могут произойти с депутатами на производстве и в быту.
Срок страхования - один год.
Условия оплаты страхового взноса - в два срока.
Конкурсная документация предоставляется без взимания пла

ты.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14.00 часов (вре

мя местное) 26 мая 2006 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, каб. 1005, 1107. Справки по телефонам: 378- 
92-50, 378-91-38, 371-71-80.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2006 г. № 333-ПП г. Екатеринбург

О дополнительных выплатах фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей практики 

(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

(а при их отсутствии — соответствующих учреждениях 
здравоохранения Свердловской области) 
за счет средств областного бюджета

В целях реализации приоритетного национального проекта “Здоровье” в части выполнения 
фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерами — помощниками врача общей практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующих учреждениях здравоохранения 
Свердловской области) (далее — учреждения здравоохранения), государственного задания по 
оказанию дополнительной медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2005 г. № 461 “О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2006 год" (“Российская 
газета” от 09.08.2005 г. N8 173) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) определить объемы дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, 

замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерами — помощниками врача общей практики (семейного врача) в 2006 году за счет 
средств областного бюджета;

2) сформировать по состоянию на 1 января 2006 года областной регистр фельдшеров, 
замещающих должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшеров — помощников врача общей практики (семейного врача) (далее — регистр) и 
осуществлять его ведение;

3) подготовить предложения о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2006 г. №172-ПП “О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2006 год” (“Областная 
газета” от 11.03.2006 г. № 69-70) в части установления государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) выделить Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (Чарный Б.И.) дополнительные ассигнования в сумме 85 310 тыс. рублей 
по подразделу 0901 “Здравоохранение", целевой статье 7710000 “Территориальная программа 
обязательного медицинского страхования”, виду расходов 522 “Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня", статье 251 “Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации” на финансовое обеспечение государственного задания по 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами — 
помощниками врача общей практики (семейного врача), за счет экономии средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382);

2) подготовить предложения по внесению изменений в Закон Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”, предусматривающие 
предоставление субвенции Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи из расчета 6000 рублей в месяц на 1 фельдшера (далее — 
выплаты), включая также выплаты по районным коэффициентам к заработной плате, с учетом 
отчислений по единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

3)до 25 числа текущего месяца производить перечисление субвенций Территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области для финансирования 
выплат фельдшерам, включенным в регистр.

3. Главному распорядителю средств областного бюджета, направляемых на финансирование 
оказания дополнительной медицинской помощи, Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.):

1) подготовить предложения по внесению изменений в Закон Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 113-03 "О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год” (“Областная 
газета" от 14.12.2005 г. № 383-385);

2) заключить с учреждениями здравоохранения договоры о выполнении государственного 
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи в части осуществления выплат по 
прилагаемой форме (приложение № 1 к настоящему постановлению);

3) обеспечить ежемесячное финансирование расходов учреждений здравоохранения по 
производству дополнительных выплат фельдшерам, включенным в регистр;

4) до 20 числа текущего месяца представлять в Министерство финансов Свердловской области 
бюджетную заявку на предоставление субвенции по прилагаемой форме (приложение № 2 к 
настоящему постановлению);

5) до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субвенции по прилагаемой форме (приложение 
№ 3 к настоящему постановлению).

4. Руководителям учреждений здравоохранения:
1)до 12 числа текущего месяца представлять в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области бюджетную заявку на предоставление 
субвенции по прилагаемой форме (приложение № 4 к настоящему постановлению);

2) до 12 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области отчет об использовании 
субвенции по прилагаемой форме (приложение № 5 к настоящему постановлению);

3) заключить с фельдшерами, включенными в регистр, дополнительные соглашения к 
трудовому договору об увеличении объема работы по прилагаемой форме (приложение № 6 к 
настоящему постановлению).

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области и 
руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) освобождающиеся и вакантные должности врача-терапевта участкового и врача-педиатра 
участкового укомплектовывать врачебными кадрами, имеющими высшее медицинское 
образование;

2) организовать выплаты, предусмотренные настоящим постановлением, до 5 числа текущего 
месяца.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.04.2006 г. № 333-ПП

Форма

ДОГОВОР 
о выполнении учреждением здравоохранения муниципального образования, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь
(а при его отсутствии — соответствующим учреждением здравоохранения 
субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию 

дополнительной медицинской помощи

г. "___”200_ года

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
именуемый в дальнейшем “Фонд", в лице директора____________________________________  
филиала, действующего на основании доверенности от "___ ”________________ 200_ г.
№______ , с одной стороны, и__________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Учреждение”, в лице___________________________________________,
действующего на основании______________________________________ , в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от_________________ №
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

3) использует перечисленные Фондом средства в соответствии с их целевым назначением и 
условиями настоящего Договора;

4) ведет учет медицинских работников Учреждения и представляет в установленном порядке 
ежемесячно, до числа, бюджетную заявку на предоставление в текущем месяце
средств на оплату дополнительной медицинской помощи;

5) представляет в установленном порядке ежемесячно, до числа, в Фонд отчет
об использовании в предыдущем месяце средств на оплату дополнительной медицинской помощи;

6) создает условия для осуществления Фондом проверки деятельности Учреждения по 
исполнению настоящего Договора.

III. Срок действия Договора

Срок действия настоящего Договора — с ”__  _ _ 200_ г. по
"___" 200_ г.

IV. Прочие положения

1. Численность медицинских работников Учреждения на момент заключения настоящего 
Договора составляет человек и впоследствии не может быть увеличена.

2. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу; один 
экземпляр находится у Фонда, другой — у Учреждения.

V. Местонахождение и реквизиты сторон

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.04.2006 г. № 333-ПП 

Форма

Бюджетная заявка Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на перечисление из областного бюджета 

субвенции на финансирование государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи 

на____________________ 2006 года
(месяц)

Фонд:
М.П.________________________________

(юридический адрес)

«___»200_ года
От Фонда

(подпись должностного лица)

Учреждение:
М.П.________________________________

(юридический адрес)

«___»200_ года
От Учреждения

(подпись должностного лица)

Исполнительный директор 
М.П.

Главный бухгалтер

Наименование 
показателен

Количество 
заключен

ных 
договоров

Размер 
средств на 

оплату 
юпо л китель 

нон 
медицин

ской 
ПОМОЩИ 
(рублей)

Объем 
средств на 

оплату 
дополни
тельной 

медицин
ской 

помощи 
(рублей)

Районный 
коэффици

ент 
(рублей)

Налоговые 
начисле

ния и 
страховые 

взносы 
(рублен)*

Сумма 
заявки на 

месяц (тыс. 
рублен)

1 2 3 4 5 6 7
Фельдшера на 
должности врача- 
терапевта участкового

6 000

Фельдшера на 
должности врача- 
педиатра участкового

6 000

Фельдшера — 
помощники врача 
общей врачебной 
практики

6 000

Итого X

(подпись)

(подпись)

* — единый социальный налог, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (26 
процентов), страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (0,2 процента)

Приложение № 3
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.04.2006 г. № 333-ПП

Форма

Отчет об использовании дополнительных средств на оплату дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой фельдшерами на должности врачей участковых за 2006 года

(месяц)

Наименование 
показателей

Остаток 
неисполь
зованных 
средств на 

начало 
отчетного 
периода

Сумма поступивших 
средств на финансо
вое обеспечение рас
ходов на выполнение 
государственного за
дания по оказанию 
дополнительной ме
дицинской помощи

Сумма средств, пере
численных Террито
риальным фондом 

обязательного меди
цинского страхования 
Свердловской области 
в учреждения здраво
охранения на финан

совое обеспечение 
расходов на выполне
ние государственного 
задания по оказанию 
дополнительной ме
дицинской помощи

Сумма средств, израс
ходованных учрежде
ниями здравоохране

ния на финансовое 
обеспечение расходов 
на выполнение госу

дарственного задания 
по оказанию дополни
тельной медицинской 

помощи

Возвращено в 
Территори

альный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Свердловской 
области неис
пользованных 
средств учре

ждениями 
здравоохране
ния за отчет
ный период

Списано в 
бесспорном 
порядке со 

счетов учре
ждений здра
воохранения 
за отчетный 

период

Остаток 
неисполь
зованных 
средств на 
конец от

четного пе
риода

за отчет
ный период

с начала 
года

за отчет
ный период

с начала 
года

за отчет
ный период

с начала 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Средства на финансовое 
обеспечение расходов 
на выполнение государ
ственного задания по 
оказанию дополнитель
ной медицинской по
мощи, оказываемой 
фельдшерами на долж
ности участковых вра
чей

Форма

М.П.
Исполнительный директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.04.2006 г. № 333-ПП

Бюджетная заявка на перечисление субвенции на финансирование государственного 
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи из бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2006 года

(месяц)

Фельдшера на 
должности врача- 
педиатра участко
вого

6 000

Фельдшера — по
мощники врача об
щей врачебной 
практики

6 000

Итого X
(наименование медицинского учреждения здравоохранения)

Наименование 
показателей

Количест
во заклю
ченных 

договоров

Размер 
средств на 
оплату до

полни
тельной 
медицин
ской по

мощи 
(рублей)

Объем 
средств на 
оплату до

полни
тельной 
медицин
ской по

мощи 
(рублей)

Районный 
коэффи

циент 
(рублей)

Налого
вые на

числения 
и страхо
вые взно

сы 
(рублей)*

Сумма за
явки на 
месяц 
(тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7
Фельдшера на 
должности врача- 
терапевта участко
вого

6000

Главный врач учреждения здравоохранения 
М.П.

Главный бухгалтер учреждения здравоохранения

(подпись)

(подпись)

* — единый социальный налог, страховые взносы на обязательное пенсионное стра
хование (26 процентов), страховые взносы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 процента)

Приложение № 5
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.04.2006 г. № 333-ПП

Форма

Отчет об использовании дополнительных средств на оплату дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой фельдшерами на должности врачей участковых за 2006 года

(месяц)

(наименование и код учреждения здравоохранения)

I. Предмет Договора

В соответствии с настоящим Договором Фонд осуществляет финансовое обеспечение 
расходов на выполнение Учреждением государственного задания по оказанию дополнительной 
медицинской помощи, а Учреждение выполняет государственное задание по оказанию 
дополнительной медицинской помощи фельдшерами, занимающими должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами — помощниками врача общей 
практики (семейного врача) (далее — медицинские работники) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их 
отсутствии — соответствующих учреждениях здравоохранения Свердловской области), в 
соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2006 год (далее — дополнительная медицинская 
помощь).

II. Обязанности сторон

1. Фонд:
1) рассматривает бюджетную заявку Учреждения на предоставление средств на оплату 

дополнительной медицинской помощи и отчет Учреждения об использовании средств на 
указанные цели и представляет в установленном порядке ежемесячно, до числа,
бюджетную заявку на предоставление в текущем месяце субвенции;

2) осуществляет в установленном порядке ежемесячное перечисление Учреждению 
средств на финансирование дополнительной медицинской помощи до конца месяца, в 
котором Учреждением была подана бюджетная заявка на предоставление указанных 
средств.

2. Учреждение:
1) обеспечивает оказание гражданам Российской Федерации дополнительной медицинской 

помощи;
2) открывает отдельные счета в подразделениях расчетной сети Центрального банка 

Российской Федерации для учета средств на оплату дополнительной медицинской 
помощи;

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Данные по заявке на отчетный месяц Посту- 
ПИЛО 

средств, 
всего 

(рублей)

В том числе: Приме- 
чаннечислен

ность от
дельных 

категорий 
медицин
ских ра

ботников

размер средств 
на оплату до
полнительной 
медицинской 
помощи, на 1 
медработника 

(рублей)

объем 
средств на 
оплату до
полнитель
ной меди
цинской 
помощи 
(рублей)

район
ный ко
эффици

ент
(рублей)

налого
вые на
числе
ния и 

страхо
вые 

взносы 
(рублей)

сумма 
заявки 
на ме

сяц 
(тыс. 

рублей)

выпла
чено ме
дицин
ским 

работ
никам 

(рублей)

налого
вые от
числе

ния 
(рублей)

остаток 
неис

пользо
ванных 
средств 
(рублей)

из них:
возвра
щено в 
филиал 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Фельдшера на 

должности вра
ча-терапевта 
участкового

6 000

2. Фельдшера на 
должности вра
ча-педиатра 
участкового

6 000

3. Фельдшера — 
помощники 
врача общей 
врачебной 
практики

6 000

4. Итого X

Главный врач учреждения здравоохранения (подпись)
М.П. 

Главный бухгалтер учреждения здравоохранения (подпись)
(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Приложение № 6 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.04.2006 г. № 333-ПП

Форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к трудовому договору об увеличении объема работы, 

выполняемой фельдшерами, замещающими должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

а также фельдшерами — помощниками врача общей 
практики (семейного врача)

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации, стороны трудового договора, заключенного

, в лице 
_______________ , именуемым в 
дальнейшем “Работодатель”, с одной стороны, и фельдшером

, замещающим 
должность____________________________ ________________________ ,
именуемым в дальнейшем “Работник”, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо 
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан 
выполнять в пределах установленной ему нормальной 
продолжительности рабочего времени следующий дополнительный 
объем работы на закрепленном за ним участке с населением  
человек, проживающих__________________________________________ :

(указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических 
рекомендаций по оформлению в 2006 году трудовых отношений между 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами 
участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики и учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающими первичную медико- 
санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими 
учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 816, в зависимости 
от занимаемой должности.

3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного 
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется 
ежемесячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего 
характера к заработной плате в размере 6000 рублей.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения: с " , ” 
 ___ 200_ г. по "____”_______________ 200_ г.

5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается 
в связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с 
прекращением трудового договора или по соглашению сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение Работник __ _____ ... . ...........
________  ______________________ (Оо.)

„ , - ., ,   ... . Адрес ____________ _ .... _...... .................
(Ф.И.О., должность)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.04.2006 г. № 2028-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Андроновой Н.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 
Красноуфимского района Андронову Наталью Юрьевну.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

От 18.04.2006 г. № 2029-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Даминовой М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку N8 7 Ленинского 
района города Екатеринбурга Даминову Марину Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2030-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Кармановой Л.Д.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового Судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Невьянского 
района Карманову Людмилу Дмитриевну.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2031-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Курина Д.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Красногорского 
района города Каменска-Уральского Курина Дмитрия Валентиновича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2032-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Савельева Ю.В,

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, Статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятиЛеГний срок полномочий по судебному участку № 6 Кировского 
района города Екатеринбурга Савельева Юрия Вячеславовича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2033-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Смердовой С. Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Артемовского 
района Смердову Светлану Геннадьевну.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН. 

от 18.04.2006 г. № 2034-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Филипповой Т.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Кировского 
района города Екатеринбурга Филиппову Тамару Николаевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2046-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении областной государственной 

целевой программы “Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской 

области” на 2003-2005 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” на 
2003-2005 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 2 
декабря 2002 года № 56-03, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Областная государственная целевая программа “Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы 
(далее — Программа) предусматривала решение задач, направленных 
на подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, создание условий для эффективной деятельности 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи, 
формирование у молодых людей гражданской позиции, основанной на 
уважении прав человека, иных ценностей, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации и Уставе Свердловской области.

Выполнение Программы осуществлялось в два этапа: первый этап 
“Внедрение новых форм патриотического воспитания молодежи" — в 
2003 году, второй этап “Совершенствование взаимодействия 
организаций, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области” — в 2004-2005 годах.

В областном бюджете на реализацию мероприятий Программы бы
ло предусмотрено 5500 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 
5289,112 тыс. рублей.

Мероприятия Программы осуществлялись на основе государственных 
контрактов о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых 
Департаментом по делам молодежи Свердловской области, который 
являлся заказчиком Программы (всего заключено 45 государственных 
контрактов).

В ходе выполнения Программы были достигнуты следующие 
результаты:

изданы 4 сборника нормативных правовых актов и информационно
методических материалов, необходимых для работы по 
патриотическому воспитанию молодежи, общим тиражом 3200 
экземпляров;

приобретено 7 теннисных столов и мебель (1440 стульев) для 
социальных служб, реабилитационных и профилактических учреждений 
для молодежи, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию 
молодежи;

приобретено 39 компьютеров и 1 копировально-множительный 
аппарат для социальных служб, реабилитационных и профилактических 
учреждений для молодежи;

приобретено 7 комплектов механического, электро-, свето- и 
звукотехнического театрального оборудования для организаций, 
осуществляющих работу по патриотическому воспитанию молодежи;

приобретено туристическое снаряжение для 10 поисковых отрядов, 
занимающихся поиском захоронений солдат и офицеров Советской 
Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны;

организована работа Свердловского областного оборонно
спортивного оздоровительного лагеря;

проведены военно-спортивные игры и состязания, спартакиады для 
детей и молодежи, конкурсы патриотической песни, слет военно- 
патриотических объединений, форум юных граждан, фестивали для 
детей и молодежи “Родной Урал”, торжественные мероприятия, 
посвященные юбилейным датам и памятным событиям военной истории 
Отечества, конкурс среди средств массовой информации на лучшее 
освещение проблем патриотического воспитания молодежи.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы “Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области" на 2003-2005 годы 
принять к сведению.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2048-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации о необходимости внесения 

изменения в статью 17 Федерального 
закона “О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации о 
необходимости внесения изменения в статью 17 Федерального закона 
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 
(прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 18.04.2006 г.
№ 2048-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации

и Правительство Российской Федерации о необходимости 
внесения изменения в статью 17 Федерального закона 

“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются 
скидки не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (в домах 
государственного или муниципального жилищного фонда), а в жилых 
домах, не имеющих центрального отопления, — на стоимость топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению. Следовательно, инвалидам, а также семьям, имеющим детей- 
инвалидов, проживающим в жилых помещениях частного жилищного 
фонда, не предоставляются мерьі социальной поддержки по плате за 
жилое помещение. В то же время меры социальной поддержки по плате 
за коммунальные услуги предоставляются независимо от 
принадлежности жилищного фонда.

Таким образом, если инвалид или семья, имеющая ребенка-инвалида, 
проживали в жилом помещении государственного или муниципального 
жилищного фонда, а затем воспользовались своим Правом на 
приватизацию жилого помещения, то они одновременно с приватизацией 
теряют право на предоставление им мер социальной поддержки по 
плате за жилое помещение.

Вместе с тем в соответствии с федеральным законодательством иным 
категориям граждан (участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаком 
“Жителю блокадного Ленинграда”, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и другим) меры социальной поддержки по плате за 
жилое помещение предоставляются независимо от его принадлежности 
к виду жилищного фонда. При этом указанные категории граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки по плате за жилое 
помещение, не теряют его при приватизации своего жилого помещения. 
Это вызывает вполне понятное недоумение и возмущение инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, — тех категорий граждан, которые 
нуждаются в особом внимании со стороны государства.

Считаем, что приватизация жилого помещения инвалидом или 
членами семьи, имеющей ребенка-инвалида, не может являться 
основанием для лишения их мер социальной поддержки по плате за 
жилое помещение.

Исключение категории граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки по плате за жилое помещение (в случае их проживания в 

жилых помещениях, находящихся в собственности, в том числе в 
приватизированных жилых помещениях), не имеет объективного и 
разумного оправдания и способствует резкому снижению их уровня 
жизни.

Учитывая социальную значимость проблемы, депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области предлагают 
внести изменение в статью 17 Федерального закона “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации” в части предоставления 
проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, мер социальной 
поддержки по плате за жилое помещение.

от 18.04.2006 г. № 2049-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области 
в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительство Российской 
Федерации о необходимости приведения 

Общероссийского классификатора услуг населению 
в соответствие с Жилищным кодексом Российской

Федерации
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации о 
необходимости приведения Общероссийского классификатора услуг 
населению в соответствие с Жилищным кодексом Российской 
Федерации (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Приложение
к постановлению Областной Думы 

от 18.04.2006 г.
№ 2049-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации о необходимости приведения Общероссийского 
классификатора услуг населению в соответствие 
с Жилищным кодексом Российской Федерации

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления). Отсюда следует, что услуги по 
предоставлению горячего водоснабжения относятся к категории 
"водоснабжение”.

В Общероссийском классификаторе услуг населению, утвержденном 
постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 28.06.1993 г. № 163, к услугам 
водоснабжения относится только снабжение холодной водой, а 
снабжение горячей водой относится к услугам теплоснабжения, что 
противоречит Жилищному кодексу Российской Федерации. Данная 
ситуация приводит к неправильному расчету жилищно-коммунальных 
услуг, предоставляемых населению, и способствует тому, что отдельным 
категориям граждан, в частности ветеранам боевых действий, 
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, лицам, 
награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, меры 
социальной поддержки не предоставляются.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что для устранения 
противоречий в правовом регулировании отношений в сфере жилищно- 
коммунальных услуг Общероссийский классификатор услуг населению 
необходимо привести в соответствие с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

от 18.04.2006 г. № 2053-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объекта в государственную 
собственность Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области”, пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную собственность 
Свердловской области объекта — доли некоммерческой организации 
“Фонд губернаторских программ Свердловской области” (60,45 
процента) в праве общей собственности на здание областного 
онкогематологического центра Областной детской клинической 
больницы N5 1 общей площадью 7593,5 кв. метра, стоимостью по 
состоянию на 31 января 2006 года 399309928 рублей (триста девяносто 
девять миллионов триста девять тысяч девятьсот двадцать восемь 
рублей), расположенное по адресу: город Екатеринбург, улица 
Серафимы Дерябиной, 32.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2054-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объекта й государственную

казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объекта — доли Свердловской области (39,55 процента) в праве 
общей собственности на построенное с использованием средств 
областного бюджета здание областного онкогематологического центра 
Областной детской клинической больницы № 1 общей площадью 7593,5 
кв. метра, стоимостью по состоянию на 31 января 2006 года 399309928 
рублей (триста девяносто девять миллионов триста девять тысяч 
девятьсот двадцать восемь рублей), расположенное по адресу: город 
Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 32.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2055-ПОД г. Екатеринбург 
Об информации Правительства 
Свердловской области о ходе 

отопительного сезона 2005-2006 годов 
на территории Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2005-2006 годов на территории Свердловской 
области, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, была проведена существенная 
работа по подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов. С 
сентября 2005 года по январь 2006 года крупных аварийных ситуаций 
на территории Свердловской области не зафиксировано. По сравнению 
с отопительным сезоном 2004-2005 годов общее количество аварий 
снизилось на 52 процента, в том числе аварий на тепловых сетях — на 63 
процента, канализационных и газовых сетях — на 50 процентов, 
водопроводных сетях — на 40 процентов, электросетях — на 34 процента.

8 Западном управленческом округе отмечена положительная 
динамика по сокращению задолженности предприятий жилищно- 
коммунального комплекса перед подрядчиками и поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов, а также населения, коммерческих 
и бюджетных организаций перед жилищно-коммунальными 
организациями. Так, по состоянию на 1 октября 2005 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года задолженность предприятий и 
организаций сократилась на 13,3 процента, задолженность населения 
— на 10,2 процента, а предприятий жилищно-коммунального комплекса 
и бюджетных организаций — на 10,1 и 11,5 процента соответственно. 
На сокращение задолженности за предоставленные жилищно-ком
мунальные услуги повлияло формирование общественного мнения путем 
привлечения к работе с населением общественных организаций, 
размещение обращений в средствах массовой информации, проведение 
с должниками индивидуальной разъяснительной работы. Кроме того, в 
отдельных случаях задолженность погашалась путем обмена жилой 
площади должников на меньшую жилую площадь.

В то же время в Восточном, Южном, Горнозаводском управленческих 
округах и городе Екатеринбурге отмечался рост задолженности за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Например, в 
Восточном управленческом округе задолженность населения 
увеличилась на 33 процента, коммерческих организаций — на 58,4 
процента, предприятий жилищно-коммунального комплекса — на 130,7 

процента, а задолженность перед подрядчиками и поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов — на 11,2 процента.

В Свердловской области по состоянию на 1 октября 2005 года 
задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась с 1621 
млн. рублей до 2132 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структуре 
задолженности населения составила задолженность по оплате услуг 
теплоснабжения (41,8 процента) и услуг по содержанию жилых 
помещений (33 процента), при этом уровень собираемости платежей 
составил 93,7 процента. Наибольшая задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в расчете на одного жителя образовалась 
в городских округах Артемовский, Волчанский, Каменский, Карпинск, 
Кировградскин, Кушвинский, город Нижний Тагил, Режевской, 
Североуральский, Туринский и Малышевский.

В 2005 году организациями жилищно-коммунального комплекса 
проводилась существенная претензионно-исковая работа по взысканию 
долгое с граждан, имеющих задолженность по оплате жилищно- 
коммунальных услуг. Так, по состоянию на 1 октября 2005 года было 
подано 15966 исковых заявлений на сумму 87 млн. рублей и 13168 
судебных приказов на сумму 35 млн. рублей.

Задолженность бюджетных организаций по состоянию на 1 октября 
2005 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
снизилась на 4 процента и составила 1045,2 млн. рублей, в том числе 
задолженность организаций, финансируемых из областного бюджета, 
снизилась с 553,8 млн. рублей до 542,3 млн. рублей. Наибольший 
удельный вес в структуре задолженности потребителей жилищно- 
коммунальных услуг имели бюджетные организации в городских округах 
Богданович, Ивдельский, Среднеуральск, Тугулымский и 
Красноуфимском округе. Одной из основных причин сохранения 
задолженности является неполный учет необходимых затрат на оплату 
жилищно-коммунальных услуг бюджетных организаций при 
формировании их смет расходов.

К началу отопительного сезона 2005-2006 годов в ряде 
муниципальных образований был накоплен значительный размер 
задолженности по предоставляемым из бюджетов дотациям (город 
Нижний Тагил — 1091,1 млн. рублей, Режевской городской округ — 89,4 
млн. рублей, Артемовский городской округ — 71 млн. рублей), льготам 
(город Каменск-Уральский — 35,9 млн. рублей, город Екатеринбург — 
24,2 млн. рублей, город Нижний Тагил — 20 млн. рублей) и субсидиям 
(город Нижний Тагил — 16,6 млн. рублей, городской округ 
Красноуральск — 4,5 млн. рублей, город Екатеринбург — 
3,5 млн. рублей).

По оперативным данным, представленным Правительством 
Свердловской области, по состоянию на 1 января 2006 года размер 
задолженности предприятий, бюджетных организаций и населения 
перед организациями жилищно-коммунального комплекса составил 
1119,1 млн. рублей, 475 млн. рублей и 2382,9 млн. рублей 
соответственно, а размер задолженности организаций жилищно- 
коммунального комплекса перед поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов — 5262,7 млн. рублей, по платежам в бюджеты 
— 2316,2 млн. рублей.

По информации органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
течение отопительного сезона на состояние задолженности перед 
поставщиками повлияло увеличение расходов на приобретение 
топливно-энергетических ресурсов в январе 2006 года, связанное с 
резким понижением температуры воздуха, что привело к 
незапланированному расходованию средств местных бюджетов, 
предназначенных для подготовки к следующему отопительному сезону, 
а также к сверхнормативному использованию запасов топлива.

Значительное влияние на состояние задолженности организаций 
жилищно-коммунального комплекса оказало изменение федерального 
законодательства в части регулирования тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги. Недостаточная экономическая обоснованность 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установленных в отдельных 
муниципальных образованиях до утверждения предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов, 
обусловила рост задолженности организаций жилищно-коммунального 
комплекса.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2005-2006 годов на территории Свердловской 
области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представлять ежемесячно в Областную Думу информацию:
О ходе отопительного сезона на территории Свердловской области, 

в том числе о поставках и запасах топливно-энергетических ресурсов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;

о состоянии задолженности по финансированию расходов в 
жилищно-коммунальной сфере в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) оптимизировать структуру представляемых в Областную Думу 
сведений, выделив информацию о ссудах и кредитах, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам на финансирование 
расходов в жилищно-коммунальной сфере;

3) представить в Областную Думу информацию:
об использовании неснижаемых нормативных запасов топлива на 

тепловых электростанциях и котельных в период низких температур в 
январе-феврале 2006 года, а также о графике и источниках 
финансирования расходов на восстановление указанных запасов 
топлива;

о принятых в муниципальных образованиях правовых актах, 
стимулирующих формирование конкурентной среды в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг и поставок топливно- 
энергетических ресурсов;

4) принять меры для снижения объема задолженности областного 
бюджета по дотациям, льготам и субсидиям, предоставляемым на 
финансирование расходов в жилищно-коммунальной сфере, а также 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг областными 
государственными учреждениями;

5) провести анализ причин превышения запланированных расходов 
организаций, финансируемых из областного бюджета, на оплату 
топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных услуг и 
при необходимости внести изменения в методику расчета планово
учетных расходов этих организаций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг;

6) провести совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, анализ причин несоответствия установленных 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги реальным расходам на 
предоставление этих жилищно-коммунальных услуг и при 
необходимости внести изменения в соответствующие правовые акты;

7) организовать совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, работу по заключению контрактов на поставку 
топливно-энергетических ресурсов для государственных и 
муниципальных нужд в период установления минимальных рыночных 
цен на Такие ресурсы;

8) провести анализ причин превышения запланированных расходов 
местных бюджетов на оплату топливно-энергетических ресурсов и 
жилищно-коммунальных услуг и при необходимости внести изменения 
в методику расчета субвенций, предоставляемых муниципальным 
образованиям на компенсацию расходов по удешевлению стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для населения;

9) провести анализ убытков организаций жилищно-коммунального 
комплекса, обусловленных Действующими с 1 января 2006 года 
индексами максимально возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса;

10) провести семинар для муниципальных образований, в которых 
отмечается существенный уровень задолженности населения перед 
организациями жилищно-коммунального комплекса, с целью 
распространения опыта работы администрации Асбестовского 
городского округа по снижению указанной задолженности;

11) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2007 
год в областном фонде муниципального развития расходы на 
реконструкцию и реновацию объектов жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры Жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на 
замену котлов в котельных, строительство газопроводов и котельных, 
работающих на природном газе, а также на проведение капитального 
ремонта водопроводных сетей;

12) представить в Областную Думу информацию об итогах 
отопительного сезона 2005-2006 годов и о подготовке к отопительному 
сезону 2006-2007 годов на территории Свердловской области;

13) представить в Областную Думу в срок до 13 мая 2006 года 
информацию о выполнении подпунктов 3—10 настоящего пункта, в 
срок до 15 сентября 2006 года — информацию о выполнении подпунктов 
11-12 настоящего пункта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
рассмотреть возможность погашения задолженности организаций, 
финансируемых из местных бюджетов, по оплате топливно- 
энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных услуг.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.):

1) подготовить и провести в мае 2006 года депутатские слушания по 
вопросу “О проблемах, возникающих в ходе реализации основных 
направлений реформы жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Свердловской области”;

2) подготовить вопрос о выполнении настоящего постановления и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в сентябре 2006 года.

5. Постановление Областной Думы от 16.11.2005 г. № 1809-ПОД 
“Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2005-2006 годов на территории Свердловской 
области" снять с контроля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

от 18.04.2006 г. № 2056-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении областной государственной 

целевой программы “Развитие материально- 
технического обеспечения системы образования 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы “Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 54-03, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Областная государственная целевая программа “Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы (далее — Программа) 
принималась для решения следующих задач, связанных с 
осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере образования:

1) создание социально-экономических условий для получения 
образования;

2) обеспечение общедоступности образования;
3) организация подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации педагогических работников.
Выполнение Программы осуществлялось в три этапа.
В областном бюджете на реализацию мероприятий Программы было 

предусмотрено 67500 тыс. рублей, фактическое финансирование 
составило 67440 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств в объеме 
60 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных торгов. 
Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения Программы не 
выделялось.

В ходе выполнения Программы были достигнуты следующие 
результаты:

приобретено для 40 муниципальных образований 45 школьных 
автобусов для доставки учащихся, проживающих в отдаленных сельских 
населенных пунктах Свердловской области, к местам обучения;

приобретена на условиях софинансирования из федерального 
бюджета компьютерная техника для 513 образовательных организаций, 
в том числе: для 105 учреждений начального профессионального 
образования, 13 учреждений государственного воспитания, 381 
общеобразовательной школы, 10 педагогических и 2 профессионально
педагогических колледжей, Института развития регионального 
образования, 1 учреждения дополнительного образования;

повышена квалификация 1500 педагогических работников из 67 
муниципальных образований;

приобретена специальная компьютерная мебель для 720 
образовательных организаций, оборудовано 761 рабочее место учителя 
и 3083 ученических рабочих места;

приобретены учебно-наглядные пособия на сумму 4546,8 тыс. рублей 
для более чем 1000 общеобразовательных организаций;

приобретено спортивное оборудование для 199 образовательных 
организаций для проведения занятий адаптивной физкультурой с 
учащимися, по состоянию здоровья не имеющими возможности 
заниматься в основной группе здоровья;

приобретено 68 копировально-множительных аппаратов для 
повышения эффективности организационно-методической работы в 
образовательных организациях;

произведена поставка в 58 образовательных организаций 
технологического оборудования для пищеблоков на сумму 3032,3 тыс. 
рублей;

приобретены на сумму 5000 тыс. рублей строительные материалы, 
необходимые для проведения текущего ремонта более чем в 700 
образовательных организациях;

приобретен мягкий инвентарь для организации 1177 спальных мест 
в учреждениях государственного воспитания;

приобретены на сумму 2951,5 тыс. рублей приборы учета тепла для 
31 образовательной организации.

Мероприятия Программы осуществлялись на основе государственных 
контрактов о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых 
Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, которое являлось заказчиком Программы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы “Развитие материально- 
технического обеспечения системы образования в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы принять к сведению.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2057-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении областной государственной 

целевой программы “Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории 

Свердловской области” на 2003-2005 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития культурной деятельности на территории 
Свердловской области” на 2003-2005 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 53-03, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Осуществление мероприятий областной государственной целевой 
программы “Обеспечение развития культурной деятельности на 
территории Свердловской области” на 2003-2005 годы (далее — 
Программа) способствовало укреплению материального обеспечения 
деятельности библиотек, внедрению новой техники и технологий в 
организациях культуры, обеспечению развития сети организаций 
культуры в сельской местности, обеспечению доступности для граждан 
культурной деятельности, культурных ценностей и благ.

Выполнение Программы осуществлялось в три этапа.
В областном бюджете на реализацию мероприятий Программы было 

предусмотрено 22500 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 
22310 тыс. рублей. Государственное казенное имущество Свердловской 
области, за исключением денежных средств, для выполнения 
Программы не выделялось.

В ходе выполнения Программы были достигнуты следующие 
результаты:

увеличились библиотечные фонды областных библиотек и библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при этом расходы составили 6000 тыс. оублей;

приобретена вычислительная техника на сумму 1797 тыс. рублей для 
музеев, библиотек и образовательных учреждений культуры, 
расположенных на территории Свердловской области;

обеспечены музыкальными инструментами на сумму 1198,4 тыс. 
рублей культурно-досуговые организации, образовательные 
учреждения культуры и концертные организации (коллективы) 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

проведен капитальный ремонт зданий, в которых расположены дома 
культуры, сельские клубы, детские школы искусств, библиотеки, при 
этом расходы составили 13315 тыс. рублей.

Мероприятия Программы осуществлялись на основе государственных 
контрактов о закупке товаров и выполнении работ, заключаемых по 
результатам открытых конкурсов, проводимых Министерством культуры 
Свердловской области, которое являлось заказчиком Программы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы "Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003- 
2005 годы принять к сведению.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2058-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении областной государственной 
целевой программы “Дети в Свердловской 

области” на 2003-2005 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы “Дети в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 55-03, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Областная государственная целевая программа “Дети в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы (далее — Программа) 
предусматривала решение следующих задач, связанных с 
осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты детей:

защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе прав на охрану здоровья, жилище, образование, социальное 
обслуживание, отдых и оздоровление;

оказание дополнительной поддержки детям, проявившим особые 
способности и таланты.

Выполнение Программы осуществлялось в три этапа.
В областном бюджете на реализацию мероприятий Программы было 

предусмотрено 60000 тыс. рублей, из них на текущие расходы — 36150 
тыс. рублей, на капитальные расходы — 23850 тыс. рублей. Фактическое 
исполнение составило 59883 тыс. рублей.

В ходе выполнения Программы были достигнуты следующие 
результаты:

проведены реконструкция и ремонт 20 зданий, в которых 
размещаются Центр временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей для девочек в городе Нижний Тагил, областной центр 
планирования семьи и репродукции, областная больница 
восстановительного лечения “Центр детской дерматологии и 
аллергологии”, учреждения социального обслуживания семьи и детей, 
образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования и учреждения 
здравоохранения в городах Екатеринбург, Заречный, Качканар, 
Кировград, Красноуфимск, Нижний Тагил, а также в Богдановичском, 
Нижнетуринском и Ревдинском районах, при этом расходы составили 
20849,99 тыс. рублей;

приобретено 47 жилых помещений (по плану — 37) на сумму 7500 
тыс. рублей и проведен капитальный ремонт 38 ветхих жилых помещений 
(по плану — 30) на сумму 2999,999 тыс. рублей, которые были переданы 
в собственность не имеющим жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей;

приобретено реабилитационное оборудование и аудио-, видео-, 
бытовая техника для реабилитационных центров для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и отделений для детей- 
инвалидов в учреждениях социального обслуживания, 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, детских домов-интер
натов для детей с отклонениями в умственном и физическом развитии, 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специального (коррекционного) 
образовательного учреждения, учреждений дополнительного 
образования, а также для приемных семей (семейно-воспитательных 
групп учреждений социального обслуживания). Реабилитационное 
оборудование получили 48 учреждений, аудио-, видео- и бытовую 
технику — 52 учреждения, при этом расходы на приобретение 
оборудования составили 9904,942 тыс. рублей, техники — 4245 тыс. 
рублей;

приобретен 121 комплект средств вычислительной техники (по плану 
— 95) на сумму 3200 тыс. рублей для учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, образовательных учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для 
обеспечения функционирования единой информационной системы 
мониторинга положения несовершеннолетних и проблем детства в 
территориальных управлениях социальной защиты населения и других 
субъектах системы мониторинга в муниципальных образованиях;

приобретено 32 грузопассажирских микроавтобуса “Газель” на 
сумму 7904 тыс. рублей для 16 специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 6 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 10 подразделений по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних милиции общественной 
безопасности;

организованы отдых и оздоровление для 65 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, при этом расходы составили 899,999 тыс. рублей;

повышена квалификация 255 специалистов по социальной работе с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и 45 родителей- 
воспитателей семейно-воспитательных групп учреждений социального 
обслуживания, а также организовано обучение 30 специалистов по 
социальной работе с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, по программе высшего образования, при этом расходы на 
повышение квалификации и обучение специалистов составили 1500 тыс. 
рублей;

проведены 3 фестиваля творчества детей-инвалидов “Мы все можем!” 
и 3 областных конкурса профессионального мастерства специалистов 
по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а 
также приобретено 975 билетов для детей-инвалидов на новогодние 
театрализованные представления. Для организации и проведения всех 
мероприятий израсходовано 879 тыс. рублей.

Мероприятия Программы осуществлялись на основе государственных 
контрактов о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых 
Министерством социальной защиты населения Свердловской области, 
которое являлось заказчиком Программы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы “Дети в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы принять к сведению.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2059-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Закона Свердловской области

“О ежемесячном пособии на ребенка”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-03 “О ежемесячном пособии на ребенка", Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области принято постановление от 
01.02.2005 г. № 70-ПП “О порядке реализации Закона Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии 
на ребенка”, которым утверждены Порядок исчисления среднедушевого 
дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка, Порядок 
изменения размера назначенного ежемесячного пособия на ребенка и 
Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 
осуществления выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

В областном бюджете на 2005 год на реализацию данного закона 
было предусмотрено 369743 тыс. рублей, в том числе бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета за 2004 год — 29835,9 тыс. 
рублей. Расходы составили 288990 тыс. рублей или 78 процентов плана 
— по состоянию на 1 января 2006 года в связи с отсутствием заявлений 
граждан на получение ежемесячного пособия на ребенка не выплачено 
80753 тыс. рублей.

В областном бюджете на 2006 год на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка предусмотрено 482332 тыс. рублей (на 30,5 процента больше, 
чем в 2005 году), в том числе на I квартал 2006 года — 106342,6 тыс. 
рублей. Фактическое финансирование за I квартал 2006 года составило 
98822,4 тыс. рублей или 93 процента плана.

Выплата ежемесячных пособий на ребенка производится в 
соответствии с заключенными договорами через предприятия 
федеральной связи и отделения Сберегательного банка Российской 
Федерации.

В 2005 году по сравнению с 2004 годом количество обращений за 
ежемесячным пособием на ребенка сократилось почти в два раза, что 
объясняется небольшим размером пособия, возросшими в соответствии 
с федеральным законодательством требованиями к документам, 
подтверждающим доходы семьи, а также тем, что при исчислении 
среднедушевого дохода семьи учитывается доход от подсобного 
хозяйства граждан, проживающих в сельских населенных пунктах.

Наибольшее количество граждан, обратившихся в органы социальной 
защиты населения за назначением ежемесячного пособия на ребенка, 
зарегистрировано в Слободо-Туринском муниципальном районе — 10,5 
процента (среднеобластной показатель — 3,9 процента к численности 
населения), Ачитском городском округе — 9,9 процента, Байкаловском 
муниципальном районе — 9,4 процента, Туринском городском округе — 
8,3 процента, а наименьшее количество отмечено в городах 
Екатеринбург — 2,4 процента. Нижний Тагил — 2,6 процента и в 
Верхнесалдинском городском округе — 2,2 процента.

В I квартале 2006 года количество детей, на которых назначено 
пособие, увеличилось по сравнению с 2005 годом на 14 тыс. человек (на 
6,5 процента) и составило 237,4 тыс. человек, из них количество детей 
из многодетных семей увеличилось на 5,6 тыс. человек (на 16 процентов) 
и составило 40 тыс. человек.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “О ежемесячном пособии на ребенка” 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок 

исчисления среднедушевого дохода для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка в части исключения из среднедушевого дохода 
семьи дохода от личного подсобного хозяйства;

2) подготовить и внести в срок до 15 июня 2006 года в Областную 
Думу проект областного закона о внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О ежемесячном пособии на ребенка” в части 
изменения размера ежемесячного пособия на ребенка и форм его 
выплаты.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Бухгамер А.А.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2060-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении областной государственной 
целевой программы “Развитие архивного

дела в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 
выполнении областной государственной целевой программы “Развитие 
архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 2 декабря 2002 года 
N5 57-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Областная государственная целевая программа "Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы (далее — Программа) 
принята для обеспечения сохранности, учета и повышения 
эффективности использования документов Архивного фонда 
Свердловской области, являющегося документальной базой научных 
исследований, для практического использования накопленного опыта и 
реализации конституционных прав граждан в получении 
ретроспективной и социально значимой информации.

Выполнение Программы осуществлялось в три этапа:
первый этап “Техническое оснащение архивных органов и 

учреждений, расположенных на территории города Екатеринбурга, 
Горнозаводского и Южного управленческих округов, и формирование 
базы данных об особо ценных документах Архивного фонда 
Свердловской области, хранящихся в учреждении "Государственный 
архив административных органов Свердловской области" — в 2003 году;

второй этап “Повышение эффективности работы с документами 
Архивного фонда Свердловской области в архивных органах и 
учреждениях, расположенных на территории города 
Екатеринбурга, Западного и Северного управленческих округов” 
— в 2004 году;

третий этап "Повышение эффективности работы с документами 
Архивного фонда Свердловской области в архивных органах и 
учреждениях, расположенных на территории городов Екатеринбурга, 

Арамиля, Березовского, Режевского и Сысертского районов, 
Восточного, Горнозаводского и Южного управленческих округов” — в 
2005 году.

В областном бюджете на выполнение Программы было предусмотре
но 4500 тыс. рублей, из них на текущие расходы — 980 тыс. рублей, на 
капитальные расходы — 3520 тыс. рублей. Фактическое исполнение 
составило 4423 тыс. рублей. Государственное казенное имущество 
Свердловской области, за исключением денежных средств, для 
выполнения Программы не выделялось.

В ходе выполнения Программы были достигнуты следующие 
результаты:

осуществлен первый этап технического переоснащения лаборатории 
копирования и реставрации документов учреждения “Государственный 
архив Свердловской области”;

создан комплекс автоматизированных информационно-поисковых 
систем, позволяющих оптимизировать работу по использованию 
документов Архивного фонда Свердловской области;

создана централизованная автоматизированная система 
государственного учета документов Архивного фонда Свердловской 
области;

организован учет особо ценных и уникальных документов Архивного 
фонда Свердловской области.

Мероприятия Программы осуществлялись на основе государственных 
контрактов о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых 
Управлением архивами Свердловской области, которое являлось 
заказчиком Программы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы “Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы принять к сведению.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2068-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Абдина Ивана Романовича, заместителя главного инженера по 
буровзрывным работам и пылевентиляционной службе открытого 
акционерного общества "Севуралбокситруда", за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Североуральского городского округа.

2. Бирюкова Сергея Михайловича, директора Обособленного 
подразделения "Североуральское" общества с ограниченной 
ответственностью "Региональная Теплоснабжающая Компания", за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Североуральского 
городского округа.

3. Брежатенко Василия Николаевича, главу Североуральского 
городского округа, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в городском округе.

4. Горбунову Светлану Васильевну, руководителя аппарата Думы 
Североуральского городского округа, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в городском округе.

5. Дементьева Александра Алексеевича, первого заместителя 
председателя Свердловского областного суд^ за большой вклад в 
реализацию судебной реформы в Свердловской области.

6. Жуланова Александра Георгиевича, заместителя генерального 
директора по социальным и правовым вопросам открытого 
акционерного общества "Севуралбокситруда", председателя Думы Севе
роуральского городского округа, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие городского округа.

7. Кокотова Александра Николаевича, доктора юридических наук, 
профессора, заведующего кафедрой конституционного права 
Уральской государственной юридической академии, за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов.

8. Константинова Владимира Васильевича, депутата Думы Слободо- 
Туринского муниципального района, за большой вклад в становление и 
развитие местного самоуправления в муниципальном районе.

9. Косарева Николая Петровича, доктора технических наук, 
профессора, ректора Уральского государственного горного 
университета, за большой вклад в подготовку высо
коквалифицированных специалистов.

10. Михайлову Любовь Фоминичну, директора федерального 
государственного учреждения "Верхотурский лесхоз", за большой вклад 
в социально-экономическое развитие городского округа Верхотурский.

11. Нурмухаметова Фирата Мухаметзуфаровича, директора 
геологического музея Уральского государственного горного 
университета, за большую научно-просветительную работу среди 
студентов университета.

12. Перевалова Виктора Дмитриевича, доктора юридических наук, 
профессора, ректора Уральской государственной юридической 
академии, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

13. Попкову Людмилу Петровну, заведующую муниципальным 
учреждением культуры "Дом культуры села Мраморское" (Полевской 
городской округ), за большой вклад в сохранение и развитие культуры села.

14. Прохоренко Александра Ивановича, главу Арамильского 
городского округа, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа.

15. Русина Павла Александровича, председателя Думы 
Нижнетуринского городского округа, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в городском округе.

16. Сафонова Александра Капитоновича, заместителя генерального 
директора по строительству открытого акционерного общества 
"Севуралбокситруда", депутата Думы Североуральского городского 
округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа.

17. Титова Ивана Александровича, директора Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия "Екатеринбургский 
метрополитен", за большой вклад в организацию работы предприятия.

18. Шершнева Александра Степановича, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 8" (поселок Атиг), депутата Думы Нижнесергинского 
муниципального района, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие района.

19. Язькова Андрея Александровича, главу Нижнесергинского 
муниципального района, за большой вклад в становление и развитие 
местного самоуправления в муниципальном районе.

20. Ярового Николая Семеновича, секретаря Думы городского 
округа Верхотурский, за большую работу по обеспечению деятельности 
представительного органа.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.04.2006 г. № 2069-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетным дипломом

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
“Екатеринбургский метрополитен” за большой вклад в транспортное 
обслуживание населения Свердловской области.

2. Уральскую государственную юридическую академию за большой 
вклад в совершенствование высшего профессионального образования.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.04.2006 г. № 617-ППП г. Екатеринбург 

Об исполнении Областного закона
“О здравоохранении в Свердловской 

области” и Областного закона “О защите прав 
ребенка” в части оказания медицинской помощи 
беременным женщинам и новорожденным детям 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 “О 
здравоохранении в Свердловской области” и Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-03 “О защите прав ребенка” в части оказания 
медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям, 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, проведена определенная работа 
по исполнению указанных законов.

В 2000 году на территории Свердловской области начала действовать 
Губернаторская программа гарантий бесплатной медицинской помощи 
беременным, роженицам и новорожденным “Мать и дитя”. В 2001 году 
Правительством Свердловской области приняты концепция “Сбережение 
населения Свердловской области на период до 2015 года" и Концепция 
совершенствования системы оказания помощи в сфере родовспоможения 
и организации перинатальных центров на территории Свердловской 
области на 2001-2005 годы. Это позволило улучшить демографическую 
ситуацию в области. Так, показатель роста рождаемости в 2004 году 
достиг самого высокого уровня за последние 12 лет (10,7 родившихся на 
1000 человек населения Свердловской области, что на 3,9 процента выше 
уровня 2003 года). Показатель смертности населения в 2004 году 

снизился по сравнению с 2003 годом на 2,9 процента и составил 16,5 
случая на 1000 человек населения, младенческой смертности — на 14,7 
процента (10,4 случая на 1000 родившихся детей), что ниже среднего 
российского показателя на 9,5 процента. Тем не менее в таких городских 
округах, как Артинский, Каменский, Полевской, Серовский, Сухой Лог, 
Сысертский, Шалинский, и Слободо-Туринском муниципальном районе 
уровень младенческой смертности остается высоким.

В декабре 2003 года в родильном доме города Краснотурьинска 
произошла вспышка внутрибольничной инфекции, в результате которой 
заболело 27 новорожденных, из них 6 — погибло. Причинами трагедии 
стали нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов, неотработанная система производственного контроля и 
профилактики внутрибольничных инфекций, несвоевременное 
выявление заболеваний, а также неполная укомплектованность 
персоналом и отсутствие должного взаимодействия между родильным 
домом, детской больницей и федеральным государственным 
учреждением “Центр государственного санитарно-эпидемиологи 
ческого надзора в городе Краснотурьинске Свердловской области”.

Ведущим критерием, характеризующим качество оказания 
медицинской помощи населению, является материнская смертность. 
Впервые в 2004 году показатель материнской смертности в 
Свердловской области оказался ниже, чем в среднем по Российской 
Федерации, и составил 29,3 случая на 100 тысяч детей, родившихся 
живыми (в Российской Федерации — 30,5 случая). Однако в 2005 году 
показатель материнской смертности в Свердловской области составил 
29,9 случая. Увеличение материнской смертности в основном произошло 
в результате внебольничных (криминальных) абортов и за счет гибели 
социально неблагополучных женщин.

Сложившаяся в Свердловской области санитарно- 
эпидемиологическая обстановка остается напряженной. В 2004 году не 
произошло существенного улучшения показателей репродуктивного 
здоровья женщин. Остается нерешенной проблема абортов, они по- 
прежнему являются основным методом регулирования рождаемости. 
Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин с 2000 года 
увеличилось в 12,2 раза, растет число ВИЧ-инфицированных 
родившихся детей. На 1 января 2005 года в Свердловской области 
насчитывалось 1645 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей.

Одним из факторов, способствующих повышению уровня оказания 
медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям, 
является обеспеченность кадрами служб родовспоможения и детства, 
уровень которой в Свердловской области остается ниже, чем в среднем 
по России, несмотря на то, что в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Первоуральск, Каменск-Уральский, Полевской, Асбест разработаны и 
осуществляются программы, направленные на обеспечение учреждений 
здравоохранения медицинскими кадрами.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона “О здравоохранении в Свердловской области" и 
Областного закона “О защите прав ребенка" в части оказания 
медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить практику комплексных проверок состояния 

профилактики внутрибольничных инфекций в родильных домах и 
отделениях больниц на территории Свердловской области;

2) принять меры по оказанию содействия муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
в укомплектовании родильных домов и отделений больниц 
специалистами по родовспоможению;

3) разработать областную государственную целевую программу по 
совершенствованию материально-технической базы перинатальных 
центров, родильных домов и отделений больниц и внедрению 
современных технологий по родовспоможению и уходу за 
новорожденными детьми.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) принять муниципальные целевые программы по охране здоровья 
матери и ребенка;

2) обеспечить укомплектование родильных домов и отделений 
больниц, расположенных на территории муниципального образования, 
специалистами по родовспоможению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей по социальной политике 
(Серебренников А.В.).

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 13.04.2006 г. № 623-ППП г. Екатеринбург
О II областном турнире по футболу на призы 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести II областной турнир по футболу на призы Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области в мае- 
июне 2006 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по 
проведению II областного турнира по футболу на призы Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области (прилагается).

3. Финансирование расходов в сумме 57 тыс. рублей на 
приобретение памятных сувениров для участников финального этапа 
турнира произвести за счет средств, направляемых на 
финансирование деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Палаты Представителей 

“О II областном турнире по футболу 
на призы Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области” 

СОСТАВ
организационного комитета по проведению II областного 

турнира по футболу на призы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

Исаков
Олег Юрьевич
Серебренников
Александр Васильевич

Карпухина
Ирина Владимировна

Попов
Валерий Филиппович
Салов
Андрей Юрьевич

Саушкин
Александр Владимирович

Твердова
Анна Дмитриевна

депутат Палаты Представителей, председатель 
организационного комитета
председатель комитета Палаты 
Представителей по социальной политике, 
заместитель председателя организационного 
комитета
и.о. начальника учебно-спортивного отдела 
Управления по развитию физической 
культуры, спорта и туризма администрации 
города Екатеринбурга (по согласованию)
заместитель председателя Федерации футбола 
Свердловской области (по согласованию)
заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (по согласованию)
главный специалист организационного 
управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области
начальник информационно-аналитического от
дела открытого акционерного общества 
«Центральный стадион» (по согласованию).

от 13.04.2006 г. № 624-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Глазырина Валерия Алексеевича, кандидата философских наук, 

доцента, заведующего кафедрой социологии Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

2. Грибакина Александра Васильевича, доктора философских 
наук, профессора, заведующего кафедрой философии Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

3. Иванова Ивана Николаевича, кандидата юридических наук, 
доцента кафедры административного права Уральской государственной 
юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

4. Кокорина Владимира Руфимовича, аппаратчика опытного 
участка открытого акционерного общества "Уральская химическая 
компания" (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие 
предприятия.

5. Митрофанова Алексея Юрьевича, электросварщика ручной 
сварки ремонтно-монтажного цеха открытого акционерного общества 
"Уральская химическая компания" (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в развитие предприятия.

6. Петрова Валерия Григорьевича, доцента, заведующего 
кафедрой физического воспитания и спорта Уральской государственной 
юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

7. Поротову Валентину Михайловну, начальника отдела 
производственного планирования открытого акционерного общества 
"Уральский завод железнодорожного машиностроения" (город Верхняя 
Пышма), за большой вклад в развитие предприятия.

8. Сергеева Андрея Михайловича, кандидата экономических наук, 
доцента, заведующего кафедрой экономических теорий Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - марте 2006 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь 
- март 
2006 г.

В%к 
январю- 
марту 
2005 г.

Март 2006 г. 
в%к

марту
2005 г.

февралю 
2006 г.

Оборот организаций (в действующих 
ценах), млрд, рублей 365,5 142,4 134,3 109,6
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 115,9 119,7 117,0 115,3
Продукция сельского хозяйства,1’ 
млрд, рублей 3,6 102,7 102,3 110,9

Оборот розничной торговли, 
млрд.рублей 64,7 118,9 116,1 109,6

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 3,1 107,1 108,0 107,9

Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом перевозок 
грузов автотранспортом 
предприятий всех видов 
деятельности), млн. тонн 68,7 102,3 101,2 107,3

Индекс цен производителей
промышленных товаров:) 108,7 99,7

Общая численность безработных (на 
конец периода), тыс. человек 162,7 - 93,4 97,0
из них:
официально зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 41,7 88,7 99,8
Средняя начисленная заработная 
плата работника (включая малые 
предприятия)”:
- номинальная, рублей 9364 125,9 128,7 104,1
- реальная - 111,3 113,4 101,5

Индекс потребительских цен - - 112,4 100,2
Среднедушевые денежные доходы 

населения:
- номинальные, рублей 9258,0 138,0 134,0 107,0
- реальные располагаемые - 122,3 118,1 106,2

Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 126,1 101,4 100,3 в 1,7 р.

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 75,9 108,8 124,1 122,9

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности “расте
ниеводство”, “животноводство", “растениеводство в сочетании с 
животноводством".

2) По видам деятельности “добыча полезных ископаемых”, “об
рабатывающие производства", “производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды”.

3) Данные за январь - февраль, относительные показатели при
ведены в % за январь - февраль, февраль.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных то
варов собственного производства, выполненных собственными си
лами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ра
нее на стороне товаров) в январе-марте 2006 г. составил 365,5 млрд, 
рублей и возрос по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. 
в действующих ценах в 1,4 раза. Оборот организаций оптовой, роз
ничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования составил 
169,5 млрд, рублей (возрос в 1,8 раза); обрабатывающих произ
водств - 115,9 (в 1,2); транспорта и связи - 22,3 (в 1,2); по произ
водству и распределению электроэнергии, газа и воды - 20,0 (в 1,3); 
строительства - 7,6 (в 1,3); сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства - 3,6 млрд, рублей (в 1,2 раза).

«
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В январе-марте 2006 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности “до
быча полезных ископаемых" по сравнению с январем-мартом 2005 
г. в действующих ценах снизился на 13,1%, “обрабатывающие про
изводства” увеличился в 1,2 раза, “производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" - в 1,3 раза.

Индекс промышленного производства в январе-марте 2006 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2005 г. составил 106,2%.

В натуральном выражении увеличилось производство грузовых 
автомобилей (в 3 раза), прицепов и полуприцепов к грузовым авто
мобилям (в 1,7 раза), хромовых кожтоваров (на 58,5%), шерстяных 
тканей (на 41,1), керамической облицовочной плитки (на 30,5), по
лимерной пленки (на 21), маргариновой продукции (на 18,4), цель
номолочной продукции (на 17,3), пива (на 16,5), электроэнергии (на 
10,3), угля (на 9,9), трикотажных изделий (на 9,1), хлеба и хлебобу
лочных изделий (на 7,7), строительного кирпича (на 6,6), колбасных 
изделий (на 6,3%).

Сократились объемы производства юфтевых кожтоваров (на 
82,1%), водки и ликероводочных изделий (на 59), витаминных пре
паратов (на 44,9), стеклопластиков и изделий из них (на 38), линоле
ума (на 36), папирос и сигарет (на 31), мясных полуфабрикатов (на 
28,7), лакокрасочных материалов (на 27,3), муки (на 23,4), асбоце
ментных листов (на 20,5), кондитерских изделий (на 14,8), безалко
гольных напитков (на 14,2%).

^1 СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе - марте 2006 г. в области введено в действие 

126,1 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 1,4% 
больше, чем в январе - марте 2005 г. Из них индивидуальными заст
ройщиками построено 75,9 тыс. кв. метров, что на 8,8% больше со
ответствующего периода предыдущего года. Доля индивидуального 
жилья в общем объеме ввода составила 60,2 % против 56,1% в янва
ре - марте 2005 г.

В 25 городах и районах области объемы введенного жилья превы
сили уровень января - марта 2005 г.

В г.Екатеринбурге в январе - марте 2006 г. введено 54,6 тыс.кв. 
метров общей площади жилья, что составило 43,3% от ввода жилья 
по области и 114,9% к уровню соответствующего периода предыду
щего года.

В январе - марте 2006 г. за счет нового строительства, расшире
ния и реконструкции действующих организаций в области введены в 
действие: городские АТС на 8,7 тыс. номеров; торговые предприя
тия общей торговой площадью 0,23 тыс.кв. метров; газовые сети 
протяжённостью 27,09 км.

Строительная деятельность. В январе - марте 2006 г объем 
работ, выполненных организациями по виду деятельности «строи
тельство», составил 8,7 млрд, рублей, или 118,7% к уровню января - 
марта 2005 г. (в сопоставимой оценке). На 1 апреля 2006 г. объем 
заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов 
(контрактов) по крупным и средним организациям составил 11,4 
млрд, рублей. Обеспеченность производственной программы дого
ворами и прочими заказами (контрактами) составляет около 6 меся
цев.

Ш СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной 

мМ хозяйствами всех категорий, в январе - марте 2006 г. в дей
ствующих ценах составил 3,6 млрд, рублей или 102,7 % в 

сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2005 г.
С начала года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произ

ведено мяса (в живом весе) 32 тыс. тонн (99 % к уровню 2005 г.), 
молока - 128 тыс. тонн (104), яиц - 335 млн. штук (110 %).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях 
получено мяса (в живом весе) 84 %, молока -72, яиц - 98 % от обще
го производства.

Надой молока на одну корову в январе - марте 2006 г. составил 
1005 килограммов против 886 килограммов за аналогичный период 
2005 г.; средняя яйценоскость одной курицы-несушки, соответствен
но - 80 и 79 штук. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота 
увеличились с 452 граммов в январе - марте 2005 г. до 542 граммов 
в январе - марте 2006 г., привесы свиней - с 256 граммов до 305 
граммов, соответственно.

По состоянию на 1 апреля т.г. в хозяйствах всех категорий пого
ловье крупного рогатого скота, по расчетам, составило 330 тыс. го
лов ( 95 % к уровню 2005г.), в том числе коров - 165 тыс. (96); свиней 
- 170 тыс. (103), овец и коз - 77 тыс. голов (99 %).

В январе - марте 2006 г., по расчетам, всеми сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта 
скота и птицы в живом весе 31 тыс. тонн (96 % к уровню 2005 г.), 
молока - 91 (108), картофеля - 16 (85), овощей - 10 тыс. тонн (144 
%); яиц - 300 млн. штук (113 %).

ТРАНСПОРТ
· && За январь-март 2006 г. крупными и средними органи- 

зациями всех видов транспорта, перевезено 68,7 млн. 
тонн грузов, что на 2,3% больше объема января-марта 2005 г.

Свердловской железной дорогой отправлено 30,7 млн. тонн 
грузов, что на 4,1% больше, чем за январь-март 2005 г. Возросли 
объёмы перевозки строительных грузов - на 15,7%, нефти и нефте
продуктов - на 11,8 и каменного угля - на 8,0%.

Объемы перевозки руды железной снизились на 9,5%.
Среднесуточная производительность локомотива уменьшилась на 

2,4%, грузового вагона - на 1,3%. Средний вес поезда увеличился на 
0,7%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 
всех видов деятельности за январь-март 2006 г. перевезено 18,0 
млн. тонн грузов, что на 0,4% больше соответствующего периода 
предыдущего года.

Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтранс- 
газ” за январь-март 2006 г. перекачано 20,0 млн. тонн газа, на 1,4% 
больше, чем за январь-март 2005 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 4,2 млрд, 
пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с январем-мар
том 2005 г. на 0,2%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 1,5 
тыс. пассажирских поездов меньше, чем за январь-март 2005 г.

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области за 
январь-март 2006 г. зарегистрировано 1427 дорожно-транспорт
ных происшествий, что на 4,8% больше января-марта 2005 г. По
гибли 134 человека, получили ранения 1,9 тыс. человек.

>
 СВЯЗЬ

Общий объем услуг связи, оказанных организациями всех 
видов деятельности, в январе - марте 2006 г., оценивается 

в 4,5 млрд, рублей, в том числе населению - в 3,0 млрд, рублей. По 
сравнению с январем - мартом 2005 г. их объем в фактически дей
ствующих ценах увеличился на 11,4%.

Число основных телефонов местной телефонной сети (городской 
и сельской, без таксофонов) увеличилось по сравнению с началом 
2006 г. на 5,5 тыс. аппаратов, в том числе у населения на 4,2 тыс. 
аппаратов и составило соответственно 1000,0 и 849,6 тыс. штук.

На 1 апреля 2006 г. количество универсальных таксофонов по 
сравнению с началом года увеличилось на 34 штуки.

В I квартале 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2005 г. возросло количество междугородных и международных те
лефонных соединений, почтовых переводов (без пенсий), в то же 
время объемы услуг телеграфной и некоторых видов услуг почтовой 
связи сократились.

Сумма принятой подписки на I полугодие 2006 г. увеличилась по 
сравнению с суммой подписки на I полугодие 2005 г. на 0,1% (в т. ч. 
по доставочной стоимости уменьшилась на 4,0%) и составила 158,1 
млн. рублей (в т. ч. по доставочной стоимости - 40,0 млн. рублей).

я ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
А Оборот розничной торговли в I квартале 2006 г. сложился 

а в сумме 64,7 млрд, рублей и по сравнению с I кварталом 
Й 2005 г. увеличился в сопоставимых ценах на 18,9%. Сред

немесячная продажа потребительских товаров на душу на
селения области за этот период составила 4888 рублей и увеличи
лась в действующих ценах почти на треть.

Оборот розничной торговли на 80,2% формировался торгующи
ми организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими деятельность в стационарной торговой сети вне рын
ков; доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продоволь
ственных рынках составила 19,8%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года возрос на 1,4 процентного пун
кта и составил 53,9%. Объем продажи продовольственных товаров 
в сопоставимых ценах увеличился на 12,8%, непродовольственных - 
на 24,5%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в 
I квартале 2006 г. составила 1247 тыс. дкл. В структуре продажи 

алкогольных напитков и пива наблюдается снижение удельного веса 
вина, шампанского и пива при увеличении доли водки, ликерово
дочных изделий и коньяка. В расчете на душу населения (в абсолют
ном алкоголе) продано 2,8 л алкогольных напитков и пива. В нату
ральном выражении на душу населения продано 4,5 л водки и лике
роводочных изделий, 2,2 л - виноградных и плодовых вин, 0,2 л - 
игристых и шампанских вин, 0,2 л - коньяка и 16,1 л - пива.

Оборот общественного питания в I квартале 2006 г. составил 3,1 
млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 7,1% больше, чем в I 
квартале 2005 г.

Платные услуги населению. С начала года населению области 
по оперативным данным оказано платных услуг на 19,7 млрд, руб
лей, что в сопоставимой оценке на 11% больше, чем в I квартале 
2005 г. Наиболее значительный рост объемов отмечен по бытовым 
услугам - в 1,3 раза, транспортным и ветеринарным услугам - в 1,2 
раза. Объем оказанных населению услуг связи увеличился на 15%, 
санаторно-оздоровительных услуг - на 13%.

Объем платных услуг, оказанных населению в I квартале 2006 г. 
субъектами малого предпринимательства, составил 5,0 млрд, руб
лей или 25,2% от общего объема платных услуг.

Бытовых услуг населению оказано на 1,5 млрд, рублей, что в со
поставимой оценке на 30,8% выше уровня I квартала 2005 г. При 
этом значительно увеличился объем услуг по техническому обслу
живанию и ремонту автотранспортных средств - в 1,8 раза, по ре
монту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению 
металлоизделий - в 1,7, фотографий - в 1,5 раза. Субъектами мало
го предпринимательства оказано услуг бытового характера на 1,3 
млрд, рублей или 85,7% от их общего объема.

Объем платных услуг в расчете на душу населения в I квартале 
2006 г. составил 1488 рублей в месяц.

М
 ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

И ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В I квартале 2006 г. организациями оптовой торгов
ли продано продукции и товаров на 167,4 млрд, рублей, что в сопос
тавимой оценке на 28,9% больше, чем за I квартал 2005 г. Оборот 
организаций оптовой торговли на 66,2% формировался малыми 
предприятиями.

В I квартале 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2005 г. организации оптовой торговли увеличили физические объе
мы продажи большинства потребительских товаров, в том числе: 
мяса и птицы - в 1,4 раза, макаронных изделий - в 1,5, животного 
масла - в 2,2, растительного масла - в 2,5, натурального чая - в 3,3, 
колбасных изделий - в 5,5 раза. Продажа рыбных консервов и мар
гариновой продукции увеличилась на 16%, жирных сыров - на 6,7%. 
Оптовая продажа туалетного мыла возросла в 1,4 раза, папирос и 
сигарет - в 2,5, спичек - в 4,9 раза. В то же время, продажа сахара 
сократилась в 2 раза, мясных консервов - в 1,7 раза, товарной пи
щевой рыбной продукции - на 23,6%, синтетических моющих средств 
- на 17,7, муки - на 12,1, хозяйственного мыла - на 6,9%.

По сравнению с I кварталом 2005 г. возросли объемы оптовой 
продажи отдельных видов продукции производственно-техническо
го назначения, в том числе: автомобильного бензина и стальных труб 
- в 1,4 раза, цемента - в 1,5, топочного мазута - в 1,9, готового 
проката черных металлов - в 2, шин - в 4,7 раза. Продажа дизельно
го топлива увеличилась - на 4,2%. Одновременно продажа пилома
териалов сократилась - в 2,4 раза, деловой древесины - на 27,2%, 
бумаги - на 11,9%. Продажа грузовых и легковых автомобилей сни
зилась в 1,5 и 2 раза соответственно.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

На 1 апреля 2006 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних организаций области составили 1679,0 
тыс. тонн, топочного мазута - 253,6 тыс. тонн. По сравнению с 1 
апреля 2005 г. запасы угля снизились на 7,5 %, топочного мазута 
увеличились - на 5,9%.

С учетом сложившегося в марте 2006 г. среднесуточного расхода 
топлива, созданные на 1 апреля 2006 г. запасы угля могут обеспе
чить работу организаций области в течение 39 дней, мазута - в тече
ние 320 дней (на 1 апреля 2005 г. обеспеченность углем составляла 
38 дней, мазутом - 188 дней).

У организаций по производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом апреля 2005 г. 
снизились на 109,2 тыс. тонн (на 6,6%), топочного мазута увеличи
лись - на 42,9 тыс. тонн (в 1,4 раза). Обеспеченность углем этих 
организаций на 1 апреля 2006 г. составила 38 дней.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммуналь
но - бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала 
ОАО “Территориальная генерирующая компания № 9”, ОАО “Серовс
кая ГРЭС", “СУГРЭС", “Верхне-Тагильская ГРЭС”, “Рефтинская 
ГРЭС”), на 1 апреля 2006 г. в наличии имелось 89,6 тыс. тонн угля и 
57,1 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 апреля 2005 г. 
запасы угля в этих котельных снизились на 19,5%, топочного мазута 
-на 28,1%.

Я
 ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

В марте 2006 г. (к уровню декабря 2005 г.) потреби
тельские цены на товары и услуги, оказываемые населе
нию, повысились на 6,1% (в марте 2005 г. к уровню де
кабря 2004 г. - на 5,7%), цены производителей пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака - на 3,1 (на 0,8), цены реализа
ции сельскохозяйственной продукции - на 2,9% (на 3,3%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 7,9%, в 
том числе продукты питания - на 9,3, алкогольные напитки - на 2,6%. 
Значительно повысились цены на поваренную пищевую соль в 2,1 
раза, сахар-песок - в 1,8 раза. Снизились цены на куры и куриные 
окорочка к уровню декабря 2005 г. на 5,1% и 7,7% соответственно.

Высокий рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию. Цены 
на картофель повысились в 1,8 раза, овощи - в 1,5 раза , фрукты и 
цитрусовые - на. 19,7%.

Среди алкогольных напитков повысились цены на водку и лике
роводочные изделия, шампанское, пиво, коньяк, виноградные вина 
- на 2-3,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитан
ного по среднероссийским нормам потребления, в конце марта в 
среднем по области составила 1565,8 рубля и повысилась к уровню 
декабря 2005 г. на 210,6 рубля (или на 15,5%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 
январь-март 2006 г. составил 1,8%. Высокий рост цен на 2,2-7% на
блюдался на отдельные виды мужской, женской, детской одежды и 
обуви, трикотажных и чулочно-носочных изделий, постельное белье, 
часы, мебель, табачные изделия, спички, импортные холодильники и 
стиральные машины, дорожные велосипеды для взрослых и дош
кольников, свежесрезанные цветы, строительные материалы (дре
весностружечные плиты, обрезные доски, необрезные пиломатери
алы хвойных пород). Возросли цены на топливо (уголь - в 1,9 раза, 
дрова - в 1,6 раза). Снизились цены на персональные компьютеры, 
микроволновые печи, миксеры, видеомагнитофоны, импортные лег
ковые автомобили, телефонные аппараты сотовой связи - на 0,9- 
4%.

Цены на автомобильный бензин остались на уровне декабря 2005 г.
Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз

росли с начала года на 9,9%. На 19% повысились цены на жилищно- 
коммунальные услуги. При этом квартирная плата за жилье в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда возросла на 
13,8%, эксплуатационные расходы в приватизированных квартирах 
- на 16,8, домах жилищно-строительных кооперативов - на 13,1, 
плата за водоснабжение и канализацию - на 20,3, отопление - на 
24,1, горячее водоснабжение - на 26,1%. Тарифы на сетевой газ 
возросли на 5,6%, сжиженный газ в баллонах - на 20,2, электроэнер
гию в квартирах без электроплит - на 19,2, квартирах с электропли
тами - на 19,4%. Из услуг пассажирского транспорта увеличилась 
плата за проезд в междугородном и городском муниципальном авто
бусах соответственно на 8% и 5,6%, трамвае - на 10,3, пригородном 
поезде - на 14,3%. Стоимость проезда на поездах дальнего следо
вания снизилась на 4,9%. Повысилась стоимость бытовых услуг на 
14,3%, санаторно-оздоровительных - на 12,7%, услуг физической 
культуры и спорта, медицинских, образования - на 3,3-6,3%. Снизи
лась к уровню декабря 2005 г. стоимость услуг в сфере зарубежного 
туризма, беспроводной радиосвязи, годового обслуживания счета в 
рублях по международной банковской карте - на 0,5-1,1%.

Из пищевых продуктов с начала года значительно возросли цены 
производителей на пряники и коврижки в 1,5 раза, пшеничную муку - 
на 27,9%, мороженое - на 25,3, манную крупу - на 12,1%. Выросли 
цены на цельное молоко, сливочное масло, кисломолочные продук
ты, жирный творог, хлеб и хлебобулочные изделия, водку и ликеро
водочные изделия - на 4-10,9%. Снизились к уровню декабря 2005 г. 
цены на мясо птицы на 5,8%, субпродукты 1 категории - на 1,5, папи
росы и сигареты - на 2,1%.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства 
возросли на 26,1%, животноводства - на 0,3%. Повысились цены на 
капусту в 2,1 раза, картофель - в 1,6, столовую свеклу, репчатый лук, 
морковь - в 1,3-1,4 раза, молоко, крупный рогатый скот, свиней - на 
6,2 - 7,4%, зерновые культуры - на 4,4, куриные яйца - на 0,9%. Ниже 
уровня декабря 2005 г. сложились цены на птицу на 6 %.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
• По данным Уральского таможенного управления

ФТС России, внешнеторговый оборот без учета офи
циально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе - феврале 
2006 г. составил в текущих ценах 1169,8 млн. долларов США и по 
сравнению с январем - февралем 2005 г. увеличился на 7,1%, в том 
числе экспорт - 942,6 млн. долларов, на 5%, импорт - 227,2 млн. 
долларов, на 17%, соответственно. Сальдо торгового баланса сло
жилось положительное, 715,4 млн. долларов США.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-феврале 2006 
г. составила 80,6%, импорта - 19,4 %.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в 
текущих ценах 946,2 млн. долларов США и увеличился на 2%, в том 
числе экспорт - 806,9 млн. долларов, снизился на 1,4%, импорт - 
139,3 млн. долларов, вырос на 27,2%.

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками 
СНГ составил 223,6 млн. долларов США (увеличился на 36,0%), в том 
числе экспорт - 135,7 млн. долларов (на 70,3%), импорт - 87,9 млн. 
долларов США (на 3,8%).

vW ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской 

области за январь-февраль 2006 г. консолидированный 
бюджет области исполнен по доходам на сумму 8,5 млрд, 

рублей, по расходам - на 6,7 млрд, рублей. Превышение доходов над 
расходами бюджета с начала года составило 1,8 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета основными 
источниками поступления средств были: налог на прибыль органи
заций - 20,5% от суммы доходов, налог на доходы физических лиц - 
43,9, акцизы - 5,2, безвозмездные перечисления - 10,9%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области 
удельный вес средств, направленных на финансирование образова
ния, составил 29,9% (2,0 млрд, рублей), здравоохранения и спорта - 
24,7 (1,7), на развитие национальной экономики - 14,2 (1,0), жилищ
но-коммунального хозяйства - 4,4% (0,3 млрд, рублей). Расходы бюд
жета по общегосударственным вопросам составляли 7,2% от суммы 
расходов, на национальную безопасность и правоохранительную де
ятельность - 7,0%.

Прибыль до налогообложения, полученная в январе - феврале 2006 
г. крупными и средними организациями (кроме бюджетных органи
заций, страховых компаний, банков и организаций, осуществляю
щих деятельность в сельском хозяйстве) по всем видам деятельнос
ти, составила в действующих ценах 15,7 млрд, рублей, что в 1,3 раза 
выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Резуль
тат сложился так: 57,2% отчитавшихся организаций получили при
быль - 18,0 млрд, рублей, 42,8% - убыток - 2,3 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили в основном организации обраба
тывающих производств (68,5% от всей суммы прибыли), оптовой и 

розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мото
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (11,8), 
транспорта и связи (6,5), по добыче полезных ископаемых (6,1%).

По состоянию на конец февраля 2006 г. 962 крупных и средних 
организации области имели просроченную дебиторскую задолжен
ность, составившую 27,6 млрд, рублей, из нее 22,1 млрд, рублей 
(80,0%) приходилось на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 902 органи
зации области, ее сумма составила 32,5 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 17,8 млрд, рублей (54,6%), 
по платежам в бюджет - 5,4 (16,6), в государственные внебюджет
ные фонды - 4,4 млрд, рублей (13,6%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную 
плату по данным организаций наблюдаемых видов экономической 
деятельности по состоянию на 1 апреля 2006 г. составила 63,8 млн. 
рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 апреля 2005 г. в 
2,8 раза. Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюд
жетов всех уровней за этот же период уменьшилась с 23,2 млн. руб
лей до 24 тыс. рублей. Наибольшую долю в задолженности имеют 
организации обрабатывающих производств - 73%. Общая сумма за
долженности в 1,7 раза превышает месячный фонд начисленной за
работной платы работников организаций, сообщивших сведения о 
задолженности.

О ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения обла

сѣ сти на конец марта 2006 г. по оценке органов государ-
7,7^ ственной статистики составила 2343,3 тыс. человек. Из

него заняты в экономике 2180,6 тыс. человек и 162,7 тыс. 
человек не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с 
методологией МОТ, классифицировались как безработные. Офици
ально зарегистрированы в органах государственной службы занято
сти 41,7 тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил 
6,9%, зарегистрированной - 1,8% к численности экономически ак
тивного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за 
содействием в трудоустройстве обратились 57,4 тыс. человек, из 
них 47,7 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 
1,0% меньше уровня предыдущего года. Трудоустроено незанятых с 
начала года 36,5 тыс. человек, из них 11,9 тыс. безработных.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец марта 
2006 г. составило 33,3 тыс. человек, что на 10,3 % больше по сравне
нию с концом марта 2005 г. На 10 вакансий в службе занятости при
ходится 15 человек (в конце марта 2005 г. - 17 человек).

ЛА ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
а
.Номинальные денежные доходы, полученные населе- 
» нием области в январе-марте 2006 г., составили по данным 

ежемесячной оценки 122,5 млрд, рублей (9258 рублей на 
одного жителя в месяц) и по сравнению с соответствующим перио
дом предыдущего года возросли на 38%. При этом реальные распо
лагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных пла
тежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увели
чились на 22,3%.

По оценке органов государственной статистики за январь-фев
раль 2006 г. начисленная заработная плата составила 9364 рубля 
в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по 
сравнению с уровнем предыдущего года на 25,9%. Однако, размер 
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потре
бительских цен, возрос на 11,3%.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защи
ты населения Свердловской области на 1 апреля 2006 г. зарегист
рировано 173 тыс. получателей ежемесячного пособия на детей в 
возрасте от 0 до 16 (18) лет в малообеспеченных семьях или в 2 раза 
больше зарегистрированных на 1 апреля 2005 г.

В 2 раза увеличено ежемесячное пособие на ребенка в многодет
ных семьях (280 рублей).

Пособия назначены 237 тыс. детей, что в 2 раза больше прошло
годнего показателя. С начала года сумма начисленных пособий со
ставила 98,3 млн. рублей. На 1 апреля 2006 г. нет задолженности по 
выплате пособий.

Величина прожиточного минимума по области на II квартал 
2006 г. составила 3266 рублей в расчете на душу населения (уста
новлена Постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2006 г. № 251-ПП). Для трудоспособного жителя области ве
личина прожиточного минимума на II квартал составила 3523 рубля, 
для пенсионера - 2591 рубль, для ребенка - 3122 рубля.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный ми
нимум для семей различного состава по области, сложилась на II 
квартал 2006 г. следующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек: рублей в месяц, на семью
2 трудоспособных 7046
2 пенсионеров 5182
1 трудоспособного и 1 ребенка 6645
Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных 10569
2 трудоспособных и 1 ребенка 10168
2 трудоспособных и 1 пенсионера 9637
1 трудоспособного и 2 детей 9767
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 9236
Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионеров 12228
2 трудоспособных и 2 детей 13290
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка 12759
1 трудоспособного и 3 детей 12889
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей 12358

д f ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
: По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпи-

демиологии в Свердловской области” за январь-март 
2006 г. зарегистрировано 195,9 тыс. случаев инфекци
онных и паразитарных заболеваний. Уровень заболева

емости на 100 тыс. населения составил 4442 случая, что на 45,8% 
ниже уровня января-марта 2005 г. в основном за счет снижения за
болеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

По предварительным данным за тот же период выявлен 841 чело
век с диагнозом бессимптомного инфекционного статуса (носитель
ство ВИЧ) - на 25,3% больше, чем в январе-марте 2005 г., из них 
детей в возрасте до 14 лет включительно - 4 человека. От ВИЧ- 
инфицированных матерей родилось 77 детей (в 2005 г. - 65).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
/ Оценка численности постоянного населения Свердлов-
\ ской области на начало 2006 г. составила 4409,7 тыс. че- 

ловек, что на 18,5 тыс. человек меньше аналогичного по
казателя на начало 2005 г. Значительное сокращение чис

ленности населения в 2005 г., как и в предшествующие годы, обус
ловлено высокими темпами его естественной убыли (превышением 
числа умерших над числом родившихся).

По предварительным данным Свердловскстата в январе-марте 
т.г. численность населения области в результате естественной убы
ли сократилась на 6,8 тыс. человек. По сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года процесс естественной убыли населе
ния несколько замедлился. Соотношение числа умерших и числа 
родившихся в I квартале т.г. составило 1,61 раза (в I квартале 2005 г. 
- 1,78 раза).

Число родившихся в течение января-марта т.г. составило 11,2 
тыс. человек, что на 0,1 тыс. человек (или на 0,7%) больше, чем в 
соответствующем периоде предыдущего года. Умерло за этот же 
период 18,0 тыс. человек (в январе-марте 2005 г. - 19,8 тыс. чело
век).

Число браков, зарегистрированных органами ЗАГС в январе-мар
те т.г., снизилось в расчете на 1000 населения на 3,4%, и составило 
5,6, число разводов осталось на уровне соответствующего периода 
предыдущего года (4,0).

¿
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

В 2005 г. от травм на производстве пострадали 3245 
человек, 86 из них погибли. В обследованных организаци
ях были переведены с основной работы на более легкий

(Окончание на 8-й стр.).
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труд 204 человека, частично утративших трудоспособность в резуль
тате травм (2004 г. - 186 человек). Уровень травматизма на произ
водстве по сравнению с 2004 г. снизился С 3,6 до 3,3 пострадавших в 
расчете на 1000 работающих.

Потери рабочего времени от несчастных случаев на производ
стве составили 113 тыс. рабочих дней, что равнозначно ежедневно
му невыходу на работу 457 человек. В результате несчастных случа
ев каждый пострадавший в среднем отсутствовал на производстве 
35 дней (2004 г. - 32 дня). В организациях государственной формы 
собственности число дней нетрудоспособности в расчете на одного 
пострадавшего составило 28 дней, частной - 38, иностранной - 35 
дней.

Впервые установлено профессиональное заболевание 620 работ
никам (2004 г,- 736 работникам).

В обследованных организациях на мероприятия по охране труда 
израсходовано 3065 млн. рублей или 3111 рублей в расчете на одно
го работающего (2004 г. - 2810 рублей).

КУЛЬТУРА
На 1 января 2006 г. в области функционировали 1024 

публичные библиотеки (на 1 января 2005 г. - 1026) с 
фондом 20,3 млн. экземпляров. Зарегистрировано 1343

тыс. пользователей общедоступных библиотек. Увеличилось инфор
мационное обслуживание абонентов (организаций) с 31 тыс. до 43 
тыс. за год. Кроме того, веб-сайты библиотек посетили 435 тыс. 
пользователей (2004 г. - 410 тыс.).

На территории области действовало 928 учреждений культурно - 
досугового типа (клубы, дома культуры, дома творчества и т.п.). В 

лекционных и зрительных залах этих учреждений 186 тыс. мест. По 
сравнению с предыдущим годом снизилась обеспеченность места
ми с 44 до 42 мест в расчете на 1000 населения.

В 82 музеях области побывали 1615 тыс. человек. Число посеще
ний музеев составило 365 человек в расчете на 1000 населения (2004 
г. - 337 человек).

В течение года в 14 театрах области показано 3662 спектакля 
(2004 г. - 3712). Посетили театры 1004 тыс. зрителей (2004 г. - 973 
тыс. человек). В среднем за год театры посетили 227 человек в рас
чете на 1000 населения (2004 г. - 219 человек).

В 2005 г. платный кинопоказ осуществляли 108 киноустановок, из 
них 85 - стационарные с 29 тыс. мест. Снизилась обеспеченность 
местами в зрительных залах со стационарными киноустановками с 9 
до 6 единиц в расчете на 1000 населения.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

На конец 2005 г. действовали 1425 дошкольных уч
реждений и 83 дошкольных подразделения при шко

лах. На капитальном ремонте числятся 24 детских сада. По сравне
нию с предыдущим годом общее число учреждений, занимающихся 
дошкольным образованием, сократилось на 70 единиц.

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, увеличилась на 3,7 тыс. и составила 155,0 тыс. человек.

Численность детей, нуждающихся в дошкольных учреждениях, 
выросла на 2,2 тысячи. На начало 2006 г. состояло на учете для 
определения в детские сады 36,1 тыс. дошкольников.

Дошкольные учреждения, в которых численность детей превыша

ет число мест, составили 43% от общего числа детских садов (2004г. 
- 38,6%).

Укомплектованность педагогическими кадрами в дошкольных уч
реждениях составила 97%, из 21,8 тыс. работающих педагогов 33% 
имеют высшее и незаконченное высшее образование (2004г.-31,6%).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ ЗА 2005 Г.
Целями проводимой реформы являются перевод жи

лищно-коммунального хозяйства на режим устойчивого безубыточ
ного функционирования, улучшение качества услуг при одновремен
ном снижении затрат на их предоставление.

Основной экономической формой преодоления кризиса в жилищ
но-коммунальном хозяйстве является изменение системы финанси
рования, то есть переход от бюджетного дотирования к оплате в 
полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями при 
условии обеспечения социальной защиты малообеспеченных семей 
и экономического стимулирования улучшения качества обслужива
ния.

Установленный в области уровень платежей граждан за жилищ
но-коммунальные услуги в 2005 г. составил 91,1 % от установленно
го экономически обоснованного тарифа (в 2004 г,- 81,7 %), факти
ческий уровень возмещения населением затрат на предоставление 
жилищно-коммунальных услуг составил 71,7 % (в 2004 г. - 62,4 %). 
Для квартиросъемщиков, имеющих в собственности более одного 
объекта недвижимости, установлена оплата жилищно-коммуналь
ных услуг в размере 100 % от затрат на предоставленные услуги.

марте 2006 года
Фактические объемы финансирования, полученные из бюджетов 

всех уровней на дотации предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства за январь-декабрь 2005 г., составили 6,3 млрд, рублей, 
что меньше по сравнению с соответствующим периодом предыду
щего года на 303,0 млн. рублей, в т.ч. по жилищному хозяйству - на 
113,7 млн. рублей, коммунальному - на 189,3 млн. рублей.

В настоящее время на территории области действует 119 служб 
субсидий (в 2004 г. - 93 службы). На 1 января 2006 г. субсидии 
получили 97,2 тыс. семей, что на 6,4 тыс. семей меньше соответ
ствующего периода предыдущего года.

Процент семей, получивших субсидии на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, составляет 6,5 % к общему числу семей, прожива
ющих в области. Среднемесячный размер начисленной субсидии на 
семью за 2005 г. составил 386,6 рубля, размер погашенной субси
дии - 393,4 рубля (101,8 % от начисленной).

Наряду с получением субсидий население пользуется льготами 
по оплате жилья и коммунальных услуг. На 1 января 2006 г. льготами 
пользовалось свыше 1,0 млн. человек или 22,9 % населения облас
ти. Размер средств, затраченных организациями на предоставле
ние гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, со
ставил 2,0 млрд, рублей или 166,2 рубля на одного человека в ме
сяц. С учетом погашения задолженности предыдущих лет, из феде
рального бюджета возмещено 30,4 % затрат, из средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (областного бюджета) - 74,2 % и 
бюджета муниципального образования (местного бюджета) - 9,1 %.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики 

по Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2006 г. № 2047-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты о результатах проверки эффективности 
расходования средств областного бюджета на создание рабочих мест 
для инвалидов в 2003-2004 годах и использования в I квартале 2006 года 
оборудования, приобретенного в 2003-2005 годах для создания 
(сохранения) рабочих мест для инвалидов

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки эффективности расходова
ния средств областного бюджета на создание рабочих мест для инвалидов в 2003-2004 годах и 
использования в I квартале 2006 года оборудования, приобретенного в 2003-2005 годах для 
создания (сохранения) рабочих мест для инвалидов, Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области:
1) повысить качество разработки ежегодных областных государственных целевых программ 

развития учреждений социальной защиты и неотложных мер социальной поддержки населения 
Свердловской области, предусмотрев в них кроме уже применяемых и иные установленные 
федеральным законодательством формы обеспечения социально-трудовых гарантий инвали
дам;

2) разработать долгосрочную областную государственную целевую программу развития уч
реждений социальной защиты и неотложных мер социальной поддержки населения Свердловс
кой области;

3) дать определение отсутствующих в нормативных правовых актах понятий “вновь создан
ное рабочее место для инвалида" и “сохраненное рабочее место для инвалида";

4) установить меры ответственности организаций, обеспечивающих со
циально-трудовые гарантии инвалидам, за нецелевое использование средств областного бюд
жета;

5) обеспечить контроль за использованием организациями оборудования, приобретенного 
за счет средств областного бюджета для создания (сохранения) рабочих мест для инвалидов, по 
назначению;

6) предусмотреть ведение реестра недобросовестных получателей государственного казен
ного имущества Свердловской области;

7) рассмотреть вопрос о целесообразности включения специализированных стационарных 
учреждений социального обслуживания (интернатов) в состав участников конкурса по отбору 
бизнес-планов по созданию (сохранению) рабочих мест для инвалидов;

8) предусматривать в договорах безвозмездного пользования оборудованием, переданным 
из государственной казны Свердловской области для создания (сохранения) рабочих мест для 
инвалидов, меры ответственности организаций за нецелевое использование оборудования, в 
том числе экономические санкции (например, возврат стоимости оборудования);

9) включать в состав комиссий по проведению конкурсов по отбору бизнес-планов по созда
нию (сохранению) рабочих мест для инвалидов и по поставке оборудования для создания (со
хранения) рабочих мест для инвалидов представителей комитета Областной Думы по социаль
ной политике;

10) принимать от организаций, входящих в состав Свердловской областной общественной 
организации Всероссийского общества слепых, заявки на участие в конкурсе по созданию (со
хранению) рабочих мест для инвалидов по согласованию с правлением областной организации, 
что соответствует ее уставу.

2. Рекомендовать правлению Свердловской областной общественной организации Всерос
сийского общества слепых;

1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Счетной пала
ты;

2) обеспечить контроль за эффективностью использования организациями, входящими в со
став Свердловской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, 
средств, выделенных из областного бюджета на создание (сохранение) рабочих мест для инва
лидов, а также государственного казенного имущества Свердловской области, переданного им 
в безвозмездное пользование.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о результатах проверки 
эффективности расходования средств областного бюджета на создание рабочих мест для инва
лидов в 2003-2004 годах и использования в I квартале 2006 года оборудования, приобретенного 
в 2003-2005 годах для создания (сохранения) рабочих мест для инвалидов, в Прокуратуру 
Свердловской области. Правительство Свердловской области, областные организации Всерос
сийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инва
лидов для их рассмотрения и принятия соответствующих мер.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике (Бухгамер А.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 12.04.2006 г. № 41-ПК

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям закрытого акционерного общества “Тагилэнергосети

(город Нижний Тагил)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской обла
сти от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям закрытого акци
онерного общества "Тагилэнергосети” (город Нижний Тагил) в следующих размерах (без НДС):

на среднем втором уровне напряжения - 224 руб./тыс.кВтч;
на низком уровне напряжения — 486 руб./тыс.кВтч.
2. Признать утратившим силу пункт 2 Тарифов на электрическую энергию (мощность), по

ставляемую энергораспределительными организациями прочим потребителям Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 09.12.2005 г. № 276-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), поставляемую энергораспределительными организациями прочим потребителям Сверд
ловской области в 2006 году” с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 29.03.2006 г. № 31-ПК.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 12.04.2006 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию для открытого 
акционерного общества "Роскоммунэнерго" Нижнетагильского филиала 

"Тагилэнергосбыт" (город Нижний Тагил)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета" 
от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на покупную электрическую энергию, поставляемую открытым акцио
нерным обществом "Свердловэнергосбыт" открытому акционерному обществу "Роскоммунэ
нерго" Нижнетагильскому филиалу "Тагилэнергосбыт", в размере 795 руб./тыс.кВтч (без НДС).

2. Утвердить тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым акцио
нерным обществом "Роскоммунэнерго" Нижнетагильским филиалом "Тагилэнергосбыт" про
чим потребителям Свердловской области, в следующих размерах (без НДС):

№ 
п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации, варианты 
(виды) тарифов

Единицы 
измере

ния

Тарифы (без НДС) по диапазонам 
напряжения

Высокое 
напряже

ние 
(110(60) 

кВ и 
выше)

Среднее 
первое 

напряже
ние 

(35кВ)

Среднее 
второе 

напряже
ние (20- 

ІкВ)

Низкое 
напряже

ние (0.4кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7
1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./ 
тыс. 
кВтч

1.1 Более 7000 часов - • 1396 1691
1.2 от 6000 до 7000 часов 1520 1836
1.3 от 5000 до 6000 часов 1689 2034
1.4 от 4000 до 5000 часов - - 1934 2320
1.5 от 3000 до 4000 часов - - 2318 2769
1.6 от 2000 до 3000 часов • 3009 3577
1.7 Менее 2000 часов - - 6638 7822
2 Одноставочные тарифы, 

не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./ 
тыс. 
кВтч

- • 1396 1691

3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ 
тыс. 
кВтч

* 264 559

3.1 Ставка за содержание 
сетей

руб./ 
тыс.
кВтч

• - - 185 289

3.2 Ставка на сбыт руб./ 
тыс. 
кВтч

- - 39 73

3.3 Ставка по оплате потерь руб./ 
тыс. 
кВтч

- - 40 197

4. Двухставочные тарифы

4.1 Ставка платы за 
мощность

руб.
/МВтч в 

месяц

- - 504062 589548

4.2 Ставка платы за энергию руб./ 
тыс. 
кВтч

- Я 589 747

5. Зонные тарифы
5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 
2 зонам суток

1

5.1.1
Ночная зона

руб./тыс. 
кВтч

- - 1060 1355

5.1.2
Дневная зона

руб./тыс. 
кВтч

- - 1701 1996

5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 
3 зонам суток

5.2.1
Ночная зона

руб./тыс. 
кВтч

- - 1060 1355

5.2.2
Полупиковая зона

руб./тыс. 
кВтч

- - 1396 1691

5.2.3
Пиковая зона

руб./тыс. 
кВтч

- - 2195 2490

3. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на элект
рическую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными организациями про
чим потребителям Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 276-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными организаци
ями прочим потребителям Свердловской области в 2006 году” (“Областная газета” от 20.12.2005 
г. № 393-394) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
29.03.2006 г. № 31-ПК.

4. Признать утратившим силу пункт 2 Тарифов на покупную электрическую энергию, постав
ляемую открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт” энергораспределительным 
организациям, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 09.12.2005 г. № 277-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энер
гию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом "Свердловэнерго
сбыт” и энергораспределительными организациями Свердловской области в 2006 году” ("Обла
стная газета” от 20.12.2005 г. № 393-394) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 283-ПК, от 18.01.2006 г. № 5-ПК.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 3 “Перечня нормативных правовых актов, 
действие которых приостанавливается на 2006 год в связи с тем, что в бюджете муниципального 
образования “город Екатеринбург” не предусмотрены средства на их реализацию”, утвержденного 
решением Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года № 17/1

24 апреля 2006 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующего - заместителя Председателя 

Суда Н. А. Жилина, судей А. В. Гусева, Н. Д. Мершиной, Д. Н. Разина,
с участием Качанова Р.Е. - представителя гражданина Любаря А.В., обратившегося с запросом в 

Уставный Суд, и представителей: Екатеринбургской городской Думы - Ситника А. В., Главы города 
Екатеринбурга - Мухачевой И. В.,

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу Свердловской области пункта 3 “Переч
ня нормативных правовых актов, действие которых приостанавливается на 2006 год в связи с тем, что в 
бюджете муниципального образования “город Екатеринбург" не предусмотрены средства на их реализа
цию”, утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года № 17/1.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д. Н. Разина, объяснения представителей сторон, мнение 
представителя Министерства социальной защиты населения Свердловской области Шипулиной Л. Н., 
исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Любарь А.В. обратился в Уставный Суд с запросом о соответствии Уставу Свердловс

кой области пункта 3 “Перечня нормативных правовых актов, действие которых приостанавливается на 
2006 год в связи с тем, что в бюджете муниципального образования “город Екатеринбург” не предус
мотрены средства на их реализацию” (Приложение 12), утвержденного подпунктом 13 пункта 1 реше
ния Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года № 17/1 "О бюджете муниципального 
образования "город Екатеринбург" на 2006 год”.

Указанным пунктом данного Перечня приостановлено действие на 2006 год решения Екатеринбург
ской городской Думы от 24 июля 1996 года № 3/8 "О внесении изменения в решение Екатеринбургской 
городской Думы от 6 мая 1996 года № 36/5 "О предоставлении 50 % льготы по оплате приватизирован
ного жилья и коммунальных услуг инвалидам 1 и 2 группы".

Заявитель, инвалид 2 группы по общему заболеванию, является собственником приватизированной 
квартиры в многоквартирном доме в городе Екатеринбурге и до 31 декабря 2005 года пользовался 
предоставленной на основании решения Екатеринбургской городской Думы от 24 июля 1996 года № 
3/8 льготой по оплате содержания и ремонта жилья.

По мнению Любаря А.В., приостановление действия данной льготы на 2006 год нарушает его гаран
тированное Конституцией Российской Федерации и Уставом Свердловской области право на соци
альную защиту и противоречит Уставу Свердловской области.

Заявитель в запросе просит проверить оспариваемый акт только по содержанию норм. Его предста
витель в судебном заседании заявил дополнительное требование о проверке соответствия решения 
Екатеринбургской городской Думы также и по порядку введения в действие. Между тем Уставный Суд 
принимает постановление только по предмету, указанному в обращении (пункт 2 статьи 72 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской области”). Кроме того, заявление непосредственно в судеб
ном заседании дополнительных требований, расширяющих пределы проверки нормативного акта, на
рушает принцип состязательности и равноправия сторон (статья 15 Областного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области”). Таким образом, дополнительное требование о проверке нормативного 
акта по порядку введения в действие, заявленное в судебном заседании, не может быть предметом 
рассмотрения в данном деле. Заявитель вправе обратиться в Уставный Суд Свердловской области по 
этому основанию с самостоятельным запросом.

2. В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов, развивается 
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци
альной защиты (часть 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации).

Социальная защита инвалидов находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (пункт “ж” части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, пункт “ж" 
части 1 статьи 24 Устава Свердловской области).

На территории Свердловской области гарантируется защита и осуществление всех прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, в том числе в сфере 
социальной защиты населения (статьи 2, 19, 20, 120, 121 Устава Свердловской области).

Установленные федеральным законодательством меры социальной защиты инвалидов являются 
расходными обязательствами государства. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Рос
сийской Федерации органы государственной власти вправе приостанавливать либо отменять действие 
норм о предоставлении мер социальной защиты, только предусмотрев надлежащий механизм соответ
ствующего возмещения (Постановление от 23 апреля 2004 года № 9-П, Определение от 1 декабря 2005 
года № 462-0 и др.).

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, самостоя
тельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, а также решают иные вопросы местного 
значения (статьи 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 10, 89 (пункт 1), 92 (пункт 1) 
Устава Свердловской области).

Федеральный закон не относит вопросы социальной защиты инвалидов к вопросам местного значе
ния. ко и не исключает возможность предоставления органами местного самоуправления дополнитель
ных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, причем финан
сирование данных мер не является обязанностью муниципального образования и осуществляется при 
наличии возможности (статьи 14, 15, 16, 20 (часть 5) Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"). Если бюджетом муниципального 
образования (в том числе в связи с его дефицитом) не предусмотрены средства на реализацию допол
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, то действие нормативного 
акта, предусматривающего данные меры, может быть отменено или приостановлено (статья 83 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации).

Поскольку мера социальной поддержки, которой пользовался заявитель, не охватывается гаранти
рованным Конституцией Российской Федерации и Уставом Свердловской области государственным 
объемом мер социальной защиты инвалидов, а была установлена муниципальным образованием "город 
Екатеринбург” как дополнительная мера поддержки отдельных категорий инвалидов, то принятое в 
установленном порядке уполномоченным органом местного самоуправления решение о ее приостанов
лении в связи с отсутствием в местном бюджете необходимых средств не требует обязательного 
возмещения.

С учетом изложенного, пункт 3 "Перечня нормативных правовых актов, действие которых приоста
навливается на 2006 год в связи с тем, что в бюджете муниципального образования “город Екатерин
бург” не предусмотрены средства на их реализацию” (Приложение 12), утвержденный подпунктом 13 
пункта 1 решения Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года № 17/1 “О бюджете 
муниципального образования "город Екатеринбург” на 2006 год”, принят в пределах ее компетенции и 
не противоречит Уставу Свердловской области.

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

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 3 "Перечня нормативных правовых актов, действие которых приостанавливается 

на 2006 год в связи с тем, что в бюджете муниципального образования “город Екатеринбург" не 
предусмотрены средства на их реализацию" (Приложение 12), утвержденный подпунктом 13 пункта 1 
решения Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года № 17/1 “О бюджете
муниципального образования "город Екатеринбург” на 2006 год”, соответствующим Уставу Свердлов
ской области.

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

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

Уставный Суд Свердловской области.
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■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Ь

Главное — 
не растерять 

традиции
Сегодня получить высшее образование не проблема, тем 
более, если есть деньги. Но о том, нужна ли будет молодому 
человеку его профессия во взрослой жизни, он порой узнаёт 
лишь в процессе учёбы, поскольку имел о ней поверхностное 
представление. Выучить огромное количество молодежи - это 
ещё не значит обеспечить страну специалистами. Не все 
дипломы оказываются востребованными. Не все 
приобретённые профессии - нужными.
А между тем, во многих сферах человеческой деятельности не 
хватает рук рабочих специальностей.

Но кто сориентирует юношей и 
девушек в мире профессий, когда 
практически весь учебный про
цесс в школе направлен на усвое
ние образовательной программы?

“Мы привыкли гордиться тем 
образованием, которое даём де
тям. Гордиться, действительно, 
было чем: наши дети получали 
приличное образование, востре
бованное в различных областях. 
Произошедшие же за последнее 
время изменения в стране требу
ют существенных перемен в обра
зовании. В связи с переходом 
школ на профильное обучение 
традиционная школа не обеспечи

вает достаточных условий для ус
пешной социализации личности в 
обществе. А ведь подросток по
степенно становится личностью, 
из существа, осваивающего на
копленный человечеством соци
альный опыт, он превращается в 
творца этого опыта, создающего 
новые материальные и духовные 
ценности".

Это — строки из проекта “Меж
школьный учебный комбинат - в 
образовательном сообществе го
рода Лесного”, разработчиком ко
торого является директор учебно
го комбината Альберт Евгеньевич 
Тетерин.

Возглавляемое им многопро
фильное обучающее учреждение — 
межшкольный учебный комбинат 
(МУК) — в нашем городе знают все. 
Ведь здесь созданы замечатель
ные условия для самоопределения, 
самореализации и саморазвития 
личности каждого ученика.

А.Тетерин выступает за укрепле
ние партнёрских отношений меж
ду школами и учреждениями до
полнительного образования. В 
структуре управления образования 
МУК - один из старейших учебно
производственных комбинатов 
Свердловской области. Ещё со
всем недавно таких учреждений 
было в каждом городе не по одно
му. Теперь же их остались едини
цы.

—Когда-то, - вспоминает мето
дист профцентра Е.Кремнёва, — 
мы ездили в Нижний Тагил для об
мена опытом,а теперь там,в учеб
но-производственном комбинате, 
ребята делают лишь коробки да 
ящики...

Ну, а что же Лесной? Сегодня 
здесь ведётся работа по ознаком
лению школьников с различными 
профессиями. Комбинат предос
тавляет профессии самых различ
ных профилей. Наиболее востре
бованными являются автодело, ин
формационные технологии, парик
махерское дело, офис-менеджер, 
профессии медицинского направ
ления, повар, предприниматель, 
дизайн интерьера, радиомеханик, 
дизайн модной одежды, металло
обработка. Разве не актуальные 
профессии для освоения их школь
никами 10-11 классов?

Весна в МУКе, как и во всех шко
лах, - время подведения итогов, но 
здесь в качестве экзаменов по дис
циплинам выступают творческие 
конкурсы. На нескольких из них я 
побывала в марте и апреле.

Если конкурсы мастерства па

рикмахеров, поваров,радиотехни
ков, станочников и другие прохо
дят на комбинате ежегодно, то го
родской межшкольный конкурс 
среди учащихся 9-11 классов 
“Юный медик” состоялся впервые. 
Он“вырос”из традиционной Спар
такиады по военно-прикладным 
видам спорта, которая проводит
ся совместно с городским метод- 
объединением преподавателей- 
организаторов ОБЖ (основы безо
пасности жизнедеятельности), го
родским военным комиссариатом 
и городским советом РОСТО.

Ни один школьный класс не мо
жет сравниться с учебным комби
натом по оснащению, подбору 
спецматериалов, тренажеров, не
обходимых для получения хорошей 
теоретической и практической 
базы. Многие ребята, пройдя курс 
обучения по медицинскому профи
лю, поступают в филиал Тагильс
кого медучилища, открытого на 
базе МУК.

Направление технического 
творчества в МУКе возглавляет 
С.Ивашина. Ежегодная защита 
старшеклассниками творческих 
технологических проектов в рам
ках областного конкурса - это са
мостоятельная итоговая работа.

Победители городских конкур
сов ежегодно становятся участни
ками и победителями областных 
конкурсов и олимпиад и выходят 
на российский уровень, а один из 
учеников в этом году был пригла
шён на конкурс в Испанию.

Директор комбината А.Тетерин 
отмечает, что образовательная об
ласть “Технология” переводится в 
предметы второго плана, то есть 
практически вытесняется из ба

зисного учебного плана:
—Представьте, в школе мальчи

ков и девочек с 8 по 11 классы бу
дут учить труду всего один час в 
неделю! — возмущается Альберт 
Евгеньевич. — А ведь Президент 
России сказал: к 2010 году нам не
обходимо внутренний валовой 
продукт удвоить. А кто его будет 
удваивать? Мы детей отучаем тру
диться. Парни дома элементарно 
не могут вбить гвоздь, закрутить 
шуруп...

Но, несмотря на все эти труд
ности, коллектив продолжает 
строить планы, изыскивать резер
вы. Образование находится на эта
пе формирования новых отноше
ний, и А.Тетерин считает, что не
обходимо менять систему работы, 
искать современные формы орга
низации взаимодействия всех уча
стников образовательного сооб
щества.

Но главная цель на ближайшее 
будущее у педагогического кол
лектива - не растерять уже суще
ствующие традиции созданной 
структуры.

Осенью этого года учебно-про
изводственный комбинат отметит 
свое 25-летие. Накоплен огром
ный опыт, создана богатая база, 
учителя постоянно повышают 
свою профессиональную квалифи
кацию, участвуют в различных се
минарах. Просто ожидать наступ
ления “лучших времён" бессмыс
ленно. Поэтому нужно говорить се
годня о ценности таких учрежде
ний, как МУК, о необходимости во 
что бы то ни стало сохранять их.

Вера МАКАРЕНКО, 
г.Лесной.

Фото автора.

■ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Цель - улучшить 
работу

В Главном управлении Федеральной 
Регистрационной службы по Свердловской 
области подвели итоги за первый квартал 

2006 года
На совещании по итогам деятельности Главного управления Фе

деральной Регистрационной службы по Свердловской области (да
лее - Главное управление) в первом квартале 2006 года выступил 
руководитель Михаил Зацепин.

Оборот недвижимости в Свердловской области в последние годы 
достаточно стабилен. Главным управлением в январе-марте 2006 
года совершено 136060 регистрационных действий, что на 12,5% 
больше, чем в первом квартале 2005 года. Всего в федеральный 
бюджет поступило 88 миллионов 177 тысяч рублей, что почти не 
уступает показателям аналогичного периода прошлого года.

В целом Главное управление занимает 3-е место по наполняемо
сти бюджета и 8-е место в России по итогам работы.

В своем выступлении Михаил Зацепин акцентировал внимание 
на усилении контроля за соблюдением региональными отделения
ми политических партий законодательства РФ, за соответствием их 
деятельности уставным целям и задачам, приведением численнос
ти в соответствие с новыми требованиями.

Важным моментом в деятельности Главного управления в отчет
ный период Михаил Николаевич считает участие в проведении экс
перимента по созданию государственной системы оказания бес
платной юридической помощи малоимущим гражданам. С начала 
года государственные юридические бюро начали действовать в 10 
субъектах Российской Федерации, и опыт их работы показал, что 
услуги, оказываемые ими, актуальны и необходимы населению.

За истекший период проведена большая работа по установле
нию взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, обеспечена информированность насе
ления Свердловской области о порядке работы и обращений в Гос- 
юрбюро. В Свердловской области бесплатная юридическая помощь 
оказывалась малоимущим гражданам в Екатеринбурге, Нижнем Та
гиле и Каменске-Уральском. В первом квартале 2006 года сотруд
никами Госюрбюро по Свердловской области принято 470 граждан, 
заключено 100 соглашений на оказание бесплатной юридической 
помощи.

Особое внимание руководитель уделил задачам, которые стоят 
перед территориальными органами Росрегистрации в связи с вступ
лением в силу Федерального закона от 10 января 2006 года № 18- 
ФЗ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации".

Создан новый отдел по работе с некоммерческими организация
ми, подготовлена кадровая и материальная основы. 17 марта 2006 
года проведено совещание с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области по вопросам нового порядка госу
дарственной регистрации некоммерческих организаций и внесения 
изменений в ФЗ “Об общественных объединениях".

Также М. Зацепин довел до сведения участников заседания, что 
в соответствии с Указом Президента РФ от 23 декабря 2005 года в 
первом квартале 2006 года создан отдел контроля и надзора в сфе
ре государственной регистрации актов гражданского состояния. На 
территории Свердловскойгобласти расположено 82 отделения ЗАГ- 
Сов.

В заключение своего выступления Михаил Зацепин выразил уве
ренность в том, что совместными усилиями нам удастся улучшить 
работу Главного управления.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе о включении в кадровый резерв Мини
стерства здравоохранения Свердловской области на высшие должности государственной граж
данской службы.

Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование:
стаж государственной службы Российской Федерации на должностях государственной граж

данской службы Российской Федерации, относящихся к группе главных должностей государствен
ной гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых с ними должностях госу
дарственной службы Российской Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет;

знание федерального и областного законодательства;
опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
умение пользования персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы
-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта
-копию трудовой книжки
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о специализации, повышении квалификации;
-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности 

установленной формы, с отметкой соответствующего налогового органа о принятии декларации.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 

53, кабинет 210.
Контактный телефон : 374-59-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Федеральное государственное учреждение здравоохране

ния “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской облас
ти” объявляет 17 мая 2006 г. проведение открытого конкурса 
на выполнение работ по завершению строительства пристроя 
лабораторного корпуса к зданию ГорСЭС, расположенного по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 86.

К участию в конкурсе приглашаются организации, зареги
стрированные в соответствии с законодательством РФ, соот
ветствующие требованиям ФЗ “О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд" от 21.06.05 г. № 94-ФЗ, 
специализирующихся на выполнении работ, являющихся пред
метом конкурса.

Срок выполнения работ до 31 декабря 2006 г.
Стоимость выполнения работ 15 миллионов рублей.
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Порядок оплаты работ производится в соответствии с по

становлением Правительства РФ № 746 от 22.06.94г. "Об аван
сировании подрядных работ на объектах строительства для 
федеральных государственных нужд”: предоплата в размере 
30%, оставшиеся 70 % стоимости по факту выполненных ра
бот.

Организатор конкурса: ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемио-

логии в Свердловской области”. Адрес: 620078, г. Екатерин
бург, пер. Отдельный, 3, контактное лицо Кадочникова Ольга 
Анатольевна, телефон 375-15-25.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно полу
чить по адресу: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 326, с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресе
нья, при наличии доверенности на право получения докумен
тов.

Дата и время окончания приема заявок - 5 мая 2006 г. до 
14.00 по местному времени.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет осуще
ствляться на заседании конкурсной комиссии 12 мая 2006 г. в 
14.00.

Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
• Опыт работы в части выполнения работ не менее 10 лет;
• Наличие лицензии;
• Местонахождение организации - г.Нижний Тагил;
• Участник конкурса должен иметь необходимые средства, 

оборудование, положительную репутацию. Участник конкурса 
не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе 
ликвидации, быть признан несостоятельным (банкротом). Уча
стником конкурса не может быть организация, на имущество 
которой наложен арест и (или) экономическая деятельность 
которой приостановлена.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с предполагаемым увеличением штатной численности, 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федера
ции по Уральскому федеральному округу ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на 
зачисление в кадровый резерв для замещения должностей госу
дарственной гражданской службы старшей группы.

Требования к кандидатам: высшее юридическое образование, 
опыт юридической работы не менее 3-х лет.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 мая 2006 года 
представить в отдел государственной службы и кадров (ул. Куйбы
шева, 100 каб.303) следующие документы:

а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с при

ложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

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

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

За интересующей информацией обращаться по телефону: 
(343)261-13-27.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы и включении в кадровый резерв Министерства здравоохране
ния Свердловской области на должность главного специалиста отдела организации меди
цинской помощи взрослому населению.

Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее медицинское образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
умение пользования персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта
-копию трудовой книжки
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о специализации, повышении квалификации;
-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности 

установленной формы, с отметкой соответствующего налогового органа о принятии декларации.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 

53, кабинет 210.
Контактный телефон : 374-59-18.

Уведомление акционеров ОАО “Уралбиофарм”
Советом директоров ОАО "Уралбиофарм” принято реше

ние о проведении годового общего собрания акционеров От
крытого акционерного общества "Уралбиофарм”.

Собрание состоится 18 мая 2006 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное при

сутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбы

шева, 60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, - 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на 3 апреля 2006 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава счетной комис

сии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета о производственно-хозяй

ственной деятельности Общества за 2005 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),

распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2005 года.

5. О дивидендах за 2005 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2006 год.
Материалы при подготовке к собранию акционеров предос

тавляются для ознакомления акционерам с 28 апреля 2006 г. 
по месту нахождения Общества в рабочее время.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифи
цировать в данном списке. Для представителей материалы пре
доставляются при предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо че
рез своих доверенных лиц. Представитель акционера должен 
иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО “Уралбиофарм”: 620026, г. Екате
ринбург, ул. Куйбышева, 60.

Совет директоров ОАО “Уралбиофарм”.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по определению подрядчика 

на выполнение работ по ремонту котельного оборудования
Заказчик конкурса:

ООО “Юг-Энергосервис”, 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2
Предмет конкурса:
1. Капитальный ремонт газоходов от котлов ПТВМ - 50
2. Экспертиза и капитальный ремонт дымовой трубы Н - 60 м., рустья - 3 м.
3. Ремонт газового борова от группы паровых котлов
Сроки выполнения работ:
до 01.09.2006 г.
Место выполнения работ:
Котельная ООО "Юг-Энергосервис”, 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинс
кая, 2, Свердловский камвольный комбинат.
Запрос для предоставления конкурсной документации:
Направлять по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2 ООО “Юг- 
Энергосервис”
Ответственный:
Технический директор Иванов Валерий Иванович Тел. 297-09-60, тел/факс 
297-09-57
Конкурсные заявки с приложением всех документов представляются до 
08.06.2006 г. по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2.
Дата, место и время проведения конкурса: 9 июня 2006 г. в 11.00 по 
адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2 ООО "Юг-Энергосер- 
вис”.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 ФЗ (редак. от 07.07.2003 г.) 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”.

Мы, участники: Попова М.А., Мухамадиева Н., Мухамотяров И., Ачкамова А.А., Кадирова В.Б., Кадиров 
X., Рамазанов Г., Валеев С., Рамазанова М.А., Газизова З.Г., Ачкамоѳ А., Африева Н.Г., Сабирова Г.Ш., 
Саматов Ф.Р., Закиров Р.Х., Закирова Г., Пильников Ф.С., Горяева Н.Ю., Газизов М.Т., Садыкова А.Л., 
Саматов И.Г., Саматова М.А., Бычковская А.Н., Мухаматярова Г., Хайдарова 3.3., Хайдаров Г.С., Муфли- 
хунова Р.Н., Габдулхаева Ф., Михайлова Т.Г., долевой собственности ПСК "Красноармейский" (место 
нахождения: 623083, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, п.Красноармеец) сообщаем участни
кам долевой собственности ПСК “Красноармейский” Нижнесергинского района Свердловской области о 
своем намерении выделить земельный участок площадью 150,30 га, находящийся в землепользовании 
ПСК “Красноармейский" (на плане

Продаются 
акции открытого акционерного общества 

“Уралавиаинформ”, 
принадлежащие Российской Федерации. 

Количество акций - 31270 штук.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 8911000 рублей.
Сумма задатка- 1782200 рублей.
Прием заявок на участие в аукционе - с 26 апреля по 29 мая 

2006г. (с 10.00 до 17.00) по адресу; 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, комн. 231

Дата, время подведения итогов- 1 июня 2006 г. в 11.00.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 

Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций 

опубликовано в бюллетене Российского фонда федерального иму
щества “Реформа" от 26 апреля 2006 года.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46.

заштрихован), расположенный по ад
ресу: Свердловская область, Нижне
сергинский р-н, п.Красноармеец, со
гласно прилагаемому плану.

Выплата компенсации не предус
матривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Возражения от 
участников долевой собственности 
ПСК “Красноармейский” принимают
ся в течение месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения по ад
ресу: 623083, Свердловская область, 
Нижнесергинский р-н, п.Красноарме
ец, ул.Строителей, 15—2.

Государственное образовательное учреждение Свердловс
кий областной медицинский колледж сообщает, что постанов
лением правительства Свердловской области от 31.03.2006 г. 
№ 296-ПП муниципальное образовательное учреждение сред
него профессионального образования “Городской медицинс
кий колледж" реорганизован в форме присоединения в Госу
дарственное образовательное учреждение Свердловский обла
стной медицинский колледж.

В соответствии с п.1 ст.60 ГК РФ кредиторами могут быть 
предъявлены претензии в течение 30 календарных дней с мо
мента опубликования данного объявления по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Репина, 2-а, тел/факс 376-35-57.
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ЗХП ЧЕРНОБЫЛЯ СТУЧИТ В НАШИ СЕРДЦА...
-------------  ■ НЕВИДИМЫМ ВРАГ -------------

Жертвы
ралиации

Эксперты по-прежнему не могут назвать 
точное количество пострадавших 

от взрыва реактора на ЧАЭС
Последствия чернобыльской катастрофы затронули 
миллионы человек на Украине, в Белоруссии, в других 
странах Европы. Десятки человек погибли уже через 
несколько недель, сотни и, возможно, тысячи * в течение 
последующих лет. Однако точных данных о количестве 
пострадавших нет до сих пор, так как выкладки различных 
агентств и статистических управлений разнятся порой весьма 
значительно.

В первую очередь бросаются в 
глаза разночтения в данных о ко
личестве погибших. Это связыва
ют с тем, что многие из участни
ков дезактивации зараженной 
территории погибли позднее и от 
естественных причин, не связан
ных напрямую с чернобыльской 
катастрофой. В этом и кроется 
опасность, считают эксперты, так 
как выявить влияние радиацион
ного облучения на организм че
ловека с течением времени слож
но. Это особенность действия ра
диации.

Советскими исследователями 
установлено, что в момент взры
ва и через некоторое время после 
него на Чернобыльской станции 
находились 237 человек (техни
ческий персонал АЭС, подразде
ления пожарной охраны). Все они 
получили значительные дозы ра
диационного облучения. У 134 из 
них была зафиксирована острая 
лучевая болезнь. 28 сотрудников 
станции умерли в первые три ме
сяца после случившегося, еще 14 
- в течение последующих десяти 
лет. К ним необходимо прибавить 
еще троих людей, погибших в мо
мент взрыва на четвертом энер
гоблоке (один из них умер от сер
дечной недостаточности). Таким 
образом, получается цифра в 45 
человек, которые погибли непос
редственно в результате катаст
рофы.

В 2000 году Научный комитет 
по действию атомной радиации 
ООН распространил данные соб
ственных подсчетов, в которых 
фигурирует цифра в 50 погибших. 
Однако она тоже приблизитель
ная, хотя, вероятно, и не далека 
от реальной.

В сентябре 2005 года Между
народное агентство по атомной 
энергии, Всемирная организация 
здравоохранения и представите
ли ООН провели форум, посвя
щенный подлинным масштабам 
чернобыльской катастрофы. По их 
данным, от острой лучевой болез
ни умерли 50 человек из числа так 
называемых ликвидаторов взры
ва на ЧАЭС, и еще 9 погибли от 
рака щитовидной железы. То есть 
количество погибших достигло 59 
человек.

Также, согласно исследованиям 
международных организаций, об
щее число погибших от облучения 
радиацией может составить еще 
3940 человек. Такое потенциальное 
количество выведено на основе 
расчетов экспертов. В группу рис
ка попали персонал ЧАЭС, участ
ники ликвидации последствий ава
рии, эвакуированные люди и насе
ление пораженных территорий; ко
личество смертей взято из соотно
шения известных случаев леталь
ного исхода от заболеваний раком 
и лейкемией и статистического 
прогноза, основанного на размере 
полученной дозы. Эта цифра соот
ветствует результатам исследова
ний советских ученых, проведенных 
в 1986 году.

Не совсем ясен и вопрос с ко
личеством ликвидаторов послед
ствий взрыва реактора. Сразу же 
после катастрофы на место стали 
перебрасывать военнослужащих, 
резервистов, после появились и 
добровольцы. Вероятно, поэтому 
число людей, участвовавших в де
зактивации зараженного про
странства вокруг разрушенного 
реактора и окружающей местнос
ти в 1986-1987 годах, варьирует
ся от 200 до 800 тысяч человек. 
По мнению экспертов из ООН, в 
категорию ликвидаторов попада
ет 227 тысяч человек, остальные - 
это переселенцы, эвакуирован
ные из опасных территорий. По 
данным официальной статистики 
России, Белоруссии и Украины за 
1996 год, к ликвидаторам приня
то относить 200 тысяч человек (в 
российском регистре ликвидато
ров числится 187415 человек, по 
другим данным - 179 тысяч). В 
первый день аварии наибольшие 
дозы радиации получили около 
тысячи человек, находившихся 
вблизи реактора. Из общего чис
ла ликвидаторов от воздействия 
радиации потенциально могут 
умереть 2,2 тысячи человек. На
помним, что это данные Научного 
комитета по действию атомной 
радиации ООН.

По сведениям Российской ака
демии медицинских наук, из 61 
тысячи ликвидаторов, которые по
лучили среднюю дозу облучения 
и были обследованы в период с 
1991 по 1998 годы, умерли 230 че
ловек, что не превышает анало
гичный показатель в среднем по 
России, а следовательно, не сви
детельствует о воздействии ради
ации. Скачок болезней среди этой 
группы граждан был зафиксиро
ван в первые десять лет после

аварии на ЧАЭС, с 1997 года он 
пошел на спад. Облучение выше 
среднего зафиксировано только у 
35 тысяч (17 процентов) ликвида
торов. А это, по мнению российс
ких академиков, значит, что циф
ра предполагаемой смертности 
(почти 4 тысячи человек), которая 
была зафиксирована на междуна
родном форуме, завышена в 2-3 
раза.

Однако не все доверяют и этим 
данным, считая, что они занижены 
на несколько порядков, так как 
принято считать, будто послед
ствиями радиационного облучения 
является только лучевая болезнь. 
Остальные последствия для здо
ровья человека и его репродуктив
ных функций не учитываются. На
пример, одним из выводов между
народного форума стал такой: 
«Дозы общего облучения, получен
ного большинством ликвидаторов 
и гражданским населением, про
живающим на зараженных терри
ториях, невелики и сопоставимы с 
естественным фоном. В результа
те этого, не было обнаружено ни
каких свидетельств, прямо или 
косвенно указывающих на сниже
ние репродуктивной способности 
пораженного населения или на по
вышение числа врожденных 
уродств, связанных с радиацион
ным облучением».

Кстати, министерство здраво
охранения Украины подсчитало, 
что из-за воздействия радиации к 
1994 году умерло более 124 ты
сяч человек. А с влиянием аварии 
на ЧАЭС связана гибель 532 укра
инских ликвидаторов только за 
2003 год.

По данным МАГАТЭ, общее ко
личество людей, получивших вы
сокие дозы облучения, достигает 
более 600 тысяч человек (586 ты
сяч - по другим данным). Помимо 
ликвидаторов, это переселенные 
жители 30-ти километровой зоны 
отчуждения (район города Припя
ти, окрестные деревни и области 
- Житомирская, Черниговская, Ки
евская) - всего 116 тысяч человек 
(цифра варьируется от 115 до 135 
тысяч, что, очевидно, связано с 
несколькими этапами вывода 
гражданского населения из зара
женной территории), и 270 тысяч 
жителей из наиболее загрязнен
ных радиацией местностей. Одна
ко в более ранних публикациях 
МАГАТЭ за 1996 год можно встре
тить несколько другие показате
ли количества людей и уровня их 
облучения: около 200 тысяч лик
видаторов получили средние дозы 
радиации и только 20 тысяч - выше 
среднего и высокие, несколько 
десятков человек - смертельные 
дозы. Менее десяти процентов из 
зоны отчуждения (то есть более 
10 тысяч человек) получили мини
мальные дозы облучения, около 
пяти процентов - средние.

Исследователи агентства под
считали, что общее количество 
эвакуированных составило более 
350 тысяч человек. Из них более 
96 тысяч были вывезены с терри
тории Украины, 135 тысяч - из Бе
лоруссии.

По сведениям МАГАТЭ, чис
ленность населения в Белорус
сии, Украине и России, в данный 
момент проживающего на зара
женной территории, составляет 
около пяти миллионов человек. 
Около ста тысяч человек находят
ся на территориях, которые в со
ветское время были признаны зо
нами особого контроля. Десять 
лет назад тот же источник приво
дил цифру в 400 тысяч человек, 
места проживания которых требо
вали дезактивации и ограничений 
на употребление продуктов мест
ного производства. В Белоруссии, 
на которую пришлось почти 70 
процентов всех материалов ра
диоактивного выброса, около 20 
процентов населения (почти 2,2 
миллиона человек) проживают на 
территории с невысоким уровнем 
загрязнения. Поданным германо
французской исследовательской 
группы, более семи миллионов 
человек по-прежнему живут в рай
онах с загрязненной радионукли
дами почвой.

В 1996 году МАГАТЭ писало, 
что «запретная зона» в настоящее 
время расширена и составляет 
4300 квадратных километров. В 
2003 году газета «Известия» от
мечала, что зону отчуждения уве
личили, но только до 2540 квад
ратных километров, и теперь она 
включает 65 поселений. Сегодня 
в Чернобыльском районе прожи
вают 2,3 миллиона человек. В зоне 
усиленного радиационного конт
роля - почти 1,6 миллиона. Неда
леко от законсервированного 
энергоблока живут 400 человек.

Lenta.ru.

В начале 90-х ликвидаторы последствий Чернобыльской 
катастрофы, по собственному выражению “чернобыльцев”, 
были “записаны в герои”. Правительством Российской 
Федерации был принят закон о социальной защите 
пострадавших от аварии, который предоставлял им 
беспрецедентные льготы, даже в сравнении с участниками 
Великой Отечественной войны. “Чернобыльцам” полагались 
бесплатные лекарства, ссуды на жилье, все инвалиды должны 
были обеспечиваться жилплощадью в течение трех месяцев с 
момента подачи на него заявления, каждый ликвидатор на 
случай смерти или инвалидности был застрахован на крупную 
сумму.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ...
—Но многое оказалось декла

рацией, — вспоминает замести
тель председателя Свердловской 
областной общественной органи
зации инвалидов “Чернобыль" 
Олег Тюкин. В прошлом офицер- 
танкист, в момент трагедии был 
работником военкомата, он в чис
ле более чем шести тысяч жите
лей нашей области отправился 
ликвидировать последствия ава
рии. - В то время государство про
сто в силу своего экономического 
положения не могло выполнить 
взятые на себя обязательства. Ра
довало то, что о нас и о наших про
блемах помнят, хоть как-то пыта
ются помочь. Общество было не
равнодушно. Кстати, среди самих 
“чернобыльцев" есть версия, по
чему государство оказалось таким 
щедрым на льготы и привилегии. 
Наверняка чиновники думали, что 
мы все скоро попросту поумира
ем. Вот и расщедрились. А мы 
оказались живучими. Вот и живем, 
да не просто живем, но и борем
ся...

Вторая половина девяностых 
стала для “чернобыльцев" перио
дом наступления власти на их 
льготы. В 1998 году совершенно 
незаконно отменили страхование 
на случай получения инвалиднос
ти или смерти. В “чернобыльский" 
закон было внесено крайне стран
ное изменение: ликвидатор, про
бывший в зоне бедствия меньше 
календарного месяца, имеет пра
во на возмещение вреда здоровью 
в больших размерах, чем те, кто 
пробыл там больше времени! А 
ведь многие не выезжали с зара
женной территории по полгода! В 
2000 году глава Минсоцразвития 
Починок рассылает в областные 
управления социальной защиты 
письма с указанием резко сокра
тить размеры выплат инвалидам- 
“чернобыльцам”.

—Если до этого момента, — 
рассказывает Олег Тюкин, — инва
лид второй группы получал 5—7 ты
сяч рублей и мог худо-бедно на них 
жить, то после указаний Починка 
выплаты сократились до семисот 
рублей. Иначе, как издеватель-

ством, их не назовешь. До 2001 
года те, кто на момент аварии и 
ликвидации ее последствий были 
военнослужащими-срочниками, 
вообще никаких денег не получа
ли. Три года назад у нас отобрали 
льготы на ведение коммерческой 
деятельности. Якобы, имели мес
то злоупотребления и нарушения 
закона. Хотя конкретные случаи на
званы не были. С принятием зако
на о монетизации льгот ухудшилась 
ситуация с лекарствами. Если в 
Екатеринбурге еще как-то можно 
достать необходимые препараты, 
то, например, в Ивделе или Верхо
турье положение просто катастро
фическое. Причем, речь идет о 
жизненно необходимых медицин
ских средствах. Отсюда и нервные 
срывы, проблемы в семье, имеют 
место случаи самоубийств. Тем не 
менее, у этих господ наверху хва
тает совести говорить, что они за
ботятся о нас...

Остро стоит вопрос с жильем. 
В области по “чернобыльскому"

на квартиру в жилищном вопросе 
им тяжело получить помощь от ме
стных властей. Если, например, 
мэр какого-нибудь города захочет 
сделать доброе дело и выделить 
ликвидатору жилье, то своим же
ланием помочь он пойдет на нару
шение. Потому как это не его “го
ловная боль", а государства. А оно 
не особо спешит в решении этой 
проблемы.

ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ 
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ

Председатель организации 
“чернобыльцев" закрытого города 
Новоуральска Виктор Бардала 
прослужил военным строителем в 
атомной промышленности страны 
(в советские времена концерн на
зывался Средмаш) более двадца
ти лет. Возводил объекты по всей 
стране. Когда произошла авария, 
как и многие его коллеги, возво
дил вокруг аварийного реактора 
саркофаг. Считает, что несмотря 
на все трудности, защитное соору-

------------------------------------- ■ ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ -------------------------------------

Долгое эхо катастрофы
Свердловская област

ная общественная орга
низация инвалидов “Чер
нобыль” была основана в 
1991 году. В настоящий 
момент объединяет 32 го
родских и районных 
организации ликвидато
ров. Она одна из самых 
крупных в стране. Входит 
в координационный совет 
ветеранских организаций 
при губернаторе Сверд
ловской области, совет 
общественных связей 
Свердловской области.

В 1986-87 гг. в зону 
бедствия из Свердловс
кой области было направ
лено более шести тысяч 
человек. На сегодняшний 
день 1256 из них умерли, 
погибли или покончили 
жизнь самоубийством.

списку в очереди на предоставле
ние жилья находится несколько 
сот человек. Сертификатов на 
квартиры же выделено менее пя
тидесяти. Да и на них в реальнос
ти получить заветную жилплощадь 
просто невозможно. Необходимо 
добавлять свои деньги. И даже 
если нужная сумма находится, то 
(парадокс!) квартира предостав
ляется только на условии социаль
ного найма, ее нельзя приватизи
ровать, а потом оставить детям. 
Из-за принадлежности “черно
быльцев” к федеральной очереди

жение было возведено на совесть. 
Только как и любое другое соору
жение саркофаг нуждается в гра
мотном и регулярном техническом 
обслуживании.

—Когда случилась чернобыль
ская трагедия, страна оказалась к 
ней не готова, - рассказывает Вик
тор Бардала, — но, несмотря на 
это, были задействованы колос
сальные мощности, технические и 
человеческие ресурсы для ликви
дации последствий. И в течение 
девяти месяцев вокруг реактора 
был возведен защитный купол. Ни 
до, ни после Чернобыля никто 
даже близко подобного в мире не 
делал. Тогда это было возможно: 
был великий Советский Союз, в 
Средмаше работали тысячи про
фессиональных строителей-атом
щиков, был высокий дух патрио
тизма. Не дай Бог, сегодня слу
чится что-то подобное, послед
ствия будут намного страшнее. 
Большинство моих коллег ушли из 
Атомпрома в частные строитель
ные фирмы, Россия по своему по
тенциалу явно уступает СССР. Но 
главное - нет того духа, который 
двигал людей двадцать лет назад. 
Наши дети, посмотрев, как госу
дарство “отблагодарило" ликвида
торов за их труды, вряд ли пойдут, 
как мы, на такое...

Сегодня Россия переживает 
бум развития атомной энергети
ки. Российские специалисты воз
водят АЭС в Китае, участвуют в 
атомной программе Ирана. Новый 
глава Минатома Сергей Кириенко

озвучил программу развития от
расли, в которой фигурирует стро
ительство нескольких десятков 
реакторов нового типа. Бывшие 
ликвидаторы крайне осторожно 
относятся к планам руководства 
отрасли.

—Не спорю, за атомной энер
гетикой будущее, отрицать ее не
обходимость бесполезно, — гово
рит Олег Тюкин. — Нужно и модер
низировать существующие АЭС и, 
по возможности, строить новые.

—Атомная промышленность 
должна находиться на высочай
шем уровне, который гарантирует 
ее безопасность, — считает Вик
тор Бардала. - И главное, чтобы 
отраслью руководили профессио
налы-атомщики. Кстати, авария на 
Чернобыльской станции произош
ла потому, что АЭС управляли не 
атомщики, а энергетики. Сегодня 
нельзя допустить подобной ава
рии, некому будет ликвидировать 
последствия. Похоже, просто ник
то до конца не представляет мас
штабов катастрофы двадцатилет
ней давности. Из Новоуральска в 
свое время в зону Чернобыльской 
АЭС было отправлено 524 челове
ка, не сегодня из них остались жи
выми 420...

СТРАНА ЗАБЫЛА 
СВОИХ ГЕРОЕВ?

Такое ощущение, что власть до 
сих пор не осознала ни масштаб 
той трагедии, ни подвига десят
ков тысяч людей, которые ликви
дировали последствия. Сегодня 
“чернобыльцы" живут по принци-

пу: спасение утопающих - дело рук 
самих утопающих. Открытие па
мятных знаков, выпуск книг, филь
мов, чествование героев-ликвида
торов - все это инициатива самих 
"чернобыльцев” и местных влас
тей. Трагическая дата, тысячи ге
роев для нашего правительства 
как бы не существуют.

—Изредка нас вспоминают в 
день аварии, — рассказывает 
председатель Свердловской обла
стной общественной организации 
инвалидов “Чернобыль” Олег Со- 
ломеин, в 1986—87 годах помощ
ник начальника штаба инженерно- 
технического батальона Уральско
го полка химзащиты, — но работа
ем мы каждый день. Помогаем не 
только самим “чернобыльцам", но 
и их семьям, вдовам умерших то
варищей, детям. Постоянно нахо
димся в контактах с представите
лями местной власти, “профиль
ными" для себя министерствами: 
здравоохранения и социальной 
защиты. Вместе с ними пытаемся 
найти решение своих проблем, и 
надо сказать, не безуспешно. И я 
хочу заявить, что, несмотря на все 
трудности, мы будем действовать, 
мы будем продолжать свою рабо
ту до тех пор, пока будут живы 
“чернобыльцы". В этом я вижу наш 
долг...

Олег ШАРГУНОВ.
Фото из архива 

общественной организации 
“Чернобыль”.
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20 лет назад ядерщики ошиблись
Чернобыльская авария расширила «советский 
новояз» на несколько десятков слов. Термины, 
прежде имевшие хождение среди физиков и 
инженеров, стали частью разговорной речи и 
даже вошли в фольклор. Теперь о событиях 
двадцатилетней давности с уверенностью 
пишут лингвисты и психологи, в то время как 
социологи занимаются привычным подсчетом 
легально уехавших и нелегально вернувшихся в 
«зону отчуждения». А эксперты-ядерщики все 
еще спорят о том, что случилось в четвертом 
энергоблоке АЭС в апреле 1986 года и что 
происходит там сейчас - им ясно далеко не все.

События на ЧАЭС, разумеется, не были первой 
аварией на ядерном объекте. Семь лет подряд ус
ловная «пальма первенства» принадлежала амери
канскому Тримайл-Айленду: в марте 1979 года атом
ная электростанция в штате Пенсильвания пусть и 
не разрушилась, но успела сильно испугать простых 
обывателей - которые, как и специалисты, с трудом 
представляли, чем все может закончиться. Прежде 
чем системы безопасности среагировали, на стан
ции успели расплавиться перегретые урановые стер
жни, и ядерное топливо вступило в реакцию с водой. 
Эксперты опасались взрыва выделившегося водо
рода. Взрыв - в похожих условиях - случился семью 
годами позже вблизи города Припять.

Припятская и тримайл-айлендская станции про
изводили энергию за счет деления урана-235. Цеп
ная реакция, открытая немецкими физиками Ганом 
и Штрассманом еще в 1938 году, одинакова для теп
лового реактора и бомбы: при делении одного атом
ного ядра получаются ядра-осколки и нейтроны, спо
собные «зажечь» еще несколько атомов. Разница 
лишь в том, что энергетикам лавинообразный рост

числа атомных превращений ни к чему. В реакторах 
«лишние» нейтроны поглощают вещества-замедли
тели, а ядерное топливо просто разогревает воду, 
которая становится паром и вращает турбины.

Инцидент в Пенсильвании случился на так назы
ваемом водно-водяном реакторе. РМБК-1000, или 
графитово-водный «реактор большой мощности ка
нальный», считался проще и надежнее водно-водя
ных. Он не требовал ни «тяжелой» (дейтериевой) 
воды, ни сильно обогащенного урана. Последнее, в 
частности, означало, что «ядерной бомбой» реак
тор не станет ни при каких условиях: критическая 
масса для смеси, где урана-235 не больше 5 про
центов, просто не определена. Правда, из «лишне
го» урана-238 образуется плутоний-239 - самый по
пулярный наполнитель бомб, но это разработчики 
РБМК считали скорее преимуществом, чем недо
статком. Плутоний не слишком сложно извлечь из 
реактора и сконцентрировать, но пока он распреде
лен в массе топлива, никакой опасности нет. Эти 
рассуждения советских ядерщиков устраивали: все
го было сконструировано 20 РБМК - на территории 
Украины, России и Литвы. 16 из них продолжают 
работать.

Механизм аварии - вернее, событий, которые ей 
предшествовали - тоже в общих деталях известен. 
Когда операторы понизили мощность, внутри «кот
ла» реактора начал накапливаться радиоактивный 
ксенон-135 - изотоп, который интенсивно поглоща
ет нейтроны и мешает цепной реакции, для которой 
необходим постоянный нейтронный поток. Такое 
состояние называют «ксеноновой ямой». Чтобы выб
раться из «ямы» самостоятельно, реактору требу
ется больше суток. Жертвовать временем, отведен
ным на эксперимент, операторы, по всей видимос

ти, не захотели. Нежелательный эффект попробова
ли устранить, выведя из реактора защитные графи
товые стержни. А затем эксперимент прервался.

Согласно общепринятой версии (одобренной, в 
том числе, и МАГАТЭ), раскаленное ядерное топли
во вступило в химическую реакцию с водой, выделяя 
водород. Ему - в смеси с воздухом - хватило одной 
искры, чтобы подбросить вверх 1000-тонную крыш
ку реактора. Которая, в свою очередь, упала вниз 
ребром и разрушила уцелевшие конструкции.

«Неядерная» природа взрывов была с самого на
чала слабым утешением для тех, кто понимал, в чем 
дело. Вместе с топливом из реактора выбросило на 
двухкилометровую высоту взвесь куда более радио
активных продуктов его дробления - цезия-137, 
стронция-90, иода-135 и других радионуклидов. Об
лако видели из окрестностей - оно ощутимо свети
лось и двигалось вместе с воздушными массами. В 
атмосфере взвесь разделилась на две струи, одна 
из которых направилась на север (то есть по направ
лению к Белоруссии, граница которой проходит все
го в 7 километрах от ЧАЭС), а другая - на запад. По 
словам метеорологов, жителей Припяти, ближайше
го к месту аварии города, спасло от быстрой смерти 
то, что город попал в «зазор» между основными мес
тами приземления радиоактивных отходов. Обще
известному «рыжему лесу» повезло меньше - сосно
вую рощу накрыло облаком, радиоактивность кото
рого оценивалась сотнями рентген, и его пришлось 
вырубать и закапывать военным.

Радиацией (или, точнее, ионизирующим излуче
нием) принято называть потоки активных частиц - 
нейтронов, гамма-квантов, электронов, ядер гелия 
и других. Все они (хотя и в разной степени) способ
ны проникать внутрь организма, разрывая химичес-

кие связи в молекулах. Сами ядерные материалы 
характеризуют радиоактивностью, то есть количе
ством «порожденных» за единицу времени частиц. 
Эту величину измеряют в беккерелях (одна частица 
в секунду) и кюри (активность грамма радия-226). 
Рентгенами оценивают ионизирующую способность. 
Бэр, или биологический эквивалент рентгена - то же 
самое применительно к конкретному организму. 
Опасной для жизни считается доза в 25 бэр - после 
нее ликвидаторов аварии просили покинуть зону от
чуждения.

Нормальным «фоном» считаются несколько мик
рорентген в час. В первые дни после взрыва фон в 
Припяти и в Киеве оценивался миллирентгенами в 
час, то есть был примерно в тысячу раз больше. 
Ионизирующая способность взвеси, выброшенной 
из реактора, составляла тысячи рентген в час.

Главную угрозу видели в долгоживущих изотопах 
стронция и цезия. Оба распадаются наполовину за 
30 лет. Радиоактивность выброса снижается в тыся
чу раз за срок, равный примерно десяти таким пе
риодам. По цезий-стронциевому загрязнению в кон
це концов и определили границы зоны, которой 
предписали триста лет быть незаселенной.

К «ликвидации» были в разной степени причаст
ны академики-ядерщики Легасов и Александров. 
Первый из них спустя два года после катастрофы 
покончил с собой, надиктовав перед этим мемуары 
о ней. Александров, разработчик реактора РБМК и 
президент АН СССР, ушел со своего поста летом 
1986 года. Оба не представляли себе будущего без 
«мирных атомов» - и оба понимали, что слово «мир
ный» теперь требует таких аргументов, каких у них в 
запасе не оказалось. 
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НЕ ЗНАЮ, чем руководствовались 
организаторы поездки, изменив, уже на 
египетской земле, первоначальную 
программу визита. Но, безусловно, 
великий смысл был в том, чтобы до 
знакомства с Национальной библиотекой 
Египта, крупнейшим хранилищем 
уникальных, самых древних рукописей, 
уральцы увидели бы сначала Великие 
пирамиды. Заочное знакомство с ними по 
книгам, по картинам — и то 
эмоциональный “удар под дых”. А 
воочию? Кто-то мудро расценил: визит к 
одному из семи чудес света (и 
единственному из сохранившихся) сразу и 
многое даст понять в этой стране и этой 
культуре.
Правда, мы-то наивно полагали, что 
путешествие в Древний Египет — это бог 
знает какие края и дали. Все, оказалось, 
совсем рядом. Еще в автобусе, на 
каирских улицах, экскурсовод — 
неожиданно и вдруг: “Смотрите в левые 
окна. Вот они — пирамиды!”.
“Левая сторона” автобуса — самые 
счастливые. Им уже видно. Лихорадочно 
раздвигаются теневые занавески.
Щелкают затворы фотоаппаратов... 
“Правые” привстают, пытаясь тоже не 
пропустить блаженную минуту — первое 
видение Великих пирамид.

Невероятно. Каменные исполины, и впрямь, 
— рукой подать. Сразу за охристой чередой ок
раинных зданий Каира, над кустистыми верхуш
ками пальм — их вершины. Кажется, зайди в 
любой дворик, пройди мимо пальм и дома, и на 
задах — пожалуйте вам: чудо света!

По большому счету, так и есть. Разросший
ся, почти 20-миллионный Каир (вдвое больше 
Москвы!) сегодня почти вплотную подступает к 
пирамидам. Некоторые избранные видят вели
чайшее творение древних зодчих из собствен
ных окон. А местные мальчишки, должно быть, 
бегают сюда по вечерам играть...

-Нет-нет, — поясняет гид, — с наступлени
ем темноты патрули перекрывают все подъез
ды к пирамидам. Ночью сюда прекращен дос
туп всем.

Так вот когда “вожделение туристов" воз
вращается к своему первозданному состоянию, 
остается — на несколько ночных часов — в гор
дом одиночестве.

А в немой дали застыли
Пирамиды фараонов, саркофаги

древней были,
Величавые, как вечность, 
молчаливые, как смерть...
Откуда-то, из дальней памяти, всплывают 

стихи Михая Эминеску. Но, Бог мой, как же не 
похожи сегодняшние пирамиды на этот поэти
ческий образ! Какая смерть?! Вокруг пирамид 
— столько жизни! Вавилонское столпотворе
ние, не меньше. Разносчики горячего кофе. 
Продавцы — “всего за доллар!” — знаменитых 
“арафаток”, египетских головных уборов. Маль
чишки с ворохом папирусов, предусмотритель
но упакованных в целлофановые конверты. По
чтенного возраста юркие торговцы с сувенир
ными наборами (миниатюрная пирамидка, на
бор открыток по Египту, папирусные закладки 
и, кажется, что-то еще). Экзотические повозки 
с осликами. Верблюды и погонщики, усиленно 
зазывающие вас к “караванам пустыни”... При
поминаю однако: начитанно-осведомленный 
сын еще дома предупреждал — “Мама, на вер
блюдов не садись. Сесть и проехать на них — 
бесплатно. А вот слезть будет стоить несколь
ких долларов”. “Точно”, — подтверждают гиды 
и, прежде чем распустить группу в “свободное 
плавание” по плато, еще раз напоминают: пи
рамиды сегодня — сумасшедшая туристская 
Мекка, и многие хотят поиметь на этом барыш, 
живут бойкой торговлей банальными сувени
рами и туристскими услугами, а потому — “гля
дите в оба”.

Гляжу в оба. Но ощущение такое, что “глаз 
не хватает". Нет, не от боязни за собственный 
карман, а от страха не разглядеть все, упус
тить главное, разминуться с феноменом пира
мид. Секундное замешательство (“куда бежать, 
что фотографировать?”) стремительно сменя
ется абсолютной паникой и душевным раздра
ем: “журналистская часть” сердца хочет видеть- 
слышать-запомнить все, сиюминутно происхо
дящее в знаменитой долине Гизы, “человечес
кая часть” страстно желает обратного — не ви
деть разносчиков растворимого кофе, машу
щих прямо в объектив каирских ребятишек, ос
линых повозок и одинаковых во множестве рук 
сувениров. Хочется “выключить звук" — все об
рушивающиеся на тебя у пирамид шумы. Оста
новить эти единственные в твоей жизни полча
са.

И тогда понимаю: правильно поступили 
гиды, освободив уральцев у подножия пирамид 
от традиционного “Посмотрите налево, посмот
рите направо”, предоставив нас самим себе. 
Рассказать тут и сейчас всю историю строи
тельства и последующей судьбы пирамид — 
немыслимо. А потому пусть каждый остается 
возле этих титанов с тем, что знает, или с тем, 
что хочет почувствовать-пережить возле них.

доту. Это он в своей “Истории" написал о хит
роумной “машине”, предке наших подъемных 
кранов, праотце тех устройств-водочерпалок, 
что по-арабски называются шадуф и которые 
даже сегодня можно видеть в действии на не
которых каналах Египта. “Пирамиды строи
лись так, — записано в “Истории" — сначала 
некая ступенчатая многоэтажная структура... 
Затем, как только был закончен этаж, машины 
поднимали камень с земли на первый этаж. 
Здесь загружались другие, уже готовые маши
ны, а груз поднимался на второй этаж, оттуда 
таким же образом — на третий, и так далее. 
Машин было столько же, сколько уступок у дан
ной структуры. Могла быть также и одна маши
на, простая в управлении, которая после раз
грузки переносилась с одного этажа на дру
гой...”. И еще, из Геродота же: “Некоторым был 
поручен перевоз камня из карьеров к Нилу... 
другим — сплав больших плотов по реке... на 
этих работах было занято до 100 тысяч чело
век, сменявшихся каждые три месяца и рабо
тавших без перерыва... Десять лет ушло на со
оружение дороги, по которой тащили камен
ные блоки. Работа, конечно, не столь трудоем-

пирамиды сохраняется площадка шириной в 
десять метров. Видимо, та самая, с которой 
души фараонов отходили в Вечность. В прин
ципе нет ничего невозможного в том, чтобы при 
жизни, сегодня, пройти-повторить этот путь к 
небесам. Разве что — головокружение. Без ма
лого 140 метров высоты пирамиды Хеопса — 
это дом в 50 с лишним этажей! Потому самых 
рисковых останавливает обычно окрик полицей
ского снизу либо мощная чугунная балка, пре
граждающая путь наверх.

Но и на нижних ступенях-этажах пирамиды, 
доступных сегодня туристам, можно испытать 
волнение. Известково-кофейный, теплый от 
солнца камень под рукой (ступени высокие и 
без помощи рук иногда не обойтись) — как сиг
нал: происходящее с тобой — не наваждение, 
не сон. Ты — на пирамиде. И тут голова и впрямь 
может закружиться — не столько от высоты, 
сколько от исторических аналогий.

Однако самое красивое впечатление от это
го чуда света, когда комфортабельные автобу
сы либо разукрашенные ослики обвозят вокруг 
исполинов и высаживают вас с обратной сторо
ны пирамид, со стороны пустыни. Туристов —-

________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________ 

Все ближе к серебру 
МИНИ-ФУТБОЛ

Когда Сфинкс
орит

ЦСКА (Москва) - “ВИЗ- 
Синара” (Екатеринбург) — 
0:2 (32.Агапов; 34.Прудни
ков) и 3:3 (13. Колесников; 
18.А.Антипов; 27.Филиппов 
— 5.Хамадиев; ІВ.Шаяхме- 
тов; ЗЗ.Агапов).

В межсезонье армейцы до
вольно успешно противостояли 
визовцам, отобрав у них Кубок 
Урала, а затем не пустили нашу 
команду в следующий этап Куб
ка России. Зато в чемпионате 
России наши земляки дважды 
взяли верх в Екатеринбурге, а 
теперь вот совсем неплохо про
вели матчи в Москве.

В первом поединке свой 
большой игровой перевес ме
таллурги сумели превратить в 
голы только во втором тайме. 
Повторная же встреча прошла 
более результативно. Причем 
визовцы причастны к этому в 
той же мере, что и армейцы. То 
ли известие о проигрыше под
московного “Спартака", то ли 
сознание собственного превос
ходства над середняком чемпи
оната привели к тому, что ураль
цы стали допускать ошибки.

Александр Бабкин, глав
ный тренер ЦСКА:

—Сегодня сыграли лучше, 
чем накануне, прежде всего - в 
атаке. Шансы победить имели 
не меньше, чем гости.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—Результатом повторной 
встречи я недоволен: считаю, 
что потеряли два очка. Не было 
уверенности, игроки не мысли
ли на поле. Слишком вальяжно 
вели себя в атаке, а в обороне 
постоянно недорабатывали на 
полшага. Видимо, сказался тот 
факт, что в первом матче мы 
имели преимущество, ктому же 
хозяева вообще ничего не со
здавали в нападении.

Результаты других матчей: "Ди
намо" — "Спартак-Щелково» — 6:3 
и 8:2, “Норильский никель” — “Ар
бат" - 4:4 и 7:2, “ТТГ-ЯВА" - "Тю
мень” — 1:0 и 2:6.

Положение лидеров: “Дина
мо" — 77 очков (после 32 мат
чей), "ВИЗ-Синара” - 64 (30), 
“Спартак-Щелково" — 59 (30), 
“Норильский никель” — 48 (30).

12-13 мая “ВИЗ-Синара" 
играет в Норильске.

Уралец против "Урала"
ШАХМАТЫ

Сегодня мы начинаем публикацию 
материалов нашего коррес 
Клепиковой о деловом визите в ... г... 
работников библиотек и издательств 
Свердловской области. Визит состоялся по 
приглашению министерства культуры Е 
главной целью поездки было знакомство с 
крупнейшими библиотеками страны и прежде 
всего — со всемирно известной Александрийс

серии 
га Ирины 
ипет делегации

“Все на свете боится времени, а время боит
ся пирамид”. Кто-то хорошо сформулировал! 
Время утрачивает здесь всякую реальность. Пе
режив тысячелетия, расцвет и гибель одной из 
блестящих цивилизаций, каменные исполины не 
оставили практически ни одной разгадки о себе. 
Здесь все — тайна. Реки чернил пролиты при 
описании строительства пирамид, в сопостав
лении скудных фактов и домыслов о том, как 
невозможное стало явью. Самая главная загад
ка: как почти три миллиона каменных кубов, ве
сом в две и более тонн каждый, были доставле
ны и уложены в гигантскую, идеальных форм, 
пирамиду Хеопса во времена, когда еще не были 
известны ни железо, ни колесо, ни тем более — 
лебедка и шкив?

На 147 метров поднималась первоначально 
пирамида Хеопса, крупнейшая из триады (из- 
за наступления песков высота ее сегодня мень
ше на девять метров). Каждая сторона квадрат
ного основания — 233 метра. А если быть точ
ным, одна сторона длиннее другой всего... на 
20 сантиметров, то есть погрешность — лишь в 
0,0009! Площадь пирамиды более 50 тысяч 
квадратных метров. Общий вес — около 5,7 мил
лиона тонн. Каждый блок, известно сегодня, 
весит в среднем 2,5 тонны, а самый тяжелый из 
них — 15 тонн. Великий Наполеон, смиренно 
склонивший когда-то голову перед величием 
каменных исполинов, практично подсчитал, что 
каменных блоков от трех самых знаменитых пи
рамид — Хеопса, Хефрена и Микерина — хва
тило бы, чтобы опоясать всю Францию стеною 
высотой в три метра и толщиной в 30 сантимет
ров.

Но блоки были уложены в “непрактичные", 
неясного предназначения пирамиды. Причем, 
каменные глыбы держатся исключительно соб
ственной тяжестью — никакого связывающего 
материала между ними нет. Однако блоки при
гнаны друг к другу столь тщательно, что щели 
между ними не более... пяти миллиметров!

Исследователи, пытавшиеся выяснить, каким 
образом древние смогли не просто воздвигнуть 
грандиозные сооружения, но и придать им гео
метрически правильную форму, каждый раз ста
новились в тупик. До такой степени, что порою 
"истиной в последней инстанции” оказывалось 
мнение: народ, живший в бронзовом веке, не 
был способен на такое строительство, в созда
нии колоссальных сооружений принимали уча
стие... инопланетяне.

Согласно некоторым легендам, рабочие- 
строители были преданы смерти по окончании 
сооружения пирамид. Но это — согласно ле
гендам. Наиболее же достоверные гипотезы 
строительства дошли до нас благодаря Геро-

кая, как строительство пирамиды из этих бло
ков, украшаемых затем фигурами людей и жи
вотных. Десять лет было затрачено на эту до
рогу и помещения, выбитые в скале, являющи
еся основанием пирамид. Двадцать лет — на 
воздвижение Большой пирамиды... одетой в ка
мень, обработанный, гладко отполирован
ный...”.

Шлифовали, используя камень, воду и пе
сок. Всего лишь. Строили двадцать лет — пост
роили на тысячелетия. Грандиозность и каче
ство строительства заставили не одно поколе
ние исследователей задумываться о предназ
начении пирамид. Первым было “астрономи
ческое предположение", тем более, что пира
миды Хеопса и Хефрена стоят строго по диаго
нали с северо-востока на юго-запад, да еще 
таким образом, что ни одна из них не заслоня
ет от солнца другие, расположенные рядом и 
меньшие по размеру... Но древние египтяне не 
поклонялись звездам, поэтому миф об астро
номическом предназначении каменных испо
линов быстро развеялся. Что же еще? Помимо 
того, что пирамиды служили гигантскими над
гробными памятниками (надгробные сооруже
ния строились в ту пору и попроще)? Решение 
подсказали... ступени. Если присмотреться или 
фотографировать пирамиды с близкого рассто
яния — заметно: ступени идут по всему пери
метру. Это у более поздних пирамид (а их в 
долине Нила обнаружено около 80) стены глад
кие. Самые же древние, в том числе и знамени
тые Большие, были ступенчатыми. Согласно ре
лигии, они служили фараонам лестницей, по 
которой те восходили на небо.

...Сегодня “к небу” подняться нельзя. Хотя 
известно, что на самом верху самой большой

поменьше, а пейзаж вокруг — 
тот, что вечным пирамидам бо
лее “к лицу". Равнина. Песок. 
Струйка дороги, соединяющая 
вас, живущего в веке XXI, с тем, 
что растиражировано по мно
гочисленным учебникам и по
собиям как эталон строитель
ства в 2500 году до Рождества 
Христова. Между двумя "точка
ми" — 5000 лет цивилизации!И 
потому одинокий мастер-фото
граф, сидя на корточках, не раз
гибаясь, снимает, снимает, 
снимает... Вечную красоту — на 
вечную память. И для экзотики 
не хватает только жгучего вет
ра пустыни — хамсина, чтобы 
окончательно смешалось ре
альное и призрачное, прошлое

и настоящее, и чтобы “отец ужаса”, великий 
Сфинкс Абу эль-Хол, охраняющий пирамиды, 
...заговорил.

Вот уже несколько лет существует здесь шоу, 
на которое заранее покупают билеты и специ
ально приезжают из Каира, Гизы, а то и откуда 
подальше. Сотни людей рассаживаются в ги
гантском зрительном зале под открытым небом 
лицом к Сфинксу, а когда на землю опускается 
полная мгла, Сфинкс начинает рассказывать 
собственную историю. Естественно, это аудио
запись. Естественно, работают мегафоны и про
чая усиливающая звук аппаратура. Но исполь
зование при этом свето- и цветодраматургии (с 
помощью гигантских прожекторов) позволяет 
создать полную иллюзию ожившего и загово
рившего человека-льва. Он рассказывает о себе 
и находящемся под ним храме, соединенном 
туннелем с пирамидой Хеопса, о том, когда и 
почему лик его был обезображен (голова Сфин
кса, плывущая над песками, использовалась 
мамлюками в качестве мишени для артилле
рии), о том, как пустынные пески заносили- 
скрывали его, иногда - по самое горло, но люди 
заново начинали его реставрацию... Когда о та
ком "говорит" высеченный из скалы гигантский 
(21 метр в высоту, 73 метра в длину) лев с чело
веческим лицом — это впечатляет! Даже само
го отъявленного Фому неверующего или цини
ка. А потому еще можно сильно поспорить о 
предназначенности шоу: чего тут больше — же
лания только развлечь или эмоционально “по
грузить в эпоху”?

В эти дни Сфинкс - на очередной реставра
ции. И хотя доступ к нему открыт, с вечерним 
шоу счастье уральцам не улыбнулось. Зато по
везло с другим. Возвращавшийся в город авто
бус сопровождающие нас египтяне минут двад
цать держали на одном из каирских мостов. “По
дождите. Уже скоро. Вот сейчас...”. И мы уви
дели это. Где-то далеко, на другом краю горо
да, вспыхнули вдруг знакомые очертания ма
леньких треугольников. Пирамиды! Подсвечи
ваемые поочередно — то одна, то другая, вы
рывающиеся из полного мрака, они словно про
щались. Бог знает, у кого из нас и будет ли еще 
когда возможность снова увидеть это чудо све
та?!

...Обращение к прошлому традиционно вос
принимается как сошествие по ступеням вниз. 
Но цивилизация древнего Египта сопротивля
ется этому образу. Никакого примитива! Погру
жение в историю страны, где все делалось не 
так, как у других, где умершим сохраняли види
мость жизни, а смерть была всего лишь пере
ходом к жизни новой, — не сошествие вниз по 
ступеням, а восхождение. Чем дальше в глубь 
веков, тем больше, кажется, логики, смысла, 
нетленности. Знакомство с древними пирами
дами лишь закрепляло — зрительно — этот об
раз. Нам еще ко многому предстояло поднять
ся духом в истории и вечных ценностях этой 
удивительной цивилизации — ее письменнос
ти, литературе, культуре...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора. 

(Продолжение следует).

Екатеринбургская коман
да “Урал" лидирует после 
пяти туров проходящего в 
Сочи клубного чемпионата 
России. В активе наших зем
ляков девять очков из десяти 
возможных.

Результат “Урала” вообще мог 
быть стопроцентным, но наши 
земляки, как уже не раз бывало в 
предыдущие годы, потеряли 
“необязательные” очки. В тре
тьем туре уральцы сыграли вни
чью 3:3 с тольяттинской “Ладой”, 
которую к лидерам не отнесешь. 
Грищук на первой доске проиг
рал Алексееву, и только победа 
Малахова над Новиковым спас
ла “Уралу” очко. Кстати, лидер 
“Урала" вообще пока выступает 
очень неудачно, набрав всего 
пол-очка в четырех партиях.

Любопытно, что в матче вто
рого тура с самарским "Юни- 
лайном" (3,5:2,5) в составе 
“Урала” не было ни одного мес
тного шахматиста. А вот за 
“Юнилайн" играл екатеринбур
гский гроссмейстер Сорокин.

Кроме того, “Урал” обыграл 
челябинский “Южный Урал" —

4,5:1,5 и самарский “Термо
степс" — 3,5:2,5. В этом матче, 
кстати, была зафиксирована 
всего одна ничья. Дреев и экс
чемпион мира Халифман ра
зошлись миром, остальные 
партии закончились победой 
одной из сторон.

Основными добытчиками оч
ков в нашей команде являются 
Малахов - 3 из 5 возможных и 
номинальный запасной Алек
сандров — 2 из 2.

В женском турнире красно- 
турьинский “АВС" одерживает 
победу за победой. Их у чемпи
онок России уже пять. В очеред
ных турах “АВС" обыграл “Де
бют” (Владивосток)— 2,5:1,5, 
“Черноземье” (Воронеж) - 4:0, 
“Южный Урал”-3:1.

Здорово выступают сестры 
Косинцевы. Татьяна на второй 
доске набрала 4,5 очка из 5, а 
Надежда на третьей - 4. На сче
ту экс-чемпионки мира Стефа
новой 3,5 балла из 4. Екате
ринбурженка Курсова, сыграв 5 
партий, набрала 3 очка.

Алексей КОЗЛОВ.

Под диктовку 
пышминцев 

САМБО
В спорткомплексе “Ринге” 

Екатеринбурга прошел пер
вый этап I летней спартакиа
ды молодежи России по сам
бо среди юношей и девушек.

У юношей победителями в 
командном зачете стала “УГМК” 
из Верхней Пышмы. Представи
тели этого клуба оказались силь
нейшими в пяти весовых катего
риях: Валерий Сороноков (52 кг), 
Бислан Успаев (57 кг), Михаил 
Марьин (68 кг), Константин Ко- 
репин (82 кг) и Руслан Юсупов 
(100 кг). Трижды победу празд
новали воспитанники "Уралма
ша" (Екатеринбург): Артем Алек
сандров (62 кг), Андрей Подпан
ков (74 кг) и Глеб Гениятов (свы
ше 100 кг). Ещё два первых мес
та - в копилке СДЮШОР “Спар
так" (Екатеринбург): Александр 
Инфантьев (48 кг) и Артем Каза- 
ев (90 кг).

По мнению специалистов, 
особых неожиданностей турнир 
не принес - победили те, кто

объективно превосходил со
перников в классе. Исключени
ем из этого правила можно на
звать лишь выступление Миха
ила Марьина. Впрочем, даже 
он, выиграв неделю назад 
“взрослый” турнир в Красно- 
уральске, уже успел заявить 
свои претензии на лидерский 
статус.

У девушек безоговорочно 
доминировали представитель
ницы ДЮСШ-Ринге, на счету ко
торых оказалось шесть первых 
мест. По разу на высшую сту
пеньку пьедестала поднима
лись воспитанницы УГГУ и 
Ринге-Динамо.

По результатам турнира бу
дет сформирована сборная 
Свердловской области, кото
рой предстоит участвовать в зо
нальном этапе Спартакиады в 
рамках Уральского федераль
ного округа. Он пройдет в се
редине июня в Кургане или Хан
ты-Мансийске.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Илья 

Марков из екатеринбургского 
спортклуба “Луч” занял второе 
место на третьем этапе “Вызова 
ИААФ по спортивной ходьбе", 
прошедшем в китайском Янчжоу. 
На дистанции 20 км Илья показал 
второй результат сезона в мире и 
лучший в России - 1:18.18. Всего 
лишь на секунду Маркова опере
дил китаец Ли Гаобо. Третьим на 
этой дистанции стал чемпион 
мира из Испании Франческо Фер
нандес, отставший от россияни
на на 15 секунд.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Студенты 
УГТУ-УПИ Сергей Синицын и Анна 
Саулевич завоевали золотые ме
дали на проходившем в болгарс
ком городе Велико Тырново эта
пе Кубка мира. Еще один екате
ринбуржец, Дмитрий Шарафутди
нов, оказался восьмым.

В ходе проведения этапа со
стоялась встреча президента Фе
дерации скалолазания России 
Александра Пиратинского и пред
седателя Государственного Аген
тства молодежи и спорта Болга
рии Веселы Лечевой, на которой 
стороны договорились о сотруд
ничестве в деле развития этого 
вида спорта.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. В Светлогорске завер
шился чемпионат России. Успеш
но в нем выступил тагильчанин 
Евгений Садегов, завоевавший 
серебряную медаль на класси
ческой дистанции и подтвердив-

ший свое право в составе сбор- | 
ной России участвовать в чемпи- І 
онате Европы, который пройдет | 
в Эстонии с 5 по 15 мая.

БОКС. Тагильчанка Ирина По- | 
теева стала серебряным призе- | 
ром чемпионата России, прошед- | 
шего в Нижнем Новгороде. В фи- I 
нальном бою ученица Александ- | 
ра Малышева уступила соперни- | 
це из Дагестана Елене быстро- | 
повой. Ло итогам соревнований » 
Потеева включена в состав сбор- | 
ной России для участия в чемпи- I 
онате Европы.

Еще одна представительница | 
“Спутника” Вера Слугина дошла | 
до полуфинала и стала облада- | 
тельницей бронзовой медали.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чемпио- | 
нат России. Екатеринбургский | 
клуб “Динамо-Строитель" на | 
старте нового сезона взял четы- | 
ре очка в Бресте у местного | 
“Строителя”. Первая встреча за- | 
вершилась вничью — 0:0, на еле- | 
дующий день уральцы победили І 
-3:0. I

Нынешнее первенство прой- I 
дет ПО НОВОЙ формуле. Пять ко- | 
манд (помимо двух названных, 
это казанское и подмосковное | 
"Динамо", а также “Московский | 
строитель”) сыграют с разъезда- | 
ми по два матча. Затем вся пя- I 
терка проведет еще три тура в | 
Электростали, Екатеринбурге и | 
Казани.

Результат матча “Динамо” (Мо) | 
— “Московский строитель” — 3:2 §

. .....    ■І""’· ... "....... " ........ . ........ .
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■ "ВЕСНА ПОБЕДЫ-2006"
30 АПРЕЛЯ по улицам Екатеринбурга снова прокатится 
легкоатлетическая эстафета “Весна Победы”, в которой 
примут участие сильнейшие бегуны Свердловской области.

Массовость
и мастерство

О том, как готовятся к соревно
ваниям, которые пройдут в 70-й 
раз, легкоатлеты Ленинского 
района Екатеринбурга, рассказал 
председатель районного комите
та по физической культуре, 
спорту и туризму Александр Але
шин:

—Начну с того, что я оказался 
первым, кто в федерации легкой 
атлетики Свердловской области 
подтвердил участие спортсменов 
района в стартовых соревновани
ях сезона. Нынче в эстафете “Вес
на Победы” выступит двадцать ко
манд, и кроме бегунов по улицам 
областного центра побегут лыжни
ки и конькобежцы, представляю
щие все пять групп — две коман
ды в группе сильнейших, по четы
ре — во второй и третьей, и десять 
команд — в четвертой группе.

А подготовка к эстафете у нас 
началась с постановления главы 
администрации Ленинского рай
она Константина Архипова об уча
стии спортсменов-ленинцев в эс
тафете “Весна Победы-2006”. Во 
все коллективы района были ра
зосланы соответствующие пись
ма, так что у нас есть весомые ос
нования надеяться, что Ленинский 
район будет достойно представ-

лен в эстафете. К тому же нашим 
спортивным кредо является мас
совость, работа с коллективами 
по пропаганде здорового образа 
жизни, привлечение всех жителей 
района к занятиям физической 
культурой и спортом. В то же вре
мя мы не упустим возможности 
занять достойное место на пье
дестале. К примеру, на эстафете 
“Весна Победы-2005” сборная 
Ленинского района была в пятер
ке сильнейших по второй группе. 
ДЮСШ “Юность” заняла первое 
место, а команда общеобразова
тельной школы № 109 - второе в 
своих группах.

Команды района готовятся к 
открытию сезона под руковод
ством опытных наставников Вла
димира Щепеткина, Олега Ру
мянцева, заслуженного тренера 
России Владимира Малыгина. С 
приходом в горный колледж им. 
Ползунова опытного преподава
теля Александра Дуденкова лег
коатлеты-горняки впервые выс
тупят в эстафете своей командой 
и, надеюсь, что дебют окажется 
знаковым событием в жизни это
го спортивного коллектива. Две 
команды выставляет ЕТТУ, в том 
числе и ветеранскую.

"Рассчитываем
на пятое место"

В минувшее воскресенье по улицам Верхней Пышмы прошел 
традиционный легкоатлетический пробег на призы 
спортклуба “Уралэлектромедь”.

Сразу после его окончания мы 
обсудили перспективы выступле
ний пышминцев в “Весне Побе
ды” с председателем спортклуба 
“Уралэлектромедь" Вячеславом 
Поворознюком.

—Многих наших кандидатов 
на участие в эстафете вы виде
ли только что, — говорит он. —А 
подготовку к сезону по традиции 
мы провели на юге. Нашим силь
нейшим легкоатлетам предсто
ит участвовать не только в этой 
эстафете, но и Спартакиаде 
УГМК, международных и россий
ских стартах. На этапах эстафе
ты “Уралэлектромедь” будет 
представлена такими известны
ми бегунами, как Олег Кульков, 
Алексей Дудров, Николай Апту- 
лов, Татьяна Вилисова, Оксана

Сухачева. Из 23 кандидатов на 
участие в эстафете в основном 
те, кто выступал за клуб в про
шлом году, и бегуны из резерва, 
готовившиеся к ней еще в про
шлом году. Будем бороться за 
пятое место.

Самым именитым бегуном в 
клубе является чемпион Европы- 
2005 в личном и командном заче
те на дистанции 100 км Александр 
Сугоняев, но короткие дистанции 
эстафеты, естественно, не для 
него. Сейчас он готовится на сбо
рах к чемпионату мира на этой 
сверхмарафонской дистанции.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

легкой атлетики
Свердловской области.

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Май-2ОО6
Полнолуние в мае — 13.05 в 13 часов.
Новолуние — 27.05 в 11 часов
ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 29 апреля до 21 часа 1 мая Луна в знаке Близнецов.
Посев гороха.
С 21 часа 1 мая по 3 мая Луна в знаке Рака.
Лучшее время для посадки, пересадки, полива и подкор

мок всех культур.
Высадка рассады томатов, перцев, баклажанов в остек

ленные теплицы под дополнительные укрытия.
Высадка рассады капусты в открытый грунт под времен

ные укрытия.
Посев зелени — укропа, горчицы, салата, петрушки, кори

андра, тмина, майорана, иссопа, мелиссы, чабера, кервеля, 
шпината, огуречной травы, листового сельдерея.

Посев семян огурцов или высадка огуречной рассады в 
теплицы на биотопливо.

Посев гороха, лука на репку и ярового чеснока с укрытием 
гряд, посев базилика по краю гряд или между растениями 
томата и огурца — он создает благоприятную ауру для этих 
культур.

Посадка саженцев плодовых деревьев и кустарников: ка
лины, малины, облепихи, ирги, рябины, крыжовника, сморо
дины.

Высаживаем чубушник, спирею, барбарис, розы, хвойни
ки.

Посев на рассаду теплолюбивых и холодостойких однолет
них цветов.

Посадка и деление цветущих многолетников: энотеры, ас- 
тильбы, флоксов, лилейников.

Сеем безрассадным способом календулу, космос, настур
цию, годецию, кларкию, эшшольцию. При этом надо следить, 
чтобы почва в местах посевов первые две недели не пересы
хала.

Деление и пересадка астильбы, метельчатого флокса, ли
лейников, хризантем, хосты, нивяники, дельфиниума, геле- 
ниума и других.

Посадка клубнелуковиц гладиолусов.
Посев в открытый грунт астры карликовой, годеции, лава- 

теры, календулы, хризантемы однолетней, эшшольции, на
стурции, львиного зева, душистого горошка и других цветов.

С 4 мая до 18 часов 6 мая Луна в знаке Льва.
Очистка участка от мусора, прочесывание газона, при воз

можности — стрижка газона.
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Встреча через 58 лет
Александра Тихоновна Костарева не пропустила ни 
одной передачи “Жди меня”. И каждую смотрела, 
смахивая слезинки. Надеясь на чудо. И однажды, 
перед Новым годом, чудо произошло. В маленький 
сысертский домик вошла сестра, с которой 
девятилетнюю Александру разлучили 58 лет назад.

В 1944 году Лахтины жили 
в Березовском. Росло в семье 
четверо детей: девятилетняя 
Александра, Любаша семи 
лет, пятилетний Толик и ма
ленькая Галя. Ей едва испол
нилось весной два года, как 
умерла мама. А отца призва
ли на фронт. Сдав детей под 
опеку государства, он пошел 
воевать. Старших отправили в 
Карпинский детский дом. А 
маленькую - отдельно, в дом 
малютки. Как получилось, что 
по документам Галинка оказа
лась круглой сиротой, никто 
уже не скажет. Война, путани
ца и неразбериха. Через год 
Галю удочерила бездетная 
пара супругов из Свердловс
ка. Кто знает, выжила бы ма
лышка в госучреждении, где 
было очень голодно, где она 
болела. Приемные родители 
выходили девочку, искренне 
любя ее и считая родной. Дали 
новую фамилию, имя, отче
ство. Так Галина Тихоновна 
Лахтина стала Маргаритой 
Леонидовной Шапкиной.

Маленькой сестренке, мо
жет быть, повезло. Ее мень
ше, чем старших, коснулись 
лишения военного детства. 
Там, в детском доме, во вре
мя войны и после нее они до
сыта не ели. За лакомство по
читали траву, которую ели 
вместе с корешками. Не име
ли ни трусов, ни штанов. Хо
дили в кальсонах, подвязан
ных на талии веревкой, а на 
ногах — самодельные обутки 
с деревянной подошвой. На
всегда останется в памяти 
Александры день, когда в 
стране отменили карточки. 
Как им принесли много хлеба. 
И его можно было есть без ог
раничений. Взрослые только 
уговаривали: не ешьте много, 
нельзя, хлеб еще будет, не то
ропитесь...

Отец, отвоевав, женился во 
второй раз, обзавелся хозяй
ством, родился еще один сын.

В 1950 году он приехал за ре
бятами в детский дом. Двоих 
отдали. Старшей Александре 
год оставался доучиться в 
школе. Отговорили забирать: 
ей учиться надо, а ему тяжело 
содержать всех детей. И все- 
таки отец искал младшую 
дочь. Но в документах дома 
малютки выяснилось, что 
“отец погиб, мать умерла, в 
июне 1945 года девочку удо
черили”. И никто не открыл 
тайну удочерения. Может 
быть, из лучших побуждений. 
Только в нескольких сердцах 
много десятилетий продолжа
ла кровоточить эта рана. Отец 
умер в 1981-м, так и не встре
тившись со своей Галинкой.

А что же Галя - Маргарита? 
Она была слишком мала, что
бы помнить о своем проис
хождении. Ее окружала роди
тельская любовь. Но... Не
сколько раз бывало, когда ма
лышка расшалится на улице, 
а прохожие ей укоризненно 
выговаривают: “Девочка, ты 
почему не слушаешь бабуш
ку?” И где-то в сознании от
ложилось: почему маму назы
вают бабушкой? Приемным 
родителям в то время было за 
пятьдесят. Как-то поругались 
с соседской девочкой, и та в 
сердцах бросила Рите: “Ты им 
не родная!”. Уже в 16 лет Мар
гарита увидела на своем сви
детельстве о рождении штам
пик “повторное”. Маргарита 
делилась своими сомнениями 
с папой и мамой. Но они все
гда были категоричны: ты 
наша, ты родная.

Любящие приемные роди
тели так и умерли, не открыв 
тайны. Но Маргарита, уже за
мужняя, уже мать семейства, 
все эти годы не оставляла на
мерений узнать тайну своего 
происхождения. Искала в рай
онном военкомате, в област
ном, в архиве усыновления... 
Став пенсионеркой, вместе с 
мужем пришла в архив Бере

Прореживание всходов, прополка, рыхление почвы.
Посев фасоли в парник на рассаду.
С 18 часов 6 мая по 8 мая Луна в знаке Девы.
Посев в открытый грунт семян однолетних цветов.

Посадка гладиолусов, фрезий, ирисов, лилий, флоксов, ане
монов, ранункулюсов, георгинов.

Посадка и пересадка комнатных цветов.
Посадка декоративных кустарников: барбариса, ракитника, 

кизильника, спиреи, бересклета, шиповника, а также хвойни
ков.

Высадка рассады цветочных культур.
С 9 мая до 18 часов 11 мая Луна в знаке Весов.
Посев гороха, бобов, спаржи, укропа, петрушки, салата, пе

кинской капусты, зерновых.
Высадка рассады овощных культур.
Высадка рассады однолетних цветов.
Высадка рассады ремонтантной земляники в открытый 

грунт.
Удачное время для пересадки земляники.
Посадка и пересадка луковищных, корневищных, клубнелу- 

ковищных растений, а также роз и клематисов.
Посадка и пересадка декоративных кустарников, формиро

вание газонов.
Лечение морозобоин, повреждений на стволах плодовых де

ревьев.
С 18 часов 11 мая по 13 мая Луна в знаке Скорпиона.
В полнолуние, в полдень 13.05 все перечисленные ниже ра

боты не проводить!
Посев зеленых культур и гороха.
Посев огурцов, кабачков, тыквы.
Высадка рассады томатов, перцев, баклажанов, огурцов, 

кабачков, тыкв, дынь, арбузов, патиссонов.
Посадка лука-севка и чеснока.
Высадка рассады капусты.
Посев семян однолетних цветов, посадка рассады однолет

них цветов в открытый грунт: астры, агератума, бархатцев, 
амаранта, душистого горошка, петунии, сальвии, ипомеи, лев
коя, циннии и других.

Посадка в открытый грунт георгинов, анемон, ранункулю
сов, канн, ирисов, чайно-гибридных роз, многолетних флок
сов.

Посадка декоративных кустарников: спиреи, барбариса, ра
китника, шиповника и других.

Посадка косточковых деревьев: вишни, сливы, абрикоса.
Посев и посадка лекарственных растений: ромашки, вале

рианы, базилика и других.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 14 мая по 15 мая Луна в знаке Стрельца.
Прочесывание газонов, сбор старой листвы.
Во время набухания почек с плодовых деревьев и кустарни

ков стряхиваем на подстилку долгоносиков, плодового пи
лильщика, малинового жука. Делать это надо утром, насеко
мых затем уничтожать.

Санитарная обрезка деревьев.
Опрыскивание против вредителей и болезней.
С 16 мая до 13 часов 18 мая Луна в знаке Козерога.

Тираж 75125.

СНИМКИ СУДЕБ
В Национальном художественном музее Беларуси открылась 

фотовыставка, посвященная 20-летию чернобыльской катастро
фы. На суд зрителей представлена экспозиция из полусотни чер
но-белых фотографий. Их автор — Анатолий Клещук. На снимках 
— пострадавшие от последней чернобыльской аварии дети, судь
бы которых на протяжении многих лет можно проследить по фо
тосъемкам. Экспозиция побывала во многих странах мира, в том 
числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, во Дворце Лиги Наций 
в Женеве.

зовского. Вымолила у служа
щих: “Мне скоро будет 60. 
Хочу узнать, кто я такая. Хочу 
найти родственников". Отго
варивали: зачем вам это 
надо? Вдруг они уголовники 
какие-нибудь?.. И все-таки уп
росила. 18 декабря 2001 года 
Маргарита узнала имя, кото
рым ее назвали настоящие 
родители. Фамилию, с кото
рой она родилась. Имена сес
тер и брата. Стала искать по 
интернету всех Лахтиных. Ис
кала имена, год рождения, те
лефоны. Однофамильцев ока
залось очень много. Звонила 
по незнакомым номерам по 
всем городам Свердловской 
области. Вычеркивала ненуж
ные...

А еще обратилась через 
районную газету “Березовс
кий рабочий”: кто знает что- 
то о тех Лахтиных. На следу
ющий после публикации день 
откликнулась далекая род
ственница. Вроде бы она зна
ет, о какой семье речь. И даже 
знает адрес брата, живущего 
на Уралмаше. Принесла и ста
рое семейное фото. Но через 
столько лет трудно на нем 
кого-нибудь узнать!

Брат с сестрой созвони
лись и встретились 21 декаб
ря. Он приехал с огромным 
букетом цветов. На следую
щее утро - к сестре Алексан
дре, в Сысерть. Попозже сви
делись и с Любой, живущей в 
Тюменской области.

60-летний юбилей Галя- 
Маргарита 4 марта 2002 года 
встречала впервые со своими 
родными. Уже после юбилея 
сестры узнали, что мама 
умерла в апреле. Но ее могил
ку они так и не смогли найти. 
А летом съездили к Любе, в 
Тюменскую область. Там по
клонились могиле отца.

С тех пор они - одна семья. 
Видятся часто. Перезванива
ются. А отговорки архивных 
работников о родственниках- 
уголовниках оказались несо
стоятельными. Брат Толя всю 
жизнь проработал строите
лем. Люба — на железной до
роге, Александра - воспита
тельницей в детском саду. 
Сама Маргарита трудилась на 
заводе. На этом заводе, как 
выяснилось, одновременно 
работала и Люба. Только сес
тры не знали друг о друге. 
Встретились уже пенсионер
ками.

Сегодня на четверых Лах
тиных - 9 детей, 11 внуков и 
один правнук. Правда, млад
шие поколения еще не все пе
резнакомились. Но у них все 
впереди. Ведь теперь их ник
то не разлучит.

Ирина ЛЕТЕМИНА.
Сысерть.

НА СНИМКЕ: первая 
встреча Гали и Александры 
через 58 лет.

Фото из семейного 
архива.

СТАЛ КУРСАНТ КАПИТАНОМ
Минские милиционеры взяли на вооружение старый, но поза

бытый способ, позволяющий не только привить трудным подрос
ткам привычку к здоровому образу жизни, но и помочь подру
житься. В белорусской столице открылся городской турнир по 
мини-футболу среди команд, представляющих все районы столи
цы. В нем участвуют подростки, состоящие на учете в органах 
внутренних дел. Их капитаны — курсанты Академии МВД Белару
си. Когда определится победитель соревнований, организаторы 
обещают в качестве бонуса финальную игру с руководством ГУВД, 
а в качестве приза — сладкий стол.

(“Российская газета”).
ПОСТАВИЛ РЕКОРД, НЕ ГЛЯДЯ

34-летний британский горнолыжник Кевин Олдертон, потеряв
ший зрение в драке с хулиганами, промчался по склону со скоро
стью 162 километра в час, установив рекорд скорости.

Он преодолел дистанцию, слушая команды тренера, которые 
тот отдавал ему через наушники в шлеме.

Последние сто метров Олдертон проехал на спине. “Отлетели 
обе лыжи, но через таймер я прошел на скорости 162 километра в 
час. Так что — хоть и на заднице — свои 100 миль в час я сделал. 
Фантастические ощущения, очень рекомендую", — отметил Ол
дертон.

Необычный рекорд поставлен на горнолыжном склоне “Лез 
Арке” во французских Альпах. В следующем году слепой смель
чак намерен побить собственное достижение.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Вырвался 
из "тисков"

За сутки 24 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 402 преступления, 234 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство в Богдановиче. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, один из них раскрыт.
Сотрудники милиции задержали 164 подозреваемых в 
совершении преступлений, из этого числа двое 
находились в розыске за ранее совершенные

Посадка картофеля.
Посев моркови, белой редьки, репы, редиса, пастернака, 

корневой петрушки, брюквы, турнепса, свеклы, посадка кор
невищ хрена.

Посеянные и посаженные в этот период корнеплоды и кар
тофель будут хорошо храниться.

Посадка лука-севка, рассады корневого сельдерея.
Посадка луковичных цветов: лилий, ранункулюсов, анемо

нов, монтбреций, фрезий, канн, ирисов.
Прополка сорняков, это лучше всего делать под Козеро

гом.
С 13 часов 18 мая до 17 часов 20 мая Луна в знаке 

Водолея.
Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений. 
Борьба с вредителями и болезнями.
С 17 часов 20 мая до 19 часов 22 мая Луна в знаке 

Рыб.
Посев корнеплодов: свеклы, редиса, моркови, репы.
Посев зелени, кроме базилика.
Высадка овощной и цветочной рассады.
Посев однолетних цветов.
Посадка картофеля, лука-севка.
С 19 часов 22 мая по 24 мая Луна в знаке Овна.
Прореживание всходов, прополка сорняков.
Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Опрыскивание против болезней и вредителей.

' С 25 мая по 26 мая Луна в знаке Тельца.
Посев корнеплодов.
Посадка картофеля.
ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 27 мая по 28 мая Луна в знаке Близнецов.
Новолуние (27.05) — удачное время для прополки сорня

ков.
Формирование растений у томатов, перцев, огурцов, бак

лажанов.
С 29 мая до 15 часов 31 мая Луна в знаке Рака.
Лучшее время для посадки всех культур.
Посев и посадка рассады огурцов в теплицы или парники. 
Высадка рассады низкорослых томатов в открытый грунт. 
Высадка рассады дынь, арбузов, тыквы, фасоли.
Посев зеленых культур.
Высадка рассады однолетних и двулетних цветочных куль

тур.
Посев семян однолетних цветов.
Посадка плодовых деревьев (косточковых) и кустарников. 
Полив и подкормка овощных и цветочных культур.
С 15 часов 31 мая по 2 июня Луна в знаке Льва.
Посев кустовой фасоли.
Знак Льва благоприятен для засевания газонов.
Не рекомендуется проводить обработку растений, связан

ную с их повреждениями.

Алексей СУХАРЕВ.
“Календарь земледельца” составлен на основе 

“Лунного календаря для дачников, 
садоводов-любителей 

и огородников” агрофирмы “Семком”.

преступления.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 апреля 

утром у дома по улице Малыше
ва трое неизвестных окружили 
прохожего, один из злоумыш
ленников вынул баллончик с не
установленным аэрозольным 
средством и направил его в сто
рону молодого человека, ока
завшегося в “тисках” нападав
ших. Но 27-летний мужчина ока
зался не из робких, и его никак 
не устраивала роль жертвы. Тем 
более он не собирался расста
ваться с крупной денежной сум
мой в размере 274 тысячи 844 
рубля и в связи с этим оказал 
активное сопротивление. Не 
ожидавшие такого поворота со
бытий налетчики бежали с по
зором. Потерпевший поданно
му факту обратился в Кировс
кое РУВД, где преступление по
ставили на учет. Сейчас сыщи
ки устанавливают личности и 
ведут розыск подозреваемых в 
совершении разбойного напа
дения лиц.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 14 
января 2006 года в период с 
11.00 по 15.00 из служебного 
помещения одного из местных 
ОАО, что по улице Заводской, 
было похищено имущество у 39- 
летней работницы предприятия. 
Сумма похищенного составила 
5 тысяч 700 рублей. Обнаружив 
исчезновение имущества, жен
щина оповестила администра
цию и сообщила о случившемся 
в милицию.24 апреля 2006 года 
в результате проведенных опе
ративных мероприятий сыщи
кам уголовного розыска Синар
ского РОВД за совершение пре
ступления удалось установить 
подозреваемую. Ею оказалась 
34-летняя сотрудница, работа
ющая вместе с потерпевшей.

18 февраля 2006 года после 
рабочего дня у дома по улице 
Каменской неизвестный подо

шел к женщине и вежливо по
просил разрешение воспользо
ваться ее мобильным телефо
ном. Добродушная работница 
промышленного предприятия 
не отказала незнакомцу. Она не 
стала мешать общению и нена
долго отвлеклась. Когда дама 
повернула голову в сторону 
жаждавшего пообщаться по со
товой связи мужчины, то обна
ружила, что он пропал. Хозяй
ка телефона поняла, что искать 
самостоятельно его уже беспо
лезно и обратилась за помо
щью в правоохранительные 
органы. Вчера оперуполномо
ченные уголовного розыска 
Красногорского РОВД после 
длительной кропотливой рабо
ты за совершение преступле
ния задержали 27-летнего не
работающего. В данный мо
мент подозреваемый проверя
ется на причастность к анало
гичным преступным деяниям, 
совершенным на территории 
района.

23 марта 2006 года в пери
од с 11.00 по 14.00 неизвест
ный злоумышленник, взломав 
замки гаража, что находится 
вблизи от улицы Ленина, про
ник внутрь помещения, откуда 
похитил вещи на общую сумму 
8 тысяч рублей. 52-летняя пен
сионерка, собственница не
движимости, обнаружив по
врежденные двери, вызвала 
милицию. 24 апреля 2006 года 
в результате проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска Каменского РОВД за 
совершение преступления ус
тановлен 16-летний не учащий
ся и не работающий юноша.

“Телефон доверия” ГУВД
Свердловской области: 

(343) 358-71-61.

• В районе Уралмаша потеряна 
немецкая овчарка (девочка) 
чепрачного окраса, в брезенто
вом ошейнике с красной циф
рой “4”. Просьба помочь найти 
собаку, откликнуться на беду.

Звонить по сотовому тел. 
89024480058, Павлу.

• Предлагаем добрым хозяе
вам найденную таксу (мальчик) 
черного окраса, послушную.

Звонить по дом. тел. 
254-01-31, Екатерине.

• Двух 9-месячных кошек, се
рую пушистую и черного окраса 
с белыми лапами, приученных к 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
355-46-17, Светлане.

• 8-месячную пушистую кошку 
серого окраса с белой грудью, 
приученную к туалету, — любя
щему хозяину.

Звонить по дом. тел.
355-30-53.

• Добрым, заботливымхозяевам 
предлагаем молодого ротвейле
ра (мальчик), английского кок- 
кер-спаниеля и 3-месячных щен
ков-полукровок (помесь овчарки 
с лайкой).

Звонить по дом. тел. 
254-01-31, Екатерине.

• Предлагаем добрым хозяевам: 
2-месячных котят (обе кошки) 
серо-дымчатого окраса, при
ученных к туалету; двух 2-месяч
ных щенков (обе девочки) от не
большой собачки; молодых кота 
и кошку рыжего окраса; 4-месяч- 
ного щенка-полукровку (помесь 
с догом, мальчик) черного окра
са, 6-месячных щенков овчарки 
(мальчик и девочка) серого и 
черного окраса; крупную собаку 
(мальчик), похожую на овчарку, 
черного окраса с подпалом.

Звонить по дом. тел.
261-03-97, 

Алевтине Павловне.
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