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Вчера в Екатеринбурге с кратким рабочим визитом побывал министр 
транспорта Российской Федерации Игорь Левитин.

Из кризиса вывезет транспорт
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ... 
ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА

Ну, а самолёты - потом, потому как без разбега им в воздух не 
подняться.
Вчера в аэропорту Кольцово состоялась проверка готовности ' 
служб к обеспечению полётов на реконструированной 
первой взлётно-посадочной полосе и открытие нового 
аэронавигационного комплекса - башни контрольно
диспетчерского пункта (КДП).

Полоса строилась на федеральные деньги, поскольку взлётно- 
посадочные полосы в аэропортах - федеральная собственность. За
трачено 3,5 миллиарда рублей. Полосу удлинили на 500 метров (до 
трёх тысяч метров), укрепили сверхпрочным бетоном и оснастили 
современным светосигнальным, метеорологическим и радионави
гационным оборудованием.

А пассажирские и аэропортовские объекты, как известно, меня
ют своё нутро и облик за счёт частного капитала Группы компаний 
«Ренова». 12-этажная башня пришла на смену старой трёхэтажной 
вышке. Новый КДП соответствует мировым стандартам контроля 
безопасности полётов.

В торжественном митинге по случаю знаменательного события 
участвовали официальные лица - главные виновники торжества: 
министр транспорта РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Владимир Крупкин, заместитель министра 
транспорта РФ Валерий Окулов, руководитель федеральной аэро
навигационной службы Александр Нерадько, мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, генеральный директор ЗАО «Аэродромдорстрой» 
Сергей Солодовников, генеральный директор аэропорта Кольцово 
Кирилл Шубин.

И.Левитин поблагодарил всех за работу. «Объект входил в феде
ральную целевую программу «Развитие транспортной инфраструк
туры Российской Федерации до 2010 года, - сказал министр. - Это 
первый этап. Сегодня мы определимся со вторым этапом. Теперь 
инфраструктура аэропорта Кольцово не отличается от московской и 
санкт-петербургской. В этом году планируем сдать в Новосибирске 
новую взлётно-посадочную полосу и КДП, и таким образом в стране 
будет выстроена система развития-крупных транспортных авиауз
лов. Желаю вам, чтобы аэропорт Кольцово стал в числе передовых 
не только в России, но и в Европе».

Взяв слово, Э.Россель поблагодарил министра за то, «что в своё 
время он поддержал наши мероприятия, разработанные по разви
тию аэропорта Кольцово, что были выделены федеральные сред
ства на реконструкцию полосы». Поблагодарил и всех участников 
процесса с этой замечательной победой. Отдельное спасибо про
звучало в адрес председателя совета директоров «Реновы» Виктора 
Вексельберга, который в свое время взялся за реконструкцию всего 
комплекса.

В то же время губернатор напомнил, что много сделано и на при
легающей территории. Четырёхрядное автомобильное движение 
между Екатеринбургом и аэропортом стало восьмирядным. Между 
двумя вокзалами - железнодорожным и воздушным - появилась 
электричка. Скоро откроется новое красивое здание управления 
«Уральских авиалиний». «Это всё удобства для людей. Ещё предсто
ит сделать автовокзал, чтобы привозить людей из городов области 
и округа. Кольцово - уже хаб, мы летаем больше чем в 100 городов 
мира», - с гордостью сказал губернатор.

Прямо на аэродроме под туш духового оркестра нескольким ра
ботникам аэропорта была объявлена благодарность и вручены гра
моты министра транспорта РФ И.Левитина и губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя.

Выступая на митинге, В.Крупкин подчеркнул, что новый аэропорт 
Кольцово - это уникальный объект на территории Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. А А.Чернецкий задумался, что, возможно, заме
чательные метаморфозы, которые произошли с аэропортом за по
следние два года - самая лучшая иллюстрация динамики, которую 
обретает Россия...

С.Солодовников вручил К.Шубину символический ключ от поло
сы. Он отметил, что заказчик в своё время поставил перед строите
лями не просто амбициозную, но и интересную инженерную задачу. 
Привёл интересные цифры: более 600 железнодорожных составов

Член наблюдательного комитета ГК «Ренова» Е.Ольховик, А.Чернецкий, министр промышленности и 
Свердловской области А.Гредин, Э.Россель, И.Левитин, В.Крупкин следят за стартом самолёта.

науки

Г- КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР ------------------------------------------------------------------------------------
Вечером 1 июня стало известно, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Сергей Иванов до

ложил Владимиру Путину о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. 
Данное заявление Сергей Иванов сделал на заседании Президиума Правительства России, которое провёл вчера глава каби
нета министров. Доклад Сергея Иванова Владимиру Путину подтверждает важность события, произошедшего в Свердлов
ской области.

материалов, больше 100 километров труб «вложены» в новую воз
душную гавань Урала.

Именинником выглядел К.Шубин. Он принимал поздравления 
и выразил уверенность, что «этим ключом открываются новые воз
можности в развитии аэропорта Кольцово».

После митинга официальных лиц, гостей и журналистов на ав
тобусах провезли по трёхкилометровой взлётной полосе. Позднее 
из новой башни дали старт для выполнения первого технического 
взлёта. Поднимался в небо аэрбас «Уральских авиалиний», который 
сделал круг над аэропортом. Во время экскурсии официальных лиц 
в башню контрольно-диспетчерского пункта лайнеру была дана ко
манда приземлиться. Позже, после подготовки, он улетел в Симфе
рополь...

КУЗНИЦА КАДРОВ РАБОТАЕТ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Вчера в ходе рабочей поездки в Екатеринбург министр транспор
та Российской Федерации Игорь Левитин посетил Уральский госу
дарственный университет путей сообщения (УрГУПС).

Вместе с губернатором Свердловской области Эдуардом Россе
лем в крупнейшей в Урало-Сибирском регионе кузнице инженерно- 
технических кадров для железных дорог глава транспортного ве
домства страны принял участие в церемонии открытия турнира по 
настольному теннису.

Заядлый любитель этого вида спорта, И.Левитин с 2006 года воз
главляет Федерацию настольного тенниса России и очень заботится 
о его развитии на предприятиях, в организациях и учебных заведе
ниях транспортного ведомства. В УрГУПСе теннисные турниры уже 
стали традиционными, а нынешний — на Кубок министра транспорта 
Российской Федерации - посвящён 200-летию начала подготовки в 
России специалистов для транспорта. Участие в турнире принимают 
команды транспортных вузов, техникумов и колледжей всего Ураль
ского федерального округа.

Открывая спортивный праздник, И.Левитин выразил надежду, что 
уральские теннисисты внесут достойный вклад в спортивные дости
жения региона и всей нашей страны, и поделился с ними секретом, 
что сильнейший теннисный клуб с мощной спортивно-технической 

базой мирового уровня сейчас возрождается близ Екатеринбурга в 
Верхней Пышме.

И.Левитин и Э.Россель пожелали участникам турнира успехов в 
борьбе за кубок, и, обменявшись символическими ударами ракетка
ми по мячику для пинг-понга, направились в университетский парк, 
где посадили по деревцу - саженцы розовых яблонь. При этом ми
нистр транспорта выразил своё восхищение уральской природой, а 
губернатор Свердловской области добавил, что, радуя людей, при
рода нашего края не огорчает их ни землетрясениями, ни наводне
ниями...

В ходе посещения УрГУПСа министр ознакомился с выставкой 
научно-технического творчества, на которой представлены дости
жения вуза, современные разработки учёных и студентов, элементы 
генерального плана застройки территории.

Кстати, рассмотрение перспективных планов застройки универ
ситетской территории стало одной из главных целей визита мини
стра в Екатеринбург. Ведь Уральский государственный университет 
путей сообщения, как пояснил его ректор Александр Галкин, стал 
первым транспортным вузом страны, включённым министерством в 
федеральную программу развития транспортной отрасли. До 2015 
года на территории университетского городка планируется постро
ить целый комплекс новых современных зданий для размещения 
учебных кафедр и научных центров, расселения студентов и аспи
рантов. Глава транспортного ведомства дал высокую оценку плану 
развития вуза и выразил уверенность, что его реализация создаст 
хорошие условия для подготовки кадров, которым предстоит вопло
щать в жизнь стратегию развития транспорта России.

Министр встретился также с членами учёного совета и студен
тами УрГУПСа, открыл праздничные мероприятия, посвящённые 
10-летию пребывания этого вуза в статусе университета, вручил 
ведомственные награды ряду работников университета. В одной 
из учебных аудиторий Игорь Левитин выступил перед студентами с 
лекцией.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ПЕКИНА.
А ПОТОМ - ДО ТОКИО

Под занавес визита Игорь Левитин и губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель подписали соглашение о взаимодействии 
федерального министерства и нашего региона в сфере развития 
транспорта, дорожного хозяйства, инновационных и информацион
ных систем на 2009-2011 годы.

По многим направлениям область и правительство страны будут 
действовать сообща: например, реализовывать инвестиционный 
проект «Урал промышленный - Урал Полярный», реализовывать 
концепцию развития транспортно-логистической системы Средне
го Урала на 2009-2015 годы (с перспективой до 2030 года). После 
реализации концепции Екатеринбург станет крупнейшим логистиче
ским центром международного уровня, в котором будет расположен 
управляющий центр, обслуживающий международные, межрегио
нальные связи и транзитные потоки Транссибирской магистрали и 
международного транспортного коридора «Берлин-Москва-Нижний 
Новгород». Отметим, что по подписанному вчера И.Левитиным и 
Э.Росселем соглашению, Минтранс России окажет содействие в 
продлении этого коридора до Екатеринбурга.

Как отметил Игорь Евгеньевич, соглашение даёт старт новой фе
деральной целевой программе(ФЦП), которая продлится до 2015 
года. На текущий год в программе предусмотрено проектирование 
новых объектов, окончание работ на уже начатых. «Кризис внёс свои 
коррективы в ФЦП: в ней оставлены только те объекты, которые не
возможно остановить», - отметил И.Левитин. По его словам, такие 
соглашения будут подписаны с теми регионами, где Минтранс уча
ствует в финансировании различных проектов.

Эдуард Россель на брифинге после подписания соглашения обо
значил приоритетные направления совместного сотрудничества 
Свердловской области и федерального центра. Это трасса Пермь- 
Ивдель-Ханты-Мансийск-Томск и «кольцо» вокруг Екатеринбурга. 
«Это и сельские дороги, на строительство которых федерация также 
выделяет средства», - отметил губернатор. Приоритетным направ
лением сотрудничества области и федерации в сфере транспорта 
губернатор назвал работы по выпуску уральских электровозов. ,«В 
этом году 120, в будущем - около 300 сделаем. Все комплектую
щие наши», - напомнил губернатор собравшимся об уникальной

Фото Станислава САВИНА и Леонида ПОЗДЕЕВА.
(Окончание на 2-й стр.}.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире j 
КУБА ГОТОВА ВОЗОБНОВИТЬ ДИАЛОГ С США j 

Куба готова возобновить переговоры с США по вопросам им- | 
миграции и почтового сообщения между странами. Как сообщи- | 
ли представители Госдепартамента США, в ходе переговоров | 
будет также обсуждаться сотрудничество между странами в об- j 
ласти борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков, пере- j 
дает радио «Свобода». Время и место начала переговоров пока J 
не определены. Напомним, 23 мая 2009 г. администрация прези- | 
дента США Барака Обамы предложила правительству Кубы воз- j 
обновить переговоры о легальной иммиграции кубинцев в Соеди- J 
ненные Штаты. Госдепартамент США сообщил, что предлагает { 
кубинским властям вернуться к консультациям по миграционным { 
вопросам, прерванным в 2003 г., сообщает РБК.

Ранее администрация Обамы отменила ряд ограничений на j 
визиты американцев к родственникам на Кубе. И хотя речи о сня- j 
тии полувекового торгового эмбарго в отношении Кубы пока не | 
идет, в Вашингтоне после прихода к власти Обамы неоднократно j 
выражали готовность к диалогу с Гаваной.//Известия, ru.
США ВЫСТУПАЮТ ЗА БОЛЕЕ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ КИТАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУРАХ

Об этом заявил в понедельник в Пекинском университете ми- * 
нистр финансов СШАТимоти Гайтнер.

«Усиление влияния Китая необходимо для эффективного функ- | 
ционирования международных финансовых институтов и глобаль- | 
ной экономики в целом», - отметил глава американского минфи- | 
на, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Гайтнер констатировал, что падение темпов роста глобальной | 
экономики начало замедляться, в чем есть немалая заслуга США { 
и КНР. «Китай и США вместе работают над стратегией по борьбе с J 
глобальным финансовым кризисом и созданием платформы для | 
возрождения экономики. Наши усилия помогли снизить темпы | 
рецессии, исправить глобальную финансовую систему и повы- | 
сить уровень потребительского доверия», - сказал министр. По j 
его мнению, «успехи Пекина и Вашингтона в этой сфере крайне J 
важны для всего остального мира».//РИА «Новости».
КНДР ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ РАКЕТУ, 
СПОСОБНУЮ ДОСТИЧЬ США

По разведывательным данным, КНДР готовится к запуску меж- 8 
континентальной ракеты, способной достичь территории амери- S 
канского штата Аляска. Как передает Associated Press со ссылкой j 
на сообщения южнокорейских СМИ, в настоящее время ракета, j 
являющаяся улучшенной модификацией баллистической ракеты ! 
«Тэпходон-2», доставлена на пусковую площадку Дончхан-ни на I 
северо-западном побережье страны. Ожидается, что запуск pa- | 
кеты может состояться уже в середине июня 2009 г.

Информация о подготовке Северной Кореи к запуску балли- j 
стической ракеты подтверждается данными с американских спут- j 
ников, о чем накануне сообщили источники из министерства обо- | 
роны США. Косвенно подготовку к запуску ракеты подтверждает j 
и запрет властей КНДР на движение судов в прибрежных водах І 
у западного побережья страны до конца июля 2009 г. По некото- 8 
рым данным, дальность полета ракеты, которую готовит к запуску І 
КНДР, составляет до 6,5 тыс. км, что почти в два раза превышает | 
дальность полета ракеты «Тэпходон-2».

Напомним, в настоящее время Совет Безопасности Организа- i 
ции Объединенных Наций (СБ ООН) готовит резолюцию по КНДР | 
и призывает все страны ООН к немедленному приведению в ис- | 
полнение существующих международных санкций в отношении | 
Пхеньяна. В проекте резолюции предлагается «строжайшим об- { 
разом» осудить недавние северокорейские ядерные испытания | 
как «вопиющее нарушение» резолюции 2006г. При этом санкции, j 
введенные Совбезом после первого ядерного испытания в КНДР j 
в 2006 г., выполняются спорадически, а многие страны-члены | 
ООН попросту пренебрегают ими, отмечают наблюдатели. //Рос- ? 
бизнесконсалтинг.
НА ВЫБОРАХ В ЮЖНООСЕТИНСКИЙ
ПАРЛАМЕНТ ПОБЕДИЛА ПАРТИЯ ВЛАСТИ

На парламентских выборах, прошедших в Южной Осетии 31 | 
мая, победила пропрезидентская партия «Единство». Об этом, { 
как сообщает РИА «Новости», объявил ЦИК республики после об- I 
работки протоколов со всех избирательных участков. По данным j 
ЦИКа, «Единство» получило 46,38 процента голосов.

В парламент также прошли Коммунистическая партия, которая ’ 
позиционирует себя как «конструктивно оппозиционную», и На- г 
родная партия. Вокруг последней, считавшейся оппозиционной, 
незадолго до выборов разгорелся скандал, связанный со сменой 
руководства. На съезде 10 апреля (который часть партии назвала і 
незаконным) был смещен ее председатель Роланд Келехсаев, его : 
заменили на лояльного властям Казимира Плиева. ЦИК в итоге I 
принял документы именно от Народной партии Плиева. Келехсаев 
и его соратники пытались обжаловать действия «партии-клона» в · 
суде, однако не добились успехов. Голосование 31 мая, каксооб- і 
щало МВД республики, в целом прошло в спокойной обстановке.

На фоне выборов южноосетинская оппозиция усилила критику, 
адресованную Кокойты. Оппозиционеры обвиняют его в присвое- | 
нии финансовой помощи, предоставленной Россией, и использо- I 
вании силовых структур для давления на политических оппонен- Г 
тов. Сам он эти обвинения отвергает.//Лента.ru.

в России
КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ОБОРОНЕ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРИОСТАНОВИТЬ РЕФОРМУ АРМИИ

В пятницу, 29 мая, рабочая группа комитета Госдумы по оборо
не отправила президенту и премьер-министру РФ предложения і 
по корректировке реформы армии, сообщают «Ведомости» со I 
ссылкой на зампреда комитета Михаила Бабича.

В частности, рабочая группа предложила отказаться от пла
нов министерства обороны сократить к 2012 году 205 тысяч 
офицерских должностей и ликвидировать звание прапорщика. 
Также депутаты и эксперты считают, что четырехзвенную систе- | 
му управления (округ - армия - дивизия - полк) не надо менять 
на трехзвенную (округ - оперативное командование - бригада). 
(Минобороны предлагало сохранить дивизии лишь в ВДВ, а в 
ВВС вместо полков создать меньшее число авиабаз).Также члены I 
рабочей группы высказали недовольство планами Минобороны 
сделать 70 процентов военнослужащих профессионалами. Кроме 
того, их не устраивает, что реформа проводится в обход Госдумы. 
Депутаты и эксперты предложили оставить дивизии на западном 
и дальневосточном направлениях и продлить срок, в течение ко- I 
торого будут сокращать офицеров.Источник в центральном аппа- | 
рате Министерства обороны РФ сообщил, что, хотя эксперты из . 
ведомства работали в составе группы, нельзя считать, что подго- I 
товленный документ отражает мнение Минобороны.//Lenta.ru.

на Среднем Урале
СТАРТОВАЛА ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов I 
Свердловской области. В конце мая в Свердловской области I 
стартовала операция «Чистый воздух», в ходе которой будет і 
проведено максимальное количество анализов загрязняющих 
веществ в отработавших газах автомобилей. Цель операции, ко- і 
торая проводится в области ежегодно с 1994 года,— снижение ■ 
числа автомобилей, эксплуатирующихся с превышением норма- і 
тивов токсичности и дымности.

Планируется, что в этом году силами Свердловского облает- е 
ного государственного учреждения «Центр экологического мо- I 
ниторинга и контроля», Управления государственной инспекции ■ 
безопасности дорожного движения ГУВД по Свердловской об- I 
ласти, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области | 
будет проверено не менее 1800 автотранспортных предприятий | 
области.Операция «Чистый воздух» продлится до сентября, ре- | 
зультаты будут подведены в ноябре этого года. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 июня.
...................... . .  „.

тТМ, По данным Уралгидрометцентра, 3 июня ожи- (
дается переменная облачность, на севере об- , 

ЛПогодаЛ ласти — преимущественно без осадков, на юге । 
области - кратковременные дожди, возможны і 
грозы. Ветер западный, северо-западный, 2-7 1 

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 6... плюс 11, на се- [ 
вере области до плюс 3, днём плюс 17... плюс 22, на севере , 
области до плюс 13 градусов. ।

-------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 3 июня восход Солнца - в 5.12, за- 1 

ход - в 22.40, продолжительность дня - 17.28; восход Луны ' 
- в 18.30, заход Луны - в 2.54, начало сумерек - в 4.09, конец , 

чсумерек - в 23.43, фаза Луны - первая четверть 31.05. х

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25b5%25d1%2582.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%259c%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%258b.//Lenta.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО )

Первый саммит БРИК 
состоится в Екатеринбурге
Как сообщает пресс-служба Президента Российской 
Федерации, Дмитрий Медведев 29 мая на встрече 
с представителями стран группы БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), отвечающими за вопросы безопасности, 
заявил, что в этом году состоится встреча лидеров 
государств БРИК и встреча в таком формате «впервые 
состоится у нас, в нашей стране».

Далее Дмитрий Медведев отметил: «Рассчитываю на то, что 
сотрудничество стран БРИК после встреч в Российской Федера
ции, в Екатеринбурге, будет развиваться более масштабно».

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев, министр - руководитель Секрета
риата по стратегическим вопросам при президенте Федератив
ной Республики Бразилии Роберто Мангабейра Унгер, советник 
премьер-министра Республики Индии по национальной безопас
ности Маянкоте Келатх Нараянан, член Государственного совета 
Китайской Народной Республики Дай Бинго.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

Телеграмма председателю 
правительства России

Эдуард Россель 29 мая направил председателю 
правительства РФ Владимиру Путину телеграмму.
В ней говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!
Докладываю Вам, что 29 мая 2009 года на Уральском трубном 

заводе в городе Первоуральске введён в эксплуатацию уникаль
ный трубоэлектросварочный стан мощностью 400 тысяч тонн вы
сококачественных труб в год.

Крупнейший в Европе стан построен в течение года в рам
ках частно-государственного партнёрства с участием уральских 
строителей, Газпромбанка и ведущих японских компаний. Это 
ещё один вклад Свердловской области в реализацию «Стратегии- 
2020», в создание прочного фундамента для подъёма российской 
экономики».

Моряков - с праздником!
Эдуард Россель поздравил командующего Северным 
флотом вице-адмирала Николая Максимова и весь 
личный состав кораблей и частей Северного флота с 
профессиональным праздником - Днем Северного флота!

В Свердловской области этому событию уделяют особое вни
мание: «Мы чувствуем побратимскую связь с нашими подшеф
ными боевыми кораблями, гордимся победами и достижениями 
Северного флота, который своими походами, своим мощным 
присутствием в мировом океане укрепляет статус России - вели
кой морской державы.

Мы и впредь будем всемерно поддерживать экипажи наших 
подшефных кораблей, готовить молодое пополнение, развивать 
оборонную отрасль, выпускать необходимое высокоточное обо
рудование для нужд российского флота».

* * *

Командир 31 -й Краснознаменной дивизии подводных 
лодок Северного флота капитан I ранга Александр
Моисеев от имени экипажа атомного подводного крейсера 
«Верхотурье» выразил благодарность губернатору Эдуарду 
Росселю за отремонтированную казарму для моряков 
подводной лодки, над которой шефствует Свердловская 
область.

«Это замечательный подарок подводникам к 10-летию уста
новления шефских связей между правительством Свердловской 
области и экипажем. Современный быт, красота и уют помещений 
скрасят суровые будни подводной службы. Приятно сознавать, 
что вы по достоинству оцениваете наш ратный труд по защите ру
бежей Отечества и всеми средствами помогаете нам поддержи
вать высокую боевую готовность и моральный дух подводников- 
гаджиевцев.

Надеемся, что и впредь наши отношения останутся такими же 
теплыми и продуктивными», - говорится в телеграмме.

В ближайшие дни «Верхотурье» возвращается из очередного 
похода и тем более приятно, что на берегу экипаж ждёт уютный 
дом, созданный руками шефов с далекого Урала.

и
· ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Объединиться, 
чтобы отмежеваться 
Владельцы такси Каменска-Уральского решили создать 
ассоциацию - по типу саморегулируемой организации. Такое 
объединение уже не первый год существует в Екатеринбурге 
и реально помогает решать наболевшие проблемы, а вот 
для небольших городов Свердловской области это пока что 
мечта.

Более всего в этом бизнесе 
страдают от недобросовест
ной конкуренции. К примеру, 
в Каменске официально заре
гистрировано лишь пять орга
низаций и 25 индивидуальных 
предпринимателей, оказываю
щих услуги по перевозке пас
сажиров в режиме легкового 
такси. В то время как, по инфор
мации ГИБДД, на территории 
города работает более 50 так- 
софирм. Таксисты-нелегалы не 
задумываются о безопасности 
пассажирских перевозок, не 
платят налоги в местный бюд
жет, работают исключительно 
на собственный карман, ведут 
настоящую войну, вытесняя 
законопослушных перевозчи
ков со стоянок. Мало того, что 
недобросовестные частники 
не торопятся законодательно 
оформить свою деятельность, 
некоторые из них регистриру
ются... в службе занятости как 
безработные. Подобные случаи 
отслеживаются правоохрани
тельными органами.

Создают таксисты проблемы 
и своим клиентам. С участием 
такси в Каменске совершено 
уже 22 ДТП, водители этого 
вида транспорта особенно ча
сто нарушают правила дорож
ного движения и перевозки пас
сажиров. Перевозят детей без 
специальных удерживающих 
устройств, не проходят пред- 
рейсовых медосмотров, стажи
ровки, а также плановых техос
мотров автомобилей, небрежно 
ведут путевую документацию.

Согласно новой редакции 
правил, в салоне каждого так
си должна быть информация 
о фирме-перевозчике, видах 
услуг и прейскурант, у водителя 
— бейдж. Кассовые чеки тоже 
обязательны, но поскольку ма
шины не оснащены кассовыми 
аппаратами, чеки никто не вы
даёт. Это доказывают много

численные проверки, прово
димые налоговой инспекцией 
и отделом по борьбе с престу
плениями на потребительском 
рынке. Переход на желтые но
мера и нанесение на кузов авто 
соответствующей символики 
— светографической схемы с 
«шашечками» - тоже зачастую 
игнорируются. Большинство 
таксистов, осуществляющих 
пассажироперевозки на лич
ных машинах, стремится этого 
избежать. Передвижение на 
«меченом» автомобиле вне ра
бочего времени, как правило, 
привлекает внимание сотруд
ников Госавтоинспекции.

Многие владельцы такси 
не дружат с налоговым зако
нодательством, их отчётность 
в налоговые органы далека от 
истины. По представленным в 
ИФНС данным, водители ряда 
фирм получают от двух до пяти 
тысяч рублей, тогда как средняя 
зарплата по отрасли составляет 
9тысяч. Практически не контро
лируется режим труда и отдыха 
таксистов, среди которых нема
лая часть трудится по совмести
тельству. Немало фактов, когда 
водитель садится за руль, отра
ботав ночную смену на заводе. 
О внимательности на дороге в 
таких случаях говорить не при
ходится...

Каменские предпринима
тели, стремящиеся работать в 
правовом поле, очень рассчи
тывают на то, что объединение 
в ассоциацию даст позитивный 
результат. Тем более что и му
ниципальная власть идёт им 
навстречу: до конца года обе
щано разработать и принять 
городские правила перевозок 
пассажиров легковыми такси. 
Нормативный документ позво
лит навести порядок в этой сфе
ре деятельности.

Ольга КИРШОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
ТМВЯНЯИННИИВИННВИВИИН^ИИЕВВІИВЕИИННВНВИННИВИИВВВИІІИИНИМНЯИИВВНВВВВВНН· 

На режим 
строгой экономии

денежных средств призывает перейти министров 
председатель областного правительства Виктор 
Кокшаров. Дело в том, что на вчерашнем заседании 
региональный Минфин представил доклад об исполнении 
областного бюджета за первый квартал 2009 года. Цифры 
неутешительны: в бюджет не удастся собрать примерно треть 
планируемых доходов.

Об исполнении областного 
бюджета за первые четыре ме
сяца 2009 года рассказала чле
нам правительства первый за
меститель министра финансов 
Свердловской области Светла
на Климук. Консолидированный 
бюджет за первый квартал со
ставил чуть больше 28 милли
ардов рублей, собственные до
ходы (без учёта безвозмездных 
поступлений) - 14,2 миллиарда 
рублей. По сравнению с тем же 
периодом 2008 года поступле
ния снизились на восемь мил
лиардов рублей и в процентном 
соотношении составили 36,6 
процента.

Сильней всего по областному 
бюджету ударило существенное 
снижение дохода по налогу на 
прибыль (по сравнению с пер
вым кварталом прошлого года 
поступления снизились более 
чем втри раза!), удалось собрать 
лишь 3,8 миллиарда рублей. Оно 
и понятно: в условиях кризиса 
упали объёмы производства то
варов и услуг во всех отраслях 
экономики, более трёхсот орга
низаций области стали платить 
налог исходя из фактически по
лученной прибыли и отказались 
от авансовых платежей. Сни
зились поступления и по налогу 
на доходы физических лиц (6,4 
млрд, рублей). Сказалась слож
ная экономическая ситуация на 
предприятиях области: работ
ников сокращали, отправляли в 
вынужденный отпуск и перево
дили на неполный рабочий день 
или неделю.

В бюджет области, благодаря 
усилиям губернатора и прави
тельства, удалось привлечь 6,7 
миллиарда рублей безвозмезд
ных поступлений из Фонда со
действия реформированию ЖКХ 
для капитальных ремонтов до
мов и переселения граждан из 
аварийного жилого фонда.

Расходы консолидированно
го бюджета области в первом 
квартале составили больше 26 
миллиардов рублей. На здра
воохранение и спорт потрачено 
полтора миллиарда, на образо

вание - 1,3 миллиарда, на соци
альную политику - почти четыре 
с половиной миллиарда рублей. 
Полностью были выполнены 
обязательства по выплатам 
надбавок врачам, педагогам за 
классное руководство, на покуп
ку необходимых медикаментов и 
расходных материалов в боль
ницы.

Не сократили финансирова
ние по выплате пособий ветера
нам труда и реабилитированным 
лицам, пострадавшим от по
литических репрессий. Полно
стью сохранилась социальная 
поддержка многодетных семей 
и федеральных льготников по 
оплате коммунальныхуслуг. Кро
ме того, правительство взяло на 
себя обязательства по выплате 
денежных средств льготникам 
для проезда в общественном 
транспорте.

Как отметила Светлана Дми
триевна, фактические расходы 
на исполнение социальных за
конов в этом году увеличились в 
полтора раза.

Полмиллиарда рублей об
ластного бюджета было израс
ходовано на строительство. Пре
жде всего деньги направлены на 
те объекты, в которых должны 
быть проведены заседания со
вета глав государств - членов 
Шанхайской организации со
трудничества.

Заместитель министра фи
нансов обратилась с просьбой 
к членам правительства принять 
меры для консервации и охраны 
незавершённых строительных 
объектов, которые финансиро
вались из областного и муници
пального бюджетов.

Кроме того, практически у 
всех министерств по итогам 
прошлого года возникла кре
диторская задолженность: пол
тора миллиарда рублей. Свет
лана Дмитриевна призвала 
министров не брать на себя но
вых обязательств и планомерно 
погашать возникшие долги. Бла
го, что по заработной плате нет 
задержек, но в два раза возрос
ла задолженность бюджетных

учреждений по коммунальным 
услугам (долг на сегодня — 220 
миллионов рублей).

-В условиях недостатка до
ходных источников всем орга
нам исполнительной власти, 
местного самоуправления сле
дует уделять особое внимание 
экономии и эффективности рас
ходования бюджетных средств. 
Исполнение социально значи
мых расходных обязательств, в 
том числе выплата заработной 
платы и оплата коммунальных 
услуг бюджетных учреждений, 
является главной задачей ис
полнения бюджета в 2009 году, 
- отметила Светлана Климук.

Её поддержал председатель 
правительства Виктор Кокша
ров, который отметил, что пер
вый квартал 2009 года был до
статочно напряжённым:

-Мы недобираем 35 процен
тов бюджета. С этим бюджетом 
придётся жить. Ещё раз пере
смотрите все расходы. Эконо
мить придётся на всём, - под
черкнул Виктор Анатольевич.

Следом за Светланой Климук 
выступил начальник управле
ния информатизации и теле
коммуникаций правительства 
Свердловской области Сергей 
Толстых, который рассказал о 
сути нововведений в областной 
Стратегии информационного 
общества. На официальном сай
те областного правительства 
уже давно и успешно работает 
электронная приёмная, нала
жен контакт между министер
ствами, большинство докумен
тов передаются в ведомства 
в электронном виде. Однако 
можно продвинуться и дальше: 
создать систему разработки 
нормативно-правовых актов без 
бумажных оригиналов, сделать 
архив, каждому министру и гла
ве муниципального образования 
разработать цифровую подпись, 
создать единый реестр соци
альных выплат и льготников, по
лучающих пособия. Требуется 
для создания и внедрения этих 
мероприятий больше 20 милли
онов рублей. Председатель пра
вительства и министры сошлись 
во мнении, что выполнение этой 
программы можно временно 
приостановить и вернуться к 
ней, когда финансовая ситуация 
стабилизируется.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

для страны программе развития 
транспортного машинострое
ния. Также в приоритетах - ва
гоностроение; прокладка желез
ной дороги вдоль восточного 
склона Уральских гор.

Отдельный блок вопросов на 
брифинге был посвящён оцен
ке открытия целого ряда объек
тов в аэропорту Кольцово. Отве
чая на вопросы корреспондента 
«Областной газеты», И.Левитин 
отметил, что и федерация, и об
ласть, и инвесторы выполнили 
свои обязательства, и теперь 
уральские воздушные ворота 
не отличаются от московских и 
петербургских. Более того, фе
деральный министр предложил 
создать на базе нашего аэро
порта единый центр управления 
воздушным движением Урала. 
«Это дополнительные инвести
ции, рабочие места, заказы для 
российских предприятий», - от
метил Игорь Евгеньевич.

На брифинге министр транс
порта раскрыл планы по ре
конструкции второй взлётно- 
посадочной полосы аэропорта 
Кольцово. Но, по его словам, в 
2009-2010 годах приоритетным 
для Минтранса всё же будут не 
эти работы, а расширение стоя
нок судов - в связи с тем, что в 
область будут прилетать самолё
ты большой вместимости (при
нимать их будут на только что 
открытой взлётно-посадочной 
полосе). «Мы договорились, что 
в этом году финансирование 
строительства стоянки для воз
душных судов составит около 
миллиарда рублей», - добавил 
губернатор. Он также отметил, 
что необычайно важным для 
области является открытие ре
гулярного рейса Екатеринбург- 
Пекин (Пекин позиционируется 
в том числе и как место пере
садки японских бизнесменов,

Из кризиса
вывезет транспорт

летящих из Токио). «Мы сейчас 
согласовываем рейс до столицы 
Китая, - отметил Игорь Левитин. 
- Крайне важно, чтобы такие 
рейсы выполняли российские 
перевозчики, а не иностран
ные». Э.Россель заверил, что у 
главного воздушного перевоз
чика области - «Уральских авиа
линий» для таких полётов есть и 
желание, и возможности.

Итак, подписанное вчера со
глашение решает три задачи. Во- 
первых, Свердловская область 
станет восточными воротами в 
международный транспортный 
коридор «Запад-Восток», кото

рый соединяет Азию и Европу. Во- 
вторых, существенно улучшатся 
внутриобластныедороги, появятся 
новые рабочие места. В-третьих, 
Кольцово по праву займёт место 
в ряду ведущих российских хабов. 
В новых экономических условиях, 
когда промышленность области 
находится в непростом положе
нии, транспорт вполне способен 
вывезти нас из кризиса.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Леонид ПОЗДЕЕВ, 

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЛЕТО-2009

Детей стало больше, а заявок меньше...
О грядущей оздоровительной кампании детей 
и подростков на совете глав Западного округа 
говорили без особого энтузиазма. На фоне 
явных успехов прошлого года планы на лето- 
2009 выглядят скромно. Ситуацию обрисовала 
главный специалист администрации 
управленческого округа Светлана Рудых.

В период летней оздоровительной компании 2008 
года в Западном управленческом округе разными 
видами занятости и оздоровления охватили 66890 
детей и подростков. Если учесть, что прошлым летом 
проживало здесь 50208 ребят в возрасте от шести с 
половиной до пятнадцати лет, стало быть, многие 
дети имели возможность отдохнуть в оздоровитель
ных лагерях в течение нескольких смен.

Прошлым летом муниципалитеты Свердловской 
области активно выручали друг друга по части ор
ганизации детского отдыха. Там, где не хватало 
собственных загородных лагерей, формировали 
заявки и отправляли ребят на каникулы к соседям. 
Организованным отдыхом в муниципалитетах За
падного округа охватили почти на девять тысяч че
ловек больше, чем в 2007 году. Грядущее лето, увы, 
такой радости не обещает.

Оздоровить (организованно) здесь планируют

около 50 тысяч детей и подростков - на 17 тысяч 
человек меньше, чем летом 2008 года. На террито
рии Западного округа откроются 13 загородных и 
216 лагерей дневного пребывания. В тех и других 
ожидается снижение числа отдыхающих на несколь
ко тысяч человек. А между тем численность детей в 
возрасте от шести с половиной до пятнадцати лет в 
Западном округе увеличилась к летнему сезону на 
6465 человек.

-Путёвки подорожали, денег в казне убавилось, 
потому и заявок стало меньше, - пояснили сниже
ние показателей главы муниципалитетов, присут
ствовавшие на совете. - Да и дети не рвутся нынче 
в летние лагеря. Скучно им там, понимаешь...

Можно привести ещё массу оправданий и отго
ворок. Но опускать руки грешно. Существуют ведь 
и малозатратные виды отдыха: походы на природу, 
досуг в дворовых клубах... Это дети любят. И это 
тоже работа, требующая сил и средств. Бюджетных 
денег на всё катастрофически не хватает. Ясно одно 
- оставлять детей без внимания нельзя. Ни зимой, 
ни тем более - летом.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

ДЕЛО ДВИНУЛОСЬ
«Виной» тому, что в Дегтярске на многих до

мах появились новые крыши, в квартирах заме
нены трубы, в подвалах наведён порядок, стали 
деньги, выделения которых из федерального 
Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства добились областные 
власти. Значительная часть этих средств была 
отправлена в Дегтярск. К ним, согласно 185-му 
федеральному закону, были добавлены област
ные деньги, средства местного бюджета и пяти
процентная доля собственников жилья. В общей 
сложности этот город получил 262 млн. рублей, 
тогда как Екатеринбург (мегаполис, где населения 
почти в 90 раз больше) - около 570 миллионов, а 
Нижний Тагил - порядка 180 миллионов!

И, по правде сказать, выделение такой огром
ной для Дегтярска суммы было вполне обоснован
ным, так как ЖКХ города находилось в ужасающем 
состоянии. Дома там требовали срочного ремон
та. Средств же на это у местного бюджета не хва
тало. Так, на 2009 год на капитальный ремонт из 
него планировалось направить лишь около 4 млн. 
рублей.

Московские и областные деньги пришли в го
род вовремя. Они не только улучшили положение 
в ЖКХ города, но и автоматически запустили ряд 
механизмов, которые помогают сейчас защищать 
город от экономических потрясений.

В руководстве муниципального образова
ния «Городской округ Дегтярск» отмечают, что 
МО удалось убить сразу несколько зайцев. Так, к 
освоению выделенных средств были привлечены 
многие дегтярские строительные предприятия, 
которым остро недоставало заказов. Они попра
вили свое финансовое состояние и теперь могут 
успешно работать дальше.

Ремонты домов дали массу самых разнообраз
ных положительных эффектов. Например, в горо
де вырос оборот магазинов, торгующих сантехни
кой, стройматериалами.

А вот ещё один плюс. Ремонтировать дома в Дег
тярск съехались специалисты по ЖКХ со всей обла
сти. Приехавшие в город строители снимали здесь 
жильё, да так активно, что временами свободных 
квартир в Дегтярске просто не оставалось.

В общем, все последствия от «золотого дождя», 
выпавшего в городе, трудно перечислить.

НА ЦЕНТР НАДЕЙСЯ, 
ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ

Отрадно, что местная власть не только рассчи
тывает на помощь федеральных и областных вла
стей, но и сама ищет пути противодействия кризи
су. Дегтярцы привлекают на свою территорию не 
Только средства из вышестоящих бюджетов, но и 
частные инвестиции, заинтересовывая бизнес в 
организации новых предприятий.

Так, на днях в городе подписано соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве 
между ГО Дегтярск и ОАО «Полиметалл» (Санкт- 
Петербург). Дочернее предприятие этой компании 
- «Уральское геологоразведочное предприятие» 
(УГРП) намерено разрабатывать в Дегтярске зо
лоторудное месторождение. Примечательно, что 
предприятие ещё не приступило к добыче руды, 
но уже перечислило 480 тыс. рублей на ремонт го
родской школы № 30.

Генеральный директор УГРП Анатолий Стахе- 
ев (он, кстати, уроженец Дегтярска, долгое время 
работал на Севере, но недавно вернулся в родные 
края) сказал во время подписания соглашения 
следующее:

«В любом районе, где работает компания «По-

■ ЖКХ: ВНИМАНИЕ — ОПЫТ

дегтярскии
вариант

В последние месяцы люди, поднимающиеся на горы, окружающие Дегтярск, радуются, 
замечая новые, празднично сверкающие крыши этого города. Улучшение состояния 
сразу 52 домов в Дегтярске - пожалуй, самый заметный результат применения местного 
варианта антикризисных мер, которые повсеместно изыскиваются в Свердловской 
области. Но есть и другие положительные итоги осуществления этого варианта.

лиметалл»,-она заключает с местными властями 
договоры о сотрудничестве, помогает населению 
территории. Что касается наших планов, то мы на
мечаем добыть руду уже в этом году».

А глава муниципального образования Валерий 
Трофимов отметил:

«Для нас самое главное при привлечении пред
приятий в город - рабочие места для жителей 
Дегтярска. Очень важны и налоги от деятельности 
новых организаций. Поэтому у нас соблюдается 
обязательное условие - новое предприятие долж
но быть зарегистрировано в Дегтярске. Что УГРП 
и сделало.

Кроме налогов мы получим от горняков ещё и 
помощь. Мы направим её, в основном, на поддер
жание социальных учреждений и общественных 
организаций, Именно в этой части возможности 
местного бюджета весьма ограничены».

По словам В. Трофимова, на примете у руко
водства города есть и другие предприятия, с ко
торыми тоже можно заключить договоры о сотруд
ничестве. Среди них - НПО «Экология», которая 
собирается перерабатывать кислые воды и извле
кать из них цветные металлы.

Ещё одно антикризисное направление по Дег

тярскому варианту - поддержка малого бизнеса, в 
том числе в сфере сельского хозяйства. Руковод
ство Дегтярска направило в правительство области 
обращение, в котором попросило предоставить 
малому бизнесу города налоговые послабления. И 
правительство пошло навстречу дегтярцам - часть 
налогов «законсервирована» на уровне 2008 года.

ПРЕЖНИХ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ
Но вернёмся к главной антикризисной мере, 

которая значительно улучшила психологический 
климат в городе. Вот что сказал по этому поводу 
заместитель-директора одной из подрядных ор
ганизаций, ведущих капитальный ремонт жилого 
фонда, ООО «ПСК «Строймонтажсервис» Сергей 
Кривобок:

«Ремонтируя инженерные системы и прочее 
домовое имущество (ремонт квартир ФЗ-185 не 
предусматривает), мы стараемся решать пробле
мы людей. Внимательно относимся к их просьбам 
и пожеланиям. Так, в доме по улице Литвинова 17 
мы не только заменили крышу, внутридомовые 
сети, но сделали по просьбе жильцов и то, что не 
было предусмотрено сметами (за счёт своей орга
низации), так как в этом небольшом доме прожи
вают преимущественно ветераны».

Кстати, жилец этого дома Маргарита Горшкова 
отзывается о ремонте с похвалой: «Очень хорошо, 
что государство выделило деньги на обновление 
домов в Дегтярске. В нашем доме, например, 
почти все жители - 70-80-летние пенсионеры. Из 
местного бюджета денег мы бы не дождались, а 
как собственники обновить дом не в состоянии. 
Мы очень рады, что нам отремонтировали пол в 
коридоре, крышу. Вот ещё бы нам общую антенну 
за счёт государства поставить».

Конечно, и после прихода в Дегтярск денег из 
федерального фонда нерешённых проблем в сфе
ре ЖКХ города остаётся гораздо больше, чем не
решённых. Но, как говорится, лиха беда начало.

ПОМЕНЯЛСЯ МЕНТАЛИТЕТ
О результатах использования первого транша 

средств, выделенных из федерального фонда для 
Свердловской области, я попросил рассказать за
местителя областного министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова:

«Деньги, которые приходят из этого фонда, под
держивают не только ЖКХ, но и наши строитель
ство, производство строительных материалов, 
машиностроение, приборостроение, металлур
гию и другие отрасли. Например, трубы в домах 
меняем - берём продукцию наших металлургов, 
ставим приборы учёта - используем продукцию 
заводов области. То есть, эффект эти деньги дают 
комплексный, многократный. Кому-то покажется, 
что средства эти тратятся безвозвратно, но они 
вернутся к нам в виде налогов в бюджет.

Немаловажно и то, что сразу после ремонта 
домов их жильцы начинают платить меньше за 
услуги ЖКХ. Потому что во время обновления до
мов делаются новые фасады, стены утепляются 
теплоизоляционными материалами, квартиры 
снабжаются приборами учёта. К примеру, многие 
жители Богдановича, Заречного, Краснотурьин- 
ска, у которых отремонтировано жильё, весной 
стали платить за услуги ЖКХ на 20 процентов 
меньше, чем раньше.

Отрадно и то, что жизнь людей в отремонтиро
ванных домах становится гораздо комфортней, 
так как аварии, протечки в квартирах значительно 
сократились.

А самый главный итог того, что наша область 
добилась выделения средств из федерально
го фонда (во многом это заслуга губернатора 
Э.Росселя) — изменился менталитет жителей, 
причём не только в отремонтированных домах, но 
и в соседних. Так как многие владельцы квартир 
внесли свою часть денег на ремонт, то повысилась 
ответственность этих людей за дома, в которых 
они живут. Понимаете сами - когда дом полураз
рушен, то и отношение к нему соответствующее. А 
когда дом приведён в порядок, и отношение к нему 
другое - бережное.

Приведу такой пример. В Дегтярске отремонти
ровали фасады зданий, а придомовые территории 
уже сами жители стали приводить в порядок. Так 
сказать, процесс пошёл. Федеральные и област
ные деньги, пришедшие в ЖКХ, дали сильный тол
чок для изменения ситуации в этой сфере, поэто
му сейчас и местные власти, и сами жители будут 
активнее наводить здесь порядок».

Добавлю ещё, что люди в отремонтированных 
домах сейчас видят: государство о них заботится, 
и настроение у них улучшается. А это - тоже важ
ный результат применения антикризисных мер!

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: новые крыши Дегтярска.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.



Газета
■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Талантливые и успешные
Вчера, в Международный 
день защиты детей, 
в Екатеринбургском 
государственном цирке 
состоялось награждение 
победителей и лауреатов V 
Свердловского областного 
конкурса «Камертон».

Конкурс проводится при 
поддержке Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти. Его ведущим по тра
диции стал депутат Палаты 
Представителей Свердлов
ской области Анатолий Мар- 
чевский, а соведущими были 
участники Первого всемирно
го фестиваля клоунов Мик и 
Мак (Николай Кормильцев и 
Андрей Шарнин), разбавляю
щие официальную церемо
нию награждения весёлыми 
репризами. Призы, дипломы и 
статуэтки «Камертона» побе
дителям и лауреатам конкурса 
вручали председатель област
ной Думы Николай Воронин и 
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти Людмила Бабушкина, а 
также депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания.

В этом году «Камертон» 
проходил под девизом «Зав
тра начинается сегодня». На 
суд компетентного жюри, в 
состав которого вошли ар
тистка Свердловского театра 
музыкальной комедии, народ
ная артистка России Галина 
Петрова, декан факультета 
журналистики Уральского го
суниверситета Борис Лозов
ский, главный редактор из
дательства «Сократ» Евгений 
Зашихин и другие известные 
деятели культуры, было пред
ставлено небывалое количе
ство работ - 442. В прошлые

Как преодолеть кризис в умах и в экономике?
Ответ на этот вопрос представители общественных 
организаций и полномочный представитель Президента 
РФ в Уральском федеральном округе Николай Винниченко 
искали на заседании Гражданского форума УрФО, который 
прошёл в минувшую субботу в Уральском государственном 
горном университете. Тема заседания была сформулирована 
так: «Антикризисный курс: гражданская поддержка и 
консолидация».

В том, что преодолеть труд
ности в экономике, выйти на 
качественно новый уровень раз
вития государство и общество 
могут, только объединив усилия, 
сегодня ни у кого не возника
ет сомнений. И для того, чтобы 
работа органов власти и обще
ственных организаций была мак
симально эффективной, необхо
дим открытый диалог. Диалог, в 
котором обе стороны не только 
обозначили бы существующие 
проблемы, но и наметили спосо
бы их решения.

Именно таким - деловым, 
серьёзным, конструктивным - и 
был разговор в «Царском зале» 
УГГУ. Делегации всех субъектов 
УрФО, представители Обще
ственной палаты Российской 
Федерации, руководители об
щественных организаций обсу
дили с полпредом важнейшие, 
на их взгляд, проблемы, которые 
возникают сегодня в жизни ре
гионов. Среди почётных гостей 
форума был и владыка Викен
тий, архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский.

Открывая диалог, Николай 
Винниченко подчеркнул:

-Наша сегодняшняя встреча 
будет очередным этапом в раз
витии гражданского общества, 
в развитии взаимодействия 
общества и государства, и то, 
что здесь присутствует наш ува
жаемый владыка, можно считать 
признанием усилий, которые мы 
предпринимаем в консолидации 
общества.

годы их было значительно 
меньше - чуть более 200.

Заметно расширилась и 
география участников «Ка
мертона»: свои произведения 
на конкурс прислали авторы, 
творческие коллективы из 38 
муниципальных образований 
Свердловской области. Са
мыми активными оказались 
жители Екатеринбурга, Артё
мовского, Новоуральска, Куш- 
вы, Алапаевска, Каменска- 
Уральского, Североуральска. 
Борьба среди профессиона
лов и любителей разверну
лась в восьми номинациях.

-Сегодня у нас сразу не
сколько поводов для празд
ника: Международный день

По мнению полпреда, сам 
факт существования такой ор
ганизации, как Гражданский 
форум, - это знак времени, знак 
того, что в обществе усиливают
ся тенденции к объединению.

В УрФО зарегистрировано 
более 18 тысяч некоммерческих 
организаций. Конечно, многие 
из них нуждаются не только в 
моральной, но и в финансовой 
поддержке, и такую поддержку 
государство общественникам 
оказать готово: в марте Прези
дент РФ подписал указ о выде
лении более одного миллиарда 
200 миллионов рублей на гранты 
неправительственным обще
ственным организациям, основ
ная задача которых - консоли
дировать усилия граждан нашей 
страны, в том числе и в борьбе с 
кризисными явлениями.

В том, что эти средства не бу
дут потрачены напрасно, убеж
дает такой факт. Форум работа
ет всего два года, но уже доказал 
свою общественную и политиче
скую состоятельность. О том, 
каким авторитетом пользуется 
Г ражданский форум, говорит 
такой факт: более 40 процентов 
законодательных актов при
нимаются в регионах Урала по
сле общественной экспертизы. 
Почти все антикризисные шта
бы работают с участием членов 
Гражданского форума и обще
ственных организаций. Предста
вители Гражданского форума не 
только отслеживают ситуацию, 
но и формируют предложения, 

защиты детей, церемония на
граждения победителей об
ластного конкурса «Камертон» 
и подведение итогов фести
валя «Цирк нашего детства». 
1 июня - ещё и первый день 
лета, первый день школьных 
каникул. Желаю вам, дорогие 
ребята, здоровья, благополу
чия, удачи, растите сильными, 
храбрыми и умными, - по
приветствовал собравшихся в 
зрительном зале детей Нико
лай Воронин.

-Девочки и мальчики, по
здравляю вас с вашим заме
чательным праздником. Есть 
и ещё один повод для празд
ника - конкурс «Камертон», в 
котором у нас 15 победителей

которые доводятся до главы го
сударства. Часть таких предло
жений уже отражена в решениях 
руководства страны.

-Кризис серьёзно беспоко
ит и государственную власть, и 
простых граждан, - подчеркнул 
Винниченко. - И очень важно в 
это непростое время понимать, 
что не граждане живут для госу
дарства, а государство и обще
ственные организации живут 
для того, чтобы отражать и вы
являть чаяния людей и помогать 
им преодолевать трудности.

Полпред отметил, что в по
следние месяцы в экономике 
округа произошли позитивные 
изменения, за март-апрель 
серьёзно увеличился промыш
ленный потенциал всех субъ
ектов УрФО. Причём положи
тельная динамика наметилась 

и 40 лауреатов. Посмотрите 
на этих талантливых, успеш
ных людей и будьте такими же 
талантливыми и успешными, - 
сказала Людмила Бабушкина.

В числе победителей в 
номинации «Радио- и теле
передачи и публикации в 
периодической печати» на
званы редакция газеты «Тав- 
динская правда» - за прове
дение акции «Напиши письмо 
солдату» и Нижнетагильская 
телекомпания «Телекон» - за 
цикл военно-патриотических 
передач. Лучшими спекта
клями признаны «Полианна» 
Каменск-Уральской «Драмы 
№ 3» («за оптимизм и веру 
в жизнь») и «Ваня Датский»

и в сфере промышленного 
производства, и в торговле, и 
в сфере производства молока 
и мяса и товаров народного по
требления.

-Можно считать, что для 
УрФО пик кризиса прошёл. Но 
это не повод для самоуспокое
ния. Прошедшие месяцы пока
зали: борьба с кризисом даёт 
свои результаты, если она ве
дётся последовательно и при 
поддержке общества. Самое 
главное - придать этой работе 
системность, привлечь населе
ние и его самых активных пред
ставителей.

Председатель Гражданского 
форума УрФО, член Обществен
ной палаты РФ Елена Дьякова 
подчеркнула:

-Наше взаимодействие с ап
паратом полпредства показы

| Эквилибристы на катушке. [

Новоуральского театра ку
кол «Сказ» («за раскрытие 
семейных ценностей и гимн 
материнской любви»). Екате
ринбургский поэт, автор сбор
ника стихов «Возвращение 
к истокам» Геннадий Азанов 
награждён «за верность идеа
лам молодости» и кушвинский 
журналист Алексей Кожев
ников, написавший сборник 
историко-культурных очерков 
«Пусть ведают потомки», - «за 
верность теме нравственных 
исканий и духовных корней в 
судьбах земляков». Они стали 
лучшими в номинации «Ли
тературные произведения». 
Лучший видеофильм «Празд
ник русской берёзки» сняли в 
клубе «Берегиня» села Арама-

вает, что сотрудничество обще
ственных организаций и органов 
власти приносит свои результа
ты.

Председатель Гражданского 
форума проанализировала опыт 
работы этой организации, рас
сказала о наиболее интересных 
проектах региональных отделе
ний, о трудностях, с которыми 
общественники сталкиваются в 
работе.

О том, как действуют отделе
ния Гражданского форума, рас
сказали представители Тюмен
ской и Челябинской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, других регионов, входя
щих в УрФО.

Лидеры общественных орга
низаций говорили о проектах, 
направленных на воспитание 
школьников, и о трудоустрой

шево Алапаевского городско
го округа. Обладателем стату
этки «Камертон» в номинации 
«Культурные проекты» стал 
«Коляда-Театр» - «за органи
зацию международного теа
трального фестиваля совре
менной драматургии».

В качестве подарка зрите
ли, пришедшие на церемонию 
награждения, увидели лучшие 
номера участников XIII Между
народного фестиваля люби
тельских цирковых коллекти
вов «Цирк нашего детства», 
который проходил в Екатерин
бурге в эти дни.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

стве выпускников вузов, дели
лись планами и рассуждали о 
том, как сделать эффективнее 
работу НКО, выдвигали конкрет
ные предложения.

Антикризиснаятематикабыла 
лейтмотивом всех выступлений, 
прозвучавших на заседании, и, 
подводя итоги, полпред отме
тил:

-Я думаю, что применитель
но к УрФО можно сказать: в 
большой степени кризис проис
ходил и происходит в умах. Уже 
очевидно, в каком полушоковом 
состоянии было общество в ян
варе, как ситуация в экономике 
начала меняться в феврале и 
марте. Да, проблемы у нас есть, 
но они решаемы!

Заявление, которое было 
принято по итогам работы, 
можно назвать программой 
действия общественных орга
низаций на ближайшее время. 
По мнению авторов резолю
ции, «важнейшим условием 
социально-экономического и 
духовного прогресса России яв
ляется принципиальное измене
ние формата отношений между 
государством и обществом. Не 
гражданин для власти, а власть 
для гражданина - такова страте
гическая цель и главное направ
ление развития российской го
сударственности и гражданских 
институтов. Именно это опреде
ляет дух и букву Послания Пре
зидента РФ Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию Рос
сии».

В УрФО есть все необходи
мые предпосылки для решения 
сформулированной главой госу
дарства исторической задачи.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: во время засе

дания Гражданского форума.
Фото автора.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ 

Здесь
выращивают

лидеров
Молодёжные инициативы в Свердловской области всегда 
поддерживаются. Такой вывод сделали организаторы 
проекта «Лидер Урала 2009», итоги которого подводились 
на днях в департаменте по делам молодёжи Свердловской 
области.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Год молодёжи стал третьим 

годом реализации этого проекта 
по развитию молодёжных ини
циатив в бизнесе и обществен
ной деятельности. За это время 
к делу присоединились многие 
вузы и предприятия области. 
И, конечно, план выращивания 
молодых бизнесменов и обще
ственных деятелей серьёзно 
поддержали в правительстве 
Свердловской области.

-Наша задача - создать все 
условия для того, чтобы талант
ливые молодые люди чувство
вали себя комфортно в нашем 
регионе, - подчеркнул в своём 
обращении к выпускникам «Ли
дера Урала 2009» заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по со
циальной политике Владимир 
Власов. - Мы готовим почву для 
того, чтобы представленные на 
этом проекте выдающиеся идеи 
были воплощены в жизнь и ста
ли нашей опорой в проведении 
экономических и социальных 
реформ.

А генераторов интересных 
идей в области немало. Не
сколько десятков студентов или 
недавних выпускников профес
сиональных учебных заведений 
каждый год выходят на конкурс 
со своими «сырыми» идеями со
циальных или бизнес-проектов. 
В процессе обучения основам 
экономики, бизнеса и корпо
ративной культуры, во время 
психологических тренингов, 
благодаря участию в различных 
акциях и мероприятиях, среди 
ребят выявляются настоящие 
лидеры. А их проекты становят
ся более конкретными и даже 
претворяются в жизнь. В этом 
году победителями «Лидера 
Урала» стали 12 проектов - 
шесть в номинации «Развитие 
малого предпринимательства 
региона и подготовка кадрово
го резерва компаний региона», 
пять в сфере студенческого са
моуправления, образования, 
культуры и спорта» и один в но
минации «Лучшее освещение 
проектов-участников в СМИ».

ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ
Некоторые проекты впечат

ляют особенно. Оказалось, что 
авторами международной моло
дёжной деловой игры «Саммит 
ШОС-2039», о которой «Област
ная газета» уже рассказывала 
в начале мая, стали именно 
выпускники «Лидера Урала». 
Пригласить в гости студентов 
из стран-участниц и наблюда
телей Шанхайской организации 
сотрудничества, провести с их 
участием многие масштабные 
мероприятия и даже составить 
послание из будущего участни
кам ШОС-2009, которое было 
торжественно передано об
ластному премьер-министру 
Виктору Кокшарову, - всё это 
придумали студентки Уральско
го государственного экономи
ческого университета Катя Шу- 
бѳнко и Таня Вшивкова.

Уже вовсю работает и при
носит пользу проект Ивана Гал
кина. Этот молодой специалист

■ АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Хочешь в вуз — 
иди на почту

В этом году абитуриенты впервые смогут отправлять 
документы для поступления в российские вузы по почте. 
Согласно новому порядку приёма граждан в государственные 
и муниципальные общеобразовательные учебные заведения 
высшего и профессионального образования заявление о 
приёме на первый курс, а также все необходимые документы 
можно будет отправить в вуз на любом почтовом отделении 
страны.

Комплект документов от
правляется с описью вложения 
одним из следующих видов по
чтовых отправлений: письмо с 
объявленной ценностью; банде
роль с объявленной ценностью; 
посылка с объявленной ценно
стью; письмо 1-го класса с объ
явленной ценностью; банде
роль 1-го класса с объявленной 
ценностью; отправление EMS с 
объявленной ценностью.

Все перечисленные виды 
отправлений, за исключением 
отправлений EMS, могут пере
сылаться с уведомлением о вру
чении (его получит отправитель, 
после того как документы будут 
вручены адресату).

Какой вид отправления из 
предложенных предпочесть, во 
сколько оценить стоимость сво
их документов, а также какую 
категорию уведомления о вру
чении выбрать (оно может быть 
простым или заказным), решает 
сам отправитель.

Отправить документы по по
чте нужно до 10 июля, поскольку 
их приём вузами завершается 
25 июля.

В соответствии с приказом

I_________ 

службы управления персоналом 
Свердловской железной дороги 
(филиала ОАО «РЖД») нашёл 
способ уменьшить текучесть 
кадров и возможность облег
чить новичкам адаптацию на 
предприятии. Проанализиро
вав основные трудности, с ко
торыми сталкивается молодой 
сотрудник магистрали, Иван 
сформулировал три предложе
ния.

Во-первых, на предприятии 
с марта 2009 года начало дей
ствовать положение о настав
ничестве. Теперь за каждого 
хорошо обученного подопеч
ного опытному специалисту 
доплачивают до 2000 рублей. 
Это позволило улучшить каче
ство труда молодых сотрудни
ков. Во-вторых, чтобы утолить 
информационный голод новых 
работников, уже в июле появит
ся презентационный фильм о 
компании: в нём информация о 
предприятии и его руководстве, 
адреса и телефоны различных 
служб, которые ответят на все 
интересующие вопросы и помо
гут решить многие проблемы. 
И, наконец, в скором времени в 
штате Свердловской железной 
дороги появится специалист по 
адаптации, который будет про
водить тренинги для наставни
ков и их подопечных.

Затраты на реализацию этих 
предложений по оценкам его 
автора - около 2,5 миллиона в 
год. Но за три года они окупят
ся и начнут приносить не только 
социальную, но и экономиче
скую выгоду. Дело в том, что 
проект позволит снизить теку
честь кадров и уменьшить поте
рю прибыли предприятия. Так, 
за 2008 год с предприятия уво
лились 3000 работников (это 22 
процента персонала), из них680 
человек не проработали и года. 
Из-за чего потеря прибыли, по 
оценкам экспертов, состави
ла 14,5 миллиона рублей. Если 
Ивану удастся добиться постав
ленной цели понизитьтекучесть 
хотя бы до 15 процентов, это 
сэкономит предприятию при
мерно 1,2 миллиона в год. За 
такие успехи своих сотрудников 
на «Лидере Урала» руководство 
Свердловской железной до
роги вынесло организаторам 
благодарность. Было обещано и 
дальнейшее сотрудничество.

УРОЖАЙ КАЖДЫЙ ГОД
А организаторы, видя подоб

ные достижения, ставят перед 
собой и перед ребятами всё бо
лее амбициозные цели.

- Вот слушаю я презентации 
своих выпускников на итоговой 
конференции проекта, - го
ворит руководитель проекта 
бизнес-консультант Константин 
Попков, - и думаю, что лучше не 
бывает. А потом приходят новые 
участники и добиваются ещё 
более блестящих результатов. 
Поэтому я и обращаюсь к вам: 
запомните, вы должны быть луч
ше ваших предшественников! В 
этом и есть наш с вами общий 
прогресс.

Анна ПОДАЛЮК.

Министерства образования и 
науки РФ №396 от 26 декабря 
2008 года при направлении до
кументов по почте будущий 
абитуриент должен приложить 
к заявлению о приёме в вуз 
ксерокопии документов, удо
стоверяющих его личность и 
гражданство, нотариально за
веренные копии документов 
государственного образца об 
образовании, свидетельство о 
результатах единого государ
ственного экзамена, необходи
мое количество фотографий и 
иные документы, предусмотрен
ные порядком приёма граждан 
в государственные и муници
пальные общеобразовательные 
учебные заведения высшего и 
профессионального образова
ния.

Пересылка документов для 
поступления в вуз оплачивается 
в обычном порядке, в соответ
ствии с действующими на по
чте тарифами для отправлений 
данного вида и данного веса.

Группа по связям с 
общественностью УФПС 
Свердловской области.
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ДВА с лишним часа министр здравоохранения Свердловской области 
Владимир Климин отвечал на вопросы читателей «Областной газеты». 
Они касались и конкретных случаев, и проблем, волнующих многих. 
Беседовал министр с жителями области и об ответственности врачей за 
то дело, которому они себя посвятили. По завершении «Прямой линии» 
Владимир Климин поделился первыми впечатлениями:
-Сегодня люди требуют качества и доступности. И это обоснованно. 
Мы пережили негативный период, когда, от нас, в том числе, требовали: 
«Дайте хоть что-то». Сейчас говорят: «Дайте качественное». И мы должны 
соответствовать этим требованиям. Считаю, что острота проблемы 
в отрасли снята, люди спрашивают о более демократичных механизмах 
получения лекарств, не стало системных вопросов о попадании 
на операцию, о нехватке или отсутствии препаратов, в основном частные 
случаи. Это показатель видимых результатов работы министерства. Но 
это не повод успокоиться: проблемы в здравоохранении Свердловской 
области есть, и мы будем их решать.

Маргарита Григорьевна ЯКОВЛЕ
ВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Владимир Григо
рьевич, существует ли программа 
поддержки и лечения беременных 
женщин в местных санаториях?

-Да, такая программа существует.
-И как в неё попасть? Моей дочке 

это очень надо.
-Главное, чтобы у неё было направле

ние от акушера-гинеколога, от лечащего 
доктора, который знает её проблему.

-Наш врач сказал, что попасть в 
санаторий очень сложно, практиче
ски невозможно.

-Я думаю, что это не так. В минздраве 
есть отдел по организации медицинской 
помощи матерям и детям, вы туда по
звоните, изложите ситуацию, и вам по
стараются помочь. Программа работа
ет, и получать подобные путёвки имеют 
право все жители Свердловской обла
сти. Спасибо за звонок, мы поработаем 
в информационном плане, чтобы разъ
яснить, какие показания есть для сана
торного лечения.

Маргарита Ивановна БОРИСОВА, 
Краснотурьинск:

-Добрый день. У меня вот какой 
вопрос. У моего внука инвалид
ность с детства. У него нет одно
го глаза, стоит протез, на втором 
глазу зрение стало резко падать. 
В 2008 году с него сняли инвалид
ность, хотя ему не было 16 лет. Мы 
обратились в федеральные орга
ны, которые подтвердили правиль
ность снятия. И в то же время в до
кументах написано, что в случае 
ухудшения зрения мы можем обра
щаться повторно. Мы обратились.
Нам снова отказали.

-Служба медико-социальной экс
пертизы — федеральная структура и к 
минздраву Свердловской области не 
имеет никакого отношения. Но насколь
ко я знаю, потеря одного глаза при со
храненной функции второго не является 
основанием для инвалидности.

-Но у него же теряется зрение и на 
втором...

-Понятно. Я предлагаю полечить ва
шего внука, чтобы у него второй глаз ви
дел. Подкорректировать, чтобы он был 
полноценным. Мы переговорим с глаз
ной клиникой ОКБ №1, с профессором 
Коротких и постараемся полечить так, 
чтобы зрение больше не падало. Минус 
два, даже на одном глазе, к сожалению, 
не является основанием для инвалидно
сти. Вам нужно добиться стабилизации 
зрения, чтобы один глаз работал. Инва
лидность не вернёт глаз. Надо вопрос 
ставить в другом ракурсе — вылечить 
единственный глаз. Это будет большим 
плюсом, нежели получение инвалидно
сти. Согласны?

-Согласна.
-Я договорюсь с профессором Корот

ких, чтобы он посмотрел вашего внука.
Римма Борисовна СИДОРОВА, Ека

теринбург:
-Я коренная жительница Екате

ринбурга. Несколько лет назад на 
меня напал бандит, потеряла созна
ние, и таким образом стала инвали
дом второй группы. Ходила к невро
патологу в 33-ю больницу, она мне 
выписывала лекарство, потом на
правила в психбольницу. Участковый 
мне ничего толком не выписывала, 
невропатолог тоже. А у меня голова 
кружится, пошатывание... Нет хоро
шего лекарства.

-Римма Борисовна, по телефону 
сложно разобраться в такой ситуации. Я 
думаю, что вам обязательно нужно прой
ти обследование. Раз врач не выписы
вает лекарство, значит, не считает нуж
ным. Я не могу заставить его выписать 
вам то лекарство, которое вам хочется. 
Если у вас есть проблемы и жалобы — 
пройдите обследование. Вы лежали в 
больнице?

-Нет.
-Надо обследоваться, понять причи

ну вашего состояния и только потом на
значать лечение. По желанию больного 
лекарства не выписываются. Оставьте 
нам ваш телефон. Мы всё выясним и с 
вами свяжемся.

Николай Борисович МОЛЧАНОВ, 
Невьянск:

-Я бы хотел поговорить об ответ
ственности врачей. Лечиться невоз
можно, милиция не работает, на
родный контроль не работает, ужас, 
ужас..

-Не так всё пессимистично, Нико
лай Борисович, институты граждан
ского общества работают. Другое 
дело, что их работа требует корректи
ровки.

-Нет ответственности у врачей. 
Дай ему хоть сто тысяч. Нет у него от
ветственности .

-Ответственность слово хорошее, а 
действие — ещё более хорошее. Так что 
давайте будем действовать, и если вы 
понимаете, как вернуть эту ответствен
ность, мы ждём ваших предложений. Я 

согласен, что ответственность нужно 
возвращать во все сферы нашей жизни, 
в том числе — в здравоохранение.

Виктор Сергеевич ПРОЩЕВАЕВ, 
Екатеринбург:

-Я инвалид второй группы. Мне 
подобрали лекарства, которых нет в 
льготном списке, и приходится всё 
покупать за деньги. Каждый месяц 
уходит по семьсот рублей, а пенсия 
— пять тысяч.

-Вы относитесь к льготной категории 
граждан?

-Да.
-Давайте поступим таким образом. У 

нас есть «файл исключения», напишите 
заявление на моё имя, мы рассмотрим 
вашу заявку и, думаю, поможем вам.

-Ой, спасибо большое. А можно 
ещё вопрос?

-Конечно.
-В поликлинике на Комвузовской 

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Владимир КЛИМИН:

«Мы должны
оказать помощь качественно и вовремя»

нет ни уролога, ни эндокринолога, 
приходится их искать в других ме
стах. А это тоже деньги теперь — ез
дить в транспорте из одной больни
цы в другую. Мы - нищие и никому 
не нужные, отработав всю жизнь и 
всю войну на государство, сегодня 
выброшены на задворки истории. 
Владимир Григорьевич, дорогой че
ловек, вы же понимаете, о чём я го
ворю.

-Конечно, понимаю. Отсутствие вра
чей в поликлиниках — проблема муни
ципального здравоохранения.Екатерин
бургское управление здравоохранения 
должно укомплектовывать врачами и 
специалистами поликлиники. Вы не 
должны ездить из больницы в больницу, 
я согласен.

Мария Геннадьевна КУКЛИНА, Не
вьянск:

-Здравствуйте, Владимир Григо
рьевич, у меня бабушке 70 лет, она 
перенесла два инфаркта, и мы не 
знаем, положена ли ей группа инва
лидности.

-Вам нужно попасть на медико
социальную экспертизу, где и примут 
решение, посмотрев историю болезни 
и проведя освидетельствование.

-Это через участкового врача?
-Да. Но если врач отказывается, вы 

имеете право обратиться к зав. поли
клиникой, в горздрав. Но вообще отка
зать не должны.

Ирина Николаевна МУРЗИНА, Ека
теринбург:

-Я хотела бы узнать: в поликли
нике по месту жительства хочу по
ставить прививку от клеща, но уже 
вторую неделю говорят, что для пен
сионеров вакцины нет. Ограничена 
вакцина в этом году?

-Вакцина бесплатная (за счёт област
ного бюджета) в этом году предназначе
на прежде всего для детей. Муниципали
теты из своего бюджета могут покупать и 
покупают и вакцинируют своих граждан. 
В Екатеринбурге центр вакцинопрофи
лактики в 33-й больнице — обратитесь 
туда, думаю, вам там помогут.

-Большое спасибо.
Тамара Васильевна ЗЫРЯНОВА, 

Серов:
-С апреля 2009 года мне дали ин

валидность II группы, когда пришла 
оформлять документы, инспектор 
сказала, что две льготы не положено, 
и с меня сняли тот пакет, который я 
заключала в прежние годы.

-А вы отказались от соцпакета?
-Я не отказывалась. Только от тех 

льгот, которые положены как вдове.
-Вам нужно обратиться в управление 

соцзащиты, чтобы там все разъяснили и 
разобрались. Мы эти вопросы не регули
руем. Одно могу сказать, что для людей, 
регулярно нуждающихся в лекарствах, 
иметь натуральную льготу выгоднее, 
чем деньги.

Вера Андреевна АЛЕКСЕЕВА, Ека
теринбург:

-Вот у меня какое дело. Я инва
лид I группы третьей степени. Два 
года просила справку в поликлинике 
у хирурга, чтобы не платить за лифт. 
И никак не могу получить её. Я не хо
дячая — перелом шейки бедра. Вра
чи всё тянут и тянут. А за лифт по 45 

рублей с человека берут. Для меня 
это деньги.

-Конечно, это бюрократические 
безобразия. Я переговорю с главным 
врачом, и вам такую справку выдадут. 
Надеюсь, она поможет в получении льго
ты в оплате за лифт.

Елена ПАНОВА, Первоуральск:
-Владимир Григорьевич, прошла 

информация, что в нашей области бу
дут прививать девочек от рака шейки 
матки. Это правда?

-Губернатор Эдуард Россель принял 
решение о выделении дополнительных 
финансовых средств на реализацию 
регионального календаря прививок, в 
том числе и по профилактике вируса па
пилломы человека. Категории девочек и 
молодых женщин, подпадающих под эту 
программу, — с 13 до 26 лет. Мы начнём 
с самых маленьких, и каждый год будем 
увеличивать количество тех, кого при
виваем. Обязательно будем жителей 
области информировать о всех шагах 
в этом направлении. В СМИ будет мно
го информации, в том числе на сайте 
минздрава. Частично программа будет 
финансироваться из муниципального 
бюджета, кроме основного областного, 
а также из средств предприятий и граж
дан. В России подобных программ пока 
не существует. Эти прививки очень до
рогостоящие.

(С подобными же вопросами обра
тились к министру Елена Николаевна 
МИНИНА, Любовь Николаевна ПЛОТ
НИКОВА).

Анна Степановна, Екатеринбург:

-Владимир Григорьевич, вы в кур
се, что в 23-й больнице поликлиника 
в критическом положении? Там нет 
окулиста, лора, эндокринологов - 
два, урологи по совместительству, 
попасть к ним невозможно. Терапевт 
выписывает лекарства диабетикам 
на один месяц, и это выходит, что 
нужно взять талон, выписать рецепт, 
очередь отстоять: лекарства нет - 
идёшь снова, когда вызовут, а в суб
боту — не работают. А почему бы в 
субботу не работать: родственники 
могли бы ходить за лекарством.

-Согласен. И в субботу надо найти 
вариант, чтобы принимали поликлини
ки. Ко мне уже обращались работаю
щие граждане с таким вопросом. Это 
правильно. Как правильно и то, что тем, 
кому тяжело ходить по аптекам и стоять 
по очередям, могли бы родственники 
получать рецепты. Мы подумаем и от
работаем эту ситуацию, а что касает
ся укомплектованности кадрами, 23-я 
больница — екатеринбургская, и это всё 
регулируется городским управлением 
здравоохранения. Мы обязательно пе
редадим им вашу озабоченность.

Владимир Григорьевич КЛИМИН, министр здравоохранения Сверд-' 
ловской области, член правительства Свердловской области. Профес
сор, доктор медицинских наук, кандидат экономических наук.

Родился в 1961 году в городе Нижняя Салда Свердловской области. В 1984 
году окончил Свердловский медицинский институт, в 1997 году - Уральский го
сударственный экономический университет.

После окончания мединститута и до 2001 года работал в этом вузе: лабо
рантом, ассистентом, доцентом, профессором кафедры нормальной физио
логии.

С 2001 по 2003 годы был ведущим научным сотрудником лаборатории имму
нологии Екатеринбургского филиала института экологии и генетики микроор
ганизмов Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), с 2003 
по 2007-й - ведущим научным сотрудником института иммунологии и физио
логии УрО РАН.

С 1993 по 2006 годы - по совместительству президент, председатель совета 
директоров, директор, первый заместитель директора закрытого акционерно
го общества «Мединком».

С 2007 года - профессор кафедры нормальной физиологии Уральской госу
дарственной медицинской академии.

С 2004 по 2007 годы - депутат Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

С 2007 года - министр здравоохранения Свердловской области.
Женат, имеет дочь и сына. ,

-Нас просто вынуждают идти в 
частные диагностические центры, 
где все обследования и консультации 
намного дороже. А где пенсионерам 
столько денег взять? У меня диабет, 
меня почему-то консультирует тера
певт, а не эндокринолог. Это ведь не 
дело...

-Не дело, согласен. Вопрос доступ
ности первичной помощи в поликлини
ческом звене, особенно в крупных го
родах, стоит остро. Мы назначили ряд 
системных проверок, как выполняется 
программа государственных гарантий 
обеспечения граждан бесплатной ме
дицинской помощью, но самая главная 
проблема в сложившейся ситуации — 
отсутствие кадров.

-Но всё равно — так же нельзя...
-Конечно, нельзя. Не случайно губер

натор создал совет глав муниципальных 
образований по вопросу доступности и 
качества оказания первичной помощи 
в муниципальном звене. От разделения 
здравоохранения на государственное 
и муниципальное население не должно 
страдать.

-У нас свой мединститут, а кадров 
нет. Надо заставить их работать и от
рабатывать три-пять лет, когда за
канчивают...

-Мысль очень хорошая. Я давно об 
этом говорю. Но по федеральным зако
нам мы не можем этого сделать. Учим, 
учим за государственный счёт, потом 
они уходят в коммерческие или фарма
цевтические фирмы. Деньги государ
ственные выброшены на ветер.

Хотя и в этом направлении делаем 
немало - второй год осуществляет
ся целевой набор студентов за счёт 
средств областного бюджета, в кон
тракте которых жёстко оговорены 
условия работы после окончания обу
чения в академии.

-Вы такой большой человек, зай
дите к Медведеву на сайт и скажите 
ему все свои предложения.

Александр Николаевич НЕЛЮБИН, 
Заречный:

-Скажите, чем город Заречный 
провинился перед областной стома
тологией на Щорса? Там не делают 
ни ветеранам, никому протезирова
ние бесплатно!

-Разберусь с руководителем, не го
тов сразу ответить.

-А вообще у нас в Заречном все 
процедуры платные — УЗИ почек, щи
товидной железы. Это правильно?

-Конечно, неправильно. Но, к сожале
нию, МСЧ-32 относится к Федеральному 
медико-биологическому агентству. И 
все вопросы здравоохранения - феде
рального подчинения. Мы переговорим 

с руководителем ФМБА, раз есть столь
ко претензий у жителей.

Сергей Ильич ЯКОВЛЕВ, Зареч
ный:

-Я по вопросу обеспечения паци
ентов лекарствами в индивидуаль
ном порядке по федеральному реги
стру.

-Слушаю вас.
-По решению комиссии мне вы

деляется квинакс. Но вот полугодие 
истекает, а мне сказали, что на сле
дующие полгода мне его уже не вы
дадут.

-Неправда. Всё будет по-прежнему. 
Документы должны нам направить, и 
мы по той же схеме направим препарат. 
Подойдите к своему зав. поликлиникой. 
Если будут отказывать, звоните мне.

Людмила Николаевна РОГОЖНИ- 
КОВА, Талица:

-Я диабетик в хронической форме, 
пользуюсь тиоктацидом, покупаю 
его за свои деньги. Знаю, что с 2007 
года его не включают в списки. На 
основании чего? Где правда? Нужно 
сделать так, чтобы мы получали это 
лекарство! Я инвалид II группы. Мне 

тиоктацид необходим. Я его получи
ла только один раз, года два назад. 
Я уже устала приходить. Постоянные 
отговорки: «Нет, он не включен в ре
естр». Почему? Мне это непонятно. 
Люди с хронической формой сахар
ного диабета должны получать в пол
ном объёме эти лекарства. Тиокта
цид мне необходим и для глаз, и для 
ног, и для почек.

-Людмила Николаевна, во-первых, 
лекарство назначает лечащий врач. Если 
оно не входит в перечень...

-Почему не входит? Входило же! Я 
его однажды получила...

-Если лекарство не входит в пере
чень, вы имеете право обратиться к сво
ему врачу-эндокринологу или приехать в 
областной эндокринологический центр 
к Александру Валентиновичу Тарасову, 
чтобы вам подобрали препарат по пока
заниям, если выписываемые лекарства 
не действуют. Но для этого вы должны 
приехать к специалистам и пройти об
следование. Если нет медицинских по
казаний, препараты не назначаются. Я 
ему эту информацию дам, вы созвони

тесь с ними. Соответственно, после это
го будет приниматься решение, положен 
вам этот препарат или нет.

-Все препараты, которые мне 
нужны, я получаю. Тиоктацид - ле
карство нужное не только мне, но и 
всем, больным диабетом. Я не знаю, 
что ещё тут доказывать, если у меня 
хроническая форма. Он мне помога
ет, чтобы я не слепла. Если не пью, 
ноги как в цементе...

-Я Тарасову подскажу, и с вами свя
жутся.

Шамиль Шакирович ШАКИРОВ, 
Екатеринбург:

-Доктор направила меня на сни
мок в поликлинику на Московской, 
2. Услуга там платная, хотя я - инва
лид II группы. УЗИ щитовидки тоже 
за деньги. Мне сказали, что надо за
платить за этот снимок в кассу 230 
рублей, только тогда меня примут. 
Помогите, пожалуйста, разобраться.

-Государство гарантирует объём бес
платных услуг, в том числе и УЗИ. Почему 
вам только платный вариант предложи
ли, разберёмся. Даже если бы вы были 
здоровым человеком, это неправильно. 
Выделяются огромные государственные 
деньги. Будем принимать меры для того, 
чтобы платные услуги были лишь допол
нением к основным бесплатным.

Татьяна Анатольевна БЫКОВА, 
Екатеринбург:

-Будут ли в поликлиниках отпу
скаться для федеральных льготников 
полоски для глюкометров чаще, чем 
по одной упаковке?

-Они отпускаются. Мы полоски по
купаем, развозим по поликлиникам. Су
ществует проблема?

-Инсулинозависимым этого очень 
мало.

-Мы переговорим по этому вопросу с 
эндокринологами, они с вами свяжутся.

-У меня второй вопрос: будут ли 
возвращены по льготному списку со
судистые препараты, например, ти
октацид? Два года назад мне его вы
писывали в таблетках.

-Вы знаете, что список составляют в 
Минздравсоцразвития РФ, мы лишь его 
корректируем. Я переговорю с нашими 
фармацевтами.

-Два раза в год мне необходимо 
лечиться сосудистыми препаратами, 
ставить капельницы, а потом пропи
вать таблетки.

-У вас основное заболевание эндо
кринологическое?

-Да, сахарный диабет и щитовид
ка.

-Хорошо, уточним у фармацевтов. Но 
ещё раз повторяю: в любом случае всё 
это будем делать только при назначении, 
которое выписывает врач. На сегодня у 
нас есть полный запас таблеток, который 
полагается по перечню, они закуплены и 
находятся и на региональных складах, и 
в аптеках. Конечно, есть проблемы, свя
занные с тем, что кто-то не успел под
везти лекарства на региональный склад 
или аптека их поздно заказала, но это 
вопросы технического характера. Насе
ление у нас обеспечено препаратами. 
По крайней мере, вспомните, что было 
раньше. У нас вообще ничего не было. Я 
считаю, что проблема более или менее 
решается. По конкретным вещам, ко
нечно, по-разному бывает: непереноси

мость, аналоговые замены. Эти вопросы 
нужно решать индивидуально с врачом.

Марина Васильевна ЕРЁМИНА, 
Екатеринбург:

-Здравствуйте, я по такому вопро
су: пришла отремонтировать зубы в 
свою поликлинику, и мне отказали в 
бесплатном протезировании. Я тру
женик тыла, ветеран труда, инвалид 
II группы. Мне говорят: «Вы не под
ходите. Если бы не были инвалидом, 
мы бы вам сделали протезирование 
бесплатное». Ничего не могу понять.

-Протезирование - один из самых 
сложных вопросов. Обижаются наши 
пенсионеры, у которых есть заслуги. Бу
дем разбираться и принимать меры. По
ликлиника какая?

-Угол Шарташской-Луначарского.
-Постараемся вам помочь, но про

блема системная. Нужно принять ре
шение, чтобы все наши ветераны имели 
возможность бесплатного зубопротези- 
рования, потому что много жалоб. Это 
проблема федерального значения, бу
дем писать на Голикову, чтобы вернули 
льготы. Но вам помогут. Мы поговорим с 
ними, и с вами свяжутся.

-Хорошо. Спасибо.
Герман Николаевич КОЧЕВ, Клю- 

чевск:
-У нас создан Уральский научно- 

исследовательский институт челове
ка. Не подскажите его адрес?

-Адрес не подскажу, но то, что такой 
институт есть, абсолютно точно знаю, 
сам принимал участие в его заседаниях. 
Позвоните в приёмную Семёна Спекто
ра в госпиталь инвалидов всех войн, там 
вам подскажут адрес.

Татьяна Анатольевна ТИТОВА, Ека
теринбург:

-Здравствуйте, Владимир Гри
горьевич. Я работаю на госслужбе в 
Екатеринбурге, здесь у меня нет ре
гистрации. На месте работы мне вы
дали страховой медицинский полис. 
По какому адресу мне обращаться: 
по месту своего фактического про
живания или по месту нахождения 
организации?

-По месту фактического проживания.
-У меня второй вопрос. Я приехала 

из Пермского края, страховой полис 
ребёнку выдаётся по месту регистра
ции. Как здесь он будет получать?

-Вам надо получить временную ре
гистрацию. По закону «О медицинском 
страховании» вне зависимости от того, 
в каком субъекте проживает человек и 
где он получил полис, вам обязаны ока
зывать медицинскую помощь. По край
ней мере, в ТФОМСе существует отдел 
межбюджетных отношений. С Перм
ским краем финансовые отношения ре
гулируются. Если не будут принимать по 
пермскому полису, вам нужно обратить
ся в фонд медицинского страхования. 
Они являются ответственными за базу 
данных застрахованных и за работу по 
выдаче полисов. Я думаю, что вам по
могут.

-Я ходила по месту прописки в 
свою медицинскую страховую ком
панию, хотела узнать перечень обя
зательных медицинских услуг. Ска
зали, что в каждой области он может 
быть разный.

-Если у вас корпоративная стра
ховая компания, если вы работаете в 

каком-то филиале, то это уже проблема 
страховой компании оплатить ваши ме
дицинские услуги. По большому счёту 
даже ТФОМС здесь является вторичным 
органом, страховая компания обязана 
обеспечить вас медицинской помощью, 
потому что она за это получает от госу
дарства деньги.

-Понятно, то есть я иду по месту 
фактического проживания с ребён
ком, и нас должны принять.

-Да.
Светлана Викторовна СИМАКОВА, 

Североуральск:
-Добрый день. Моему ребёнку 6 

лет. В 2007 году он заболел сахар
ным диабетом первого типа. Бо
лезнь протекает очень тяжело, мы 
находимся на лечении в эндокри
нологическом центре Областной 
детской клинической больницы № 
1. В прошлом году нам предложили 
воспользоваться инсулиновой пом
пой. По результатам использова
ния помпы мы увидели, что ребёнку 
стало значительно легче переносить 
болезнь, нам легче контролировать 
уровень сахара в крови. Хотим при
обрести эту помпу. Я делала запрос 
в министерство финансов и в нало
говую службу для получения специ
ального вычета по приобретению 
этого дорогостоящего оборудо
вания. Нам отказали. У меня к вам 
большая просьба помочь нам приоб
рести помпу для ребёнка.

-Инсулиновые помпы, к сожалению, 
не являются предметами, которыми мы 
обеспечиваем наших граждан. Здесь я 
вам вряд ли смогу помочь.

-А профинансировать из средств 
областного бюджета?

-Это невозможно. Областной бюджет 
не взял на себя такие обязательства в 
2009 году, потому что наша задача, пре
жде всего, обеспечить вас бесплатными 
лекарствами. Понятно, что помпа - са
мый щадящий способ введения инсули
на, тем более для маленьких детей. Она 
сохраняет двигательную активность. 
Надо искать другие варианты. Мы, без

условно, будем такие вопросы ставить, 
но в 2009 году вряд ли это возможно при 
дефиците средств, которые выделяют
ся.

-Что же нам делать?
-Единственное, что пока можно сде

лать - купить помпу за свой счёт или 
найти спонсоров.

-Ни один из спонсоров не берёт
ся приобретать такое дорогостоя
щее оборудование, а покупать са
мостоятельно возможности нет. Я, 
например, государственная граж
данская служащая, зарплата у нас 
невелика. С учётом того, что пом
па на конец 2008 года стоила 145 
тысяч рублей, а сейчас 180 тысяч 
рублей, нет возможности накопить 
эти деньги. Получить вычет мы 
тоже не можем.

-Надо эти вопросы ставить перед фе
деральным правительством, потому что 
сегодня я пообещаю вам, что помогу, и 
не смогу. Болтуном выглядеть не хочу. 
В бюджете этих денег не предусмотре
но. Проблема, безусловно, существует. 
Давайте вместе добиваться того, чтобы 
приобретение дорогостоящего обору
дования, которое является предметом 
жизненной необходимости для больных, 
включили в федеральную программу. 
Есть ещё проблемы, которые, к сожале
нию, не охвачены.

-Возьмите, пожалуйста, на кон
троль. Мы не можем найти спонсо
ров. Я на них пытаюсь выйти через 
Интернет. Нашла московских спон
соров, но мы не попали ни под одну 
категорию: то мы не жители Москвы, 
то ребёнок не сирота, то ещё что- 
нибудь.

-Я переговорю с нашими специали
стами, которые взаимодействуют с 
фирмами-производителями и продав
цами лекарств. Они продают в том чис
ле и помпы. Может быть, удастся вам 
помочь, но не гарантирую. Попробуем 
найти вариант.

-Спасибо. До свидания.
Нина Тимофеевна МАШЕНЦЕВА, 

Екатеринбург:
-Здравствуйте, Владимир Григо

рьевич. У меня в 2005 году был ми
кроинсульт. Ранее установлен диа
гноз ИБС-стенокардия. В 2006 году 
дали III группу ограничения трудовой 
деятельности, в 2007-м её подтвер
дили. В 2008-м группу подтвердили 
без срока, а степень ограничения 
сняли. Мне исполнилось в прошлом 
году 70 лет, значит, я стала трудо
способной? И как это вяжется с мои
ми заболеваниями?

-Я первый раз слышу вашу историю. 
Если вам стало лучше, то слава Богу. Вы 
по возрасту и так пенсионер, вам какая 
разница, сняли степень ограничения 
трудоспособности, или нет. Это влияет 
на что-то?

-Влияет. Я стала меньше получать 
по группе.

-А чувствуете себя как?
-Постоянная борьба с болезнями.
-Служба медико-социальной экс

пертизы не входит в компетенцию мин
здрава. Она является отдельным ведом
ством. Я не могу на них повлиять. Если 
необходимо, чтобы вас обследовали, 
могу помочь. Снять или назначить груп
пу не в моих силах.

-А служба МСЭ кому подчиняет
ся?

-Непосредственно федерации. Они 
вошли в состав Федерального медико
биологического агентства Минздрав
соцразвития.

-А в Екатеринбурге они кому под
чиняются?

-Ирина Ивановна Кузнецова - руко
водитель областной МСЭ. Служба под
чиняется только Москве. Конечно, 
работу этой службы надо кардинально 
менять, потому что у людей, которые об
ращаются туда, проблемы со здоровьем, 
ограничение движения. Я разговаривал 
в Москве с руководителем Федераль
ного медико-биологического агентства, 
так есть проект, предусматривающий, 
чтобы эта служба была доступна для лю
дей. Я думаю, что в ближайшее время 
будут изменения в работе этой службы. 
Пересмотрят законы, и вам будет по
комфортнее.

Вера Николаевна ЛЕМПЕРТ, Ас
бест:

-Здравствуйте. Мой муж инвалид 
II группы третьей степени. Он пере
нёс три инсульта. Ему 62 года. У меня 
такой вопрос: сейчас открылись со
судистые отделения в областной и 
сороковой больницах. Скажите, мож
но ли там пролечиться?

-По показаниям - да. Эти отделения 
работают на людей, у которых есть сим
птомы инфаркта, инсульта.

-Какие документы нужно и к кому 
обратиться?

-По этой проблеме вам надо связать
ся с вашим начальником управления 
здравоохранения Устюговой, чтобы она 
организовала процесс лечения в сосу
дистом отделении для вашего мужа.

-Спасибо большое. Всего добро
го.

Евгений Александрович ПЕТРОВ, 
Екатеринбург:

-Столкнулся с проблемой очере
дей в поликлиниках. На это тратится 
очень много времени. Какие-то меры 
будут приниматься?

-Меры, конечно, будут приниматься.

Это одна из самых острых проблем. Она 
связана, во-первых, с нехваткой спе
циалистов. Во-вторых, с организацией 
медицинской помощи. Вам нужно обра
щаться в горздрав Екатеринбурга.

-Вы тоже как-то можете повли
ять?

-Очень косвенно, потому что они нам 
не подчиняются напрямую, только мэру. 
Эту проблему надо решать комплексно. 
Одна из самых острых проблем в пер
вичном звене - доступность и качество 
оказания медицинской помощи в поли
клиниках.

Василий Алексеевич КУДРЯШОВ, 
Туринск:

-Моя внучка болеет. В позапро
шлом году мы покупали путёвку в 
«Обухово», но выдохлись. Я на пен
сии, отец от рака умер, мать болеет, 
а она студентка УрГУ. У неё вторич
ный пиелонефрит, врачи рекомен
дуют ей «Обухово». Вы не сочтёте 
возможным рассмотреть вопрос о 
выделении ей путёвки в этом году?

-У нас таких путёвок в минздраве нет. 
Надо, чтобы она обратилась в свой сту
денческий профсоюз. Если путёвка в 
«Обухово» есть, вам её должны выдать, 
но обязательно по направлению врача.

-Направление есть.
-Пусть ваша внучка обратится в проф

ком. В профсоюзе студентам выдают 
материальную помощь. Можно получить 
деньги и на них купить путёвку. Если не 
получится, пусть звонит в приёмную 
минздрава. Путёвку не обещаю: у нас 
их всего 10 штук на весь год. Есть люди, 
которым по показаниям необходимо ле
чение только там. Но, по крайней мере, 
подскажем, что делать.

Антонина Петровна МАКСИМОВА, 
Ека теринбург:

-Здравствуйте, уважаемый Вла
димир Григорьевич. Обращаюсь 
с просьбой от группы инвалидов- 
диабетиков. Дважды в год приходит
ся лечиться в больнице, а лечение 
очень дорогое. Просим включить в 
список льготных лекарство тиокто- 
вую или липоевую кислоту в таблет
ках и ампулах. Пенсии на дорогосто
ящее лечение не хватает. В списках 
когда-то было это лекарство, но вра
чи его не выписывают почему-то. И 
ещё вас очень прошу опубликовать 
список льготных лекарств в «Област
ной газете». И ещё: у инвалидов нет 
средств на платное протезирование 
зубов. Просим решить это вопрос в 
будущем.

-Списки льготных лекарств опубли
куем: и по федеральным, и по област
ным льготникам. Что касается лекарств, 
я вопрос адресую специалистам- 
эндокринологам. Если они скажут: «Да, 
эти препараты нужны», постараемся их 
включить.

Галина Яковлевна ЖИЖИЛЕВА, 
село Кировское, Алапаевский город
ской округ:

-Здравствуйте. Я председатель 
совета ветеранов. У нас проблема: 
раньше была больница в селе, но по
том её закрыли, сделали общую вра
чебную практику. Было четыре койки 
на стационар, оставили две. Была 
«Скорая помощь» в ночное время, но 
её решили убрать. Наша «Скорая по
мощь» обслуживает 2300 жителей,

10 сёл. Мы останемся и без стацио
нара, и без «скорой». Как быть?

-Я поручу своему заместителю, кото
рый курирует вопросы муниципального 
здравоохранения, разобраться с вашим 
главным врачом. Это Синячиха?

-Нас обслуживает Синячиха, а мы 
на расстоянии 40 километров от них. 
Как она может к нам приехать?

-Разберёмся, ответ представим.
Станислав Никитович БОГДАНОВ, 

Ека теринбург:
-Добрый день. Я инвалид II груп

пы, ветеран труда. В поликлинике 
выписывают лекарства только те, 
которые внесены в список, данный 
аптекой поликлиники. Некоторые ле
карства там отсутствуют. Непонятно, 
как действовать? Терапевт говорит: 
«Я не могу выписать. Потому что у 
меня в списке нет», в аптеке говорят: 
«Если вам нужно, должен терапевт 
прописать». Получается замкнутый 
круг. Я не могу получить лекарства.

-Скажите, о каких списках идёт речь?
-Перечень, который составляет 

аптека о наличии лекарств.
-То есть лекарства в списке есть, 

просто их не предоставляет аптека. Я 
правильно понимаю?

-Да. Как узнать о том лекарстве, 
которое должен терапевт выписать?

-В начале года публиковался список 
льготных лекарств, которые можно вы
писывать.

-Я понимаю. Они прекрасно зна
ют, что можно выписывать, но они не 
выписывают, потому что лекарств в 
аптеке нет.

-На это просто нужно жаловаться. В 
горздрав сначала, потом нам звоните, 
объясните, какой конкретно препарат не 
выписывают и по какой причине. Будем 
разбираться, потому что все лекарства 
закуплены. Это просто или их недора
ботка, или не умеют организовать про
цесс.

-В аптеке администратор говорит: 
«Нам не привезли», но ведь терапевт 
должен выписать рецепт...

-Я сейчас вам объясню, как происхо

дит эта процедура. Каждое муниципаль
ное образование, а в Екатеринбурге ещё 
и каждый район, поскольку они большие, 
должны иметь список льготников, кото
рые имеют право получать лекарствен
ные препараты. Этот список разбит на 
группы: по каким основным заболева
ниям эти лекарства должны предостав
ляться. Министерство здравоохранения 
отвечает, чтобы лекарства были заку
плены и находились на региональном 
складе. На каждый региональный склад 
дают эту заявку из муниципалитета или 
из районной больницы. В зависимости 
от заявки региональный склад отдаёт 
аптекам лекарства. Что запросили, то и 
получили. Надо здесь с главным врачом 
поликлиники или больницы разбирать
ся. Если не решается вопрос, пишите 
жалобы. Есть городской отдел здраво
охранения - можно писать туда. Не по
лучится - звоните нам. Лекарства есть. 
Ими обязаны аптеки вас обеспечить.

-Терапевт не может выписать, по
тому что аптека этот перечень при
слала...

-Жалуйтесь в городскую админи
страцию. Заместителю по социальным 
вопросам. Они курируют этот блок. И в 
Екатеринбурге, и в других муниципаль
ных образованиях главный врач - зам по 
социальным вопросам отвечает за обе
спечение населения лекарствами, в том 
числе и льготными. Минздрав все препа
раты купил, они есть. Если муниципаль
ные власти не обеспечивают, жалуйтесь, 
добивайтесь, чтобы эта система зарабо
тала на муниципальном уровне.

-Склад не даёт, не привозит ле
карства...

-На сегодня таких фактов почти нет, 
они единичны. Вы назовите, какое ле
карство и когда вы за ним обращались. 
Напишите в министерство здравоох
ранения жалобу или к нам на пейджер 
«002, абонент «Минздрав». Изложите, о 
каком лекарстве идёт речь, какая апте
ка и когда не выдала, куда обращались. 
Разберёмся.

Тамара Фёдоровна ЯРГИНА, 
Каменск- Уральский:

-Владимир Григорьевич, очень 
сложно получить инсулин, если уез
жаешь куда-то месяца на два. Рань
ше давали беспрепятственно. Сей
час: «Не дадим, и всё». Я не попрошу 
второй раз норму, которую уже ис
пользовала. Мне недавно сделали 
операцию, естественно, я прикована 
к постели. За инсулином пошла соц- 
работник, но ей отказали. «Не поло
жено!» - это эндокринолог так отве
тила. Я позже к ней подошла, говорю: 
«Как вы так могли меня оставить без 
инсулина?! Это же на грани смерти. 
Нельзя же так...». Вопрос по сей день 
не решён. Я, тяжелобольная, вынуж
дена сама ездить за инсулином в по
ликлинику на такси.

Ещё хотелось бы спросить: где наш 
инсулиновый завод? В 2007 году го
ворили, что его построили, остались 
какие-то формальности, но ведь уже 
скоро два года...

-Завод работает. Инсулин будет за
куплен на второе полугодие. Аукционы 
прошли. Наш препарат вы скоро будете 
получать. По поводу лекарства за два 
месяца. К сожалению, по закону ситуа
ция регулируется помесячно. Но я с вами 

абсолютно согласен: мы должны созда
вать комфортные условия. Вопрос про
думаем. Если это федеральные полно
мочия, будем туда обращаться. Я от вас 
услышал о проблеме, будем выходить в 
Минздравсоцразвития России с пред
ложением, чтобы порядок получения ле
карственных средств по льготным осно
ваниям был упрощён. Договорились?

-Вы как-то сказали, что мы будем 
получать полоски. Я с 1996 года ин
сулинозависима. И ни разу не по
лучала ни полосок, ни шприцев... Я 
очень много препаратов сейчас по
купаю. Полоски - и по 850 рублей, и 
960, последние приобрела за 1245 
рублей... Для диабетика, инвалида, 
пенсионера это просто непосильно, 
практически на питание ничего не 
остаётся. Почему не дают полоски?

-Полоски мы закупили. В муниципа
литеты отдали. Требуйте. Я с вами во 
многом согласен, именно поэтому Пре
зидент и губернатор поставили задачу: 
своё делать надо, а не покупать амери
канское, иначе никаких денег не хватит.

-А питание? То, чем кормят в боль
ницах - невыносимо: сладкая манная 
каша, кефир, фруктовый суп, компот, 
выпечка... Для диабетика! Ни мяса, 
ни масла... В хирургии каждое утро 
дешёвый противный сыр, с него тош
нило уже...

-Я с директором диспансера перего
ворю, попрошу, чтобы сбросили меню. 
Посмотрим и по калорийности, и по сто
имости. Мы эти вещи отслеживаем, нам 
главные врачи докладывают, что про
блем с питанием нет. Проверим.

Борис Васильевич СТУКАЛОВ, Ека
теринбург:

-Я проживаю в Чкаловском райо
не, пользуюсь поликлиникой 20-й 
больницы в переулке Короткий. И 
сколько живу в районе, столько там 
нет кардиолога. Как может быть, что 
такого узкого специалиста нет? Мы по 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний на втором месте, если 
не на первом....

-На первом... Правильно всё говори
те. А вы обращались в горздрав Екате
ринбурга? Это их ответственность и их 
задача обеспечить кадрами поликлини
ки. Обращайтесь, а мы вас поддержим. 
Кардиологи нужны в каждой поликлини
ке.

-А что, горздрав не знает об этой 
ситуации?

-Думаю, знает. Мы им подскажем, 
а вы требовать должны. Мы напишем 
запрос в горздрав, чтобы они объясни
ли, когда будет кардиолог в двадцатой 
больнице.

-Спасибо.
Жанна Сергеевна РУСИНА, Нижняя 

Тура:
-Хочу вам пожаловаться. Я инва

лид второй группы. У меня был об
ширный инфаркт. Не могу сделать 
коронарографию, говорят: «Не счи
таем нужным вмешиваться в ваши 
сосуды». А у меня ишемическая 
болезнь сердца и стенокардия на
пряжения, добавились головокру
жения, по полдня меня рвёт... Уже 
самостоятельно съездила в сорок 
первую больницу в Екатеринбур
ге, заплатила восемьсот рублей, 
нейрохирург назначил мне лечение 
- какие-то процедуры. Вернулась 
домой, а мне говорят: «Мы такое ле
чение не проводим»...

-Вопрос понятен. По поводу корона
рографии специалисты решают: надо 
её проводить - не надо, тут я сказать 
ничего не могу. Это не такое простое и 
небезопасное (если есть противопока
зания) вмешательство. А вы на обсле
довании где-то были?

-Я уже и у сурдолога была, у меня 
ухо совсем уже оглохло на этой по
чве, выписали слуховой аппарат. Как 
эти приступы начинаются, ещё силь
нее глохнет, и аппарат не помогает. 
Не обследуется ухо совершенно...

-Давайте, мы вас в Областную боль
ницу на обследование госпитализируем. 
Адрес и телефон ваш записан, свяжемся 
и поможем. А после этого врачи примут 
решение, какое вам лечение назначать и 
когда.

-Именно, я ведь хочу жить. Спаси
бо большое!

-Договорились.
Виктор Сергеевич МАКСИМОВ, 

Ека теринбург:
-Владимир Григорьевич, добрый 

день! Я ветеран войны. Проблемы, 
которые бы хотел затронуть, не лич
ного характера. В последнее время в 
госпитале ветеранов войн значитель
но сократилась материальная под
держка медперсонала. Отправляют 
врачей в отпуск без содержания, 
снимают надбавки за категории и так 
далее. Даже оставляют пятьдесят 
процентов заработной платы. Есте
ственно, всё это не стимулирует ра
боту. Не будем говорить о причинах, 
понятно, кризис - удобное слово для 
власти. Как вы видите в дальнейшем 
совершенствовать работу госпиталя 
по обеспечению материального по
ложения? Это первое. И второе. Как 
вы относитесь к возможности поиска 
дополнительной, гуманитарной по
мощи госпиталю? А такие возмож
ности есть, я вам потом могу объяс
нить.

-Виктор Сергеевич, я отношусь поло
жительно к любой поддержке, но считаю, 
что на сегодня госпиталь не испытывает 
необходимости в гуманитарной помощи. 
Объём финансирования достаточный, 
по крайней мере, на обеспечение ле
карствами, питание и заработную плату. 

Там есть проблемы по коммунальным 
услугам, по налогам (земельному в том 
числе), некоторые другие. Однако, что
бы обеспечить лечебный процесс, фи
нансов хватает. Я считаю, что вас кто-то 
вводит в заблуждение, что там получают 
только пятьдесят процентов зарплаты и 
отправляют в отпуска. Этого не может 
быть, потому что укомплектованность 
госпиталя врачами - чуть более пятиде
сяти процентов. Сегодня базовые окла
ды, по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, практически не измени
лись, а если изменились, то на три-пять 
процентов. Не более того. Я говорю «по 
отношению ктому же периоду прошлого 
года», потому что в четвёртом квартале 
выдавалась премия всем сотрудникам 
в отрасли, и соответственно этот уро
вень заработной платы некорректен. Мы 
ситуацию по госпиталю отслеживаем 
ежедневно, взаимодействуем с попечи
тельским советом. За госпиталь не бес
покойтесь. Он будет финансироваться, 
несмотря на какие-либо трудности. И 
наши ветераны проблем с медицинским 
обслуживанием испытывать не должны.

-Я могу пояснить коллективу, что 
министр здравоохранения заявил: 
«Проблем с заработной платой в го
спитале нет и нарушаться она не бу
дет»?

-Вы можете сказать, что никаких 
проблем с заработной платой и финан
сированием госпиталя нет и не будет. 
Я вообще-то сам им это объяснял. Бук
вально 9 мая встречался, и с коллекти
вом, и с пациентами. Никто таких во
просов не задавал. На сегодня базовый 
уровень заработной платы в госпитале 
выплачивается. Если речь идёт о над
бавках, премиальных коэффициентах 
- это другая совершенно вещь. Но уро
вень заработной платы сопоставим с 
уровнем прошлого года. Хочется всегда 
больше, это понятно, но у нас сегодня 
лимит заработной платы - девяносто 
процентов от запланированного объё
ма. В пределах девяноста процентов го
спиталь получает, я полагаю, всё. Если 
этого не происходит, надо спрашивать с 
начальника. Пока жалоб на него от боль
ных или персонала не поступало. Дойдут 
- будем разбираться.

-Только вы не учли одно: там люди 
зависимые. Никто никогда не высту
пит с инициативой сказать, что су
ществуют проблемы. Владимир Гри
горьевич, я благодарю вас. И между 
прочим наш разговор я постараюсь 
сделать достоянием общественно
сти.

-Пожалуйста.
Татьяна Петровна ВЯТКИНА, Пыш- 

минский район, деревня Духовая:
-Почему у нас в Пышминской 

районной больнице всё делается за 
счёт пациентов: антибиотики, сним
ки, марля, бинты... - всё за свой 
счёт.

-Не знаю почему. Надо мэру вопрос 
задать. С вас не должны требовать, что
бы вы что-то покупали. Если есть пробле
ма, пишите жалобу, пришлём комиссию, 
будем разбираться. Вопроса о том, что 
ваша больница не получает ресурсов из 
фонда медицинского страхования, нет. 
Получает всё в полном объёме. Требу
ют - обращайтесь в прокуратуру, пусть 
наказывают тех, кто это делает неправо
мерно.

-Хорошо, спасибо.
Нина Павловна РОДИОНОВА, Ека

теринбург:
-У моего мужа болезнь Паркинсо

на. Он инвалид третьей группы. Нам 
не стали выписывать проноран, а он 
только им лечится. В чём дело?

-Не знаю, давайте разберусь. Он 
есть в списке льготных лекарств или это 
ваше желание? Если в списке нет тако
го лекарства, то, конечно, аптека его не 
выдаст. Обратитесь к Нине Павловне 
Муратовой, моему советнику по фар
мацевтической деятельности. Она либо 
посоветует аналоговую замену, либо 
подскажет, что сделать, чтобы лекар
ство получить.

Галина Тарасовна НИТИЕВСКАЯ, 
Верхняя Салда, посёлок Басьянов- 
ский:

-У нас скоро открывается ОВП. И 
последние три недели работает «ско
рая»: с 25 июня её забирают, потому 
что «не положено». Посёлок у нас - 
2900 человек населения, 800 - пен
сионеров...

-Ваше волнение понятно. У вас 
наконец-то появился главный врач, я на
деюсь, он будет активно и хорошо рабо
тать. Я переговорю с главой и с главным 
врачом, выясню, в чём там дело, и дове
дём до вашего сведения.

-Пожалуйста. Мы очень надеемся 
на вашу помощь.

Людмила Трифоновна ГЛАЗЫЧЕ
ВА, Екатеринбург:

-С вами говорит пенсионерка, 72 
года. Я имею удостоверение постра
давшей от воздействия радионукли
дов на ПО «Маяк». В наличии почти 
все семь признаков ограничения, 
которые определила международ
ная конвенция. У меня лейкопения, 
мне никакие лекарства нельзя. Мне 
какая-то группа положена? Меня так 
«крутит» иной раз, приступы могут 
начинаться мгновенно. Я стала боять
ся выходить на улицу. Врач однажды 
сказал: «А что вы хотите! У вас же нет 
иммунитета!!». Я уж сама изучаю, что 
и как, чем лечиться. Но с моей пенси
ей копеечной...

-Надо прийти в поликлинику, чтобы 
назначили медико-социальную экспер
тизу. Подойдите к участковому тера
певту, если он откажет - к заведующему 

поликлиникой. Думаю, вам не откажут, 
у вас законное требование проведения 
экспертизы, а потом медики будут ре
шать вопрос о группе.

-Я много чего знаю, только толку 
от этого нет, а чтобы был, надо много 
денег.

-Удачи вам.
Лиза Саитовна САБИРОВА, Верх

няя Тура:
-У нас работают таджикские вра

чи, которых очень полюбил наш на
род. Они замечательные люди, заме
чательные специалисты, они очень 
хорошо делают операции. Но в этом 
году, видимо, хотят уезжать, а не хо
телось бы. У нас таких хороших вра
чей почти что не было.

-Ну так договаривайтесь, чтобы они 
оставались на постоянной основе, что
бы перевозили семьи сюда. Если наши 
не хотят ехать в небольшие города, 
пусть из Таджикистана врачи работают. 
Надо их сохранять. Если население и 
руководство довольно, пусть работают. 
По Туре были проблемы, связанные с 
выплатой зарплаты, но они решились за 
один день. Сегодня проблем таких нет. 
Мы эту ситуацию в ежедневном режиме 
отслеживаем.

-Ещё второй вопрос. В больницу 
даже шприцы надо самим приносить. 
Я три недели там лежала, даже физ
раствора и фурацилина нет. Это ведь 
никуда не годится! В шестой раз ле
чусь, такого ещё не бывало. С мужем 
вдвоём лежали, тысяч двенадцать 
издержали...

-У главного врача фамилия Королё
ва?

-Королёва.
-Я с ней свяжусь. Почему это в боль

нице лекарств нет! Такого нигде в об
ласти нет, чтобы лекарства заставляли 
покупать. По обязательному медицин
скому страхованию деньги больница 
ваша получает. Лиза Саитовна, спасибо 
за информацию.

Александр Александрович ЧЕРМИ- 
СИН, Екатеринбург:

-У нас поликлиника на Декабри
стов находится в очень плохом состо
янии. Обещают лет через двадцать 
построить новую. Но ведь мы люди 
пожилые, не дождёмся, наверное... 
Какой выход из положения?

-Я с вами согласен, проблема суще
ствует, и это не единственный вопрос по 
поводу обслуживания в поликлиниках. 
Мы проблему эту знаем и будем городу 
помогать по медицинскому обслужива
нию в первичном звене. У вас есть глава 
района, есть начальник горздрава. Вы к 
ним обращались хоть раз?

-Обращался к Назарову.
-А к Прудкову?
-Нет.
-Надо к нему, потому что это функция 

городского управления здравоохране
ния - обеспечить доступность медицин
ской помощи в поликлиниках Екатерин
бурга. Это и деньги муниципалитета, и 
задачи, и ответственность его. Мы счи
таем, что помощь поликлиническая в 
Екатеринбурге нуждается в существен
ном улучшении. Проблем и жалоб много. 
Я мэру напишу письмо, обещаю.

-Обещаете? Спасибо. А в гор
здрав, я думаю, бесполезно обра
щаться...

-Обращаться нужно: в этой структуре 
тоже должны знать, что население обе
спокоено такими-то вопросами.

Галина Ивановна ПОЗДНЯКОВА, 
Алапаевский район, посёлок Махнё- 
во:

-Владимир Григрьевич, вы у нас 
уже были, так вот мы вас ждём сно
ва.

-Приеду. Летом.
-Потому что мы очень беспокоим

ся о нашей больнице. В каком она со
стоянии! А узкие специалисты?! Ведь 
наша территория - двести с лишним 
километров, и мы сидим на ОВП. 
Мы не против ОВП, но так же нельзя! 
Сколько можно! Четыре года уже!

-У вас было хорошее здравоохране
ние единого Алапаевского района, луч
шие ОВП... Узких специалистов долж
ны привлекать муниципальные власти, 
обеспечивая жильём и заработной пла
той. Мы ведь эти вопросы не решим. 
Это должен решать мэр, которого вы 
избрали. Помочь - поможем. Но забо
та - мэра. Я вашему руководителю го
ворил: если квартирами не обеспечи
те, врачи не поедут. Требуйте от ваших 
властей, чтобы обеспечивали врачей 
жильём, тогда шанс получить специа
листа будет.

-Хоть терапию нам сделайте, ведь 
там же невозможно лежать!

-Терапию мы договаривались, что 
в этом году начнём ремонтировать. Во 
втором полугодии.

-Я понимаю, мировой кризис, но 
ведь надо что-то делать!

-Надо, чтобы и ваши депутаты, и ваш 
глава эти вопросы решали. А самое 
главное, искали источники финансиро
вания. Самостоятельность - хорошо, но 
её надо ещё и финансово обеспечивать. 
А кадры надо искать совместно. У вас 
главный врач есть, пусть через Интер
нет, через другие источники привлекает 
врачей, едет в мединститут, договари
вается с молодёжью. Это непросто, я 
вас уверяю. Приедем. Разберёмся. Бу
дем помогать.

Материалы «Прямой линии» 
подготовили 

Ирина АРТАМОНОВА, 
Ирина ВОЛЬХИНА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г. № 598-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка перечисления 
(выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг получателям 

субсидий в Свердловской области
В соответствии с пунктом 71 Правил предоставления суб

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении суб
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 135-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 147-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок перечисления (выплаты, вручения) 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг получателям субсидий в Свердловской области (при
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2006 г. № 192-ПП «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Фе
дерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
17 марта, № 75—76) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. 
№ 1108-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2006, № 12-4, ст. 1636).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.05.2009 г. № 598-ПП

«Об утверждении Порядка перечисления 
(выплаты, вручения) субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг получателям 
субсидий в Свердловской области»

Порядок перечисления (выплаты, вручения) субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

получателям субсидий в Свердловской области
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм 

перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг (далее — субсидии) 
получателям субсидий.

2. Субсидии предоставляются путем перечисления денеж
ных средств на имеющиеся или открываемые в выбранных 
получателями субсидий банках банковские счета или вклады 
до востребования.

Получателям субсидий, которые по состоянию здоровья, в 
силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной 
доступности не имеют возможности открывать банковские 
счета или вклады до востребования и пользоваться ими, до
ставка субсидий может осуществляться через организации 
связи по адресу постоянного места жительства или выплаты 
из кассы уполномоченного органа.

3. Решения о предоставлении субсидий принимаются 
органом местного самоуправления муниципального образо
вания, расположенного на территории Свердловской обла
сти, при осуществлении переданного ему государственного 
полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг или управомоченным им 
муниципальным учреждением (далее — уполномоченный 
орган) на основании письменного заявления гражданина на 
предоставление субсидий и документов согласно установлен
ному законодательством перечню.

В заявлении о предоставлении субсидии должен быть 
указан способ перечисления (выплаты, вручения) субсидии. 
Уполномоченный орган:

1) ежемесячно перечисляет начисленные суммы субсидий 
в соответствии с заявлениями их получателей;

2) использует имеющиеся возможности для обеспечения 
удобства граждан при предоставлении им субсидий по прин
ципу «одного окна»;

3) обеспечивает ведение учетных счетов граждан по на
числению субсидий в электронном формате с использованием 
программного комплекса в целях мониторинга движения 
финансовых средств;

4) организует автоматизированную подготовку всех не
обходимых документов — справок и отчетов любой необхо
димой формы, квитанций гражданину по уплате жилищно- 
коммунальных услуг с отражением суммы начисленных 
платежей за оказанные услуги, в том числе за каждую услугу, 
суммы поступивших на его счет бюджетных средств и остаточ
ной суммы к уплате, осуществляемой гражданином.

4. Перечисление бюджетных средств на банковские счета 
граждан или выплату (доставку) через организации связи либо 
выплату из кассы уполномоченного органа должно произво
диться ежемесячно в полном объеме начисленных субсидий до 
окончания установленного в соответствии с частью 1 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации срока внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых 
видов топлива (при наличии печного отопления), может 
перечисляться (выплачиваться) за весь срок предоставления 
субсидии единовременно в первом месяце периода предо
ставления субсидии.

5. Получатели субсидии вправе за счет субсидий, назна
ченных и перечисленных гражданам на банковские счета или 
через организации связи либо выплаченных из кассы уполно
моченного органа, производить оплату жилого помещения и 
любых видов предоставляемых им коммунальных услуг.

6. Информацию об оплате за жилое помещение и комму
нальные услуги, сумме и сроках задолженности, возникшей 
в период получения субсидий, фактически начисленных 
платежах представляют организации, предоставляющие 
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с договорами, 
заключенными с уполномоченным органом.

7. Гражданин, которому предоставляется право получения 
субсидии, самостоятельно заключает с банком договор об от
крытии счета и сообщает в уполномоченный орган номер свое
го банковского счета для перечисления на него субсидии.

8. Банковский счет, на который осуществляется перечисле
ние субсидии, открывается на имя получателя субсидии.

9. Перечисление средств субсидий в банк осуществляется 
только при наличии заключенного договора банковского счета 
(вклада) между гражданином и банком.

10. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданами, получающими субсидии на банковский счет или 
вклад до востребования, может производиться как путем 
безналичного расчета по поручению гражданина, так и путем 
снятия наличных средств для оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг.

11. Порядок взаимодействия организаций связи и уполно
моченного органа для целей оказания услуг доставки субсидий 
определяется муниципальным контрактом (договором), заклю
чаемым уполномоченным органом с организацией связи.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о продлении сроков приёма заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» 
Продавец: ОАО «МРСК Урала».
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, 140, оф. 620а, тел (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-43).
Организатор аукциона ОАО «МРСК Урала» извещает о продлении срока подачи заявок на участие в от

крытом аукционе на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 
Урала».

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:

Организатор торгов - ООО «КОНИУС», действующий на осно
вании договора поручения, сообщает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Гидро
спецстрой» (ИНН 6664023951), юридический адрес: Свердлов
ская область, г.Екатеринбург, ул. Походная, 76 - 51.

Дата, время и место проведения торгов:
30 июня 2009 года в 10.00 местного времени по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, ком. 2А.
Предмет торгов:
Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответ

ственностью «Строительная производственно-эксплуатационная 
компания» (ИНН 6671139280) в размере 24000 рублей, составля
ющая 16,4 % уставного капитала, принадлежащая на праве соб
ственности ООО «Гидроспецстрой».

Начальная цена продажи: 120 000 (Сто двадцать тысяч) ру
блей с учётом НДС.

Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Срок, время и место подачи заявок: Подать заявку и озна

комиться со сведениями об имуществе можно в срок с 1 июня 
2009 года по 26 июня 2009 года включительно по рабочим дням по 
адресу: г,Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, ком. 2А, по пред
варительной договоренности по тел. (343) 266-26-32.

Порядок оформления на участие в торгах: К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, своевре
менно подавшие заявку на участие в торгах с приложением пред
ставляемых документов и внёсшие сумму задатка. Документом, 
подтверждающим внесение суммы задатка на счёт ООО «Гидро
спецстрой», является оригинал платёжного поручения с отметкой 
банка об исполнении.

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

1 .Заявка по утверждённой организатором торгов форме в двух 
экз.

2.Соглашение о внесении задатка на участие в открытом аук
ционе, заключённое с ООО «Гидроспецстрой» по утверждённой 
организатором торгов форме.

3.Платёжное поручение, подтверждающее оплату задатка, с 
отметкой банка об исполнении.

4.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
Б.Дополнительно следующие документы:
Для юридических Лиц: заверенные печатью предприятия и 

подписью руководителя:
• копии учредительных документов;
• копия свидетельства о государственной регистрации юри

дического лица;
• копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
• копия протокола (решения) о назначении (избрании) испол

нительного органа;
• решение компетентного органа управления юридического 

лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется 
заинтересованность) или оригинал справки за подписью руко
водителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка 
не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинте
ресованность) с приложением копии бухгалтерского баланса на 
последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о при
нятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде реестра 
владельцев акций - для акционерных обществ или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати - 
для иных обществ;

• выписка из торгового реестра страны происхождения (при 
подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: заверенные пе
чатью и подписью ИП копии:

свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя;

свидетельства о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
• копия паспорта.
Наименования юридических лиц указываются без сокраще

ния, ФИО физических лиц и адреса их проживания указываются 
полностью.

Представляемые документы не должны содержать пома
рок, подчисток, исправлений. Лица, представившие документы 
с нарушением вышеприведенного перечня или требований к их 
оформлению, до участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 10 % начальной цены продажи.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
Задаток вносится только после подписания соглашения о вне

сении задатка на участие в открытом аукционе.
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт ООО «Гидро

спецстрой» по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 6664023951 / 666401001
р/счёт 40702810116000028708 в Дополнительном офисе 

9016/0448 Уральского банка Сбербанка России г. Екатеринбург, 
корр/счёт: 30101810500000000674, БИК 046577674.

В платёжном документе указывается: «Согласно соглашению о 
внесении задатка на участие в открытом аукционе».

Задаток должен поступить на расчётный счёт в срок до 12.00 
местного времени 26 июня 2009 года.

Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наи

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов 
после обозначения только одним участником желания приобре
сти имущество по указанной аукционистом цене путём поднятия 
карточки пошагового аукциона (аукционной надбавки) либо уст
ного заявления о согласии.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 

течение одного часа по окончании торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в 

течение пяти дней с даты проведения торгов.
Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем тор

гов в течение десяти дней с даты заключения договора купли- 
продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли- 
продажи считается расторгнутым.

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ») 
Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2009 г.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, 
помещение заводоуправления ОАО «СЗТТ».

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о при

былях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 
отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 
2008 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во
просу повестки дня общего собрания: 1392151 (95,71 % от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

«ЗА» - 1392151 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о при
былях и об убытках (счёт прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ» за 2008 г.

По итогам 2008 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере 6,88 (Шесть) руб. 88 
коп. на одну акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами.

Направить на выплату дивидендов· часть чистой прибыли ОАО «СЗТТ» за 2008 г. в размере 
10007269,6 (Десять миллионов семь тысяч двести шестьдесят девять) руб. 60 коп.

Выплату дивидендов произвести в срок: в течение 12 месяцев со дня принятия годовым общим 
собранием акционеров ОАО «СЗТТ» решения о выплате дивидендов в следующие сроки и порядке: 
по 25 % причитающихся дивидендов каждые 3 месяца наличными через кассу ОАО «СЗТТ», либо в 
безналичном порядке путём перечисления на банковские счета акционеров, за вычетом налогов; 
налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном зако
нодательством РФ.

Извещение акционеров о размере объявленных дивидендов, сроках и порядке их выплаты осу
ществляется путём опубликования в «Областной газете» соответствующего объявления.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, 
кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во

просу повестки дня общего собрания: 1392151 (95,71 % от 1454545). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 

общего собрания:
«ЗА» - 1392151 голос (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудиторская фирма «Аудит-Про».
3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, поданному вопросу повестки общего собрания: 7272725 (1454545x5).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во

просу повестки общего собрания: 6960755 (1392151x5) (95,71 % от 7272725). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

общего собрания:

ФИО кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1029243
2. Гусева Марина Юрьевна 1029243
3. Суетин Андрей Леонидович 2843907
4. Минеева Светлана Ефимовна 1029243
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна 1029119

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе:
1 .Бегунов Алексей Анатольевич;
2.Гусева Марина Юрьевна;
З.Суетин Андрей Леонидович;
4. Минеева Светлана Ефимовна;
5.Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.
4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 470980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, поданному во

просу повестки дня общего собрания: 454022 (96,40 % от 470980). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 

общего собрания:
«ЗА» - 454022 голоса (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анатольевну.
Члены счётной комиссии: Н.В. Девятова, Л.Б. Кириллова, Н.Г. Степанова.
Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2009 г.

Председатель собрания А.Л. СУЕТИН.
Секретарь О.А. СЕРГЕЕВА.

Оператор связи ГОУЗ СОКП Госпиталь ветеранов войн сообщает
своим абонентам об изменении тарифов на услуги телефонной связи

Наименование
Стоимость 

предоставления 
линии

Стоимость соединения Итого месячный платёж

Тарифные планы для населения
«Повременный» 140 руб./мес. 0,29 руб./мин. 140 руб. + кол-во мин. 

х 0,29 рубля
«Комбинированный»

140 руб./мес.
90 руб. за 320 мин., 
свыше 320 мин. — 

0,22 руб./мий.

230 руб. + кол-во мин., 
свыше 320 

х 0,22 руб./мин.
«Абонентский» 140 руб./мес. 200 руб./мес. 340 руб./мес.

«Дополнительный 
тариф план 

комбинированный»
140 руб./мес.

20 руб. за 120 мин., 
свыше 120 мин.— 

0,38 руб./мин.

160 руб. 4- кол-во мин., 
свыше 120 мин 
х 0,38 руб./мин.

Тариф для юридических лиц

«Повременный» 170 руб./мес. 29 руб./мин. 1 70 руб. + кол-во мин. 
х 0,29 руб.

«До по л н ите л ь н ы й 
тариф план 

абонентский»
170 руб./мес. 396 руб./мес. 566 руб./мес.

Переоформление договора в связи с заменой абонента-гражданина — 102 руб.

Лот № 1 - комплекс объектов недвижимого и 
Серовской ГРЭС:

движимого имущества профилактория

№ 
п/п

Наименование объекта 
(по свидетельству о гос. регистрации 

права собственности)

Год 
постройки 

(дата ввода)
Адрес Начальная цена 

(с учётом НДС), в руб.
Недвижимое имущество:

1 Здание профилактория,.литер А, 
общей площадью 1192,8 кв. м

? Здание склада, литер Г1, 
общей площадью 42,9 кв. м 
Подземное сооружение

3 овощехранилища, 
литер Б, общей площадью 29,9 кв. м

4 Здание склада, литер Г2, 
общей площадью 80,5 кв. м

1955

1967

1976

1965

Свердловская область, 
гСеров,
ул Пристанционная, 6

11 681 300,00

304 700,00

212 400,00

. 571 800,00

ИТОГО по недвижимому имуществу: 12 777 200,00
Движимое имущество:

1 Стол массажный
2 Холодильник «Бирюса»
3 Пожарная сигнализация
4 Аппарат ПОЛЮС-1

Установка ультрафиолетового 
облучения У ФО 1500

6 Аппарат МАЛАХИТ
7 Аппаратура АМЛТ
8 Аппарат УВЧ-81
9 Аппарат ЛОР-3
10 Аппарат интердин
11 Генератор ГЭГ-2
12 Стерилизатор воздушный
13 Универсальный привод
14 Холодильный шкаф ШХ-1.12
15 Холодильный шкаф ШХ-1.12
16 Эл плита ПЭ-0.48
17 Универсальный привод ПУ-0.6
18 Эл плита ПЭ-0.48
19 Мармит МСЭСМ-3
20 Кухонный набор МИЗИ-51

1989
2001
1999
1984
1989

1992
1993
1996
1983
1985
1986
1988
1984
1991
1992
2001
1990
2001
2001
1995

Свердловская область, 
г.Серов, 
ул.Пристанционная, 6

5 400,00
4 200,00
7 400,00
2 400,00

5 900,00
6 900,00
5 000,00
8 100,00

15 700,00
15 000,00
10 900,00
2 900,00

11 800,00
11 500,00
11 500,00
13 300,00
11 800,00
13 300,00
2 900,00
5 600,00

ИТОГО по движимому имуществу: 171 500,00

ИТОГО начальная цена реализации лота № 1:

12 941 700,00 
(Двенадцать 

миллионов девятьсот * 
сорок одна тысяча 
семьсот) рублей 00 

копеек

Задаток в размере 2 588 340 (Два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей 00 
копеек, НДС не облагается, перечисляется не позднее 16.00 29 июня 2009 года на основании заключённого 
договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала».

Лот № 2 - квартиры:

№ 
п/п

Наименование объекта 
(по свидетельству о гос. регистрации 

права собственности)
Адрес Начальная цена (НДС 

не предусмотрен), в руб.

1 Квартира трехкомнатная № 1 237 300,00
общей площадью 46,1 кв.м. 198 700,00

2 Квартира двухкомнатная № 2 223 400,00
общей площадью 38,6 кв. м

з Квартира двухкомнатная № 3 198 700,00
общей площадью 43,4 кв. м 196 600,00

4 Квартира двухкомнатная № 5 Свердловская область,-
. ■ 272300 00общей площадью 38,6 кв. м г.Серов, ул. Кирова, 130

5 Квартира двухкомнатная № 6
общей площадью 38,2 кв. м

6 Квартира трёхкомнатная № 7 270 200,00
общей площадью 52,9 кв. м

7 Квартира трёхкомнатная № 8
общей площадью 52,5 кв. м

1 597 200,00
(Один миллион

ИТОГО начальная цена реализации лота № 2: пятьсот девяносто
семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек

Задаток в размере 319 440 (Триста девятнадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, НДС не об
лагается, перечисляется не позднее 16.00 29 июня 2009 года на основании заключённого договора о за
датке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала».

Извещение об аукционе было опубликовано в «Областной газете» 25 апреля 2009 года, № 121 (4783).
Разъяснение порядка проведения аукциона и приём заявок на участие в аукционе производится в срок 

до 16.00 29 июня 2009 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а, тел. 
(343) 215-24-40, 215-26-74. тел./факс (343) 215-24-43 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с комплектом указан
ных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Ор
ганизатором аукциона не позднее 16.00 29 июня 2009 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 140, оф. 620а (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Дата признания претендентов участниками аукциона - 30 июня 2009 года в 10.00 по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.

Аукцион состоится 30 июня 2009 года в 13.00 по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
140, оф. 620а.

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания:

Дата проведения и время начала собрания:

Место проведения собрания:

Время начала и место проведения 
регистрации акционеров:

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»:

Собрание (совместное присутствие).

25 июня 2009 года в 15. 00 по местному времени.

620014, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, ОАО «ЕЗ ОЦМ».

25 июня 2009 года в 14.00 по местному времени
по месту проведения собрания.

20 мая 2009 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Об утверждении годового отчёта ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2008 год.
2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» за 2008 год.
3). О распределении прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов по акциям, и убытков ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» по результатам 2008 года.
4). Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
5). Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
6). Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ ОЦМ».
7). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ ОЦМ».
8). Об утверждении аудитора ОАО «ЕЗ ОЦМ».
9). О внесении изменений в устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».
10). О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
11). О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке к проведе
нию общего собрания акционеров:

1) Годовой отчёт ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2008 год.
2). Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2008 год.
3). Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» за 2008 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2008 год.
4). Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2008 

год.
5). Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по 

акциям ОАО «ЕЗ ОЦМ» и порядку его выплаты) и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам финансового года.
6). Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
7). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЕЗ ОЦМ».
8). Сведения о кандидатуре для утверждения аудитором ОАО «ЕЗ ОЦМ» на 2009 год.
9). Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
10). Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Со

вет директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ ОЦМ».
11). Проект изменений в устав ОАО «ЕЗ ОЦМ»
12). Проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
13) Проект изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет производиться с 04.06.2009 г. по 
24.06.2009 г. по рабочим дням с 9.00 до 12.00 местного времени по месту нахождения обособленного подраз
деления ОАО «ЕЗ ОЦМ», расположенного по адресу: 624096, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
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■ КУБОК УРАЛА-2009

Борись до конца, батыр!
Для неискушённых сразу поясним, 

в чём состоит отличие этих двух видов. 
Борьба курэш издревле существовала 
как элемент культуры тюркских наро
дов и составная часть физического вос
питания воинов. Состязания по борьбе 
курэш - один из самых зрелищных 
элементов традиционного праздни
ка окончания весенних полевых работ 
сабантуй, где абсолютному победи
телю присваивается почётное звание 
«батыр», вручаются полотенце с выши
тыми узорами и живой баран. Схватка 
длится шесть минут - первая половина 
поединка со свободными кушаками, 
вторая - с завязанными. Запрещены 
борьба в партере, захваты ниже пояса 
и подножки. Ключевое отличие борь
бы на поясах как раз и заключается в 
том, что по правилам международной 
федерации, разрешены все действия, 
способные перевести противника из 
положения стоя в положение лёжа, 
есть лишь одно обязательное для всех 
условие - борцы не должны отпускать 
захват. Победу одерживает тот спор
тсмен, который бросает своего со
перника на спину. По регламенту бой 
длится не больше четырёх минут. Но 
схватка может завершиться и в считан
ные секунды.

Впрочем, большинству из тех, кто 
пришёл в минувшую субботу во Дво
рец игровых видов спорта, а собрались 
здесь без всякого преувеличения и 
стар, и млад, эти пояснения были ни к 
чему. Объяснять татарину, что такое ку
рэш, занятие, пожалуй, столь же небла
годарное, как разъяснять, к примеру, 
канадцу тонкости хоккея. Но не только 
борьба на все вкусы была в этот день в 
ДИВСе. Для гостей и зрителей выступа
ли артисты. Самых тёплых аплодисмен
тов удостоился популярный татарский 
певец Айдар Галимов. Впрочем, татар
ское попурри в исполнении ансамбля 
«Урал-бэнд» под управлением Алексан
дра Павлова тоже не оставило взыска
тельную публику равнодушной.

' Вслед за мастерами высшего пилотажа спортивную эстафету 
мероприятий, приуроченных к саммиту глав государств - членов ШОС, 
приняли мастера единоборств - борьбы на поясах и борьбы курэш. Во 
Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга прошёл пятый открытый 
Всероссийский турнир «Кубок Урала» по этим популярным в Поволжье и

^на Урале видам спорта.________________________________________________

В церемонии открытия турнира 
приняли участие председатель пра
вительства Свердловской области и 
руководитель оргкомитета турнира

Виктбр Кокшаров, министр област
ного министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Владимир 
Вагенлейтнер, член Совета Федера-

ции Федерального Собрания 
России Экзам Губайдуллин, 
вице-президент Междуна
родной федерации борьбы на 
поясах Монер Ходжаков, де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, ге
неральный директор Центра 
развития экономических и 
культурных связей «Татар
стан - Урал» Альберт Абза
лов, президент областной 
федерации борьбы курэш 
Алиф Габдрахманов.

-Я всех вас поздравляю 
с открытием этого яркого и 
незабываемого спортивно
го праздника, - обратился к 
участникам соревнований и 
зрителям Виктор Кокшаров. 
- Показательно, что борьба 
курэш и борьба на поясах, 
уходя корнями в историю 
татарского и башкирского 
народов, и сегодня очень по
пулярны в России и бывших 
республиках Советского Со
юза, а ныне - независимых 
государствах Центральной 
Азии. В Свердловской об
ласти борьбой курэш зани
маются около тысячи спортсменов - в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верх
ней Пышме, Ачитском, Нижнесергин- 
ском, Красноуфимском городских 
округах, Краснотурьинске и Северо
уральске. Здесь на турнире собрались 
сильнейшие борцы, представляющие 
четыре государства - члена ШОС и 
девять регионов Российской Федера
ции.

В командном зачёте борьбы на по
ясах победу одержали борцы Сверд
ловской области. Только в весовой 
категории до 66 килограммов они не 
сумели попасть в призовую тройку. А 
в категориях 90 и 100 кг заняли весь 
пьедестал почёта (в 90 кг первен-

ствовал Иван Штырков, он же получил 
спецприз «За волю к победе», серебро 
у Ангира Куулара, бронза у Демида Ге- 
ниятова; в категории до 100 кг лучши
ми оказались братья Куликовы - зо
лото у Сергея, серебро у Александра, 
третьим стал Сергей Проскуряков). 
Наконец в финале категории свыше 
100 кг известный уральский самбист 
екатеринбуржец Михаил Старков, 
по его собственному признанию, не 
боровшийся на поясах с 2003 года, 
одержал чистую победу над Рустемом 
Арслановым из Башкирии.

В борьбе курэш убедительную по
беду добыли башкирские батыры, 
только в одной из шести весовых

Сикоре поставлена задача попасть
с «Автомобилистом» в плей-офф

категорий уступив первое место. У 
свердловских борцов здесь всего 
три медали - в категории до 81 кило
грамма серебро у Максима Юсупова, 
в категории до 66 килограммов также 
серебро у Ильшата Зекрина, а у Вя
чеслава Морданова - бронза. Второе 
общекомандное место у борцов Че
лябинской области, третье - у Перм
ского края.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: М.Ходжаков, 

Э.Губайдуллин, В.Кокшаров, А.Габ
драхманов и призёры Кубка Урала 
по борьбе на поясах в командном за
чёте; награды «Кубка Урала» в ожи
дании своих владельцев; уральский 
батыр Михаил Старков; поклонники 
национальной борьбы; борись до 
конца, батыр.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

«Я могу больше... 
вместе с тобой»

Так называется выставка детского рисунка, открывшаяся 
недавно в Центре культуры «Урал». Авторы работ — дети с 
ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в 
коррекционных классах двух екатеринбургских школ - №146 
и №157.

Проект «Я могу больше... 
вместе с тобой» осуществляют 
управление образования Екате
ринбурга, Екатеринбургская ака
демия современного искусства, 
Информационно-методический 
центр Кировского района и Центр 
сопровождения проектов «От
крытие». Этот праздник устраи
вается уже во второй раз. И во 
второй раз он собирает большое 
количество участников и гостей.

Наши юные художни
ки с огромным удовольстви
ем готовились к этой выстав
ке, - рассказывает психолог 
Информационно-методического 
центра Кировского района Ма
рия Бачинина. - Мы старались не 
ограничивать детей узкими рам
ками одной темы. Поэтому на их 
рисунках присутствуют и герои 
мультфильмов, и люди, и живот
ные, и цветы. Некоторые запе
чатлели достопримечательности 
нашего города.

Интересно, что в проекте ор
ганизаторы задействовали не 
только детей, но и их родителей. 
Мамы и папы приходили на за
нятия по живописи, помогали 
подготовить концерт. А в день 
открытия выставки они вместе 
со своими детьми складывали 
бумажные цветы в технике ори

гами. Тем, у кого цветы никак 
не получались, помогал добрый 
клоун Кнопа.

Второй частью праздничной 
программы был концерт. Но
мера, показанные ребятами, не 
оставили равнодушным никого. 
Целый шквал аплодисментов вы
звала песня «С днём рождения», 
которую исполнили учащиеся 
школы №146. А задорный танец 
ребят из школы №157 заставил 
приплясывать всех зрителей.

-Праздник оставил у нас са
мые лучшие впечатления, - при
зналась Наталья Шайхутдинова, 
мама одной из участниц про
екта. -Теперь моя дочь будет с 
нетерпением ждать следующего 
года, чтобы вновь выступить.

Мероприятие завершилось 
раздачей подарков, которые 
приготовили спонсоры проекта 
— издательство «Страна фан
тазий» и ООО «РДЦ - Екатерин
бургское представительство 
издательства «Эксмо». В за
ключение все присутствующие 
исполнили песню о доброте и 
взаимопонимании.

Наталья КОВАЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: работа Кри

стины Минчевой.
Фоторепродукция автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

И в сердце 
царствует любовь

Французский гороскоп на июнь
гу» В сердце ОВНОВ царствует любовь. Они заняты созиданием 

■ для неё прочной основы — ремонтом гнёздышка. Родствен
ные визиты чередуются с романтическими ужинами вдвоём.

Холостяки, наоборот, предпочитают ненавязчивое отпускное порха
ние с цветка на цветок. Дел хватает, но вы ищете большей едино
личной ответственности. Если удобный случай не представится на 
вашей теперешней службе, вы создадите собственное предприятие. 
Это, конечно, потребует инвестиций, но вложенные деньги быстро 
вернутся с прибылью.
у/· Страсти накаляются в личной жизни ТЕЛЬЦОВ Бурные ссо- 
О ры и не менее жаркие сцены примирения. Конечно, «милые 

ругаются, только тешатся», но всё-таки. Холостяков тоже 
подстерегает страсть, которая вполне может превратиться в любовь 
и оставить неизгладимый след в их жизни. В бизнесе — удачи. Бере
гитесь только «головокружения от успехов» и не заходите за рамки 
дозволенного законодательством. Успех ждёт тех, кто делает что-то 
собственными руками: скульпторов, реставраторов. К тем, кто дав
но мечтал сменить работу, наконец обратятся с интересным пред
ложением.
ту Взаимоотношения с ближним кругом будут на первом плане в

11 жизни БЛИЗНЕЦОВ. Вам удастся сохранить мир благодаря 
неиссякаемому чувству юмора. Холостяки же, наоборот, по

ложат конец связи, которой давно тяготились. Новые возможности 
открываются на работе. Вам остается лишь произвести впечатление 
на начальство, чтобы взлететь по служебной лестнице.

Всё смешалось в личной жизни РАКОВ. Пока диалог ещё 
АЧ возможен, стоит обсудить, куда вы идёте. А холостякам, 

мечтающим найти родственную душу, придётся запастись 
терпением. Профессиональные удачи ждут артистов, а 

предпринимателей — новые перспективные проекты. Остерегай
тесь слишком соблазнительных предложений, бесплатно дают толь
ко сыр в мышеловке. Наберитесь терпения, успех сопутствует умею
щим ждать.
х-ч В личной жизни ЛЬВОВ всё зависит от прочности отношений 
О I с партнером. Если они выдержат грядущие бури, то всё нала

дится. В судьбе холостяков тоже ветрено, но это ветер пере
мен в лучшую сторону. Не исключено, что кризис скажется 

на вашей профессиональной деятельности. Правда, у вас на руках 
остаются все козыри, чтобы превратить это временное поражение в 
победу. Вы возглавите коллективную борьбу с теми, кто использует 
сложную финансовую ситуацию для собственного обогащения.
ПТІ ДЕВЫ окажутся во власти непреодолимого желания всё из- •*Т* менить. Чтобы сохранить семью, попробуйте предпринять 

вместе со спутником жизни романтическое путешествие. Те 
из холостяков, кому посчастливилось недавно встретить приятного 
человека, рискуют привязаться к нему не на шутку. Нет ни малейшей 
охоты работать летом, к тому же в отпускной период приходится де
лать это за тех, кто нежится на пляже. Вы серьезно подумывайте о 
переходе на полставки, и некий пожилой доброжелатель поможет 
вам в этом. В конце концов, бюджет вам позволяет заняться реали
зацией всех ваших летних мечтаний.

1 Гармония в личной жизни ВЕСОВ. Вы ожидаете отпуска, 
который будет сладостным, как медовый месяц. Неожидан

ные радости ждут и холостяков. Будьте осторожны, иногда самые 
соблазнительные мизансцены организуются теми, кто прячет за 
декорацией ловушку. Профессиональные удачи: несмотря на ваше 
равнодушие к карьере, вы получите солидное вознаграждение. К 
тому же этот капитал вы вложите в прибыльное предприятие — не
движимость, путешествия, индустрию развлечений.
рч Дома СКОРПИОНЫ переживают период конфронтации. Лю-
И V· бой вопрос совместной жизни: деньги, дети, отпуск — ста

новится поводом для обострения ситуации. В раздражении 
от сложной обстановки в семье, вы иногда срываетесь на сотрудни
ков. Нельзя сказать, что такое поведение способствует профессио
нальным удачам. Не стоит создавать себе лишние трудности, прини
мая решения, продиктованные обидой. Холостякам же звёзды сулят 
успех, если не в любви, то в легком летнем флирте.

г Борьба самолюбий в семье СТРЕЛЬЦОВ. Самое время от
правиться в романтическое путешествие, чтобы открыть в 
партнере новые качества, достойные любви. Холостяков 

ожидает легкий флирт, не долговечный, но полезный, чтобы по
мочь им вновь поверить в свой неотразимый шарм. На работе вам 
нет равных, особенно, если вы занимаете руководящую должность. 
Со всех сторон поступают соблазнительные предложения, но вы 
удовлетворены вашим положением и проявляете мудрую осторож
ность.

КОЗЕРОГИ подводят солидную материальную базу под их 
любовную историю: ремонт, строительство нового дома. 
Для холостяков наступает самый удачный месяц в году, 

чтобы встретить наконец родственную душу. Ваши идеи прино
сят прибыль, но вы мечтаете больше времени посвятить семье. 
Почему бы не согласиться на длительную заграничную команди
ровку? В ожидании конкретных предложений не стоит разбрасы
ваться и вкладывать средства сразу в несколько проектов. Это 
может осложнить ваши отношения с вашим банком.
Лѵѵ ВОДОЛЕЯМ кажется, что в’се трудности близкие сва

ливают на их плечи. Диалог может спасти от непопра
вимых ошибок. Холостяки — в центре внимания, но остаются 
холодны, как мрамор. Самое время показать, на что вы спо
собны на работе. Не стесняйтесь искать деловых партнеров и 
демонстрировать ваш интерес к предлагаемым проектам. На
стало время принять решение, которое изменит вашу жизнь и 
социальный статус. Для начала купите более объёмный коше
лёк, деньги скоро прибудут.
\г Несовместимость характеров, недостаток свободного вре- 
'4 мени? РЫБЫ все больше отдаляются от своего партнера. 
Совместное обсуждение проблем могло бы им помочь. Что-то ме
няется в жизни холостяков. Это рождается новое, хрупкое чувство 
взаимной симпатии. В работе пока нет существенного движения 
вперед. Вам решать — продолжать трудиться над забуксовавшим 
проектом или попробовать себя на ином поприще.

ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ
Новым главным 

тренером «Автомо
билиста» стал из
вестный чешский 
специалист Марек 
Сикора.

-Контракт был 
подписан на встре
че с председате
лем правительства 
Свердловской об
ласти, главой попе
чительского совета 
ХК «Автомобилист» 
Виктором Кокшаро
вым, -заявил прези
дент клуба Вячеслав 
Потехин на собран
ной по этому поводу 
пресс-конференции. 
-Глава областного 
кабинета министров
ознакомил Марека Сикору со 
спортивными традициями и 
возможностями свердловчан, 
подчеркнул, что команда всегда 
делала ставку на собственных 
воспитанников. Марек Сикора 
рассказал о себе, о благопри
ятных впечатлениях, которые 
оставили у него за эти несколь
ко дней Екатеринбург и КРК 
«Уралец», где предстоит играть 
его подопечным. На встрече 
присутствовал и Генеральный 
консул Чехии в Екатеринбурге 
Мирослав Рамеш.

О том, как возник вариант 
приглашения Сикоры в Екате
ринбург, рассказал генераль
ный менеджер «Автомобилиста» 
Валерий Карпов:

-После неудачного заверше
ния последнего сезона появи
лось желание что-то поменять 
в команде. Мне в голову сразу 
пришла мысль о приглашении 
на пост главного тренера Ма
река Сикоры, под руководством 
которого я играл в Магнитогор
ске. Эта кандидатура вызва
ла одобрение и у руководства 
нашего клуба. Я созвонился с 
Сикорой, который в тот момент 
находился в Канаде с молодёж
ной сборной Чехии. Он взял не
которое время на раздумье, а 
потом подтвердил, что готов к 
переговорам. В итоге Сикора 
стал главным тренером нашей 
команды. Помогать ему будет 
Анатолий Чистяков, вместе с 
которым они трудились в «Ме
таллурге».

-Уезжая из России четыре 
года назад, я не думал, что вер
нусь, -заметил Марек Сикора. 
-Но судьба хоккейного тренера 
изменчива, я снова здесь. За 
это время немножко подзабыл 
русский, но обещаю вам, что в 
самое ближайшее время буду 
говорить получше.

-Какие цели поставило пе
ред вами руководство клуба?

-Формула соревнований та
кова, что на первом этапе лю
бая команда будет стремиться 
попасть в плей-офф. И «Авто
мобилист» - не исключение. 
Мне сейчас тяжело говорить, 
насколько реально это сделать. 
Я не видел, как команда играла 
в прошлом сезоне, а нынешний 
«Автомобилист» сейчас ещё 
только комплектуется и присту
пит к тренировкам 23 июля.

-Вы можете назвать сум
му вашего контракта и срок 
его действия?

-В Чехии не принято на
зывать суммы контрактов, и в 
России, по-моему, тоже. Срок 
действия - предстоящий сезон 
с возможностью продления ещё 
на один сезон. «1+1» - так это 
называется.

-Есть среди хоккеистов 
«Автомобилиста» ваши со
отечественники?

-Да, защитник Ян Новак. Он 
много лет играл за пражскую 
«Славию», участник чемпионата 
мира-2004.

-Будут ли ещё?
-Надеюсь, но сейчас трудно 

ответить на этот вопрос со всей 
определённостью.

-Марек, фамилия Сикора 
в чешском хоккее очень из
вестная... Есть среди много
численных Сикор ваши род
ственники?

-Мой отец Властимил Сико
ра тренировал сборную Чехо
словакии в 1959 году. Любите-

я перевел Петра из юношеской 
команды Пльзеня во взрослую, 
ему тогда было 16 лет. Но, вооб
ще, я считаю свою семью спор
тивной. Помимо отца, в этом 
смысле могу упомянуть брата 
Томаша, игравшего за сборную 
Чехословакии по волейболу.

-А вы занимались каким- 
либо видом спорта, помимо 
хоккея?

-В юности играл немножко в 
баскетбол. Но это так, несерьёз
но. В хоккее большим игроком, 
считаю, тоже не стал, хотя на
чинал очень хорошо - в составе 
сборной Чехословакии стал по
бедителем первого чемпионата 
Европы среди юниоров, прохо
дившего в Финляндии на рубе
же 1967 и 1968 годов. Мы тогда 
выиграли все матчи, в том чис
ле - и у сборной СССР, ставшей 
серебряным призёром - 4:3. За 
неё тогда выступали Третьяк, 
Васильев, Мальцев. Моими 
партнёрами были Мартинец, 
Новак, Эберман, Палечек, Бед- 
нарж, Црха, игравшие потом за 
национальную команду. Я долго 
выступал в чешской экстралиге. 
Забивал не так много, всё боль
ше делал передачи. Надеюсь, 
всё-таки меня больше запомнят 
как тренера (смеётся).

...Ряд вопросов, касающихся 
подготовки «Автомобилиста» к 
новому сезону и его нынешнего 
статуса, был адресован руковод
ству клуба.В частности, интере
совал журналистов тот факт, что 
в публикациях центральных СМИ 
«Автомобилист» в качестве чле
на КХЛ постоянно упоминается с 
какими-то оговорками: «вероят
ный», «возможный».

-Давайте вначале разде
лим два понятия: «член КХЛ» и 
«участник соревнований Лиги в 
сезоне 2009/2010», -предложил 
Потехин. - «Автомобилист» всту
пил в КХЛ ещё прошлым летом и 
оставался членом этой органи
зации всё это время. Но в сорев
нованиях Лиги прошлого сезона 
не участвовал. Далее. Не только 
«Автомобилист», но и ни одна 
из команд, уже выступавших в 
Лиге, ещё не получила статус 
участника будущих соревнова
ний. Он будет присвоен по ито
гам заключения бюджетной ко
миссии, которая будет работать 
с 1 по 10 июня. «Автомобилист», 
в частности, «защищается» 2 
июня. После 10 июня участников 
соревнований в новом сезоне 
назовут поимённо и сверстают 
календарь. Что касается денег... 
Мы не относимся к богатым клу
бам КХЛ, но, в то же время, и не 
среди худших. Наш бюджет по
рядка 300 миллионов рублей.

-Если говорить о подго
товке к новому сезону, то мы 
рассчитываем, что 23 июля к 
тренировкам приступят поряд
ка 30 человек плюс вратари, 
-отметил Карпов. -Сейчас в 
нашей «обойме» где-то 20 хок
кеистов, их них восемь (вратарь 
Лисутин, защитники Воронов, 
Григорьев, Ступин, Новак, на
падающие Ситников, Немоло- 
дышев, Чистяков) уже подписа
ли контракты. Первую неделю 
команда проведет здесь. Затем 
«Автомобилист» отправится на 
учебно-тренировочный сбор в 
Финляндию. В ходе него, воз
можно, сыграет несколько мат
чей. По возвращении домой 
намечено участие в турнирах в 
Тольятти и Омске.

лям хоккея со стажем знаком 
игравший за нашу сборную фор
вард Вацлав Сикора - он про
сто мой земляк, родом тоже из 
Кладно. Однофамильцем явля
ется и нападающий «Питтсбур
га» Пётр Сикора. В своё время

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Марек Сико

ра смотрит в будущее с опти
мизмом.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Уральские крылья саммита ШОС
АВИАЦИОННЫЙ СПОРТ

Убедительной победой 
российских спортсменов за
вершились международные 
соревнования по высшему 
пилотажу на Кубок губерна
тора Свердловской области, 
проходившие на аэродроме 
«Логиново».

Первое место в общем за
чёте заняли лётчики коман
ды «Россия-Европа», вто
рое - «Россия-Азия», третье 
- «Россия-Урал», в которую 
вошли пилоты аэроклубов РО- 
СТО (ДОСААФ) Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Ишима. Далее 
расположились команды Кирги
зии, Казахстана и Узбекистана. 
В соревнованиях по высшему 
пилотажу в составах всех трёх 
российских команд приняли 
участие шесть свердловчан.

В личном зачете по итогам 
выполнения всех трёх комплек
сов в лиге «Як-52» лучшим стал

Александр Мякишев (Ишим), 
второй результат у Андрея По
ликарпова (Москва), третий 
- у Сергея Дадыкина (Новоси
бирск). Лучший из наших зем
ляков, екатеринбуржец Олег 
Суслов стал четвёртым.

Во второй ли третьей лигах 
спортсмены выполняли по два 
упражнения обязательного ком
плекса, а победителями стали 
Лидия Харцева (Киргизия) и 
екатеринбуржец Денис Палкин 
соответственно.

В общей сложности в сорев
нованиях приняли участие 22 
человека, в том числе - семь ма
стеров спорта. Стоит отметить 
и слаженную работу судейской 
коллегии во главе с одним из ста
рейших авиаспортсменов Рос
сии арбитром международной 
категории Юрием Тарасовым.

Игорь ЛЫНДИН.
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■ ЮБИЛЕЙ

Мифы и легенды
Белинки

_________________________________________

«Характерными, отличительными чертами сотрудников 
Белинки можно считать любовь к легендам и особое 
мифологическое сознание. Эти качества идут, конечно, 
после любви к библиотеке и высокого профессионализма...». 
Так начинается книга «Легенды и мифы Белинки», 
выпущенная в 1996 году и посвящённая празднованию 
первого Всероссийского дня библиотек. К слову, свой день 
рождения Свердловская областная научная библиотека 
имени Белинского тоже отмечает в конце мая. В этом году 
ещё и дата круглая - 110-летие со для основания. Это ли не 
повод, чтобы вновь вспомнить о мифах и легендах, которые 
окружают главную библиотеку Свердловской области.
О ЛЮБИТЕЛЯХ ИЗЯЩНЫХ 

ИСКУССТВ
В конце XIX века Екатерин

бург был уездным городом, 
в котором не существовало 
общедоступных библиотек - 
только частные. А вот в Перми 
- всё же столица губернии - пу
бличная библиотека работала к 
тому времени уже достаточно 
долго...

В 80-х годах XIX столетия в 
Екатеринбурге создаётся «Об
щество любителей изящных 
искусств», которое объединило 
состоятельных людей разных 
профессий. Людей читающих, 
и, что самое главное, озабо
ченных проблемами просве
щения народа. Много раз они 
обращались к городскому гла
ве с просьбой создать в городе 
первую публичную библиоте
ку, оплатив её строительство 
из муниципальной казны. Но 
предложения так и остались 
без ответа. В то время в старых 
газетах, в частности, в «Ека-

Шанс, подаренный песней...
Песни, как звёзды: у каждой своя история, своя судьба. 
Одни не заметны, другие стремительно зажигаются, 
но быстро гаснут, немногие долго дарят свой свет. В 
конце мая музыкальные звёзды сияли в Екатеринбурге, 
в окружном Доме офицеров: в столице Среднего Урала 
прошёл двадцать первый телевизионный фестиваль 
армейской песни Приволжско-Уральского военного 
округа «Когда поют солдаты». Посвятили его 64-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль представляет 
лучших исполнителей разных 
регионов России. В конкур
се участвовали победители 
смотров художественной ар
мейской самодеятельности 
Екатеринбурга и Свердлов
ской области, Башкортоста
на, Мордовии, Пермского 
края, Республики Марий Эл, 
Курганской, Пензенской, Са

много фельетонов на эту тему. 
О необходимости обществен
ной библиотеки представители 
передовой интеллигенции вы
сказывались открыто. Поняв, 
что таким образом ничего не 
добиться, они решили создать 
библиотеку на пожертвова
ния. Вряд ли тогда люди жили 
богаче, чем сейчас, но они по- 
другому понимали свою ответ
ственность перед временем, 
перед собой, перед своими 
детьми, перед городом...

Была создана группа, на
чавшая сбор средств и подго
товку учредительных докумен
тов. Учредителями библиотеки 
стали управляющий Екатерин
бургской конторой Госбанка 
Андрей Иванович Кожевников 
и нотариус Алексей Никифоро
вич Батманов. Они собирали 
пожертвования очень интел
лигентно и грамотно. Запуска
лось, к примеру, два подписных 
листа, в одном из которых сам 
Кожевников писал, что он дела
ет пожертвование в сто рублей

марской, Оренбургской об
ластей... Армейская песня 
собрала участников из девят
надцати субъектов России. В 
жюри - специалисты вокала, 
танца, театра, а кроме того 
- представители властных 
структур.

Звонкий голос маленькой 
участницы конкурса Викто
рии Исаковой, спевшей зна- 

деньги. Андрей Иванович гово
рил потенциальным спонсорам: 
«Прошу не испортить подпис
ной лист. Сто рублей уже есть 
- меньше не нужно»... С другой 
стороны, приветствовалась лю
бая помощь.

БЕЛИНКА, ПУШКИНКА, 
РОМАНОВКА?

Первая публичная библиоте
ка Екатеринбурга должна была 
открыться к 100-летию со дня 

рождения Александра Пушкина. 
Поскольку в то время было при
нято давать библиотекам имена, 
Бел инка могла бы стать Пуш- 
кинкой. Но настроения в городе 
были революционные, поэтому 
её назвали в честь Белинского. 
Учредители понимали, что это 
имя будет более «труднопрохо
димым» в официальных инстан
циях, но пошли на риск.

В 1913 году, когда в России 
праздновалось 300-летие цар
ского дома Романовых, возникла 
идея назвать Белинку Романов
кой в честь царствующей дина
стии. Однако и на сей раз обще
ственное настроение оказалось 
нё в пользу переименования.

Когда библиотеку Белинско
го стали называть Белинкой?

менитую «Проснись и пой!», 
порадовал силой и чистотой. 
Запомнился великолепный 
дуэт Екатерины Балашовой 
и Алексея Поникарова, вы
ступивших с песней «Ты мне 
спой». Яркий момент кон
курса - номер «Распрягайте, 
хлопцы, коней» хора «Казачья 
песня» из Челябинского гар
низона. Во время исполнения 
песни «Курск» Ольги Тимо
феевой зал встал, вспомнив 
о трагедии 12 августа 2000 
года. Нельзя было не заме
тить выступления рядового 
Евгения Лежнева (Екатерин
бургский гарнизон), который 
покорил слушателей песней 
«Falling in love». «Зажгла»

Изучением этого вопроса никто 
толком не занимался. Но уже 
тот факт, что народное имя при
жилось, говорит о многом: Бе- 
линка стала для Екатеринбурга 
не просто библиотекой, а одним 
из символов города.

О ВЕКОВОЙ СТРОЙКЕ
В истории Белинки есть не

сколько страниц, связанных с 
переездами. Сначала фонды 
библиотеки располагались в 

съёмных квартирах. Но её учре
дители умели смотреть вперёд, 
поэтому часть пожертвованных 
денег они перевели на банков
ский счёт, сделали капиталом, 
который планировалось исполь
зовать на строительство нового 
здания. Этого капитала оказа
лось недостаточно - пожерт
вования собирались и потом. 
Наконец в 1916 году Белинке 
передали усадьбу на Вознесен
ском проспекте (ныне - Карла 
Либкнехта, 8).

В середине 20-х годов про
шлого века Свердловск стал 
центром Уральской обла
сти. Было решено, что старое 
здание Белинки (то самое, в 
котором сейчас располагает
ся Свердловская областная 
библиотека для детей и юно

зрителей своей эмоциональ
ностью и отправила в зал по
ложительный заряд энергии 
Наталья Дербенёва с песней 
«Желаю».

В финал вышли певцы из 
Екатеринбургского, Уфим
ского, Челябинского, Сара
товского, Уральского, Ка
занского, Тольяттинского, 
Новогорного, Рощинского, 
Самарского, Чебаркульско- 
го гарнизонов. Гран-при 
выиграл Андрей Сорокин

шества) слишком маленькое. 
Возник проект строительства 
нового здания для библиотеки 
областного центра. Она должна 
была получить имя Горького. Но 
началась война, и в построен
ном доме разместился один из 
эвакуированных заводов... Так 
Белинка не стала Горьковкой.

Очередное решение о строи
тельстве нового здания библио
теки им.Белинского приняли 
после Великой Отечественной. 
Стройка тянулась долго: новое 
здание открыли для читателей 
только в 1960 году. Фонд Белин
ки, насчитывавший в то время 
полтора миллиона книг, пере
возили на грузовике-полуторке, 
по легенде, предоставленном 
самим маршалом Жуковым.

Когда библиотека наконец 
переехала в новое здание на Бе
линского, 15, стало понятно, что 
места опять не хватает. Начался 
очередной этап борьбы за рас
ширение пространства... Новый 
корпус открылся только в 2003 
году. Сегодня здесь - очередная 
стройка: на сей раз реставри
руют старое здание, которому в 
2010 исполнится полвека.

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ 
ФОНДЕ

Сейчас фонд библиотеки - 
примерно два миллиона двести 
тысяч книг по всем отраслям 
знаний. Раньше он комплек
товался таким образом, чтобы 
отвечать, в первую очередь, 
информационным запросам 
гуманитариев. Но за послед
ние пять-десять лет ситуация 
изменилась. Сейчас читатели 
чаще всего спрашивают книги 
по экономике, юриспруденции, 
технике. Фонд комплектуется с 
учётом всех пожеланий.

В Белинке можно найти кни
ги на пятидесяти языках, но из 
иностранных три самых ходо
вых - немецкий, французский 
и английский. В 1994 году - по 
проекту института Гёте (есть та
кая культурная институция при 
посольстве Германии в России) 
здесь был открыт немецкий зал.

(Самарский гарнизон). Его 
«прочтение» песни Григория 
Лепса «Спокойной ночи, го
спода» показалась членам 
жюри достойным высшей на
грады.

«Главная черта фести
валя «Когда поют солдаты» 

популяризация военно- 
патриотической песни. 
Его цель - сохранение и 
приумножение военно-
патриотического наследия, 
воспитание и укрепление 

На площадке библиотеки, кроме 
того, работает «Альянс Франсез», 
до прошлого года здесь же был 
расположен «Британский совет».

Чтобы привлечь читателя, в 
Белинке ещё несколько лет на
зад сделали ставку на электрон
ные ресурсы, в первую очередь, 
полнотекстовые базы данных. 
Однако отсутствие денег (сказа
лись последствия мировой фи
нансовой нестабильности)удари- 
ло не только по комплектованию 
книжных фондов... Оказался под 
вопросом доступ к закрытым 
платным интернет-ресурсам, 
например, к электронной би
блиотеке диссертаций. Что будет 
дальше - покажет время.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
В прошлом году в библио

теке им.Белинского открылся 
региональный центр книжных 
памятников, в котором изучают 
раритетные издания. В том же 
2008-м Белинка получила грант 
Президента РФ на реставрацию 
книг из библиотек Демидовых.

В юбилейном 2009-м главная 
библиотека Свердловской об
ласти (статус совершенно офи
циальный, прописанный в об
ластном законе «О библиотеках и 
библиотечных фондах») готовится 
открыть учебный центр для по
вышения квалификации библиоте
карей. Уже работает региональный 
центр Президентской библиотеки 
имени Ельцина. Задача сотрудни
ков Белинки - создать свой крае
ведческий ресурс, состоящий из 
электронных книг, посвящённых 
истории Урала, и коллекции элек
тронных документов, связанных с 
первым Президентом России.

Но самое главное, по словам 
сотрудников Белинки, вовсе не 
«внутренняя кухня» библиотеки. 
«Для нас сегодня самое важное, 
что люди к нам приходят».

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: старый чи

тательский билет; «У нас и та
кие книги есть!»; раритетные 
издания.

Фото автора.

патриотического и нрав
ственного сознания моло
дёжи», - говорит начальник 
отделения информационно
пропагандистской и куль
турно-досуговой работы от
дела воспитательной работы 
ПУрВО подполковник Игорь 
Агафонов. - На фестивале 
выступают люди талант
ливые. Им нужно помогать 
развиваться, но далеко не в 
каждом гарнизоне военно
служащие имеют возмож
ность реализовать свой 
творческий потенциал. Фе
стиваль армейской песни та
кой шанс даёт».

За годы существования 
конкурс-фестиваль об
рёл силу и значимость. Бо
лее 1500 участников про
демонстрировали своё 
мастерство, он открыл име
на, ставшие известными за 
пределами Урала. «Я в эй
фории! Совсем не ожидал, 
что выиграю Гран-при. Та
кие мероприятия необходи
мы, ведь песня сплачивают 
людей и среди гарнизонов, 
и слушателей в зале», - ска
зал в первые минуты после 
победы триумфатор нынеш
него фестиваля Андрей Со
рокин.

Песня - живительная сила, 
поддерживающая боевой дух 
солдат, напоминающая о 
том, что их любят и ждут.

Ксения ЧАДОВА.
Фото

Г еннадия АРХИПОВА.

ПОСЛЕДНИЙ РОМАН ВЛАДИМИРА НАБОКОВА 
ВСЁ-ТАКИ БУДЕТ ИЗДАН

Слухи о том, что сын Владимира Набокова всё же решился на I 
издание последнего незаконченного романа отца вопреки его [3 
собственной воле, нашли окончательное подтверждение. Po- И 
ман Набокова «Подлинник Лауры» будет опубликован в Англии II 
и поступит в продажу 3 ноября этого года. Об этом газете Daily j 
Telegraph рассказал редактор издательства Алексис Киршбаум. ;

По сути это даже не роман, а только его черновики. Тем не ме- j 
нее уже известна предварительная цена книги - 25 фунтов стер- I 
ЛИНГОВ.

Права на издание «Подлинника Лауры» продал издательству I 
сын писателя - 73-летний Дмитрий Набоков, который живёт в 
Швейцарии. Киршбаум сказал, что во время сделки Дмитрий На- I 
боков вёл себя «довольно эмоционально». Ведь для решения о а 
публикации ему потребовались десятилетия.

В «Подлиннике Лауры» рассказывается о мужчине, который в и 
молодости очень любил некую девушку, а в момент действия ро- И 
мана проживает с нелюбимой женой. Набоков начал писать этот | 
роман в последние годы жизни. В 1977 году перед смертью он по- 11 
просил свою жену уничтожить рукопись. Однако Вера Набокова И 
не исполнила просьбу. Поэтому и их сын Дмитрий долгое время I 
не решался опубликовать последнюю книгу отца.

В ноябре 2010 года Penguin Classics также издаст сборник сти- I 
хотворений Набокова на английском языке, которые никогда не | 
публиковались. А в 2011 году будут опубликованы никогда ранее 5 
не издававшиеся письма писателя его жене.
ОТПРАВИЛИ В САД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЕРМИ

Местные власти передали в концессию на 25 лет первый дет- II 
ский сад общей площадью более тысячи квадратных метров. По Ц 
подсчётам департамента образования Перми, чтобы привести I 
детсад в порядок, закупить для него новую мебель, игрушки и 11 
пройти лицензирование, потребуется 30-40 миллионов рублей. И 
Эти деньги по условиям конкурса предприниматели должны по- I 
тратить из собственного кармана.

Власти решились на эксперимент, поскольку сейчас в детских и 
садах не хватает мест для всех желающих. Не помогают даже И 
5-тысячные компенсационные выплаты из бюджета за непосе- ■ 
щение детского сада, которые в Перми уже получают более 15 И 
тысяч семей.

Когда через полгода откроется концессионный детсад, роди- I 
тели смогут отдать в него своих чад на тех же условиях, что и в И 
любой частный детский сад. Оплата -8-10 тысяч рублей в месяц, | 
но и качество услуг выше, заявляют чиновники. В ближайшие ме- | 
сяцы администрация Перми намерена передать в концессионное | 
управление ещё десять зданий. При этом желающие участвовать |
в них уже есть.

(«Российская газета»).
МИЛЛИОНЕР БЕЗ ТРУЩОБ

10-летний Азаруддин Мохаммед Исмаил, сыгравший в филь
ме «Миллионер из трущоб» главного героя в детстве, остался без 
крыши надо головой. Власти индийского Мумбая снесли бульдо
зерами его дом и несколько соседних. Постройки, как оказалось, 
были сооружены незаконно. Новое жильё взамен разрушенного 
никто не предложил.

(«Труд»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Покурили...
В Талице сгорели два дома и два автомобиля после 
попытки малолетних детей покурить, сообщили в ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

31 мая в 18.22 на улице Бу
дённого произошёл пожар. 
На площади 274 квадратных 
метра сгорели два частных жи
лых дома № 29, № 27. Кроме 
того, во дворе дома № 29 ог
нём были повреждены мотор
ный отсек и салоны двух ав
томобилей ВАЗ-2104. Также 
сгорели деревянные надвор
ные постройки у дома № 25. 
Ущерб от пожара устанавлива
ется.

Как пояснили в пресс- 
службе, к проживающему 

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв министерства на 
главные и ведущие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области.

Требования к претендентам на включение в кадровый резерв 
министерства размещены на сайте www.midural.ru/selhoz/.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препятству
ющего поступлению на государственную гражданскую службу;

- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа
щем ему на праве собственности установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации 
на рассмотрение.

Все копии документов должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксем
бург, 60, каб. 212, время приёма с пн. по пт. с 8.00 до 17.00, пере
рыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 
251-63-36 или на сайте www.midural.ru/selhoz/

Государственное унитарное предприятие «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» извещает о внесении из
менений в конкурсную документацию открытого конкурса на пра
во заключения договора аренды государственного имущества 
№ 1/2009.

Срок действия договора аренды - лот № 1 - 11 месяцев с 
даты передачи помещения, лот № 2 - 2 месяца с даты пере
дачи помещения.

в доме № 29 9-летнему Ивану 
пришла двоюродная сестра 
Полина 10-ти лет. Родители 
дома отсутствовали, и дети, 
спрятавшись на сеновале 
в надворных постройках у дома 
№ 29, попытались покурить. 
В результате неосторожного 
обращения с огнём на сенова
ле возник пожар. Испугавшись, 
дети убежали, никому ничего 
не сказав.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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