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■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН:

«Каждый на своём месте
должен хорошо работать»

среднего бизнеса 140 жителей 
города начали в прошлом году 
своё дело.

И демографическая ситуация 
в Асбестовском городском окру
ге улучшилась. В связи с этим 
приятной новостью стал в про
шлом году пуск нового детского 
сада, а в 2010 году планируется 
сдать ещё один. Сейчас в округе 
в очереди в детские дошколь
ные учреждения полторы тысячи 
детишек. И в то же время дети 
в возрасте от четырёх до семи 
лет обеспечены местами в са
дах полностью. Чтобы устроить 
в садик каждого маленького ас- 
бестовца, губернатор поручил 
главе города Валерию Бело- 
шейкину выселить сначала из 
них нынешних хозяев - купив
ших в своё время и перепро
филировавших здания детских 
дошкольных учреждений под 
свои нужды. «Три-четыре года 
— и проблема будет полностью 
решена», - уверенно заявил 
А. Мишарин.

Сегодняшние позитивные 
тенденции — это следствие гра
мотной политики руководства 
округа, отметил губернатор. В

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

Вчера на встрече с активом Асбестовского городского округа 
Александр Мишарин доказал, что даже в моногороде жизнь 
может быть достойной и комфортной. И объяснил, как этого 
добиться.

На встречу с Александром 
Мишариным в Центр культуры и 
досуга имени М. Горького асбе- 
стовцы шли с воодушевлением. 
Все 448 мест в зале были запол
нены, люди стояли даже в про
ходах. Губернатор встретил их 
словами «Добрый день, уважае
мые товарищи!».

-Я совсем недавно был у 
вас, осматривал предприятия, 
- сказал Александр Сергеевич. - 
Убедился, что в Асбесте многое 
делается, многое ещё нужно 
сделать и будет сделано, и для 
этого есть все возможности. В 
целом ситуация управляемая, 
и это — заслуга вашей админи
страции.

Губернатор с удовольстви
ем напомнил собравшимся, 
что Асбест в числе 21 города 
страны попал в федеральную 
программу поддержки моно
городов, и это, несомненно, 
должно пойти ему на пользу. 
Но главную задачу по выходу из 
кризиса и дальнейшему посту
пательному движению вперёд 
придётся выполнять самим го

рожанам. Разумеется, при под
держке областной власти.

А. Мишарин отметил: ком
бинат «Ураласбест» как главное 
градообразующее предприятие, 
естественно, должен развивать
ся дальше, но такими же темпа
ми должны развиваться и новое 
перспективное производство 
теплоизоляционных материа
лов, и предприятие «Уральский 
магний». Если два последних 
— это совершенно новые про
изводства, то Ураласбесту 
предстоит модернизироваться, 
повышать производительность 
труда и конкурентоспособность 
продукции.

О модернизации губернатор 
говорил как о главной и неот
ложной задаче. Только обнов
ление и диверсификация произ
водства могут дать предприятию 
перспективу на современном 
рынке, повышение оплаты тру
да работников и, как следствие, 
- отчисления в бюджет террито
рии.

Пока, к сожалению, средняя 
заработная плата в типичном

На таком ремонте освоено 140 
миллионов рублей. А в этих от
ремонтированных домах про
живает, ни много ни мало, 3900 
человек.

Большую по времени часть 
встречи с горожанами Алек
сандр Мишарин отвечал на их 
вопросы. Среди них были как 
частные — например, о судьбе 
ветхого дома на улице Промыш
ленной (губернатор поручал 
такие вопросы принять как на
каз и тщательно проработать в 
отраслевых ведомствах), так и 
общезначимые — о проблемах 
здравоохранения, образования, 
спорта.

Антонина Зонова задала гу
бернатору вопрос: когда в окру
ге появится нормальный обще
ственный транспорт взамен 
автобусов, которые ломаются 
на ходу? Губернатор в ответ 
сам спросил: «А вы знаете, что 
в других городах перевозки дав
но уже осуществляют частные 
компании, в то время как у вас 
малый бизнес занимает всего 
девять процентов общего объ
ёма производства и услуг?». Он 
предложил создавать условия 
для развития малого бизнеса и 
объяснил, как подключиться к 
программе его поддержки и по
лучать льготные кредиты.

Директор оздоровительного 
лагеря «Заря» Ирина Ратникова 
пожаловалась губернатору на 
то, что не может достроить пла
вательный бассейн. Директор 
МУП ЖКХ посёлка Белокаменный 
Максим Жиляков выражал не
доумение по поводу резко воз
росших тарифов. Были вопросы 
о судьбе забытого камнерезного 
искусства, о платных прививках 
в школах, о зарплате учителей 
и даже об итогах зимней Олим
пиады. На всё губернатор давал 
полные и чёткие ответы.

А закончил встречу Александр 
Мишарин фразой: «Многое за
висит от нас. И всё в наших си
лах. Чтобы хорошо жить, нужно 
каждому хорошо работать на 
своём месте...».

моногороде Асбесте ниже, чем в 
среднем по области. Она состав
ляет 13 тысяч 179 рублей против 
17 тысяч 700 рублей в области. 
Зато ситуация с безработицей 
здесь лучше, чем общеобласт
ная. Если по области сегодня

безработных 3,9 процента, то в 
Асбесте она — 3,49. Александр 
Мишарин подчеркнул, что толь
ко в прошлом году здесь созда
но более трёх с половиной тысяч 
новых рабочих мест. Благодаря 
программе поддержки малого и

Асбесте и прилегающих посёл
ках за прошлый год построено 
45 жилых домов, 443 жилых по
мещения переведено на природ
ный газ. Город принял участие в 
программе по ремонту жилья на 
условиях софинансирования.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: во время 

встречи; А. Мишарин осмо
трел выставку, где была пред
ставлена продукция «Ураль
ского магния».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

12 ТЫСЯЧ 96 РУБЛЕЙ 78 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Екатеринбург
ский завод по обработке цветных 
металлов» - генеральный директор 
Игорь Иванович ПОМЕЛЬНИКОВ. 37 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Завод противопожарного оборудо
вания «Спецавтотехника» - генераль
ный директор Александр Викторович 
НИКОЛАШКИН. 10 ветеранов получают 
нашу газету с марта. Подписка оформ
лена до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ФГУП «Радиочастотный центр 
Уральского федерального округа» 
- директор Борис Михайлович ЕГО

РОВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету с апреля и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 814 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уралмонтажав- 
томатика» - управляющий директор 
Алексей Витальевич ШТЕРНШИС. 7 
ветеранов получают нашу газету с мар
та. Подписка оформлена до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ЗАО УЗТК «Теплокомплект» 
-директор Игорь Григорьевич КОРО
ВИН. 3 ветерана получают нашу газету 
с марта. Подписка оформлена до конца 
года.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ГУП СО «Алапаевская типогра
фия» - директор Татьяна Павловна 
ЕВСЕЕВА. 3 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь

ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый кри
зис. Поэтому сейчас многие нуждаются 
в особой заботе. В трудные периоды та
кая помощь особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И НИКОЛЯ САРКОЗИ 
ДАЛИ СТАРТ ГОДУ РОССИИ ВО ФРАНЦИИ

Во вторник в Лувре Дмитрий Медведев и Николя Саркози дали 
официальный старт Г оду России во Франции и Г оду Франции в 
России. В главном парижском музее открыта выставка «Святая 
Русь» - собрание шедевров древнерусского искусства.

В тот же день Дмитрий Медведев встретился с представителя
ми французских и российских деловых кругов.

Активизация экономического сотрудничества России и Фран
ции носит беспрецедентный характер, заявил президент РФ Дми
трий Медведев, выступая в штаб-квартире Объединения пред
принимателей Франции (МЕДЕФ).

«Я рассчитываю на то, что этот государственный визит, Год 
России во Франции и Год Франции в России будут способство
вать активизации коммерческих отношений, - сказал Медведев. 
- Без экономических связей невозможно представить себе отно
шения между Россией и Францией. Так, активизация экономиче
ского сотрудничества с Францией, которая произошла за послед
ние 20 лет, носит беспрецедентный характер. С 2003 по 2008 год 
наш товарооборот вырос в пять раз». В заключение своей речи 
Медведев пригласил всех присутствовавших в Санкт-Петербург 
на ежегодный форум, проходящий там в июне.

Накануне президент провел переговоры с Николя Саркози. Их 
основными темами стали европейская безопасность, иранская 
ядерная проблема, возможность безвизового въезда в Евросоюз 
для россиян. //Вести.ги.
В ЕС ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ визитом 
ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА

В Брюсселе довольны, что новый президент Украины Виктор 
Янукович совершил свой первый официальный визит именно в 
столицу ЕС. По словам официального представителя президен
та Евросоюза Кристины Галлах, это «является очень хорошим 
знаком». Как сообщает газета «Коммерсантъ», сам украинский 
президент в Брюсселе заявил о европейской интеграции как о 
«ключевом приоритете внешней политики страны». При этом он, 
правда, оговорился, что развитие отношений с Европой не долж
но идти в ущерб отношениям с Россией.

Впрочем, в Брюсселе предпочли избежать далеко идущих обе
щаний. «Я всегда говорил, что вместо того чтобы спекулировать 
на тему вступления Украины в ЕС, лучше сосредоточиться на кон
кретных экономических преобразованиях, которые смогут при
вести Украину ближе к Евросоюзу», - выразил господствующий 
настрой в Брюсселе глава Еврокомиссии.

Однако до конкретных решений во время визита дело не до
шло. «Дорожную карту» по отмене визового режима планирует
ся обсудить в течение года, создание зоны свободной торговли 
Украина - ЕС также является делом будущего.//Росбизнескон- 
салтинг.

в России
БОЛЕЕ 3700 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МОГУТ 
ПОПАСТЬ В ЭТОМ ГОДУ В ЗОНУ ЗАТОПЛЕНИЯ

Об этом заявил глава МЧС Сергей Шойгу на селекторном со
вещании, посвященном предстоящему весеннему паводку.

«Традиционно, как и в прошлые годы, мы будем привлекать 
большое количество сил. Это касается и людских ресурсов, и 
техники. Подготовлен план реагирования на все чрезвычайные 
ситуации, но сегодня нам надо спокойно и грамотно оценить ту 
обстановку и ту ситуацию, которая может сложиться при прохож
дении весеннего паводка», - заявил Шойгу.

Особое внимание - к гидротехническим сооружениям и мо
стам. «У нас в весеннее половодье, как правило, больше ста мо
стов сносит. Внимание к скотомогильникам. Уже сейчас надо вы
ставлять дополнительные силы и обеспечивать их безопасность. 
В зону затопления и подтопления попадают и 6 хранилищ ядохи
микатов, которые могут попасть в водозаборы», - предупредил 
Шойгу.Руководитель МЧС заявил о создании группы, в которую 
войдут представители Росгидромета, Агентства водных ресур
сов, Министерства сельского хозяйства и Министерства транс
порта. Это, по его словам, именно прогнозная группа. С 15 марта 
она займется моделированием ситуации на наиболее опасных 
направлениях, чтобы была возможность реагировать на ситуацию 
вовремя.//Вести, ги.
АМАНА ТУЛЕЕВА ВЫДВИНУЛИ
НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ СРОК

Партия «Единая Россия» предложит Президенту РФ Дмитрию 
Медведеву три кандидатуры на пост губернатора Кемеровской 
области. Об этом, как сообщается на официальном сайте едино
росов, заявил председатель Высшего совета партии Борис Грыз- 
лов. В список попали первый заместитель губернатора Кузбасса 
Валентин Мазикин, депутат Госдумы Сергей Неверов, а также 
действующий глава региона Аман Тулеев.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев руководит областью с 1997 
года. Он избирался на этот пост дважды - в 1997 и 2001 годах. По
сле отмены прямых выборов Тулеев досрочно поставил вопрос о 
доверии. В 2005 году Владимир Путин, являвшийся тогда Прези
дентом России, одобрил его кандидатуру.//Лента.ги.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА 
ГОРОДСКИЕ КРЫШИ

Прокуратуры ряда районов Екатеринбурга провели проверки 
организаций жилищного и коммунального хозяйства на предмет 
их деятельности по ликвидации наледи (сосулек), снежных пла
стов с крыш зданий и сооружений, а также козырьков подъездов 
и входных групп. В ходе проверок выявлены здания, на крышах 
которых скопились снег и наледь, могущие представлять потен
циальную опасность для населения.

Так, прокуратурой Верх-Исетского района Екатеринбурга де
вяти жилищно-коммунальным организациям района объявлены 
предостережения о недопустимости нарушения закона, в целях 
предотвращения несчастных случаев, связанных с падением сне
га и наледи с крыш и козырьков зданий.

Необходимые меры реагирования приняты и прокуратурой 
Кировского района Екатеринбурга, которая, в частности, внесла 
представления об устранении выявленных нарушений закона в 
деятельности ООО «Фонд Радомир», ООО УЖК«Радомир-Инвест», 
ЗАОУЖК«Урал-СТ». Прокурорской проверкой установлено, что на 
домах, обслуживаемых данными организациями, имеются опасно 
нависающие наледи или снежные пласты. Работа в данном на
правлении органами прокуратуры продолжается.//Е1.

2 марта. |

По данным Уралгидрометцентра, 4 марта ожидает- ) 
ся переменная облачность, на севере местами - снег, ( 

^Погода т на юге ПРеимУиЧественно без осадков. Ветер юго- , 
западный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью минус । 
8... минус 13, про прояснении до минус 18, днём О... ми- । 

нус 5 градусов. ।
-------------------------------------------------------------------------------------------- I

В районе Екатеринбурга 4 марта восход Солнца - в 7.44, заход - в і 
18.36, продолжительность дня - 10.52; заход Луны - в 8.09, начало I 
сумерек - в 7.05, конец сумерек - в 19.14, фаза Луны - полнолуние I 
28.02. ■

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1
МАГНИТНЫЕ БУРИ 1

На видимом диске Солнца наблюдаются несколько небольших групп 1 
пятен с малой вероятностью вспышечной активности. На текущей неде- 1 
ле заметных геомагнитных возмущений не ожидается. По наблюдениям 1 
магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п. Арти), в февра- ' 
ле на Урале зафиксирована одна малая магнитная буря, продолжавша- ( 
яся около трёх с половиной суток. По прогнозу Международного центра , 
космической погоды, в марте нестабильная геомагнитная обстановка । 
возможна 15-16 числа. (Информация предоставлена астрономической । 
обсерваторией Уральского госуниверситета). у

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Родился?
Сразу в очередь!

Проблема очередей в детские сады продолжает оставаться 
одной из самых острых в Свердловской области.
В Екатеринбурге даже вводиі 

I чтобы не было подтасовок...
Статистика, которую при- 

5 вёл в своём докладе по этому 
I вопросу на видеоконферен- 
I ции с главами муниципальных 
: образований в зале заседа- 
: ний правительства области 
! министр общего и профес

сионального образования 
Свердловской области Сер- 

I гей Черепанов, говорит сама 
: за себя: дефицит-61,5 тыся- 
- чи мест, причём за последние 
! три года очередь выросла на 
! 7,5 тысячи мест. Больше дру

гих страдают детишки от года 
* до трёх лет. Самые проблем- 
§ ные территории - крупные 
I города.

Причина создавшейся си- 
і туации - кризис 90-х годов 
{ прошлого века, когда 35 про- 
{ центов детсадов перестали 
{ использовать по прямому на- 
‘ значению. В 2007 году пра- 
! вительство Свердловской 
8 области, озабоченное этой 
; проблемой, приняло поста- 
Ї новление об увеличении ко- 
І личества мест в детских садах 
I на 54 тысячи и вбзвращения 
I помещений детям, однако 
| на практике удалось создать 
I лишь 14 тысяч новых мест и 
| вернуть лишь пять процентов 
| помещений. В качестве при- 
{ мера сегодняшней ситуации 
' можно привести городской 
’ округ Верхняя Пышма: из 40 
( детских садов, функциониро- 
} вавших в 1991 году, сейчас 
? работают лишь 20...
( Есть, правда, и поло- 
! жиТельные примеры. В 
» Каменске-Уральском, несмо- 
I тря на сложную ситуацию,

і электронная очередь,

удалось сократить очередь за 
счёт возврата детских садов 
и возведения новых по схеме 
долевого строительства. А в 
Кировградском городском 
округе проблему удалось ре
шить полностью. Сейчас там 
функционирует 16 детских са
дов, причём два из них недав
но были отремонтированы.

И тем не менее, по словам 
заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области - министра социаль
ной защиты населения Вла
димира Власова, увеличение 
мест в детских садах - задача 
решаемая. Муниципалите
там рекомендовано изучить 
имущественный фонд, ко
торый можно использовать 
для этих целей. Возможно и 
строительство новых детских 
садов - сейчас в области воз
водят десять таких объектов. 
Также есть большое число за
брошенных зданий, которые 
можно восстановить, в том 
числе при участии областного 
бюджета.

Это означает, что ребёнок, 
стоящий с рождения в оче
реди в детсад, всё же имеет 
шансы туда попасть. А если 
всё-таки не попадёт, то, со
гласно постановлению об
ластного правительства о 
порядке предоставления суб
сидий родителям, чьи дети не 
посещают детские дошколь
ные образовательные учреж
дения, семьи получат денеж
ные компенсации.

Александр ШОРИН.

ПО СООБЩЕНИЮ министра 
здравоохранения Аркадия Беляв
ского, за счёт экономии средств 
при проведении конкурсов и 
аукционов, исполнение бюджет
ных обязательств их ведомства в 
прошлом году составило 16 572,5 
миллиона рублей, или 98 процен
тов годового плана. Он подробно 
проинформировал участников 
заседания, за счёт чего увеличи
лись или, напротив, уменьшились 
доходы и расходы медицинских 
учреждений Среднего Урала, как 
это связано с оказанием услуг 
населению, содержанием клиник, 
закупкой оборудования, своевре
менностью выполнения условий 
госконтрактов и договоров под
ряда, возникновением страховых 
случаев, другими аспектами. По 
итогам года среднемесячная за
работная плата работников го
сударственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения 
составила 16925 рублей, что 
практически соответствует её 
уровню у работников, занятых в 
сфере экономики.

Министр особо отметил, что 
за прошлый год на 17 процен
тов у нас снизились показатели 
младенческой и на 35 процентов 
материнской смертности, на тер
ритории региона начала действо
вать интернет-система «Дистан
ционный мониторингбеременных 
женщин Свердловской области», 
постоянно совершенствуется 
работа межтерриториальных 
перинатальных центров, межве
домственное взаимодействие по 
социально значимым заболева
ниям, выездных реанимационно
консультативных бригад, фор
мируется электронная база 
компьютерной программы «Де
мографический мониторинг».

Благодаря профилактике за
болеваний, в минувшем году 
уменьшилась смертность на
селения в трудоспособном воз
расте на 5,8 процента. Вместе 
с тем, отметил Аркадий Беляв
ский, в нашей области каждый 
третий ребёнок имеет хрониче
ские заболевания и состоит на 
диспансерном учёте в лечебно
профилактических учреждениях. 
Что указывает на необходимость 
улучшения организации и каче
ства проведения медицинских 
осмотров.

А показатель обеспеченности

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Недуги ясны.
Будем лечить

Председатель правительства Свердловской области Анатолий Г редин 1 марта провёл 
оперативное совещание областного кабинета министров, на котором была рассмотрена 
информация о выполнении контрольных параметров, установленных Министерствам 
здравоохранения и по физической культуре и спорту Свердловской области на 2009 год. 
Одновременный анализ состояния дел в этих отраслях не случаен, потому, как утверждает 
наука, существует прямая связь между здоровьем человека и его физической культурой.

населения амбулаторной меди
цинской помощью по-прежнему 
не достиг планового уровня. При
чиной отставания министр назвал 
неукомплектованность врачами 
амбулаторно-поликлинической 
службы области, прежде всего, в 
первичном звене. На основании 
рекомендаций Минздравсоцраз
вития России, сообщил Аркадий 
Белявский, при планировании ра
боты на 2010 год в общий объём 
обеспеченности населения вклю
чили и посещения фельдшерско- 
акушерских пунктов.

Контрольный параметр по 
обеспечению свердловчан ста
ционарной бесплатной меди
цинской помощью достиг за
планированного значения. В 
прошлом году в муниципальных 
и государственных учреждениях 
здравоохранения нашей обла
сти сокращено 1539 коек. Обе
спеченность ими приблизилась 
к среднероссийскому уровню, а 
время пребывания в стационаре 
с 13,3 дня уменьшилось до 12,8. 
В текущем году планируется со
кратить или перепрофилировать 
в места дневных стационаров 
около 1 900 стационарных коек.

Министр проанализировал 
ситуацию в регионе с заболе
ваемостью ВИЧ-инфекцией. Не
смотря на проводимый комплекс 
организационных, лечебно
диагностических и профилакти
ческих мероприятий, подчеркнул 
он, эпидемическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции остаётся на

пряжённой. Показатель распро
страненности ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области вдвое 
превышает среднероссий
ский уровень. Более того, по 
так называемому абсолютно
му кумулятивному числу ВИЧ- 
инфицированных, наша область 
занимает первое место, а по 
кумулятивному показателю рас
пространённости - шестое место 
среди субъектов Российской Фе
дерации. И в то же время впер
вые за 20 лет на Среднем Урале 
зарегистрировано снижение чис
ла случаев ВИЧ-инфекции, вы
явленной впервые, хотя в стране 
данный показатель вырос на 19 
процентов.

Ежегодно в нашей области 
обследуется 12-14 процентов на
селения. Столь высокий процент 
охвата населения скрининговы
ми исследованиями позволяет 
своевременно выявить и начать 
лечение больных. Однако ответ
ственно относятся к организации 
этого процесса далеко не во всех 
муниципалитетах. На совеща
нии у главы областного кабине
та министров, в частности, было 
названо Байкаловское сельское 
поселение, где к скринингу даже 
не приступали.

Но усилиями одного здраво
охранения, считает А.Белявский, 
проблему распространения ВИЧ- 
инфекции не решить. И, прежде 
всего, необходимо ограничить 
доступность наркотиков, во
зобновить финансирование об

ластной государственной целе
вой программы АнтиВИЧ/СПИД, 
включающей, в том числе, про
ведение широких информаци
онных кампаний, разработать 
ряд нормативных документов, 
определяющих межведомствен
ное взаимодействие по этой со
циально значимой проблеме. Не 
обошёл вниманием министр и 
напряжённую ситуацию с заболе
ваемостью туберкулёзом.

Подводя итоги необычного 
«обхода» областного правитель
ства по недугам местного здра
воохранения, Анатолий Г редин 
привлёквнимание руководителей 
отрасли к вопросам проведения 
вакцинации, дальнейшего разви
тия и повышения эффективности 
работы сети ОВП, к проблемам 
завершения строительства пе
ринатальных центров в Нижнем 
Тагиле и Екатеринбурге. Област
ной премьер призвал минздрав 
Свердловской области постоян
но вести мониторинг ситуации, 
складывающейся в регионе по 
тому или иному заболеванию, 
говорил о доступности лекарств, 
объединении усилий медиков с 
другими ведомствами.

О том, что резервов здесь 
- край непочатый, он проиллю
стрировал на примере железно
дорожной поликлиники на стан
ции «Старатель» (под Нижним 
Тагилом), загруженной едва на 
треть своих площадей. В подоб
ном положении ещё недавно пре
бывала и клиника кушвинских же

лезнодорожников: пока о судьбе 
её велась межведомственная 
переписка, здание оказалось... 
без дверей и окон.

Рачительность, умение опре
делять и расставлять приоритеты, 
объединять людей и организации 
на воплощение намеченных про
грамм, подчеркнул Анатолий 
Гредин, - вот те контрольные 
показатели, по которым следует 
оценивать работу министра и его 
министерства.

Именно с такими мерками 
областной кабинет министров 
подошёл к оценке результатив
ности достижения контрольных 
параметров, установленных на 
2009 год министерству по физи
ческой культуре и спорту Сверд
ловской области.

Какутверждает госстатистика, 
на начало текущего года числен
ность населения, систематиче
ски занимающегося физической 
культурой и спортом, составила 
на Среднем Урале 667528 че
ловек - 15,2 процента от общей 
численности свердловчан.

В минувшем году на один про
цент увеличилось количество 
спортивных коллективов, в обла
сти прошло 7436 физкультурно- 
оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий, в том 
числе 173 соревнования рос
сийского, 19 - международного 
уровней.

Казалось бы, результаты не
плохие, а у председателя пра
вительства вопросы: насколько

пополнились списки детей, по
ставленных на учёт в комиссиях 
по делам несовершеннолетних, 
почему лишь на 10 процентов 
наши земляки обеспечены пла
вательными бассейнами, и нет ни 
одного катка, на котором уральцы 
могли бы растить чемпионов. Как 
укор - под Екатеринбургом вла
чит жалкое существование неког
да знаменитый биатлонный ком
плекс, а именитые спортсмены, 
показала Олимпиада в Ванкуве
ре, тренируются за рубежом. 100 
учебныхзаведенийСвердловской 
области решено «доукомплекто
вать» бассейнами, однако лишь 
одно из них подготовило необхо
димые документы. Дописались в 
регламентирующих бумагах до 
того, что использование бюджет
ных средств на реконструкцию 
школьных спортсооружений на
рекли... нецелевым.

-Конечно, считать количество 
проведённых соревнований не 
помешает, - сказал Анатолий Г ре
дин, - но прежде надо понять про
блему, определить пути её реше
ния, а то посылать на чемпионаты 
мира и Олимпиады станет некого. 
Приучать людей к спорту надо с 
детского сада. Тогда будет здоро
вье, тогда будут и рекорды.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 

массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч. №40603810000001000001, БИК046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Раз
решение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная. Для 
предприятий и организаций, участвующих в акции «Подписка - 
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 6 
месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 
54 руб. 49 коп. (в том числе НДС). К примеру: с апреля по де
кабрь подписная цена равна 490 руб. 41 коп. (54 руб. 49 коп. х 9 
мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

В интересах человека труда
Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин 1 марта провёл заседание 
региональной комиссии по 
содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на 
территории Среднего Урала.

Были рассмотрены вопросы финан
сово-экономического положения ряда 
предприятий нашей области - Перво
уральского новотрубного завода, Пер
воуральского динасового завода, ЗАО 
«ФАНКОМ», ЗАО «Народное предприя
тие Сухоложскасбоцемент», ОАО «Су
холожский огнеупорный завод», а также 
меры по увеличению налоговых посту
плений в консолидированный бюджет 
Свердловской области.

Планировалось также заслу
шать доклад генерального директора 
ОАО «Уральский асбестовый горно- 
обогатительный комбинат», однако он на 
заседание не прибыл, поэтому вопрос 
был снят.

-Мы столько сил вложили в развитие 
данного предприятия, а его руководи
тель даже на заседание не явился! - воз
мущённо констатировал председатель

областного кабинета министров. - Бу
дем делать выводы...

Во вступительном слове Анатолий 
Гредин сказал, что много вопросов воз
никает к главам муниципальных образо
ваний, руководителям предприятий по 
поводу собираемости налогов, установ
лению размеров заработной платы, тру
довых отношений с коллективами.

-У нас только в семи муниципалите
тах средняя зарплата выше, чем в целом 
по области, - подчеркнул председатель 
правительства, - а эта зарплата склады
вается из доходов бюджетников и работ
ников предприятий.

По мнению главы областного кабине
та министров, руководители местных ад
министраций и предприятий должны пе
ресмотреть свою политику в части платы 
гражданам за труд - прибыль в первую 
очередь должна направляться на сти
мулирование работников. Спрос со всех 
ответственных будет самый строгий!

Далее слово было предоставлено ис
полнительному директору ОАО «Перво
уральский новотрубный завод» Мелику 
Мори. После сообщения о непростой 
финансово-экономической ситуации, в 
которой оказался завод в связи с кризи
сом (впрочем, об этом говорили все по

следующие руководители предприятий), 
он заявил, что к общественным работам 
только в прошлом году было привлечено 
около тысячи сотрудников предприятия 
- такая мера позволила не допустить по
вышения социальной напряжённости.

-Мы и в дальнейшем намерены при
нимать участие во всех программах, 
инициированных губернатором и прави
тельством области для трудоустройства 
людей, - заявил М.Мори.

Следом выступили генеральный ди
ректор ОАО «Первоуральский динасовый 
завод» Ефим Гришпун, генеральный ди
ректор ЗАО «ФАНКОМ» Камель Белялов, 
генеральный директор ЗАО «Народное 
предприятие Сухоложскасбоцемент» Г е- 
оргий Задирака, генеральный директор 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» 
Юрий Лебедев.

В частности, Е.Гришпун сообщил, что 
в консолидированный бюджет Сверд
ловской области (по основным налогам) 
от предприятия в 2009 году поступило 
86,7 миллиона рублей, что на 0,8 про
цента превышает аналогичный показа
тель 2008 года.

Анализ структуры основных налогов, 
поступающих в консолидированный 
бюджет Свердловской области, показы

вает, что за 2009 в сравнении с преды
дущим годом существенное снижение 
начислений и поступлений произошло 
по налогу на доходы физических лиц - 
более чем на 30 процентов. При этом, 
согласно данным предприятия, средне
списочная численность персонала на 
1 января 2010 года составила 2354 че
ловека, сократившись за минувший год 
всего на 282 человека.

Анализ отчётности ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод» показал, что в 2009 
году основные показатели финансово
хозяйственной деятельности снизились 
незначительно. По мнению руководства 
предприятия, сокращение рентабель
ности выпуска продукции находится в 
прямой зависимости от финансовой 
политики основных её потребителей - 
металлургов (Мечел, ММК, «Ижсталь»), 
которые в 2009 году рассчитывались 
векселями со сроком погашения в тече
ние трех месяцев.

В структуре основных налогов, посту
пивших в консолидированный бюджет 
Свердловской области от этого пред
приятия в минувшем году, произошло 
снижение начислений и поступлений по 
налогам на прибыль - на 5,3 процента, 
на доходы физических лиц - на 20,7 про

цента, на имущество организаций - на 
2,2 процента. На уменьшение налога на 
доходы физических лиц повлияло сокра
щение численности сотрудников пред
приятия на 14 процентов, а также работа 
в режиме сокращённой рабочей недели.

Что касается ЗАО «ФАНКОМ», то чис
ленность сотрудников по состоянию на 
1 января текущего года составила 1750 
человек (в 2008 году было 2 175 работ
ников) при среднемесячной заработной 
плате 13,2 тысячи рублей. Одновременно 
с сокращением численности значительно 
снизилась и величина среднемесячной 
заработной платы - на 1,2 тысячи рублей. 
Кроме того, размер среднемесячной за
работной платы значительно ниже сред
необластного показателя, который на се
годняшний день составляет 17,8 тысячи 
рублей.

...Практически все руководители 
предприятий сетовали на снижение рен
табельности, прибыли, несовершенство 
налогового законодательства и так да
лее. Но Анатолий Гредин, внимательно 
выслушав докладчиков, по итогам за
седания дал всем понять: жаловаться на 
обстоятельства можно сколько угодно, но 
зарплату сотрудникам надо платить во
время и не ниже, чем в среднем по обла
сти. Кроме того, необходимо принять все 
меры, чтобы не допустить снижения по
ступлений доходов в областной бюджет.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

16 марта 2010 года в 10 часов в зале заседаний Устав
ного суда Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Пушкина, 19 состоится открытое заседание Уставного 
суда по рассмотрению обращения гр. Повальной Р.А. и Нез- 
говоровой Г. Г. о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 4 пункта 9 Порядка и условий назначения и выплаты, 
индексации ежемесячного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирско
го транспорта и на автомобильном транспорте общего пользо
вания пригородных маршрутов, утверждённого постановлени
ем Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 
года № 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирско
го транспорта и на автомобильном транспорте общего пользо
вания пригородных маршрутов и порядке его индексации».

Секретариат Уставного суда.

ГУБЕРНАТОР Свердловской 
области Александр Мишарин 
призывает к социальному 
партнёрству, считая его 
одним из направлений 
модернизации экономики 
Среднего Урала. И на 
предприятиях области 
прислушиваются к словам 
губернатора.

Так, администрация екатерин
бургского завода «ВИЗ-Сталь» 
и профсоюзный комитет пред
приятия заключили коллектив
ный договор на 2010-2011 годы, 
защищающий интересы трудя
щихся.

В новой его редакции со
хранены все действовавшие ра
нее на предприятиях гарантии.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Добро за добро
Предусмотрена выплата мате
риальной помощи ветеранам и 
работникам завода, оплата до
полнительных отпусков за стаж 
работы, выделение дотаций на 
содержание детей в дошкольных 
учреждениях, приобретение дет
ских путёвок в оздоровительные 
лагеря и билетов на новогодние 
представления.

По сравнению с прошлым го
дом на 10 процентов увеличатся 
отчисления на добровольное ме

дицинское страхование работни
ков. Эти средства завод направит 
на обеспечение металлургов и их 
детей санаторно-курортными пу
тёвками, протезирование зубов, 
организацию профилактической 
вакцинации.

В связи с 65-летием Великой 
Победы будут увеличены отчис
ления в фонд «Ветеран ВИЗа» 
для поощрения участников вой
ны. Кроме того, вырастет финан
сирование благотворительной

деятельности, в первую очередь, 
в пользу подшефного областного 
детского дома № 7.

Заботливое отношение к быв
шим и нынешним работникам 
завода и их семьям способству
ет успешной деятельности за
вода. Так, на днях предприятие 
приступило к выпуску новых 
анизотропных сталей (анизотро
пия - неравномерность свойств 
металла в разных направлениях) 
толщиной 0,23-0,35 миллиметра,

которые разработаны по особым 
требованиям потребителей для 
трансформаторов высокой эф
фективности. Их использование 
позволяет, в зависимости от кон
струкции электротехнического 
оборудования, снизить уровень 
потерь холостого хода на 5-10 
процентов!

Сейчас целый ряд стран с 
высоким энергопотреблением 
вводит меры государственного 
регулирования по снижению за
трат на трансформацию элек
тричества. Поэтому то, что пред
приятие «ВИЗ-Сталь» взялось за 
выпуск востребованной мировым 
рынкам продукции, повысит его 
конкурентоспособность.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Зря 
забыли!

Георгий ИВАНОВ.

■ УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО

Колёса под контролем
Для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, на 
большинстве уральских предприятий 
усиливают контроль продукции 
на выходе, и для этого внедряют 
новое высокотехнологичное 
оборудование. Например, на 
Нижнетагильском металлургическом 
комбинате (НТМК, входит в «Евраз») 
приступили к опытно-промышленной 
эксплуатации уникальной установки 
магнито-люминесцентного контроля 
железнодорожных колёс.

В пресс-службе предприятия рассказа
ли об особенностях нового оборудования: 
установка предназначена для выявления 
поверхностных дефектов цельнокатаных 
колёс в автоматическом режиме, причём в 
час она «принимает» 25 штук. А полученные 
данные будут храниться в электронном ар
хиве в течение всего периода гарантийно
го срока эксплуатации колеса, а это почти 
15 лет.

На проектную мощность новое обору
дование выйдет после проведения тесто
вых испытаний.

Кроме новой установки в составе ли
нии выходного контроля железнодорож
ных колёс колёсобандажного цеха НТМК 
действует оборудование, специально раз
работанное для предприятия наиболее 
авторитетными разработчиками: две ав
томатизированные установки ультразву
кового контроля внутренних дефектов от 
института Фраунгоферовского общества 
прикладных исследований (Германия) 
и установка упрочнения колеса дробью, 
выпущенная фирмой Wheelabrator Group 
(Канада), предназначенная для снятия по
верхностных напряжений и предотвраще
ния развития трещин.

Качество рельсов, колёс и бандажей 
НТМК подтверждают 18 сертификатов Ре
гистра по сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте РФ. Желез
нодорожный прокат НТМК полностью со
ответствует всем требованиям основного 
потребителя - ОАО «Российские железные 
дороги».

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
НА СНИМКЕ: в колёсобандажном 

цехе.
Фото пресс-службы «Евраз».

Губернатор Свердловской 
области Александр 
Мишарин предлагает 
возродить незаслуженно 
забытую отрасль сельского 
хозяйства — разведение 
лосей на мясо.

На брифинге, состоявшем
ся в ходе рабочей поездки 
по Сысертскому городскому 
округу, глава области сооб
щил, что на Среднем Урале 
могут быть рентабельными все 
виды мясного скотоводства, 
в том числе такие, как произ
водство лосятины.

— При правильной органи
зации производство лосятины 
может стать очень выгодным, 
— сказал губернатор. — На 
территории Свердловской об
ласти у нас сегодня обитает 
в десять раз меньше лосей (в 
пересчёте на один гектар), чем 
в странах с похожим климатом 
— Финляндии и Швеции.

По его словам, на будущей 
неделе министр природных 
ресурсов Свердловской об
ласти Константин Крючков от
правится в Европу для того, 
чтобы перенять зарубежный 
опыт по разведению лосей. 
Вполне возможно, что через 
несколько лет на прилавках 
уральских магазинов появится 
новый вид мяса — лосятина.

Татьяна БУРДАКОВА.
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За здоровые

опубликовать в газете.
«По вашему обращению в от

ношении избирательного участ
ка для голосования на пред
стоящих 14 марта 2010 года 
выборах жителей деревень Ко
маровой и Русаковой сообщаю 
следующее. По представлению

14
Родной клуб 

приглашает на голосование

Екатеринбург

сердца
россиян

Сколько ни бьются врачи, смертность от сердечно
сосудистых заболеваний остаётся в стране 
угрожающей. Критическая масса определяет 
демографическую ситуацию в России: около 
миллиона россиян в год погибают от инфарктов, 
инсультов и прочих сосудистых катастроф. Не 
уменьшая смертности, исправить демографическую 
ситуацию мы не сможем.

Осознавая жизненную 
важность проблемы, пра
вительство России реали
зует несколько федераль
ных программ, развивая по 
стране сосудистые центры,

дей. Мы можем их спасти и

призванные, оказывать
адекватную высокотехноло
гичную помощь в самые пер
вые часы и минуты тем, кого 
настиг инсульт или инфаркт. 
В Свердловской области 
также есть региональный 
сосудистый центр с филиа
лами в крупных городах, и 
уже появляются первые по
ложительные результаты.

-Раньше в первые часы 
развития сосудистой болез
ни умирало до 60 процентов 
пострадавших, так как не 
успевала доехать «скорая», 
люди поздно обращались. 
Создаваемая система по-

спасаем. Но мы не сможем 
спасти десятки и сотни ты
сяч других людей, которые 
также оказываются в состо
янии сердечно-сосудистой 
катастрофы. Поэтому мы 
без устали говорим сегодня 
о необходимости первич
ной профилактики развития 
инфарктов, инсультов, ги
пертонии. Она не такая уж 
сверхъестественная, - кон
статирует главный кардио
лог УрФО, директор Ураль
ского института кардиологии 
Ян Габинский.

Партия «Единая Россия» 
инициировала проект «Здо
ровые сердца россиян», 
сделав очевидный акцент 
на профилактику. Главная 
цель его — изменить мен-

ным спортом и таким обра
зом снизить фактор риска в 
десятки раз.

-Люди не обращают на 
себя внимание, - продолжа
ет Ян Львович, курирующий 
проект на Среднем Урале. - 
«Здоровые сердца россиян» 
- серия акций, проводимых 
совместно со Всероссий
ским научным обществом 
кардиологов. Они прошли 
уже в некоторых городах 
страны, и 5-6 марта предста
вительный десант ведущих 
кардиологов страны выса
живается в Екатеринбурге.

В театре эстрады пройдёт 
большая конференция о про
филактике, куда съедутся со 
всей области врачи ОВП, 
терапевты, кардиологи, со
судистые хирурги, предста
вители других врачебных 
специальностей, потому 
что профилактикой должны 
заниматься все и знать её 
особенности должны все. 
Гости конференции поде
лятся опытом реальных дел. 
А 6 марта врачи Уральского 
института кардиологии про
ведут массовые профилак
тические осмотры, опреде
лив артериальное давление, 
индекс массы тела, холе
стерин, сахар в крови, тем 
самым выявят факторы ри
ска. Каждый человек должен 
знать, что его ждёт в бли
жайшие 10 лет с точки зре
ния сердечно-сосудистой

зволяет ухватить «золотой ловек со школы не будет по
талитет россиян. Если че- системы, каков его риск. И

Марта 
2010Х

В начале февраля в редакцию «Областной газеты» обратились 
жители деревень Русаковой и Комаровой Пышминского 
городского округа. На их территории был закрыт клуб, в 
котором ранее традиционно работал избирательный участок. 
Теперь участок перенесён в другой населённый пункт, и до 
него людям трудно добираться.
Редакция направила коллективное письмо селян 
председателю Избирательной комиссии Свердловской 
области В.Д.Мостовщикову. Мы быстро получили от 
Владимира Дмитриевича ответ и сегодня спешим его

надзорных органов решением 
Пышминского районного суда 
от 25 января 2010 года Кома
ровский сельский клуб, где раз
мещается помещение для голо
сования избирательногоучастка 
№ 718, был закрыт. Принятыми

мерами, в том числе со сторо
ны Пышминской районной тер
риториальной избирательной 
комиссии, Избирательной ко
миссии Свердловской области, 
имевшие место нарушения, не 
позволявшие эксплуатировать 
помещение клуба, устранены. 
Решением Пышминского рай
онного суда от 17 февраля 2010 
года запрет на использование 
клуба снят. Таким образом, из
биратели смогут принять уча
стие в голосовании в привычном 
и удобном для них месте».

час» и спасти человека от 
смерти. В этом году Ураль
ский институт кардиологии 
показал результаты соот
носимые с европейскими 
- летальность при исполь
зовании высоких техноло
гий составила всего четыре 
процента. Это тысячи лю-

нимать значимость заботы- 
о собственном здоровье, то 
врачи ещё очень долго бу
дут иметь дело с молодыми 
инфарктниками и инсуль
тниками. Начать можно с 
малого, но очень весомого 
- прекратить курить, сбро
сить вес, заняться посиль-

его, к слову, можно рассчи
тать. И не только рассчитать, 
но и скорректировать, пере
став курить, убрав лишний 
вес, а значит, и прожить на
много дольше со здоровым 
сердцем. Это ли не самое 
важное?

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Не
обещайте!

Просто
помогите

В нашем посёлке живёт 
порядка трёх тысяч 
человек. Сколько из 
них избирателей и кто 
пойдёт голосовать, 
точно не скажу. Но 
знаю, доверия к 
законодательной 
власти было бы куда 
больше, если бы 
обещания кандидатов в 
депутаты прошлых лет 
воплотились в жизнь.

Четыре года назад, 
к примеру, речь шла об 
улучшении системы здра
воохранения в посёлке, 
обещали провести газ чуть 
ли не на каждую улицу. Мы 
поверили, что заработает 
градообразующий сте
кольный завод. А в итоге? 
Закрыли стационар. Газа у 
нас в домах как не было, так 
и нет. Завод по-прежнему 
«на реконструкции».

Хуже того, с 11 января 
отменили у нас вечернюю 
электричку Красноуфимск 
- Дружинино. Теперь наши 
дети-студенты, обучаю
щиеся в Красноуфимске, 
добираются домой на ав
тобусах с пересадкой в 
Ачите. Хорошего в этом 
мало. Наши чиновники 
приехали на личных авто
мобилях и уехали А что 
делать нам - рядовым жи
телям посёлка?

От будущих депутатов 
мы ждём не лукавых по
сулов, а реальных дел. Не 
обещайте! Просто помо
гите.

НЕДАВНО мне пошёл 92-й 
год. Но пока ещё есть 
остатки сил, пока, как 
говорится, не заскорузли 
мозги, не могу, не имею 
права, в том числе как 
ветеран педагогического 
труда, быть в стороне от 
общественных дел. Меня 
по-прежнему беспокоит, 
какой будет Россия в 
будущем, а главное, каким 
станет в ней человек. С 
этими думами проголосую 
и 14 марта на выборах 
депутатов областной 
Думы Законодательного 
Собрания нашей области. 
Правда,избирательную 
урну привозят уже ко мне 
на квартиру. Ходить на 
избирательный участок 
стало тяжело.

Хочется донести до буду-

Игнат ПАНТЕЛЕЕВ.
Посёлок Уфимский, 

Ачитский городской округ.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ».

.

Н.Алёшина - награда нашла героев.

Как важно
честно освещать

выборы
«Погляди-ка, чем нас 
наградили!» - показала 
при встрече диплом за 
подписью председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
Владимира Мостовщикова 
редактор Красноуфимской 
общественно-политической 
газеты «Вперёд» Наталья 
Алёшина. Награда по 
итогам прошлого года 
нашла героев «районки» 
не так давно. Грядущие 
выборы также обязали 
коллег ко многому.

Почётный диплом «О вы
борах - всерьёз» даётся за 
успешное участие в конкурсе 
на всестороннее и беспри
страстное освещение дея
тельности избиркомов, под
готовки и проведения самой 
избирательной кампании. Тер
риториальные избирательные 
комиссии же зорко следят за 
публикациями в местных СМИ. 
Если что не по закону, вы
зывают главреда на ковёр со 
строгостью прокурора: «Вам 
предупреждение!».

Читатели об этом не зна
ют, и не надо. Они в первую
очередь заинтересованы в
честном освещении избира
тельного процесса. Тогда и к 
кандидатам в депутаты у них 
возникает больше дельных во
просов, и на выборы люди хо
дят охотнее.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

И словом, и делом
щих народных избранников 
важность воспитательной 
работы с подрастающим 
поколением. Мне видится, 
что проблем здесь полно. 
Формирование будущих 
граждан страны, на мой 
взгляд, должно проходить 
и в детско-юношеских ор
ганизациях, других обще
ствах. Где должны быть вы
работаны общие правила 
поведения. Существующие 
неформальные молодёж
ные объединения должной 
нагрузки не несут. Я увере
на, что молодое поколение 
должно значительно актив
нее приобщаться к полити
ческой жизни страны, знать

её историю. А это можно 
сделать только через орга
низации с участием, разу
меется, взрослых. Если всё 
продуманно, ненавязчиво 
организовать, результаты 
работы с молодёжью будут 
хорошими.

Около сорока лет назад 
я по собственной инициа
тиве организовала в своём 
микрорайоне тимуровское 
движение. Славных дел 
было сделано нами немало. 
В канун 30-летия Победы 
над фашистской Германи
ей, например, мы побывали 
у каждого фронтовика, в се
мьях погибших и тружени
ков тыла. Провели с ними к

юбилею Победы массу ин
тересных мероприятий. По 
документам разыскивали 
без вести пропавших защит
ников Отечества. Всё это 
прошло тогда через серд
ца и души детей. Сегодня, 
к великому сожалению, не 
наблюдается такой работы. 
А это значит, молодое поко-
ление в массе своей 
духовные начала.

Верно ставится 
на государственном

теряет

вопрос 
уровне

по борьбе с пьянством и ал
коголизмом, наркоманией. 
Молодёжь напитана этим 
злом. Значит, задача властей 
всех уровней - формировать 
у детей культ спорта, физи-

Избиратель
это звучит

гордо
Каменск-Уральская территориальная избирательная 
комиссия (ТИК) славится своей неустанной работой 
по повышению правовой грамотности населения.
В период предвыборных кампаний эта работа 
особенно активизируется. На выборах-2010 
основной упор делается на привлечение молодёжи.

-Молодёжь 
к сожалению,

сегодня, 
наиболее

инертная часть общества, 
- говорит председатель 
ТИК Валентина Фадеева. 
- Наша задача - найти та
кие формы и методы, при
думать такие мероприятия, 
которые бы реально повы
сили её избирательную ак
тивность, гражданское са
мосознание.

Встречи молодёжных ли
деров с кандидатами в де
путаты, диспуты и дебаты, 
соцопросы и «круглые сто
лы», деловые игры - глав
ной движущей силой стано
вится интерактив, эффект 
участия. Это действительно 
будит интерес. Ярким со
бытием в этом контексте 
стала деловая игра «Млад 
и стар», где «сражались» 
команды пенсионеров и 
молодёжного актива. Го
товились заранее: при
думывали то, чем можно 
привлечь на выборы народ. 
Старшее поколение сдела
ло ставку на традиционные 
атрибуты - плакаты, лозун
ги, призывы. Молодёжь - на 
мультимедиа. В результа
те победа безоговорочно 
была отдана ветеранам. По 
той причине, что у них за
дора было больше: глаза 
горели, энергетика била 
через край, соответственно 
и зал-«электорат» заводил
ся. Молодёжь сделала пра-

вильный вывод: всё решают 
не техника и технологии, 
всё решает душа. Признала 
силу эмоций, человеческих 
контактов. Самое главное - 
достучаться до человека: ты 
нужен на этих выборах, твой 
голос действительно может 
стать решающим! И ребята 
это почувствовали. На во
прос, пойдут ли они сами 
теперь на выборы, едино
душно ответили: «Да!».

Запомнились и дебаты, 
которые ТИК проводила со
вместно с техникумом тор
говли и сервиса, на которые 
пригласили впервые голо
сующих. Там как раз обсуж
далась тема «Значит ли что- 
то твой голос?». Всё на свои 
места поставил конкретный 
пример из жизни того же 
Каменска: на выборах в Го
сударственную Думу, когда 
боролись Георгий Леонтьев 
и Александр Рявкин, исход
дела решили пять 
сов...

Режим диалога 
зательности, по

(!) голо

и состя- 
мнению

Валентины Фадеевой, для 
молодёжи наиболее опти
мален и эффективен. Ну и 
скромный подарок в рамках 
закона не помешает: для 
впервые голосующих ТИК 
приготовил ручки с логоти
пом «Я - избиратель!».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ческой культуры, здорово
го образа жизни. Для этого 
нам надо находить средства, 
чтобы больше строить спор
тивных сооружений, не оби
жая малые города и селения. 
Для достижения цели тут все 
средства хороши. И слово, и 
дело.

Я пристально наблюдаю за 
действиями нашего губерна
тора Александра Мишарина. 
Мне кажется, все эти пробле
мы он понимает правильно.

Мария Алексеевна 
ПЕЧОРКИНА, 

ветеран педагогическо
го труда.

г. Ирбит.

Неугомонный Никитин
Десятый год существует 
в Сысерти лыжная база 
«Экодрев». Каждые 
выходные приходят 
сюда «на огонёк» все 
желающие.

Инициатором создания 
базы стал выпускник ека
теринбургского училища 
олимпийского резерва и 
Берёзовского филиала Си
бирской государственной 
академии физической куль
туры Леонид Никитин. Соз
дал... от безысходности. 
Никто не хотел брать его на 
работу. Всё дело в том, что 
Никитин - инвалид второй 
группы. Детский церебраль
ный паралич - диагноз, ко
торый многим ставит боль
шой жирный крест не то 
что на реализацию каких-то 
дерзких планов,но и просто 
на возможности полноцен
но жить. Леонид с такой как 
будто бы безальтернатив-

ной перспективой не сми
рился. Превозмогая недуг 
(давно знающие его люди 
говорят, что и ходить-то 
он когда-то мог с большим 
трудом), Никитин стал за
ниматься спортом (спасибо 
тренеру Сергею Беляеву, не 
побоявшемуся ответствен
ности). В 90-е годы про
шлого века был 14-кратным 
чемпионом России и при
зёром чемпионата Европы 
по лыжным гонкам среди 
инвалидов, 11-кратным по
бедителем международного 
велопробега «Тур-пайпер», 
призёром Кубка УрФО по 
триатлону. Но титулы титу
лами, а брать его на рабо
ту желающих не нашлось 
- мало ли что случится, а по
том отвечай за него. Чем не 
повод выкинуть белый флаг, 
что бы и сделал на месте 
Леонида,наверное, каждый 
второй из здоровых, убеж-

дая себя и окружающих, что 
никто его не ценит, а вот 
если бы да кабы, так он бы 
таких дел наворотил...

Он взял ответственность 
на себя. Подвал в жилом 
доме при помощи друзей 
оборудовал под лыжную 
базу. Сейчас здесь склад 
для лыж, раздевалки, в хол
ле стоят теннисные столы. 
В выходные нет отбоя от 
желающих покататься - че
ловек пятьдесят берут ин
вентарь на прокат, а сколь
ко ещё приходят со своими 
лыжами. Никитин установил 
программу-минимум - одно 
крупное (до ста участников) 
соревнование в месяц. На 
юбилейную гонку, посвя
щённую десятилетию базы, 
собрались 80 человек из 
Сысерти, Заречного, Ара- 
мили, Бобровского, Ека
теринбурга, Черданцево. 
Победители и призёры по-

лучили медали, грамоты и 
ценные призы от... колбас
ного спонсора.Кстати, пока 
судьи подводили итоги по 
многочисленным номина
циям, все участники дружно 
пили чай со всякими вкус
ностями. Сам неугомонный 
Никитин в это время носил 
коробки с призами (где тот 
мальчишка, которого с тру
дом слушались руки и ноги, 
его недуг и не заметишь 
сразу, разве что по слегка 
заторможенной речи, впе
чатление от которой Леонид 
компенсирует обаятельней
шей улыбкой).

И когда вручены призы и 
подарки, разъехались участ
ники юбилейной гонки, не
угомонный Никитин делит
ся с корреспондентом «ОГ» 
своими планами:

-Приходит на базу много 
детей, но из-за загружен
ности всякими организаци-

онными вопросами у меня 
просто нет времени с ними 
заниматься, и ребята ухо
дят. Вот если бы у меня 
были хотя бы две ставки 
тренеров-преподавателей, 
тогда бы окрестные ребя
та не слонялись по вечерам 
без дела, а приобщались к 
спорту, к здоровому образу 
жизни. Президент России 
Дмитрий Анатольевич Мед
ведев и глава правительства 
Владимир Владимирович 
Путин очень своевременно 
поставили вопрос о том, что 
надо больше внимания уде
лять физическому воспита
нию детей. О том же говорит 
и губернатор Свердловской 
области Александр Сергее
вич Мишарин. Но городские 
власти меня, к сожалению, в 
этом вопросе не поддержи
вают.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

оброе слово
В честь Дня защитника Отечества и 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне Свердловское 
отделение партии «Единая Россия» сделало подарок 
ветеранам войны и труженикам тыла. Сорок 
счастливчиков из Краснотурьинска побывали в 
Екатеринбурге на цирковом представлении.

На комфортабельном ав
тобусе (на всякий случай с 
нами был врач) нас доста
вили к месту назначения. 
Открыл спектакль народный 
артист России Анатолий 
Марчевский. Он сказал, что 
спектакль «Салют Победы» 
- это подарок всем вете
ранам войны и труженикам 
тыла за мужество, героизм, 
преданность Родине в тяжё
лые для неё годы.

И началось волшебство! 
Под мелодии военных лет 
с феерическим световым 
сопровождением артисты 
выполняли свои номера. 
Они были в военной форме 
тех лет и этим тоже как бы 
приближали зрителей к да
лёким и незабываемым ге
роическим годам.

Вот привал в минуты за
тишья, балагуры веселят и 
удивляют публику. У экви
либриста реквизитом стали 
«гранаты», по пирамиде из 
них он забрался так высо
ко, что мы испугались, что 
сорвётся и «подорвётся». 
Приехала машина с «на
стоящими» артистами, и 
бойцы, преодолевая уста
лость, танцевали. А самый 
сильный красноармеец 
(силовой жонглёр) крутил 
пудовые гири так же легко, 
как он расправлялся с вра
гами.

«Звёздные канатоход
цы» выполняли свой но
мер действительно очень 
высоко - под звёздами ку-

пола. Они покорили «рейх
стаг», как 65 лет назад это 
сделал житель Екатерин
бурга, орденоносец, по
ныне здравствующий Кон
стантин Жуков, который 
тоже присутствовал на 
спектакле.

Ну и совсем порадовало 
зрителей появление на коне 
«маршала Жукова», к но
гам которого были броше
ны знамёна поверженной 
фашистской Германии. А 
когда на пьедестал взошёл 
солдат, прижав ребёнка к 
сердцу и опустив тяжёлый 
меч как воплощение бес
смертия, как завещание 
мир беречь, зал взорвался 
аплодисментами. И все по
чувствовали, что на страже 
мира, счастья и свободы 
солдат Российской армии 
стоит!

У нас на протяжении все
го представления стояли в 
глазах слёзы благодарно
сти, гордости, радости.

Спасибо артистам. Спа
сибо свердловскому от
делению партии «Единая 
Россия». Спасибо админи
страции нашего города, го
родскому совету ветеранов, 
предпринимателю Наталье 
Моториной, предоставив
шей автобус, за чудесный 
подарок.

Светлана ЩУПОВА, 
ветеран управления 

народного образования, 
г. Краснотурьинск.
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■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Анна КАБЛИНОВА, управляющий Западным управленческим округом:

«Любая работа должна быть нацелена 
на результат, иначе она теряет смысл»

«Нет уже, извините, Анна Дмитриевна, 
но это не биография!» - пытаюсь 
перечить человеку, чей жизненный путь 
в течение ряда лет был тесно связан с 
управлением городским округом. После 
традиционных «родился, учился...» 
автобиографическая справка до краёв 
наполнилась хвалебными сведениями 
о подопечном муниципалитете. С 
трудом убедила собеседницу хотя бы 
грамоту Академии общественных наук 
«переписать на себя». Ведь отметили 
этой почётной наградой в своё время не 
городской округ, а его главу.

-Анна Дмитриевна, лидерами рожда
ются или становятся? Какие черты ха
рактера вы унаследовали от родителей, 
а какие появились у вас с течением жиз
ни?

-В большей степени - лидерами стано
вятся. Всё зависит от того, в какую среду и в 
какое окружение попадает человек сразу по
сле рождения, а затем и на протяжении всей 
своей жизни. Мне в этом смысле повезло. Я 
получала профессии, к которым стремилась, 
трудилась там, где работа захватывала меня 
целиком. Некоторые черты лидера и «трудо
голизм» получила в наследство от родителей.

Анна Каблинова родилась 8 марта 1954 года в Кировской 
области. Трудовую деятельность начала после окончания 
Осинского педучилища (Пермская область) в 1973 году учи
телем в сельской школе. В 1976 году приглашена на работу 
в детскую комнату милиции. Закончив юридический фа
культет Пермского госуниверситета, продолжила работу в 
милиции в должности следователя, старшего следователя, 
заместителя начальника ГОВД - начальника следственного 
отдела. В общей сложности проработала в органах внутрен
них дел 15 лет. Награждена двумя медалями «За безупреч
ную службу». После увольнения из органов внутренних дел 
работала юрисконсультом на предприятиях. С 1999 года 
по 2004 год возглавляла Ревдинский филиал Учрежде
ния юстиции по государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним. В 2004 году избрана 
главой городского округа Ревда. С тех пор город дважды

участвовал во Всероссийском конкурсе на «Лучшее муни
ципальное образование» и дважды завоевывал 3-е место в 
номинации «Управление муниципальным образованием» (в 
том числе среди 896 участников). По динамике социально- 
экономического развития муниципальных образований об
ласти городской округ Ревда с 22-го места в 2005 году под
нялся на первую ступень в 2007 году и занял первое место 
во Всероссийском конкурсе социально - экономического 
развития России «Золотой рубль» в категории «средний го
род» в Уральском федеральном округе. Во Всероссийском 
конкурсе «Национальное достояние» была отмечена гра
мотой Международной академии общественных наук «За 
доблестный труд во славу Отечества». В августе 2008 года 
назначена на должность управляющего Западным управ
ленческим округом.

Замужем. Двое взрослых сыновей и внучка.

Мой отец - Дмитрий Михайлович Родыгин в 
17 лет закончил педагогическое училище и 
сразу после его окончания - 22 июня 1941 
года был призван в Красную Армию, направ
лен на учёбу в военно-авиационную школу 
пилотов-механиков, затем - в Харьковскую 
авиационную школу стрелков для бомбар
дировочной авиации. После окончания учё
бы воевал в 703-м штурмовом авиационном 
полку на Волховском фронте. Закончил во
енную службу через год после Победы - в 
мае 1946 года и с этого времени всю свою 
жизнь посвятил педагогической деятель
ности - на протяжении многих лет был бес
сменным директором школы.

Мама - Екатерина Федоровна, учитель 
математики, была до последних лет жиз
ни предана своей профессии, очень твор
чески к ней относилась. К примеру, чтобы 
ученики лучше запоминали математиче
ские правила, формулы - она сочиняла их 
в стихах, ночами рисовала всевозможные 
наглядные пособия для уроков, а с отстаю
щими учениками занималась дополнитель
но у них дома, вечерами. Она никогда не 
ставила плохие оценки отстающим в учёбе 
детям, считала, что это не способствует 
воспитанию в них чувства собственного

НАШЕ ДОСЬЕ

достоинства. И это было вечным спором 
между двумя педагогами в семье. Отец, в 
отличие от мамы, был очень требователен 
и строг к ученикам.

Большую роль в становлении лидерских 
качеств сыграли в моей жизни пионерская 
и комсомольская организации. Со своими 
сверстниками мы всегда были в гуще боль
ших и малых событий в стране и очень мало 
придавали значения личным проблемам, 
бытовым неудобствам и так далее. Лозунг: 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе» до 
сих пор остался в душе многих людей моего 
поколения.

Своими учителями я считаю многих за
мечательных людей, которые помогали мне 
осваивать нелёгкую профессию педагога и 
следователя; людей, помогавших мне осво
иться на «гражданке». Нас разбросала жизнь 
по разным уголкам страны, но мы не забыва
ем друг друга и поддерживаем отношения. 
Да и сама работа, всегда ответственная и 
сложная, требующая большого профессио
нализма, физического напряжения и смело
сти, тоже закалила характер.

-С того момента, как вы возглавили 
Западный управленческий округ, как из
менился характер вашей работы?

-Изменились подходы к планированию и 
организации работы. Глава муниципального 
образования самостоятельно организует ра
боту сложного .специфичного хозяйственно
го механизма. Он может реально влиять на 
решение всех вопросов местного значения. 
В его полномочия входят и принятие управ
ленческих решений, и распоряжение фи
нансовыми средствами для их реализации. 
Следовательно, от выбранных главой прио
ритетов и умения эффективно использовать 
финансовые ресурсы зависят результаты 
развития муниципального образования. Всё 
конкретно: сам решил - сам организовал ис
полнение и получил результат.

Работа в округах в большей своей части - 
организационная и аналитическая. Мы орга
низуем исполнение отдельных федеральных 
и областных законов, указов и поручений гу
бернатора Свердловской области, постанов
лений правительства Свердловской области 
и поручений председателя правительства. 
Работа в команде и по плану, утверждённому 
председателем правительства. В квадратных 
метрах сданной в эксплуатацию жилой пло
щади или в километрах отремонтированных 
дорог нашу работу не измерить - это заслуга 
муниципалитетов. Наша задача - нацелить 

глав на выбор приоритетов в соответствии с 
проводимой в стране и области политикой, 
оказать информационную поддержку при 
реализации планов экономического и соци
ального развития.

-Сравниваете ли вы успехи ваше
го управления с достижениями коллег? 
Чувствуете ли пользу от общения с гла
вами и просвещения руководителей му
ниципалитетов?

-По отдельным направлениям - срав
ниваю, но по большому счёту - нет, так как 
в этом нет никакого смысла. Округа раз
ные по своему потенциалу: у кого-то боль
ше развито сельское хозяйство, в другом 
округе - промышленность. Каждому округу 
на год и ближайшую перспективу выдаются 
социально-экономические параметры (пла
ны), с которыми, в основном, округа справ
ляются.

Пользу от общения с главами получаю 
всегда, поскольку её вижу во взаимной ин
формированности. Я знаю, в каком муници
пальном образовании дела идут хорошо, а в 
каком вопросы не решаются и по какой при
чине: субъективной или объективной. Одна 
из главных объективных причин, по моему 
мнению, кроется в сложившейся в области 
финансовой системе межбюджетных отно
шений. Межбюджетные отношения требуют 
срочного реформирования, без этого раз
витие муниципальных образований будет 
оставаться вялотекущим.

-В минувшем году вы предприня
ли беспрецедентную ознакомительную 
экскурсию: собрали предпринимате
лей Ревды, Первоуральска, Полевского, 
Красноуфимска и в качестве потенци
альных инвесторов провезли их по ряду 
территорий округа. А если поставить эти 
поездки на поток?

-Поездка предпринимателей по округу 
была организована по моей инициативе, но 
на средства самих участников. Поддержали 
эту идею самые активные и заинтересован

ные главы. Они сопровождали поездку от 
своей границы до границы соседнего муни
ципального образования рассказом о своём 
городском округе и возможностях развития 
бизнеса на их территории. Мы побывали в 
фермерском хозяйстве, глава которого по
ведал о его становлении и развитии; хозяйка 
придорожного кафе, куда мы зашли пообе
дать, рассказала о развитии своего бизнеса; 
при посещении «Демидовского центра» в 
Ревде, парка «Оленьи ручьи», музея меди
цины в Красноуфимске мы говорили о без
граничных возможностях развития туризма 
на территории Западного округа. К примеру, 
посещение свинарника в Красноуфимске 
навсегда изменило представление многих 
предпринимателей о том, что это грязный в 
прямом смысле и непривлекательный биз
нес. Там мы с удивлением увидели и акку
ратно ограждённую территорию, подстри
женные газоны, ведущие к цеху, парковые 
светильники на входе и идеальную чистоту 
в цехах.

Впечатлений было много, а предложения 
и инициативы предпринимателей нуждались 
в дальнейших проработках уже непосред
ственно с главами. К сожалению, этого не 
произошло. А в отдельных случаях инициа
тивам предпринимателей со стороны глав 
был поставлен молчаливый заслон. Чем это 
объяснить, пока только догадываюсь. Наме
рена в ближайшее время выйти с предложе
нием в министерство экономики Свердлов
ской области - рассматривать каждый факт 
создания административных барьеров для 
развития малого и среднего бизнеса.

В целом считаю, что такие поездки очень 
полезны для развития территорий, я не жду 
от них быстрой отдачи, но мы их обязательно 
повторим.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: А.Каблинова.
Фото из семейного архива.

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

Обещанной школы
три года ждут

«Уважаемая редакция, помогите разобраться с проблемой. У нас 
в посёлке не могут достроить школу. В 2007 году её начали строить. 
Сдача под ключ должна была состояться в сентябре 2008 года. Но на 
данном этапе стоит недостроенное здание, а ведь осталось совсем 
немного. Здание должно быть в три этажа - выстроили два, даже 
вставили пластиковые окна - и тишина... Слышны только обещания. 
Работники школы и жители нашего посёлка неоднократно обраща
лись во все инстанции, но продвижений никаких. Стройка стоит уже 
более полугода. В посёлке есть школа, но сами представляете, в 
каком она состоянии, если в ней учились даже наши бабушки... На 
данный момент в нашей школе 162 ребёнка. Неужели наши дети не 
заслужили человеческих условий? Для нашего посёлка эта пробле
ма стоит очень остро. Пожалуйста, помогите нашим детям!

Жители посёлка Азанка
Тавдинского городского округа».

МАСТЕРСТВО АДАПТАЦИИ
Азанская школа - это три 

одноэтажных здания построй
ки 1950 года. От расположен
ной на территории посёлка 
исправительной колонии 
№ 24 строгого режима одно 
из них отделяют два метра. 
Но соседство с зоной школь
ников смущает мало - есть 
проблемы посерьёзней.

-Нет у нас спортивного и ак
тового залов, оборудованных 
кабинетов труда для мальчиков, 
туалеты находятся на улице... - 
жалуются старшеклассники.

-Окна маленькие, поэтому 
света не хватает, а ещё у нас хо
лодно бывает, котельная-то ста
рая, - добавляют пятиклашки.

К конкурсам и фестивалям 
ребята готовятся в коридоре, 
шёпотом отрабатывают речёв
ки, чтобы не помешать идущим 
урокам. Вот и сейчас мальчишки 
тренируются перед «Зарницей»: 
без лишнего шума - команда: 
«Газы!», без суеты - противога
зы надеты. И в таких условиях, 
без турников и шведской стен
ки, школьники умудряются при
возить награды с соревнований 
различного уровня.

Столовой тоже нет, прихо
дится обходиться буфетом на 48

мест. А значит вместо горячих 
обедов довольствоваться булоч
ками и чаем. Ребята по школе 
ходят в валенках: так теплее, к 
тому же часто приходится пере
мещаться из здания в здание.

-Как тепло ни одевайся, всё 
равно простудных заболеваний 
из-за такой беготни много. Дети 
же, они такие: то до конца не за
стегнутся, то шапку не наденут, 
- замечает Марина Кадовб, за

меститель директора по воспи
тательной работе.

Уют в школе создаётся соб
ственными силами, но невоору
жённым глазом видно, что ни 
одно из зданий не соответствует 
санитарно-гигиеническим нор
мам и требованиям пожарной 
безопасности. Особенно замет
но это в начальной школе: пол 
прогибается, потолки нависают, 
коридоры узкие - разгуляться 
ребятам негде. Всё потому, что 
когда-то это здание было ин
тернатом, потом его переобо

рудовали в столовую, затем в 
школу...

Как рассказывают педагоги, 
денег последние годы на капи
тальный ремонт не выделяется: 
по всем документам в посёлке 
идёт строительство новой шко
лы, а значит латать дыры в ста
рой нет смысла.
ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

-Вообще-то школу начали 
строить в середине девяно

стых. Построили два этажа, 
а потом остановили работу. 
То ли деньги закончились, то 
ли материалов не нашлось, - 
рассказывает глава Азанской 
сельской администрации 
Виктор Пряхин.

-Вот и стали на том месте ко
ровы «тусоваться», - добавляют 
ребята.

Постройку признали небез
опасной и снесли. Ну, а в 2007 
году на этом же месте по ново
му проекту стали строить шко
лу. Стоимость строительства в 
текущих ценах по муниципаль
ному контракту - 83 млн. ру
блей. Финансирование ведётся 
из областного и местного бюд
жетов. В ноябре при коррек
тировке бюджета на 2009 год 
запланированное областной 
государственной программой 
финансирование школы было 
снято и перенесено на неопре
делённый срок. Остановилась 
и работа.

Но, к счастью, в феврале это
го года лёд всё же тронулся. И за 
тот небольшой промежуток вре
мени между отправлением пись
ма и нашим приездом в посёлок 
работы по строительству школы 
возобновились.

-В прошлом году нам при
шёл ответ от заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мира Власова, что финансиро
вание в 2010 году возобновит
ся. Так и получилось, и работы 
продолжились. Думаю, теперь 
проблем не будет. В школе за
интересованы все - и жители, и 
глава округа Александр Соло
вьёв, и правительство области. 
Правда, в этом году школу вряд 
ли сдадут, объём работ слиш
ком велик. Но в следующем 
году есть шанс, что ребята пой
дут в новую школу, - замечает 
Виктор Пряхин.

-На ближайшие два месяца 
запланировано окончание стро
ительства стен третьего этажа, 
в мае будем ставить крышу и к 
началу лета перейдём к отде
лочным работам, - добавляет 
мастер Владимир Черныш.

-Здесь будет столовая, а 
вот - большой спортивный зал, 
ребятам должно понравиться, 
- проводит экскурсию по недо
строенной школе глава сельской 
администрации.

Рассчитана она на 300 чело
век, так что места всем хватит. 
Тем более, что в Азанке с рож
даемостью дела обстоят нор
мально: ежегодно рождается 
15-20 малышей...

-Дочери своей когда-то обе
щал, что будет новая школа, те
перь вот она на третьем курсе, 
хоть бы внукам в этом здании 
поучиться довелось, - говорит, 
прощаясь, Виктор Пряхин.

Так и живут в Азанке: вро
де бы и хотят верить люди в то, 
что появится у них новая школа, 
да опыт последних лет рассла
бляться не велит.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: в тишине го

товимся к «Зарнице»; строи
тельство новой школы вновь 
возобновили.

Фото автора.

К службе готовиться смолоду
Правительство Российской 
Федерации поставило 
задачу последовательно 
формировать систему 
подготовки граждан к 
военной службе, при 
которой к 2020 году каждый 
призывник должен быть 
патриотом, спортсменом и 
обладателем военно-учётной 
специальности.

Утверждённая правитель
ством Концепция федеральной 
системы подготовки граждан 
Российской Федерации к воен
ной службе на период до 2020 
года предусматривает реали
зацию целого комплекса мер. 
Эти меры должны быть направ
лены на улучшение состояния 
здоровья, совершенствование 
системы спортивных и физкуль
турных мероприятий, военно- 
патриотическое воспитание и 
подготовку граждан по осно
вам военной службы и военно
учётным специальностям.

- Наконец-то государство 
повернулось лицом к проблеме 
призыва в ряды Вооружённых 
Сил, - с удовлетворением сказал 
военный комиссар Свердловской 
области Александр Клешнин на 
вчерашней пресс-конференции 
в агентстве «Интерфакс-Урал». 
- Срок службы в армии состав
ляет один год, поэтому идеаль
ный новобранец - это человек, 
ещё на «гражданке» освоивший 
определённую воинскую специ
альность и прошедший курс мо
лодого бойца.

Статистика утверждает, что 
за последнее десятилетие чис
ленность граждан, уклоняющих
ся от призыва на военную служ
бу, уменьшилась с 38,5 тысячи 
(осень 1999 года) до 5,3 тысячи 
(осень 2008 года). Но и этот по
казатель всё-таки достаточно 
высок. В Свердловской области 
в 2009 году «откосили» от призы
ва 286 человек.

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Цены на препараты снизятся?
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области утвердила новые предельные надбавки на 
лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения.

В прошлом году цены на та
блетки подскочили как никог
да. Если раньше их стоимость 
увеличивалась в среднем на 
2-4 процента в год, то только 
за вторую половину 2009-го ле
карства первой необходимости 
в целом по стране подорожали 
на 11,5 процента. Резкий ска
чок цен вынудил государство 
пойти на серьёзные меры. В ав
густе минувшего года принято 
постановление правительства 
«О совершенствовании госу
дарственного регулирования 
цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные 
средства (ЖНВЛС)». В списке 
ЖНВЛС около пяти с половиной 
тысяч препаратов. Отпускные 
цены производителей на эти ле
карства регистрирует Росздрав

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Гораздо большему количе
ству молодых людей и «откаши
вать» не пришлось - их не взяли 
в армию по состоянию здоровья. 
По статистике, из десяти парней 
только шесть оказываются год
ными к строевой службе, а трое- 
четверо из них - с ограниче
ниями! Не случайно Концепцией 
предусматривается расширение 
физкультурно-оздоровительной 
работы в образовательных 
учреждениях, начиная с детса
да. По мнению ряда членов спе
циально созданной областной 
комиссии, которая занимается 
разработкой программы под
готовки юных свердловчан к во
енной службе, в школы следует 
возвратить военруков, которых 
в своё время заменили препо
даватели ОБЖ, а в программу 
физподготовки школьников вер- 

надзор. Изменилась и методика 
расчёта предельных торговых 
надбавок. Теперь их рассчиты
вают в регионах.

В Свердловской области но
вая система ценообразования 
на лекарства и изделия меди
цинского назначения вступила в 
силу с 1 марта. Теперь, согласно 
федеральному законодатель
ству, наценку делают только к 
цене производителя, а не к цене 
фирм-посредников, занимаю
щихся перепродажей лекарств. 
Изменилось и основание, по 
которому начисляется надбав
ка. Раньше лекарства делили 
на отечественные и импортные. 
Исходя из этого и делали на
ценку. Теперь надбавка зависит 
не от страны-производителя, а 
от цены лекарственного сред

нуть незаслуженно отвергнутую 
систему норм ГТО.

Основным направлением 
модернизации нынешней неэф
фективной системы подготовки 
граждан к военной службе пра
вительство РФ считает создание 
новой федеральной системы на 
базе ДОСААФ России.

- Я не вижу проблем, которые 
помешали бы нам справиться 
с задачей, поставленной пра
вительством страны, - заявил 
на пресс-конференции пред
седатель регионального отде
ления Добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту России (ДОСААФ России) 
Свердловской области Геворк 
Исаханян.

По его словам, на террито
рии области в распоряжении 
ДОСААФ находятся 138 зданий 

ства. Размер предельной торго
вой надбавки на препараты для 
оптовиков: 18 процентов - если 
лекарство стоит до 50 рублей, 
16 процентов - если его цена 
от 50 до 500 рублей, 14 процен
тов - при стоимости свыше 500 
рублей. Аптеки соответствен
но могут прибавлять 36, 27 и 
23 процента в зависимости от 
цены.

По мнению председателя Ре
гиональной энергетической ко
миссии Свердловской области 
Николая Подкопая, введение 
системы фиксированных над
бавок поможет стабилизиро
вать цены на лекарства и даже 
снизить их. Все этапы форми
рования цены, по словам Нико
лая Алексеевича, должны стать 
прозрачными. Уменьшится, по 
прогнозам, и количество фирм- 
перекупщиков.

Многие участники фармацев
тического рынка беспокоятся о 

и сооружений, имеется опреде
лённая материальная база, хотя 
и требующая серьёзного обнов
ления.

В пресс-конференции также 
приняла участие начальник отде
ла туризма и краеведения екате
ринбургского государственного 
образовательного учреждения 
«Дворец молодёжи» Клавдия 
Лузина, поделившаяся опытом 
воспитания патриотизма у де
тей и подростков путём их во
влечения в активную спортивно
туристскую деятельность.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: участники 

пресс-конференции Алек
сандр Клешнин, Геворк Иса
ханян, Клавдия Лузина.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

том, как нововведения отразят
ся на их бизнесе. Аптекам не
обходимо в кратчайшие сроки 
сделать переоценку товаров, 
закупленных по старым ценам, 
привести в порядок всю доку
ментацию. Н. Подкопай успокаи
вает: «Никто не станет проверять 
аптеки с 1 марта. Сейчас идёт 
период адаптации. Посмотрим, 
как новая система ценообра
зования действует, возможно, 
через какое-то время внесём в 
постановление коррективы».

По словам начальника отде
ла организации лекарственного 
обеспечения и фармацевтиче
ской деятельности областного 
минздрава Ирины Бурмантовой, 
потребителям нововведение 
только пойдёт на пользу. Цены 
на лекарственные препараты, по 
её оценкам, могут снизиться от 
5 до 17 процентов. Оправдается 
ли этот прогноз, покажет время.

Ирина АРТАМОНОВА.
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, 
провозглашая модернизацию экономики, в качестве 
ключевой задачи органов государственной власти определил 
модернизацию в сфере коммунального хозяйства как 
средство повышения человеческого капитала, залог 
улучшения жизни людей.
В ЖКХ сегодня идут сложные процессы реформирования - 
это и масштабная реконструкция жилья и сетевого хозяйства, 
и «обкатка» нового законодательства в этой сфере, и 
монетизация - замена натуральных льгот компенсациями в 
денежном выражении.
Как любая реформа, реформа ЖКХ вызывает много вопросов 
и зачастую нареканий населения. Отрадно то, что органы 
исполнительной власти стремятся оперативно реагировать 
на обращения граждан, внедряя для этих целей и самые 
передовые технологии, включая Интернет.
Получает вопросы по теме ЖКХ и «Областная газета». 
Разумеется, невозможно в рамках одной публикации ответить 
всем обратившимся, но в данной подборке - ответы на самые 
актуальные вопросы.

«Обращаемся к вам, 
Александр Сергеевич,

и на еемся „»

Елена Владимировна ТКА
ЧЕНКО, г. Екатеринбург:

-Александр Сергеевич! 
Когда в нашем городе будет 
порядок в ЖКХ?!Пять лет про
живаем в квартире на первом 
этаже в доме 31/3 по улице 
Билимбаевской, и у нас все 
эти годы одна и та же пробле
ма: в подвале под нашей квар
тирой неисправен канализа
ционный стояк, и постоянно 
идут в квартиру невыносимо 
зловонные запахи. Жалобы 
пишем в управляющую ком
панию ООО «Сортировочное» 
каждый год - результата ни
какого. С ЖКХ вести перего
воры бесполезно. ПОМОГИ
ТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

-Уважаемая Елена Владими
ровна! В Свердловской области 
на страже интересов потреби
телей коммунальных услуг стоит 
Государственная жилищная ин
спекция (Екатеринбург, Малы
шева, 101, каб. 536, начальник 
управления - Сергей Борисович 
Соколов). Вам необходимо об
ратиться к ним и предоставить 
все документы по этой теме. 
Жилищная инспекция имеет 
необходимые полномочия для 
воздействия на управляющую 
компанию.

Нина Михайловна РАЩЕК- 
ТАЕВА, п. Патруши:

-Уважаемый Александр 
Сергеевич! В нашем посёлке 
квартплата в зимний период 
составляет около 4 800,00 
рублей в месяц, независимо 
от температуры на улице. На
сколько мне известно, кварт
плата должна рассчитываться 
по температуре окружающей 
среды, ведь если на улице те
плеет, то и батареи становят
ся тёплыми, а не горячими. 
Очень обидно переплачивать! 
Если бы топили всегда хоро
шо, то даже эта сумма не пуга
ла бы (хотя в действительно
сти она чуть ли не заоблачная 
для наших квартир). Очень 
вас прошу, помогите восста
новить справедливость!

-Уважаемая Нина Михайлов
на, сначала по суммам к оплате. 
Если ваша ежемесячная оплата 
коммунальных услуг превыша
ет 22 процента от совокупного 
семейного дохода, вы имеете 
право на получение субсидии. 
Список необходимых докумен
тов для этого имеется в район
ной администрации, причём для 
одиноко проживающих граждан 
эта планка снижена до 14 про
центов.

Что касается качества тепло
снабжения. Если вам кажется, 
что параметры не соответствуют 
нормам, поставьте в известность 
свою управляющую компанию и 
потребуйте составления акта.

А то, что, по-вашему, оплата 
должна соответствовать темпе
ратуре поставляемого тепло
носителя, - здесь вы не правы. 
Вам к оплате предъявляют сум
мы, рассчитанные по нормативу, 
установленному органами мест
ного самоуправления: норматив 
усредняет температуру тепло
носителя, меняющуюся в зави
симости от температуры наруж
ного воздуха.

Чтобы платить более точно, 
вы можете установить прибор 
учёта в квартире, и в дополнение 
к этому, совместно с другими 
жителями дома, - общий прибор 
учёта на дом.

Да, и не забывайте, что зима 
в этом году была суровая.

Сергей Николаевич РЫЖ
КОВ, Талицкий ГО:

-Уважаемый Александр 
Сергеевич! Почему в дерев
нях Талицкого района (де
ревни Трёхозёрная, Казако
ва, Бутка и другие) не горит 
уличное освещение? На наши 
претензии нам отвечают, де
скать, кризис, нет денег... 
Усилия населения результа
тов не дают.

-Уважаемый Сергей Нико
лаевич! Уличное освещение 
оплачивается из муниципаль
ного бюджета. Сейчас, в крайне 
сложных экономических услови
ях, местным бюджетам неслад-

ко, и часто приходится делать 
выбор между важными социаль
ными статьями.

Вы можете взять часть за
трат на себя, тем более что это 
важно для безопасности ваших 
близких. На каждом доме можно 
оборудовать работающий ночью 
осветительный прибор (с пони
женным потреблением электро
энергии).

По мере выравнивания эко
номической ситуации будем 
решать вопрос о возобновле
нии финансирования уличного 
освещения на деньги местного 
бюджета.

Мария Сергеевна ИЛЬИНА, 
г. Каменск-Уральский:

-Уважаемый Александр 
Сергеевич! Ответьте, пожа
луйста, на каком основании 
жители нашего города платят 
за отопление в течение всего 
календарного года, а жители 
других городов Свердлов
ской области - только во вре
мя отопительного сезона?

Большое спасибо за ответ.
-Уважаемая Мария Серге

евна! В соответствии с Прави
лами установления и опреде
ления нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверж
дёнными Постановлением Пра
вительства РФ от 23 мая 2006 
года № 306, норматив отопле
ния определяется и утвержда
ется органом местного само
управления в зависимости от 
количества тепловой энергии, 
потребляемой за один отопи
тельный период многоквар
тирными домами или жилыми 
домами, не оборудованными 
приборами учёта.

При этом количество тепло
вой энергии, потребляемой за 
один отопительный период, 
можно распределить только на 
период отопительного сезона 
или на весь календарный год 
(для снижения ежемесячного 
размера оплаты за отопление 
в течение всего года по срав
нению с ежемесячной оплатой

только в период отопительного 
сезона).

В вашем городе применяется 
вторая схема расчётов.

Дмитрий Алексан
дрович ЧУДИНОВСКИХ, 
г. Екатеринбург:

-Жители индивидуальных 
домов в посёлке Мичурин
ский Верх-Исетского района 
обращаются к вам как к гла
ве государственной власти в 
нашем регионе с огромней
шей просьбой призвать главу 
района к исполнению своих 
обязанностей.

В Мичуринском отсутству
ет элементарная инфраструк
тура. Во-первых, не преду
смотрена газовая разводка. 
Во-вторых, электроснабже
ние осуществляется с пере
боями. В-третьих, в посёлке 
отсутствует уличное освеще
ние.

-По вашему письму ми
нистерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо

зяйства Свердловской обла
сти обратилось в администра
цию Верх-Исетского района 
Екатеринбурга — по вопросам 
развития инфраструктуры по
сёлка Мичуринский. Результа
ты таковы.

Вопросы газификации и ре
шение проблем с уличным осве
щением посёлка Мичуринский 
находятся на контроле админи
страции района. В период 2008- 
2009 годов разработаны соот
ветствующие проекты. Вместе 
с тем на осуществление данных 
проектов в связи с тяжёлой эко
номической ситуацией нет соот
ветствующих денежных средств. 
Также отсутствуют средства на 
проведение электромонтажных 
работ по установке фонарей 
освещения. В связи с этим ад
министрация района решила 
выдать жителям посёлка улич
ные фонари для самостоятель
ной установки.

По информации ОАО «Ека-

НА СНИМКЕ: жители области часто обращаются к Александру Мишарину со своими наболевшими проблемами, касающимися ЖКХ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Монетизация льгот:
выплаты идут по графику

В феврале Свердловская область приступила к выплате 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг льготным категориям граждан в 
соответствии с действующим законодательством.

По состоянию на 19 февра
ля 2010 года свыше 390 тысяч 
льготников получили компенса
ции расходов на оплату жило
го помещения и коммунальных 
услуг.

Из них через кредитные орга
низации - 221 211 человек; че
рез организации федеральной 
почтовой связи - 139 217; через 
иные субъекты, осуществляю
щие деятельность по доставке 
компенсаций расходов, - 188 
153 человек.

Из 4394, 6 тысячи жителей 
Свердловской области моне
тизация затрагивает более 950 
тысяч граждан, что составляет 
21 процент от всего населения. 
3 целом монетизация касается

49 категорий льготников: феде
ральных, региональных, сель
ских бюджетников.

В настоящее время выплата 
компенсации расходов произво
дится во всех 73 муниципальных 
образованиях, наделённых госу
дарственными полномочиями. В 
33 муниципальных образованиях 
выплата компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг началась 
досрочно.

За хорошую организацию 
процесса монетизации можно 
отметить Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Лес
ной, Новоуральск, Заречный. 
Нельзя не сказать и о том, что 
в ряде территорий были сбои

технического характера или не
достаточно чёткая организация 
работы. Например, в Талицком, 
Сосьвинском городских округах, 
Байкаловском,Таборинском му
ниципальных районах, в Верх
нем Тагиле, в Верхнем Дуброво, 
Верх-Нейвинском, но сейчас они 
устранены.

В соответствии с Законом 
Свердловской области от 24 
04.2009 г. № 26-03 «О порядке 
предоставления мер социаль
ной поддержки по полной или 
частичной компенсации рас
ходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, уста
новленных законами и иными 
нормативными правовыми акта
ми Свердловской области» уста
новлено, что меры социальной 
поддержки по полной или ча
стичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг предостав
ляются на основании заявлений, 
подаваемых в органы местного 
самоуправления. Лица, пода
вшие заявления, предъявляют 
паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность. К заяв
лениям прилагаются документы, 
перечень которых устанавлива
ется правительством Свердлов
ской области.

Постановлениями предусмо
трено, что компенсация рас
ходов - это социальная выпла
та, которая является денежным 
эквивалентом мер социальной 
поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг, 
предоставляемых отдельным 
категориям граждан в соответ
ствии с законами Свердловской 
области.

Следует подчеркнуть особо, 
что выплата компенсаций расхо

дов не зависит от факта оплаты 
гражданами жилого помещения 
и коммунальных услуг либо на
личия задолженности.

Гражданам, которым предо
ставлялись меры социальной 
поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 31 декабря 
2009 года, и имеющим право 
на их получение с 1 января 2010 
года, компенсации расходов на
значаются по заявлению с ука
занием способа выплаты без 
предоставления документов.

Свердловчанам, которым не 
предоставлялись меры социаль
ной поддержки по оплате жило
го помещения и коммунальных 
услуг по состоянию на 31 дека
бря 2009 года, получившим пра
во на их предоставление после 1 
января 2010 года, компенсация 
расходов назначается на осно

вании заявления о назначении 
компенсации расходов с указа
нием способа её выплаты и при
ложением документов.

Для исполнения закона о 
монетизации услуг ЖКХ пред
усмотрены средства в сумме 6 
223996,2 тысячи рублей.

Кроме того, распоряжением 
правительства Свердловской 
области муниципальным образо
ваниям выделено и направлено 
20,5 миллиона рублей на прове
дение подготовительных работ.

Финансовые средства забла
говременно были направлены в 
муниципальные образования: 22 
января на выплату компенсаций 
областным льготникам - 416,5 
миллиона рублей; и 25 янва
ря-184 миллиона - на выплату 
федеральным льготникам. Все 
средства были на счетах в муни
ципальных образованиях уже 25 
января.

По информации 
министерства социальной 

защиты населения.
Подготовила к печати 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вы хотели знать...
На наиболее часто встречающиеся 
вопросы читателей «ОГ» по 
монетизации услуг ЖКХ сегодня 
отвечает председатель комитета по 
социальной политике администрации 
Екатеринбурга Галина Валентиновна 
ФАРДЕЕВА.

-Будет ли в квитанции на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг 
указан размер компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и комму
нальных услуг?

-С 1 января 2010 года на территории 
Свердловской области изменен порядок 
предоставления мер социальной под
держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг: граждане будут 
оплачивать расходы в размере 100 про
центов и получать компенсацию в денеж
ной форме, перечисляемой либо на счёт в 
кредитной организации, либо доставкой 
на дом. Размер компенсации расходов не 
включается в квитанцию на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг. Все 
граждане, которым назначена компенса
ция расходов, отдельным письмом по

лучат уведомление о сумме начисленной 
компенсации расходов. Рассылка уве
домлений будет осуществляться ежеме
сячно, в срок до 10 числа месяца, следую
щего за расчётным. Такой порядок принят 
в Екатеринбурге.

-В квитанции на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг за январь 
указаны меры социальной поддержки, 
но не все. Почему?

-Ряд организаций, осуществляю
щих начисление платежей за жилищно- 
коммунальные услуги, включили в квитанции 
за январь суммы мер социальной поддерж
ки за декабрь 2009 года в виде скидок (пе
рерасчёт по приборам учёта).

Суммы компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
квитанции на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг не включены.

-В какие сроки будет перечислена 
компенсация расходов ?

-Постановлениями правительства 
Свердловской области, регламентирую
щими порядок выплаты компенсаций рас
ходов, предусмотрено, что выплата осу

ществляется ежемесячно, в срок до 5 числа 
каждого месяца.

В Екатеринбурге перечисление компен
саций расходов будет осуществляться в два 
этапа:

до 5 числа каждого месяца - для граж
дан, которым начисление платежей за по
требленные коммунальные услуги осущест
вляется ТСЖ, ЖСК, УК;

до 12 числа каждого месяца - для граж
дан, проживающих в частном секторе, ко
торым начисление платежей за потреблен
ные коммунальные услуги осуществляется 
поставщиками коммунальных услуг (пред
приятия «Екатеринбургаз», «Екатеринбургэ- 
нергосбыт», «Водоканал»).

-Будет ли при расчёте суммы компен
саций расходов учитываться повышение 
тарифов на коммунальные услуги?

-Расчёт компенсации расходов произ
водится на основании сведений о начис
ленных суммах за жилищно-коммунальные 
услуги с учётом действующих тарифов.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

^ЕСТЬ УПРАВА НА УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ?
Губернатор Александр Мишарин неоднократно подчёрки

вал, что благополучие в ЖКХ не в последнюю очередь зави
сит от уровня информированности населения о законах, по 
которым живёт отрасль, о собственных правах и обязанно
стях.

Для того чтобы оперативнее устранять коммунальные 
проблемы, в Свердловской области ввели новую форму об
щения с населением: вопросы по этому поводу можно зада
вать Александру Сергеевичу напрямую, посредством элек
тронной связи: прямо на сайте губернатора www.amisharin.ru 
или по ссылке на официальном сайте правительства Сверд
ловской области www.midural.ru.

И сегодня мы публикуем наиболее типичные по содержа
нию вопросы в адрес губернатора и ответы на них.

теринбургская электросетевая 
компания», с целью повышения 
качества электроснабжения 
частных жилых домов посёлка 
Мичуринский с декабря 2009 
года ведутся работы по рекон
струкции сети посёлка, которая 
предусматривает установку до
полнительной трансформатор
ной подстанции в центре нагру
зок. Дополнительная подстанция 
будет установлена в 2010 году.

Никодим Петрович ФЕФЕ
ЛОВ, г. Талица:

-Уважаемый Александр 
Сергеевич! Хочется узнать, 
когда прекратится беспоря
док в талицком коммунальном 
хозяйстве? Зарплату кочега
рам не платят уже несколько 
месяцев.

-В начальный период органи
зации работы расчётного центра 
расчёты с поставщиками комму
нальных услуг велись несвоев
ременно и не в полном объёме, 
в результате чего образовалась 
задолженность за поставленную 
тепловую энергию перед ресур
соснабжающими организация
ми. Что и привело к задержкам с 
выплатой заработной платы.

Проверка, проведённая по 
факту несвоевременной вы
платы заработной платы в ООО 
«Урал-Трейд», ООО «Энергия- 
Трейд», ООО «Талэнергоснаб» 
показала наличие задолженно
сти по расчётам за поставлен
ные ресурсы перед этими компа
ниями со стороны управляющей 
компании ООО «УК «Талица».

В целях предотвращения не
гативных тенденций, работа 
жилищно-коммунального хозяй
ства Талицкого городского окру
га рассматривалась 20.10.09 
года в министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской области на 
заседании комиссии по монито
рингу показателей финансово
хозяйственной деятельности 
организаций и регулированию 
социально-трудовых отношений 
в жилищно-коммунальном ком
плексе области. По итогам засе
дания руководству Талицкого ГО 
былиданы рекомендации и пред
ложения по нормализации ра
боты жилищно-коммунального 
хозяйства округа. Кроме этого,

запланировано контрольное вы
ездное заседание комиссии на 
территории Талицкого ГО.

П.В. ДЕМИДОВ, г.Екате- 
ринбург:

-Александр Сергеевич, 
обращаюсь к вам от лица 
своих родителей, прожи
вающих в селе Пристань Ар- 
тинского района. Они воз
лагают большие надежды на 
вас - свежие идеи и решения 
нашей области давно необ
ходимы. Вопрос мой доста
точно наболевший - когда 
планируется полная газифи
кация района, в том числе 
села Пристань?

-В настоящий момент сила
ми администрации Артинско- 
го городского округа ведётся 
плановая разработка проекта 
газификации посёлка Арти, с по
следующей газификацией села 
Пристань. После положитель
ного заключения экспертной 
комиссии по проектно-сметной 
документации будет определён 
инвестор по строительству га
зопровода на территории насе
лённого пункта.

Александр Васильевич ЗЫ
КОВ, г.Верхотурье:

-Уважаемый Александр 
Сергеевич! К вам за помощью 
обращаются жители город
ского округа Верхотурский. 
Поводом для обращения к вам 
послужили нижеперечислен
ные факты. С начала отопи
тельного сезона отсутствует 
отопление и водоснабжение 
ряда улиц в заречной части 
Верхотурья. Из-за недоста
точного отопления закры
ты детские сады «Теремок», 
«Колосок», а в микрорайоне 
«Пролетарий» закрыты дет
ский сад и школа. Размо
рожена система отопления 
клуба в пос. Привокзальный. 
Городская баня не работает в 
течение трёх последних лет. 
Регулярно нарушается водо
снабжение Центральной рай
онной больницы...

-Уважаемый Александр Ва
сильевич! Спасибо за вашу ин
формацию. Мы её проверим и 
примем меры. По поводу ремон
та бани сообщаем, что счётной 
палатой городского округа про
водится проверка по расходо
ванию бюджетных средств на её 
ремонт...

Тарифы будем 
пересматривать?

С начала года в 34 населённых пунктах Свердловской 
области плата за коммунальные услуги для населения 
выросла более чем на 30 процентов, а в 16 городах и 
районах рост превысил 50 процентов. В этих условиях 
губернатор Александр Мишарин распорядился навести 
порядок в тарифообразовании. Усилила контроль за 
деятельностью в этой сфере и областная прокуратура. 
О первых результатах этой работы в Екатеринбурге 
рассказали вчера гости пресс-центра «ИТАР-ТАСС Урал».

-До конца года в Свердлов
ской области прокуроры про
верят каждую управляющую 
компанию, начиная с тех, на 
которые больше всего жалуют
ся, - объявила начальник отде
ла по надзору за соблюдением 
налогового законодательства 
и законодательства в сфере 
предпринимательства проку
ратуры Свердловской области 
Людмила Фирстова.

Она также сказала, что идёт 
постоянный мониторинг в этой 
сфере, в производстве два 
уголовных дела. Главные нару
шения - хищение, нецелевое 
использование средств, предо
ставление услуг ненадлежаще
го качества.

В соответствии с поручени
ем губернатора реализуется 
целый комплекс мероприятий, 
в частности, подписано со
глашение о реформировании 
коммунальной инфраструктуры 
области, действует комиссия 
по рассмотрению ситуации в 
тех муниципалитетах, где пре
вышены предельные индексы 
и установленные нормативы на 
услуги не соответствуют реаль
но потреблённым объёмам.

Но на вчерашней пресс- 
конференции в основном рас
сматривали опыт Екатеринбур
га. Говорили и о том, что часть 
проблем возникает в силу не
стыковок и острых противоре
чий в устройстве всего этого 
комплекса.

-В настоящее время основ
ной проблемой в сфере ЖКХ яв
ляется слабая законодательная 
база в части взаимодействия

коммунальщиков и жителей. 
Назрела необходимость раз
делиться на сферы энергетики 
и управляющих компаний, по
скольку сегодня эти области 
вступили в противоречие: зада
ча энергетики - продать услугу 
и получить средства, а задача 
управляющих компаний - каче
ственно принять эту услугу.

И возник резонный вопрос: 
если нужно разделиться, то 
почему в нынешних жировках 
оплату за «коммуналку» и элек
тричество тупо объединили?! 
На каком уровне принимали ре
шение?

«Жилищники» справедли
во пеняют на несовершенство 
307-го постановления прави
тельства России «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг»: генеральный директор 
ЗАО «УК «Стандарт» Александр 
Сизов назвал его «вредным».

Но вот в минувший поне
дельник приняли свой, регио
нальный документ, способный 
повлиять на финансовое об
ременение семей в плате за 
«коммуналку», - постановление 
правительства Свердловской 
области о рекомендации пере
дать право расчёта нормативов 
на ЖКУ от муниципалитетов 
Региональной энергетической 
комиссии. И в тот же день на 
пресс-конференции председа
теля РЭКа Николая Подкопая 
прозвучало, что во время под
готовки этого постановления 
проведены консультации с му
ниципалитетами.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

http://www.amisharin
http://www.midural.ru
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ТРИ ЗАКОНА НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Сегодня власть слышит

ТРИ ЗАКОНА

«ИИ

ЗАЩИЩАЙ СВОИ ПРАВА! ГОЛОСУЙ ЗА №2!
_____ ____________________________________________________ : ______________________________.......... ........._____________________ , _ ; ; _   ....   да -.-ж; ■ .-У '. -...... Л.. ;            , 

НАРОДНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

ОБЩЕОБЛАСТНОИ 
СПИСОК НАШИХ 

КАНДИДАТОВ

ПРОТИВ МОНЕТИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ 
И ГАРАНТИЙ

Владимир 
КРАСНОЛОБОВ 

депутат областной 
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, руководитель 

фракции КПРФ

В ЧЕМ СУТЬ 
НАРОДНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ?
Порядок, когда сразу множе

ство граждан становятся авто
рами закона, в Уставе называ
ется НАРОДНОЙ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ. 
Эта инициатива ни разу не 
использовалась на практике. 
И вот её время пришло!

КПРФ и региональное отделе-

ДОРОГИЕ 
СВЕРДЛОВЧАНЕ!

ние «российские пенси
онеры» выступили инициато
рами трех народных законов и 
предлагают всем свердловчанам 
стать участниками НАРОДНОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИ
ЦИАТИВЫ.

Владимир 
КОНЬКОВ 

депутат областной 
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 

области

Алексей 
БАГАРЯКОВ 

депутат Государственной 
Думы РФ, фракция КПРФ

ИХ К ОБСУЖДЕНИЮ.
Чтобы выдвинуть законопроек

ты, нам нужно собрать подписи 
не менее десяти тысяч человек.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Подписные листы и сами зако

нопроекты передаются в органы 
власти, публикуются в средствах 
массовой информации, после 
чего Законодательное Собрание 
области ОБЯЗАНО ПРИНЯТЬ

нас. Упорно закрывает глаза на 
наши проблемы. Но мы нашли 
законный способ вернуть свои 
права и льготы.

В прошлом году областные ор
ганизации КПРФ и региональ
ное отделение «РОССИЙСКИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ» создали рабо
чую группу, к работе в которой 
были привлечены ветеранские 
организации, организации инва
лидов, матерей и многие другие 
общественные объединения.

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО 
ДЕЛАЛИ?

Устав Свердловской области 
(статья 66) позволяет прини
мать законы, написанные самим 
народом.

ТО ЕСТЬ НЕПОСРЕД
СТВЕННО ГРАЖДАНАМИ!

ЧЕГО МЫ В ИТОГЕ 
ДОБЬЁМСЯ?

Власть не сможет игнориро
вать десятки тысяч подписей 
граждан, авторов закона. Под 
нашим давлением она будет 
обязана их подписать!

О ЧЕМ НАШИ 
ЗАКОНЫ?

Все три закона направлены на 
социальную защиту всех без ис
ключения свердловчан. Вот их 
основные положения.

ЗАКОН О ВЕТЕРАНАХ: «Вве
сти звание «Ветеран труда Сверд
ловской области». Присваивать 
его мужчинам и женщинам, имею
щим трудовой стаж более 40 и 35 
лет соответственно. Приравнять 
статус «Ветеран труда Свердлов
ской области» к статусу льготника 
регионального реестра».

ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ТАРИФОВ ЖКХ: «Плата за 
услуги ЖКХ не может превы
шать 10 процентов от совокуп
ного дохода семьи».

ЗАКОН О МАТЕРИНСТВЕ И 
ДЕТСТВЕ: «Ввести единовремен
ное пособие при рождении ребен
ка в размере 40 тысяч рублей.

Родителям детей, не имеющих 
мест в муниципальном детском 
дошкольном учреждении, вы
плачивать ежемесячное посо
бие в размере 5000 рублей для 
оплаты места в коммерческом 
дошкольном учреждении».

КАК 
СТАТЬ

УЧАСТНИКОМ?
Для этого нужно поставить 

свою подпись в подписных ли
стах за каждый из трех зако
нов.

Мы призываем всех сверд
ловчан не оставаться в стороне 
и стать равноправными автора
ми трех законов НАРОДНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ!

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?
Совместно мы изучили мно

гие тысячи обращений и пи
сем граждан. В основном они 
касались монетизации, сокра
щения льгот и роста тарифов 
ЖКХ.

Итогом нашего коллектив
ного труда стали три зако
нопроекта. О ВЕТЕРАНАХ, 
О МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТ
СТВЕ, ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ТАРИФОВ ЖКХ. Это полно
ценные законы, имеющие 
правовое и экономическое 
обоснование.

ОДОВД

КПРФ

разберется, 
поможет, 

защитит!
Публикация агитационных материалов осуществляется бесплатно в соответствии с п.1 ст.65 Избирательного кодекса Свердловской области по итогам жеребьёвки, проведённой 9 февраля 2010 г.
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Предвыборная программа партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Справедливая 
РОССИЯ

В Свердловской области строится, на наш взгляд, несправедливое общество. Мы хотим пре
творить в жизнь идеи нового социализма, социальной справедливости.

Главные цели и задачи партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
✓инициировать дополнительные ежемесячные выплаты пенсионерам Урала;
✓добиться ежегодной индексации зарплат бюджетников, ввести региональную надбавку к их 

зарплатам;
✓обеспечить реальную поддержку инвалидов, создать для них достойные условия жизни 

и труда;
✓ добиться отмены незаконно повышенных тарифов ЖКХ;

✓ в условиях кризиса добиться в Свердловской области «замораживания» на три года тарифов 
на электроэнергию, тепло и воду для промышленных предприятий и жильцов;
✓ решить проблемы нехватки мест в детских садах Свердловской области путём строитель

ства новых детских садов и введения ежемесячных выплат тем родителям, которые не смогли 
устроить ребёнка в детсад по этой причине;

✓ создать систему прозрачного и справедливого ЖКХ, где люди контролируют расходы комму
нальщиков и платят только за реально выполненные работы;
✓ в условиях кризиса добиться обнуления налогов для предприятий малого и среднего 

бизнеса.

Александр БУРКОВ:

Сила в правде
и справедливости

Я за то, чтобы на нашей 
земле была правда и спра
ведливость, милосердие и 
сострадание, забота и по
мощь тем, кому она нужна. 
Поэтому мы боремся за пра
ва бюджетников, пенсионе
ров и инвалидов. Ведь самая 
главная ценность для любо
го государства - это люди. 
То есть все мы. И чем лучше 
власть относится к людям, 
помогает им, тем богаче го
сударство. И духовно, и ма
териально. Поэтому мы вы
ступаем за идеи социальной 
справедливости и общество 
социальных гарантий.

Когда достойная старость - 
приоритет, а не декларация для 
властей.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выполняет свои обещания
Трудная жизнь пенсионеров 
- обязательная тема для всех 
политических баталий. Только 
человек равнодушный или 
циничный не готов признать, 
что в целом пенсионеры 
России заслуживают лучшей 
доли и, в первую очередь, 
большего количества денег 
в кошельке. Но какой разный 
подход демонстрируют те, 
кто берётся за решение этой 

^сложной задачи!____________
На выборах, которые проходили 

в последние годы в Свердловской 
области, пенсионерам обеща
ли много, не скупясь. Без всякого 
стеснения в обмен за голоса пред
лагали увеличение пенсий в пять, в 
десять раз, разного рода доплаты 
и прочие блага. Выборы проходили 
- и как призраки растворялись ще
дрые «обещалкины». Только одна 
партия все эти годы вела себя, как 
минимум, ответственно и пенсио
неров не обманывала. Скептиков, 
которые посчитают эту фразу «про
пагандой» и «пустой агитацией», 
приглашаю изучить факты - они 
лучшие судьи слов и дел.

На выборах депутатов Госдумы и 
нашего областного парламента, в 
2007 и 2008 годах соответственно, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла на себя 
обязательство довести средний 
размер пенсии до 40 процентов от 
средней заработной платы.

Второе важное обязательство 
озвучил лидер Партии Владимир 
Путин в ноябре 2009 года в сво
ём докладе на съезде «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Процитирую: «Я убеж
дён и рад тому, что мы приняли 
единственно правильное решение 
- повысить доходы граждан по
жилого возраста. Резко повысить. 
В результате переоценки пенси
онных прав тех, кто заработал эти

Когда матери-одиночки по
лучают помощь - от гарантиро
ванного места в детском саду 
до бесплатного питания детей в 
молочных кухнях, детских садах 
и школах.

Когда у школьников и пенси
онеров есть право на бесплат
ный проезд в городском обще
ственном транспорте.

Мы за то, чтобы в Свердлов
ской области было честное ЖКХ 
и люди платили только за те 
работы, которые коммуналь
щики реально делают, а не при
писывают их в растущие как на 
дрожжах тарифы. Мы знаем, 
как это сделать. И обязательно 
сделаем.

Социальная справедли
вость - это когда созданы

пенсионные права ещё в советское 
время, средняя трудовая пенсия по 
старости превысит 8000 рублей. У 
нас больше не останется пожилых 
людей, доходы которых не дотяги
вают до прожиточного минимума».

Проверим, что же сделано.
Известно, что в Свердловской 

области проживет 1 234 300 пен
сионеров. 85 процентов из них по
лучают так называемую пенсию по 
старости.

За 2009 год размер пенсий рез
ко увеличен: базовая часть пенсии 
возросла на 43 процента, страхо
вая часть - на 31 процент. Влади
мир Путин обещание выполнил.

С 1 января 2010 года пересчи
тали пенсии с учётом «советского 
стажа», провели так называемую 
валоризацию - как и обещал Пу
тин. В нашей области валоризация 
коснулась более чем 1,1 миллиона 
пенсионеров. Причём сделали это 
максимально удобно для пенсионе
ров, что пожилыми людьми призна
ётся. В результате средний размер 
пенсии в Свердловской области по 

Коротко об авторе
Е. Чечунова - депутат областной 

Думы, руководитель региональной 
общественный приёмной председате
ля Партии «Единая Россия» В. Путина. 
Кандидат в депутаты областной Думы от 
«Единой России».

все условия для нормальной 
жизни инвалидов, есть цен
тры реабилитации, панду
сы к домам и учреждениям, 
специально оборудованный 
общественный транспорт, 
звуковые светофоры для не
зрячих, сурдоперевод на те
леканалах.

Чтобы бюджетники получали 
за свой важный труд достойную 
оплату труда.

Чтобы предприниматели 
получали «зелёный» свет на 
все благотворные дела - от 
строительства жилья до мо
дернизации и открытия но
вых производств. Без лиш
них проволочек и взяток! 
Мы хотим, чтобы Сверд
ловская область стала об

всем видам на 1 января 2010 года 
составил 7323,58 рубля. По отно
шению к средней зарплате в Сверд
ловской области (18096 рублей) это 
40,5 процента.

Но и это не всё. В 2010 году с 1 
апреля будет очередная индекса
ция пенсий. В итоге уже в 2010 году 
средний размер трудовой пенсии 
по старости превысит 8000 рублей 
в месяц. Таким образом, это обе
щание В. Путин сдержал.

Что же с самыми бедными, у 
кого пенсия недотягивала даже 
до прожиточного минимума? Ведь 
В. Путин сказал, что такого в России 
быть не должно?

Уже с 1 января 2010 года самые 
незащищённые получают соци
альную доплату до размера регио
нального прожиточного минимума. 
В Свердловской области прожи
точный минимум для определения 
социальной доплаты составляет 
4 478 рублей. Кто-то скажет - мало, 
прожиточный минимум - это всё 
равно нищета. И будет прав. Только 
слова на хлеб не намажешь. Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла на себя 
обязательства и их выполнила. И 
те, кто по разным жизненным при
чинам оказался совсем на грани 
выживания, всё же получил от госу
дарства деньги на самое необходи
мое - прожиточный минимум он и 
есть прожиточный минимум, но эти 
деньги позволяют платить за жильё 
и питаться.

Ветеранам Великой Отечествен
ной войны «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
В. Путин всегда уделяли особое 
внимание. С жильём решили - все 
ветераны, кому необходимо жи
льё, - получат его уже в этом году. 
Но раз уж мы говорим о пенсиях, 
то факты таковы. На 1 января 2010 
года ветераны по полному кругу от 
государства получают от 14,1 тыся
чи рублей до 21,8 тысячи рублей в 

разцом честного отношения 
властей к бизнесу. Власть 
должна всячески помогать 
всем, кто создаёт рабочие 
места и приносит пользу 
региону.

Мы будем бороться за то, 
чтобы в каждом квартале для 
детей появились бесплатные 
спортивные секции, клубы 
по интересам, театральные, 
авиамодельные кружки, под
ростковые клубы и т. д. Что
бы учителя вели в школах 
бесплатные кружки и полу
чали за это дополнительный 
заработок. В общем, всё то, 
что было в нашем счастливом 
советском детстве. Одно по
коление мы едва не потеря
ли в подворотнях и подвалах.

14 марта - 
выборы депутатов 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Партия реальных дел 
ВСЕГДА заботится о ветеранах

месяц - в зависимости от того, под 
какую категорию льготников вете
ран попадает. Напомню, что денеж
ные выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла без натуральных льгот на се
годняшний день складываются из 
трёх составляющих: это пенсия, 
единовременная денежная выпла
та и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение.

Мало это или много? Отвечу так: 
столько же получают работающие 
уральцы.

Вернёмся к выборам депутатов

Больше такую ошибку допу
стить нельзя.

Конечно, картина получа
ется слишком идеальной. 
Да, это очень дорого и на
кладно для бюджета. Но если 
бы не воровали - деньги на
шлись бы на половину из 
этого. А если мы хотим жить 
лучше, то должны с чего-то 
начинать.

Или кто-то хочет ещё видеть 
усугубляющуюся несправед
ливость на Урале? Когда за 
двухкомнатную квартиру люди 
платят 5000 рублей в месяц? 
Когда несчастные пенсионе
ры и инвалиды живут впрого
лодь?

Мы не можем без боли смо
треть на это. Общаясь с про

Программу 
губернатора 
Александра 
МИШАРИНА

областной Думы 14 марта. Что ждать 
от партий? Какие обязательства бе
рёт на себя «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Обещания поднять пенсии в разы, 
о чём трезвонят некоторые партии, 
- пустой разговор. Областная Дума 
пенсии не назначает. Это дело ис
ключительно федеральных органов 
власти. Кто сулит «золотые горы» в 
обмен на голоса пенсионеров, тот 
их обманывает.

Что же тогда может дать «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» уральским пенсио
нерам? Есть ли резон поддержать 
эту партию?

стыми людьми, вижу, что нас 
- большинство. Некоторые 
ещё запуганы. Но многие уже 
скинули с себя оковы страха и 
готовы 14 марта дать красно
речивую оценку этим явлени
ям.

Хватит! Натерпелись! Нас не 
сломить никакими запугивани
ями, подкупами. Добро побеж
дает зло. Жить по справедли
вости - вот наша цель. И мы её 
обязательно добьёмся. Потому 
что вместе мы - сила!

Все инициативы, указанные в данном аги
тационном материале, кандидаты от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будут осущест
влять исключительно путём внесения соот
ветствующих предложений на утверждение 
депутатам областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Резон есть, и прямой.
Не хочу напоминать прописные 

истины, но всё же. Для того чтобы 
в федеральной казне появились де
нежки для выплат пенсий, их сначала 
должны заработать рабочие наших 
заводов, наши предприниматели. Из 
пустого сосуда стакан не наполнишь. 
Уральская экономика - это источник 
для пенсионных денежных рек.

Партия пошла на выборы, воору
жившись «Программой Мишарина» 
-программой действий не так дав
но вставшего у руля области губер
натора Александра Мишарина. Он 
разложил по полочкам - что будет 
сделано в области в 2010 году, что 
в ближайшие годы.

На этот год главная задача 
А. Мишарина - поднять доходы лю
дей прежде всего за счёт роста за
работной платы - к концу года до 
20400 рублей в месяц. Окружить 
заботой пожилых людей. Достойно 
встретить 65-летие Победы.

А. Мишарин взялся решить ряд 
болезненных социальных болячек, 
которые прямо касаются пенсио
неров. Уже наводится порядок в 
жилищно-коммунальном хозяй
стве, что «на выходе» снизит стои
мость услуг ЖКХ. Улучшится ка
чество работы больниц, работа 
общественного транспорта, будет 
порядок в обеспечении лекарства
ми.

Но главное - А. Мишарин подни
мет уральскую экономику, чтобы у 
Президента России и председателя 
правительства страны появились 
денежки для опережающей индек
сации пенсий всем пенсионерам, а 
значит, и уральским.

Пенсионерам есть все резоны^ 
поддержать Партию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - так надёжнее для 
страны, так полезнее для лю
дей. Так больше уверенности в 
том, что пожилым людям будет 
лучше и проще жить.

Елена ЧЕЧУНОВА.
Публикация агитационных материалов осуществляется бесплатно в соответствии с п.1 ст.65 Избирательного кодекса Свердловской области по итогам жеребьёвки, проведённой 9 февраля 2010 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2010 г. № 264-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.07.2008г. № 747-ПП «Об областной государственной целевой 

программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
на 2009—2011 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 
(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 
2009,21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307) и от 20 ноября 2009 года № 101-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1170) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 483-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 480), от 02.07.2009 г. № 777-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7, ст. 917) и от 17.11.2009 г. № 1648-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «8» заменить числом «5», число «70,1» заменить чис
лом «28,534», исключить слова «городской округ Верхотурский», «Новолялинский городской округ», 
«Городской округ Верхняя Тура», дополнить словами «городской округ Первоуральск»;

2) подпункт 2 пункта 1 параграфа 2 изложить в новой редакции:
«2) строительство инженерных коммуникаций, в том числе строительство сетей водо-, газо- и электро

снабжения, бытовой и ливневой канализации в городском округе Первоуральск общей протяженностью 
4,244 километра в однотрубном исчислении, строительство магистральных тепловых сетей в Городском 
округе Верхняя Тура протяженностью 3,1 километра в однотрубном исчислении;»;

3) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 число «129,04» заменить числом «129,74», число «14,86» 
заменить числом «20,56», исключить слова «городской округ Ревда»;

4) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 число «47,183» заменить числом «47,3125», исключить слова 
«протяженностью 1,7 километра» и «Новолялинский городской округ», дополнить словами «Слободо- 
Туринское сельское поселение»;

5) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 число «1107,65» заменить числом «881,7»;
6) подпункт 6 пункта 1 параграфа 2 изложить в новой редакции:
«6) строительство линии электропередачи 0,6 кВ протяженностью 3,2 километра для обеспечения 

вторым независимым источником электропитания очистных сооружений канализации в рабочем по
селке Верхнее Дуброво;»;

7) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 2 исключить слова «городской округ Верхотурский» и «Ново
лялинский городской округ»;

8) в подпункте 6 пункта 2 параграфа 2 исключить слова «Верхотурья» и «Новой Ляли»;
9) в абзаце 1 пункта 1 параграфа 4 число «310840» заменить числом «196531,3»;
10) в абзаце 3 пункта 1 параграфа 4 число «162416,8» заменить числом «48108,1»;
11) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 4 число «94437,2» заменить числом «73823,0», число «29578» 

заменить числом «8963,8»;
12) в подпункте 2 пункта 2 параграфа 4 число «103319,6» заменить 

числом «71406,9», число «64037,5» заменить числом «32124,8»;
13) в подпункте 3 пункта 2 параграфа 4 число «25832,5» заменить числом «12631,5», число «20220,5» 

заменить числом «7019,5»;
14) в подпункте 4 пункта 2 параграфа 4 число «1915» заменить числом «1800,1»;
15) в подпункте 5 пункта 2 параграфа 4 число «85450,6» заменить числом «36869,8», число «48580,8» 

заменить числом «0»;
16) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
17) пункт 6 приложения 3 дополнить текстом следующего содержания:
«При уменьшении объема финансирования инвестиционного проекта развития и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципального значения по результатам торгов объем 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование инвестиционного проекта 
развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального значения подлежит 
уменьшению в той же сумме.»;

18) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в дополнительный перечень субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, в случае 
увеличения расходов областного бюджета в 2009—2011 годах на реализацию областной государствен
ной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 
2009—2011 годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 23.07.2008 г. 
№ 747-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 483-ПП, от 02.07.2009 г. № 777-ПП и от 
17.11.2009 г. № 1648-ПП, изменения, изложив строки 6, 11, 12, 38, 41, 51, итоговую строку в новой 
редакции и дополнив строками 54, 55 (прилагаются).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Шевелёва Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2010 г. № 264-ПП 
Приложение 1 к Программе

Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, 

реализуемых за счет средств местных бюджетов
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципаль
ных образова

ний в 
Свердловской 
области, имею
щих право на 

получение суб
сидий из об

ластного бюд
жета на реали
зацию анало
гичных целе

вых программ, 
реализуемых за 

счет средств 
местных бюд

жетов

Краткое описание анало
гичных долгосрочных це

левых программ, реализуе
мых за счет средств мест

ных бюджетов

Наименование объек
тов капитального 

строительства муни
ципальной собствен

ности

Предполагае
мые размеры 
субсидий из 
областного 

бюджета мест
ным бюдже

там, 
тыс. рублей

Условия предоставления суб
сидий из областного бюджета 
местным бюджетам муници

пальных образований в 
Свердловской области

1 2 3 4 5 6
1. Камы- 

шловский го
родской округ

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах Камы- 
шловского городского 
округа теплоснабжения на
селения. включая развитие 
и модернизацию объектов 
коммунальной инфра
структуры

техническое перево
оружение мазутной 
котельной по улице 
Железнодорожной, 
17-а, города Камы
шлова мощностью 
23,26 МВт (перевод на 
природный газ)

9800, 
в том числе в 
2009 году —

9800

I. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 3000 тыс. рублей, в 
том числе в 2009 году — 3000 
тыс. рублей.
2. Завершение работ по ре
конструкции объекта в 2009 
году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

2. Слободо-Ту
ринское сель
ское поселение

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах муни
ципального образования 
водоотведения населения, 
включая развитие и модер
низацию объектов комму
нальной инфраструктуры

строительство очист
ных сооружений в 
селе Туринская 
Слобода
Свердловской области 
производительностью 
112,5 кубического 
метра в сутки (1 оче
редь)

12000, 
в том числе в 
2009 году —

12000

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 362,5 тыс. рублей, в 
том числе в 2009 году — 362,5 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

3. Г ородской 
округ Ревда

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах го
родского округа Ревда во
доснабжения. теплоснаб
жения и водоотведения на
селения, включая развитие 
и модернизацию объектов 
коммунальной инфра
структуры

строительство мини
котельной по улице 
Строителей в городе 
Ревде мощностью 0.93 
МВт

1900, 
в том числе в 
2009 году —

1900

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 1500 тыс. рублей, в 
том числе в 2009 году — 1500 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

внедрение ультрафи
олетового обеззаражи
вания сточных вод на 
очистных сооружени
ях хозяйственно-бы
товой канализации 
взамен хлорирования 
в городе Ревде мощ
ностью 1 тыс. кубиче
ских метров в сутки

4512, 
в том числе в 
2011 году —

4512

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 4512 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 4512 
тыс. рублей.
2. Софинансирование меро
приятия за счет средств хозяй
ствующих субъектов в разме
ре не менее 4800 тыс. рублей, 
в том числе в 2011 году — 
4800 тыс. рублей.
3. Завершение работ по модер
низации объекта в 2011 году.
4. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

4. «Городской 
округ «Город 
Лесной»

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах «Го
родского округа «Город 
Лесной» отведения сточ
ных вод от жилой застрой
ки, включая развитие и мо
дернизацию объектов ком
мунальной инфраструкту
ры

строительство очист
ных сооружений бы
товых сточных вод 
поселка Горный «Го
родского округа «Го
род Лесной» мощно
стью 2,7 тыс. кубиче
ских метров в сутки

2200, 
в том числе: в 
2009 году — 
1100, в 2010 
году — 1100

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 2087,857 тыс. ру
блей, в том числе: в 2009 году 
607,857 тыс. рублей, 2010 
году — 500,0 тыс. рублей, 
2011 году — 980 тыс. рублей.
2. Софинансирование из феде
рального бюджета в объеме 
105755,147 тыс. рублей, в том 
числе: в 2009 году — 
49568,147 тыс. рублей, 2010 
году — 23993 тыс. рублей, 
2011 году — 32194 тыс. ру
блей.___________________

3. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
4. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

строительство полиго
на твердых бытовых 
отходов города Лесно
го мощностью 150 
тыс. кубических мет
ров

15980, 
в том числе: в 
2010 году — 

0, в 2011 
году — 15980

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 5300 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 5300 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

5. Городской 
округ Верхняя 
Тура

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах Го
родского округа Верхняя 
Тура теплоснабжения, 
включая развитие и модер
низацию объектов комму
нальной инфраструктуры

строительство маги
стральных тепловых 
сетей от центральной 
водогрейной котель
ной от ТК9 до ТК4, от 
ТК9 до ТК13 в Го
родском округе Верх
няя Тура (2-я очередь) 
протяженностью 3,1 
км

11000, 
в том числе в 
2009 году —

11000

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
10252,066 тыс. рублей, в том 
числе в 2009 году 10252,066 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный пооект

6. Городской 
округ Перво
уральск

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах муни
ципального образования 
теплоснабжения населе
ния, включая развитие и 
модернизацию объектов 
коммунальной инфра
структуры

обеспечение инженер
ной инфраструктурой 
жилого дома № 2. Жи
лая застройка на набе
режной Нижнего пру
да в городе Перво
уральске I пусковой 
комплекс I очереди 
строительства (секции 
1, 2, 3; трансформа
торная подстанция; 
котельная производи
тельностью 1160 кВт), 
Бобщ.=13874 квадрат
ного метра,
Ѵстр=51127,6 кубиче
ского метра, 10 эта
жей

28000,0, 
в том числе в 
2009 году — 

28000,0

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 8400 тыс. рублей, в 
том числе в 2009 году — 8400 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

7. Асбестовский 
городской 
округ

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах Асбе- 
стовского городского 
округа отведения сточных 
вод от жилой застройки, 
включая развитие и модер
низацию объектов комму
нальной инфраструктуры

строительство стан
ции ультрафиолетово
го обеззараживания 
очистных сточных вод 
на очистных сооруже
ниях канализации го
рода Асбеста мощно
стью 43,5 тыс. кубиче
ских метров в сутки

5919,5, 
в том числе в 
2010 году —

5919,5

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 3000 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 3000 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

8. Тугулымский 
городской 
округ

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах Тугу- 
лымского городского окру
га водоснабжения, вклю
чая развитие и модерниза
цию объектов коммуналь
ной инфраструктуры

реконструкция систе
мы водоснабжения в 
поселке Тугулым 
мощностью 1,2 тыс. 
кубических метров в 
сутки

5640, 
в том числе в 
2010 году —

5640

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 200 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 200 
тыс. рублей.
2. Завершение работ по ре
конструкции объекта в 2011 
году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

9. Городской 
округ Верх- 
Нейвинский

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах го
родского округа Верх-Ней- 
винский водоснабжения, 
включая развитие и модер
низацию объектов комму
нальной инфраструктуры

строительство водово
да питьевой воды от 
центрального коллек
тора муниципального 
унитарного предприя
тия «Водоканал» до 
центральной маги
страли поселка Верх- 
Нейвинский мощно
стью 1,84 тыс. кубиче
ских метров в сутки 
протяженностью 1,29 
км

3500, 
в том числе в 
2010 году —

3500

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 940 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 940 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

10. Город Нижний
Тагил

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах города 
Нижний Тагил водоснаб
жения, включая развитие и 
модернизацию объектов

внеплощадочное хо
зяйственно-питьевое 
водоснабжение города 
Нижний Тагил. Водо
очистные сооружения 
на Верхне-Выйском 
водохранилище мощ-

29615,8, 
в том числе: в 
2010 году —

12225,8, в
2011 году —

17390

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 29615,8 тыс. рублей, 
в том числе: в 2010 году — 
12225,8 тыс. рублей, 2011 
году — 17390,0 тыс. рублей.
2. Софинансирование меро-

коммунальной инфра
структуры

ностью 100 тыс. куби
ческих метров в сутки

приятия за счет средств, хозяй
ствующих субъектов в разме
ре не менее 14000,0 тыс. ру
блей, в том числе: в 2010 
году — 7000,0 тыс. рублей, 
2011 году — 7000 тыс. рублей. 
3. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
4. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

11. Нижнесер- 
гинский муни
ципальный 
район

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах Ниж- 
несергинского муници
пального района сбора, 
хранения и утилизации 
твердых бытовых отходов, 
включая развитие и модер
низацию объектов комму
нальной инфраструктуры

строительство полиго
на твердых бытовых . 
отходов для города 
Нижние Серги Ниж- 
несергинского муни
ципального района 
мощностью 461,7 тыс. 
кубических метров в 
сутки

7689,9, 
в том числе в 
2011 год —

7689,9

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 427,15 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 
427,15 тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

12. Ивдельский го
родской округ

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах Ив- 
дельского городского 
округа сбора, хранения и 
утилизации твердых быто
вых отходов, включая раз
витие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

строительство полиго
на твердых бытовых 
отходов в городе Ив- 
деле мощностью 270 
тыс. кубических мет
ров

13199,9, 
в том числе в 
2011 году —

13199,9

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 1560,3 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 
1560,3 тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

13. Городской 
округ Богдано
вич

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах го
родского округа Богдано
вич тепло- и электроснаб
жения, включая развитие и 
модернизацию объектов 
коммунальной инфра
структуры

строительство малой 
теплоэлектроцентрали 
для энерго- и тепло
снабжения Полдневых 
водозаборных соору
жений города Богда
новича мощностью 
0,684 МВт

9407,5, 
в том числе: в 
2010 году — 

8963,8, в 2011 
году —: 443,7

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 1109 тыс. рублей, в 
том числе: в 2010 году — 1050 
тыс. рублей, 2011 году — 59 
тыс. рублей.
2. Софинансирование за счет 
средств хозяйствующих субъ
ектов не менее 431 тыс. ру
блей, в том числе: в 2010 
году — 372 тыс. рублей, 2011 
году — 59 тыс. рублей.
3. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
4. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

14. Городской 
округ Сухой 
Лог

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах го
родского округа Сухой Лог 
теплоснабжения, включая 
развитие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

строительство мини
котельной № 16 (Бе
линского, 36) и маги
стральных сетей горя
чего водоснабжения в 
городе Сухой Лог 
мощностью 2,5 МВт

1715,5, 
в том числе в 
2011 году —

1715,5

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 1715,5 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 
1715,5 тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

15. Тавдинский го
родской округ

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах Тав- 
динского городского окру
га водоснабжения, вклю
чая развитие и модерниза
цию объектов коммуналь
ной инфраструктуры

внеплощадочное хо
зяйственно-питьевое 
водоснабжение города 
Тавды. Водовод от 
озера Халтурино до 
фильтровальной стан
ции мощностью 20 
тыс. кубических мет
ров в сутки и протя
женностью 11,6 км

13372,0, 
в том числе: в 
2010 году —

0, в 2011 
году — 
13372,0

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 700 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 700 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

16. Городской 
округ Верхнее 
Дуброво

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах го
родского округа Верхнее 
Дуброво электроснабже
ния и отведения сточных 
вод от жилой застройки, 
включая развитие и модер
низацию объектов комму
нальной инфраструктуры

строительство линии 
электропередачи 0,6 
кВ протяженностью 
3,2 км для обеспече
ния второго питания 
муниципальных 
очистных сооружений 
канализации го
родского округа Верх
нее Дуброво

1800,1, 
в том числе в 
2011 году —

1800,1

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 213 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 213 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

17. Г ородской 
округ Кар- 
пинск

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах го
родского округа Карпинск 
водоснабжения, включая 
развитие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

водоснабжение зареч
ной части города Кар- 
пи иска протяженно
стью 1,97 км

8520,1, 
в том числе в 
2011 году —

8520,1

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 900,9 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 900,9 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

18. Пышминский 
городской 
округ

муниципальная целевая 
программа направлена на 
решение вопросов по орга
низации в границах Пыш- 
минского городского окру
га водоснабжения, вклю
чая развитие и модерниза
цию объектов коммуналь
ной инфраструктуры

строительство систе
мы водоснабжения от 
Аскарихинского ме
сторождения подзем
ных вод в рабочем по
селке Пышма мощно
стью 0,7 тыс. кубиче
ских метров в сутки 
протяженностью 5,7 
км

10759, 
в том числе в 
2010 году —

10759

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 4035 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 4035 
тыс. рублей.
2. Завершение строительства 
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной 
документации на инвестици
онный проект

Общий объем 
субсидий из 
областного 

бюджета со
ставляет 

196531,3, в 
том числе: 

в 2009 году — 
63800,0, 

в 2010 году — 
48108,1, 

в 2011 году —
84623,2

Общий объем софинансирова- 
ния составляет 200017,22 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2009 году — 73690,57 тыс. 
рублей, 
в 2010 году — 53315,8 тыс. 
рублей, 
в 2011 году — 73010,85 тыс. 
рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2010 г. № 264-ПП 
Приложение 4 к Программе

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия (ис
полнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Основные 
виды това
ров, работ и 

услуг, приоб
ретение или 
оказание ко
торых необ
ходимо для 
осуществле

ния меропри
ятия

Объем расхо
дов на выпол

нение меро
приятий, 

в тысячах ру
блей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Реконструкция мазутной котель

ной по улице Железнодорожной, 
17-а (перевод на природный газ) 
мощностью 23,26 МВт Камы- 
шловского городского округа

январь - де
кабрь 

2009 года

строительно
монтажные 
работы

9800, 
в том числе в 
2009 году —

9800

улучшение экологической обста
новки в микрорайоне города Камы
шлова, снижение эксплуатацион
ных затрат, экономия бюджетных 
средств в размере 8738,4 тыс. ру
блей

2. Очистные сооружения в селе Ту
ринская Слобода Свердловской 
области производительностью 
112,5 кубического метра в сутки 
(1 очередь)

январь 2007 
года - де

кабрь 
2009 года

строительно
монтажные 
работы

12000, 
в том числе в 
2009 году —

12000

приведение качества очистки сточ
ных вод в соответствие нормати
вам, предотвращение ущерба при
родной среде

3. Строительство мини-котельной 
по улице Строителей в городе 
Ревде мощностью 0,93 МВт

январь 2009 
года - де

кабрь 
2010 года

строительно
монтажные 
работы

1900, 
в том числе в 
2010 году —

1900

повышение качества теплоснабже
ния и горячего водоснабжения 210 
жителей, проживающих в двух жи
лых домах № 20 и 22 по улице 
Строителей, ликвидация 1,5 км ма
гистральной тепловой сети диамет
ром 350 мм. снижение тепловых 
потерь

4. Внедрение ультрафиолетового 
обеззараживания сточных вод на 
очистных сооружениях хозяй
ственно-бытовой канализации 
взамен хлорирования в городе 
Ревде мощностью 1 тыс. кубиче
ских метров в сутки

январь - де
кабрь 

2011 года

строительно
монтажные 
работы

4512, 
в том числе в 
2011 году —

4512

ликвидация опасного производства, 
снижение себестоимости очистки
сточных вод, решение экологиче
ских задач

5. Строительство очистных соору
жений бытовых сточных вод по
селка Горный «Городского окру
га «Город Лесной» мощностью 
2,7 тыс. кубических метров в 
сутки

январь 
2009 года - 

декабрь 
2011 года

строительно
монтажные 
работы

2200, 
в том числе: в 
2009 году —

1100, 
в 2010 году —

1100

приведение качества очистки сточ
ных вод в соответствие нормати
вам, предотвращение ущерба при
родной среде

6. Строительство полигона 
твердых бытовых отходов горо
да Лесного мощностью 150 тыс. 
кубических метров

январь 2010 
года - де
кабрь 2011 

года

строительно
монтажные 
работы

15980, 
в том числе в 
2011 году —

15980

выполнение требований природо
охранного законодательства

7. Строительство магистральных 
тепловых сетей от Центральной 
водогрейной котельной от ТК9 
до ТК4, от ТК9 до ТК13 в Го
родском округе Верхняя Тура (2- 
я очередь) протяженностью 3,1 
км

январь 2007 
года - де
кабрь 2009 

года

строительно
монтажные 
работы

11000, 
в том числе в 
2009 году —

11000

повышение качества предоставле
ния коммунальных услуг, сниже
ние затрат по расходу газа, в том 
числе за счет снижения подпиточ
ной воды на 509,1 тыс. кубических 
метров в год на сумму 850,9 тыс. 
рублей

8. Обеспечение инженерной ин
фраструктурой жилого дома 
№ 2. Жилая застройка на набе
режной Нижнего пруда в городе 
Первоуральске I пусковой 
комплекс"! очереди строитель
ства (Секции 1, 2, 3; трансформа
торная подстанция; котельная 
производительностью 1160 кВт), 
Бобщ.=13874 квадратных метра, 
Ѵстр.=51127,6 кубического мет
ра, 10 этажей

сентябрь 
2009 года — 
июнь 2010 

года

строительно
монтажные 
работы

28000.0, 
в том числе в 
2009 году — 

28000,0

обеспечение многоквартирного 
жилого дома по улице Береговой, в 
80 метрах на запад от дома № 18, в 
городе Первоуральске, инженерной 
инфраструктурой

9. Строительство станции ультра
фиолетового обеззараживания 
очистных сточных вод на очист
ных сооружениях канализации 
города Асбеста мощностью 43,5 
тыс. кубических метров в сутки

январь 2009 
года - де
кабрь 2010 

года

строительно
монтажные 
работы

5919,5, 
в том числе в 
2010 году —

5919,5

ликвидация опасного производства, 
снижение себестоимости очистки
сточных вод, решение экологиче
ских задач

10. Реконструкция системы водо
снабжения в поселке Тугулым 
мощностью 1,2 тыс. кубических 
метров в сутки

январь 2010 
года - де
кабрь 2010 

года

строительно
монтажные 
работы

5640, 
в том числе в 
2010 году —

5640

реконструкция системы для обес
печения населения водой стандарт
ного качества

11. Строительство водовода питье
вой воды от центрального кол
лектора муниципального унитар
ного предприятия «Водоканал» 
до центральной магистрали по
селка Верх-Нейвинский мощно
стью 1,84 тыс. кубических мет
ров в сутки протяженностью 
1,29 км

январь 2009 
года — де
кабрь 2010 

года

строительно
монтажные 
работы

3500, 
в том числе в 
2010 году —

3500

ликвидация аварийного водовода, 
обеспечение устойчивого водо
снабжения поселка Верх-Ней
винский, ликвидация убытков 
предприятия коммунального 
комплекса, связанных с утечками 
воды при авариях и перерасходах 
ремонтного фонда

12. Внеплощадочное хозяйственно
питьевое водоснабжение города 
Нижний Тагил. Водоочистные 
сооружения на Верхне-Выйском 
водохранилище мощностью 106 
тыс. кубических метров в сутки

январь 2009 
года - де
кабрь 2011 

года

строительно
монтажные 
работы

итого — 
29615,8, 

в том числе: в 
2010 году —

12225,8, 
в 2011 году —

17390

обеспечение населения города 
Нижний Тагил водой стандартного 
качества

13. Строительство полигона 
твердых бытовых отходов для 
города Нижние Серги Нижнесер- 
гинского муниципального райо
на мощностью 461,7 тыс. куби
ческих метров в сутки

январь - де
кабрь 2011 

года

строительно
монтажные 
работы

7689.9, 
в том числе в 
2011 году —

7689,9

выполнение требований природо
охранного законодательства

14. Строительство полигона 
твердых бытовых отходов в го
роде Ивделе мощностью 270 
тыс. кубических метров

январь 2010 
года - де

кабрь 
2011 года

строительно
монтажные 
работы

13199,9, 
в том числе в 
2010 году —

13199.9

выполнение требований природо
охранного законодательства

15. Строительство малой теплоэлек
троцентрали для энерго-тепло
снабжения Полдневых водоза
борных сооружений города Бо
гдановича мощностью 0,684 
МВт

январь 2010 
года - де
кабрь 2011 

года

строительно
монтажные 
работы

9407.5, 
в том числе: 

в 2010 году — 
8963,8. 

в 2011 году — 
443,7

обеспечение автономным и резерв
ным тепло- и энергоресурсом водо
заборных сооружений, снижение 
затрат на их производство и повы
шение качества оказываемых по
требителям услуг

16. Строительство мини-котельной 
№ 16 (Белинского, 36) и маги
стральных сетей горячего водо
снабжения в городе Сухой Лог 
мощностью 2,5 МВт

январь - де
кабрь 2011 

года

строительно
монтажные 
работы

1715,5, 
в том числе в 
2011 году —

1715,5

снижение нагрузки котельной № 1 
города Сухой Лог, обеспечение 
развития городской инфраструкту
ры, снижение потерь при транспор
тировке, экономия топливно-энер
гетических ресурсов в летний пери
од и межсезонье в размере не менее 
1244 тыс. рублей, повышение каче
ства предоставления горячего водо
снабжения населению и снижение 
себестоимости предоставления 
данной ѵелѵги

17. Внеплощадочное хозяйственно
питьевое водоснабжение города 
Тавды. Водовод от озера Халту
рино до фильтровальной стан
ции мощностью 20 тыс. кубиче
ских метров в сутки и протяжен
ностью 11,6 км

январь 
2010 года- 

декабрь 
2011 года

строительно
монтажные 
работы

13372.0, 
в том числе: 

в 2010 году — 
0, 

в 2011 году — 
13372,0

обеспечение населения водой стан
дартного качества, ликвидация де
фицита в питьевой воде, обеспече
ние надежности водоотведения го
рода Тавды, обеспечение безопас
ности питьевого водоснабжения 
жителей города Тавды

18. Строительство линии электро
передачи 0,6 кВ протяженностью 
3,2 км для обеспечения второго 
питания муниципальных очист
ных сооружений канализации го
родского округа Верхнее Дубро
во

январь - де
кабрь 

2011 года

строительно
монтажные 
работы

1800,1, 
в том числе в 
2011 году —

1800,1

обеспечение резервным источни
ком электропитания очистных соо
ружений канализации в рабочем 
поселке Верхнее Дуброво

19. Водоснабжение заречной части 
города Карпинска протяженно
стью 1,97 км

январь - де
кабрь 

2011 года

строительно
монтажные 
работы

8520,1, 
в том числе в 
2011 году —

8520,1

строительство водопровода для 
обеспечения населения заречной 
части города Карпинска централи
зованным водоснабжением

20. Строительство системы водо
снабжения от Аскарихинского 
месторождения подземных вод в 
рабочем поселке Пышма мощно
стью 0,7 тыс. кубических метров 
в сутки протяженностью 5,7 км

январь 
2009 года - 

декабрь 
2010 года

строительно
монтажные 
работы

10759, 
в том числе в 
2010 году —

10759

обеспечение населения рабочего 
поселка Пышма водой стандартно
го качества

21. Всего расходов государственной 
казны Свердловской области на 
выполнение Программы

196531,3

22. Расходы за счет средств об
ластного бюджета — всего в том 
числе: 
в 2009 году 
в 2010 году 
в 2011 году

196531,3,

63800, 
48108,1
84623,2

(Окончание на 9-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2010 г. № 264-ПП

Изменения в дополнительный перечень субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, в случае увеличения расходов 

областного бюджета в 2009-2011 годах на реализацию областной государственной целевой программы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы

Но
мер 

стро
ки

Наименование му
ниципальных об

разований в 
Свердловской обла
сти, имеющих право 
на получение субси
дий из областного 

бюджета на реализа
цию аналогичных 

целевых программ, 
реализуемых за счет 

средств местных 
бюджетов

Краткое описание анало
гичных долгосрочных 

целевых программ, реа
лизуемых за счет средств 

местных бюджетов

Наименование объек
тов капитального 

строительства муници
пальной собственности

Предполагае
мые размеры 
субсидий из 
областного 

бюджета мест
ным бюдже

там, 
тыс. рублей

Условия предоставления 
субсидий из областного бюд
жета местным бюджетам му
ниципальных образований в 

Свердловской области

1 2 3 4 5 6
6. Новолялинский го

родской округ
муниципальная целевая 
программа направлена 
на решение вопросов по 
организации в границах 
Новолялинского го
родского округа водо
снабжения, включая раз
витие ^модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

реконструкция станции 
подготовки питьевой 
воды в городе Новая 
Ляля мощностью 3,7 
тыс. кубических метров 
в сутки

8300, 
в том числе в 
2009 году —

8300

1. Софинансирование из 
местного бюджета не менее 
929 тыс. рублей, в том числе 
в 2009 году — 929 тыс. ру
блей.
2. Завершение работ в 2009 
году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

строительство напорно
го канализационного 
коллектора диаметром 
160 мм в 2 нитки в по
селке Лобва Новоля
линского городского 
округа протяженно
стью 1,7 км (в 2-труб- 
ном исчислении)

6899, 
в том числе в 
2010 году —

6899

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 600 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 
600 тыс. рублей.
2. Завершение строитель
ства объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

строительство газовой 
блочной котельной 
мощностью 2,4 МВт по 
улице Ханкевича в по
селке Лобва Новоля
линского городского 
округа

6110, 
в том числе в 
2010 году —

6110

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 500 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 
500 тыс. рублей.
2. Завершение строитель
ства объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

11. Нижнесергинский 
муниципальный 
район

муниципальная целевая 
программа направлена 
на решение вопросов по 
организации в границах 
Нижнесергинского му
ниципального района 
водоснабжения, включая 
развитие и модерниза
цию объектов комму
нальной инфраструкту
ры

модернизация насос
ных станций города 
Михайловска Нижне
сергинского муници
пального района

2109, 
в том числе в 
2009 году —

2109

1. Софинансирование из 
местного бюджета не менее 
111 тыс. рублей, в том числе 
в 2009 году — 111 тыс. ру
блей.
2. Завершение работ в 2009 
году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

модернизация водовода 
в селе Шокурово Ниж
несергинского муници
пального района протя
женностью 0,8 км

437,76, 
в том числе в 
2009 году —

437,76

1. Софинансирование из 
местного бюджета не менее 
23,04 тыс. рублей, в том 
числе в 2009 году — 23,04 
тыс. рублей.
2. Завершение работ в 2009 
году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

реконструкция полиго
на твердых бытовых 
отходов города Ми
хайловска Нижнесер
гинского муниципаль
ного района мощно
стью 225,95 тыс. куби
ческих метров

14364,5, 
в том числе в 
2010 году —

14364,5

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 850,64 тыс. рублей, 
в том числе в 2010 году — 
850,64 тыс. рублей.
2. Завершение работ по ре
конструкции объекта в 2010 
году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

12. Городской округ 
Ревда

муниципальная целевая 
программа направлена 
на решение вопросов по 
организации в границах 
городского округа Ревда 
водоснабжения, включая 
развитие и модерниза
цию объектов комму
нальной инфраструкту
ры

установка частотного 
преобразователя 
ВПЧЛ-06/61 на насос
ной второго подъема 
очистных сооружений 
в городе Ревде

2226,5, 
в том числе в 
2010 году —

2226,5

іьшфэі

1. Софинансирование из 
местного бюджета не менее 
2226,5 тыс. рублей, в том 
числе в 2010 году — 2226,5 
тыс. рублей.
2. Завершение работ в 2010 
году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

выполнение работ по 
монтажу и пусконала
дочные работы по уста
новке нейтрализации 
аварийных выбросов 
хлора «Олимп-2002» в 
городе Ревде

1786, 
в том числе в 
2010 году —

1786

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 920 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 
920 тыс. рублей.
2. Завершение строитель
ства объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

38. Ивдельский го
родской округ

муниципальная целевая 
программа направлена 
на решение вопросов по 
организации в границах 
Ивдельского городского 
округа водоснабжения 
населения, включая раз
витие и модернизацию 
объектов коммунальной 
и нфрастру кту ры

реконструкция насос
ной станции первого 
подъема водозабора 
Ивдель-4 и проектиро
вание двух напорных 
водоводов от насосной 
станции первого подъ
ема до насосной стан
ции второго подъема 
Ивдельского городско
го округа мощностью 
5,8 тыс. кубических 
метров в сутки

15300, 
в том числе: в 
2010 году —

7650, 
в 2011 

году — 7650

1. Софинансирование из 
местного бюджета не менее 
1700 тыс. рублей, в том чис
ле: в 2010 году — 850 тыс. 
рублей, 2011 году — 850 
тыс. рублей.
2. Завершение работ в 2011 
году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

строительство полиго
на твердых бытовых 
отходов в городе Неде
ле мощностью 270 тыс. 
кубических метров

26399,7, 
в том числе в 
2010 году —

26399,7

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 3120,6 тыс. рублей, 
в том числе в 2010 году — 
3120,6 тыс. рублей.
2. Завершение строитель
ства объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

41. Городской округ 
Верхняя Тура

муниципальная целевая 
программа направлена 
на решение вопросов по 
организации в границах 
Городского округа 
Верхняя Тура водоснаб
жения, включая разви
тие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

строительство водоза
бора Сопочного место
рождения подземного 
источника водоснабже
ния Городского округа 
Верхняя Тура мощно
стью 3,1 тыс. кубиче
ских метров в сутки

45000, 
в том числе: в 
2010 году —

18000, 
в 2011 

году — 27000

1. Софинансирование из 
местного бюджета не менее 
5000 тыс. рублей, в том чис
ле:
в 2010 году — 2000 тыс. ру
блей,
2011 году — 3000 тыс. ру
блей.
2. Завершение строитель
ства объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

реконструкция цен
тральной водогрейной 
котельной в городе 
Верхняя Тура мощно
стью 34,88 МВт

11336,4, 
в том числе в 
2010 году —

11336,4

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 1200 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 
1200 тыс. рублей.
2. Завершение работ по ре
конструкции объекта в 2010 
году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

51. Городской округ 
Сухой Лог

муниципальная целевая 
программа направлена 
на решение вопросов по 
организации в границах 
городского округа Су
хой Лог теплоснабже
ния, включая развитие и 
модернизацию объектов 
коммунальной инфра
структуры

техническое перевоору
жение котельной № 1 в 
городе Сухой Лог 
производительностью 
21,07 МВт, установлен
ной мощности 24,5 
МВт

10000, 
в том числе в 
2009 году —

10000

1. Софинансирование из 
местного бюджета не менее 
16221,23 тыс. рублей, в том 
числе в 2009 году — 
16221,23 тыс. рублей.
2. Софинансирование за 
счет средств хозяйствую
щих субъектов не менее 
11183,20 тыс. рублей, в том 
числе в 2009 году — 
11183,20 тыс. рублей.
3. Завершение работ в 2009 
году.
4. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

строительство мини-ко
тельной № 15 (улица 
Юбилейная, 21 а) и ма
гистральных сетей для 
горячего водоснабже
ния в городе Сухой Лог 
мощностью 1,7 МВт

3167,8, 
в том числе в 
2010 году —

3167,8

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 1480 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 
1480 тыс. рублей.
2. Завершение строитель
ства объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

54. «Городской округ 
«Город Лесной»

.....

муниципальная целевая 
программа направлена 
на решение вопросов по 
организации в границах 
«Городского округа «Го
род Лесной» отведения 
сточных вод от жилой 
застройки, включая раз
витие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

строительство полиго
на твердых бытовых 
отходов города Лесно
го мощностью 150 тыс. 
кубических метров

7816,6, 
в том числе в 
2010 году —

7816,6

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 10300 тыс. рублей, 
в том числе в 2010 году — 
5000 тыс. рублей.
2. Завершение строитель
ства объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

55. Тавдинский го
родской округ

муниципальная целевая 
программа направлена 
на решение вопросов по 
организации в границах 
Тавдинского городского 
округа водоснабжения, 
включая развитие и мо
дернизацию объектов 
коммунальной инфра
структуры

внеплощадочное хозяй
ственно-питьевое водо
снабжение города Тав- 
ды. Водовод от озера 
Халтурине до фильтро
вальной станции мощ
ностью 20 тыс. кубиче
ских метров в сутки и 
протяженностью 11,6 
км

14225,0, 
в том числе в 
2010 году — 

14225,0

1. Софинансирование из 
местного бюджета в размере 
не менее 700 тыс. рублей, в 
том числе в 2010 году — 
700 тыс. рублей.
2. Завершение строитель
ства объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-смет
ной документации на инве
стиционный проект

Общий объем субсидий 
из областного бюджета 
составляет 2383361,442 
тыс. рублей, в том чис
ле:
в 2009 году — 
687378,444 тыс. ру
блей,
в 2010 году — 
980523,276 тыс. ру
блей,
в 2011 году — 
715459,722 тыс. рублей

Общий объем софинансиро- 
вания составляет 833591,816 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2009 году —227271,75 
тыс. рублей, 
в 2010 году —348682,876 
тыс. рублей, 
в 2011 году —257637,19 
тыс. рублей

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2010 г. № 21-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,30 мая, № 
156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года 
№ 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 
года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК 
♦Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2009,30 декабря, № 405 - 406) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010,23 
января, № 16 -17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18).

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай

Утверждены
постановлением
РЭК Свердловской области 
от 24.02.2010 г. № 21-ПК

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципалъ- 
ного образования, энерго
снабжающей организации, 
населенного пункта, систем 
централизованного тепло

снабжения, категории потре
бителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро

ванный
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Кямышловский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

1. Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Завод 
строительных материалов», г.Камышлов

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 649,68
1.1.2. Иные потребители 649,68

Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилком», д.Баранникова
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. Бюджетные 1192,66
2.1.2. Иные потребители 1192,66
2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
2.2.1. Бюджетные 1014,80
2.2.2. Иные потребители 1014,80

городской ОКРУГ КаРПИЦ£К-__________
3. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Лесохозяйственное 

производственное объединение» Филиал «Карпинский», г.Карпинск
3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1. Бюджетные 1437,03
3.1.2. Иные потребители 1437,03
3.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
3.2.1. Бюджетные 1396,51
3.2.2. Иные потребители 1396,51

Новолялинский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
4. Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа «Газовое 

хозяйство», г.Новая Ляля
4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу.тепловой энергии
4.1.1. Бюджетные 921,80*
4.1.2. Иные потребители 921,80*
4.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
4.2.1. Бюджетные 768,11*
4.2.2. Иные потребители 768,11*

Примечания:
В тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям, не учтен налог на добавленную 

стоимость.
Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 

энергоснабжающие организации, которым утвержден указанный тариф, применяют упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации.

При поставке тепловой энергии непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком «*», 
увеличиваются на величину налога на добавленнуіб стоимость.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод»
(далее - Общество) извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год (далее - конкурс)

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод».
Почтовый адрес: 623850, г.Ирбит Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.
Номер контактного телефона/факса: 8 (34355) 3-69-37.
Контактное лицо: Фучкин Сергей Валентинович.
E-mail: vzproekt@yandex.ru
Предмет контракта: проведение аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчёт

ности Общества за 2010 год.
Место оказания услуг: г.Ирбит Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.
Максимальная (начальная) цена договора: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Цена дого

вора включает все расходы, возникающие у участника конкурса в связи с исполнением обяза
тельств по договору на оказание аудиторских услуг, включая накладные расходы, а также иные 
сопутствующие расходы, с учётом налога на добавленную стоимость.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубликования 
в официальном печатном издании извещения о проведении открытого конкурса до 16.00 местно
го времени 3 мая 2010 года на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, (в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления) 
по адресу: г.Ирбит Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Свердловской области - 
http://zakuoki.midural.ru.

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

4 мая 2010 года в 10.00 местного времени по адресу: г.Ирбит Свердловской области, ул. Под
горная, 1а.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 4 мая 2010 года по 
адресу: г.Ирбит Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 4 мая 2010 года по адресу: г. Ирбит 
Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполне
ние работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга
низациям инвалидов: не предоставляются.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Инфантьева В.Д. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005,28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 
2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415) и от 16 июля 2009 года 
№ 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005,18 мая, N° 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2006,11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года№ 163-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Инфантьева Владимира Даниловича — директора общества с ограниченной 

ответственностью «Управление строительства Белоярской атомной электростанции» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
27 февраля 2010 года
№ 168-УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении лесного аукциона

12 мая 2010 года в министерстве природных ресурсов Свердловской обла
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок Нижне-Тагильского лесничества, расположен
ный в границах Николо-Павловского участкового лесничества Черноисточинский 
участок, квартал 130, выделы 17, 18, площадью 0,9 га, с кадастровым номером 
66:19:0000000:309/17. Вид использования - для осуществления рекреационной дея
тельности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 3800 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 3800 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок Билимбаевского лесничества, расположенный 
в границах Ревдинского участкового лесничества Ревдинский участок, квартал 30, 
выделы 8, 10, 13, 14 (уч. 1), 15, общей площадью 3,0 га, с кадастровым номером 
66:21:0000000:132/25. Вид использования - для осуществления рекреационной дея
тельности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 173150 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 173150 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок Карпинского лесничества, расположенный в гра
ницах Сосновского участкового лесничества Княсьпинский участок, квартал 16, вы
дел 20, общей площадью 2,0 га, с кадастровым номером 66:47:0000000:15/71. Вид 
использования - для осуществления рекреационной деятельности. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 8245 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 8245 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок Алапаевского лесничества, расположенный в гра
ницах Махнёвского участкового лесничества, урочище ПСХК «Кишкинский» кварталы 
1 -3, 5-16, 26, 27, общей площадью 4572 га, с ежегодным размером пользования 11,5 
тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 6,1 тыс. куб. м. Вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
800000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 800000 
рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок Алапаевского лесничества, расположенный в гра
ницах Кировского участкового лесничества, урочище ПСХК «Кировский» кварталы 3, 
5-7, 9-26, общей площадью 5694 га, с ежегодным размером пользования 8,8 тыс. куб. 
м, в том числе по хвойному х-ву 6,1 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки 
древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 738000 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 738000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок Шалинского лесничества, расположенный в гра
ницах Урминского участкового лесничества, урочище СКП «Луч», кварталы 1, 4-13, 
15,16,19, 22-31,33-38,41, общей площадью 7164,1 га, с ежегодным размером поль
зования 8,1 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 4,0 тыс. куб. м. Вид использова
ния - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 630000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
630000 рублей.

АЕ № 7. В 11.00 лесной участок Нижне-Тагильского лесничества, расположенный 
в границах Николо-Павловского участкового лесничества Черноисточинский участок, 
квартал 118, выдел 2 (участок № 2), общей площадью 0,24 га, с кадастровым номе
ром 66:19:0000000:309/20. Вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 4617 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 4617 рублей.

АЕ № 8. В 11.10 лесной участок Тугулымского лесничества, расположенный в гра
ницах Юшалинского участкового лесничества, урочище ТОО «Двинское», кварталы 
1 -29, 34-46, 50-57, 60-70, общей площадью 13263 га, с ежегодным размером пользо
вания 24,6 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 9,0 тыс. куб. м. Вид использова
ния - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 1330000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
1330000 рублей.

АЕ № 9. В 11.20 лесной участок Верхотурского лесничества, расположенный в 
границах Верхотурского участкового лесничества, урочище МУП «Агролесхоз», квар
талы 3, 5,7, 10-12, 14, 15, 17, 18, 21,23-30, общей площадью 4180 га, с ежегодным 
размером пользования 17,1 тыс. куб. м, втом числе по хвойному х-ву 4,9 тыс. куб. м. 
Вид использования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 950000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 950000 рублей.

АЕ № 10. В 11.30 лесной участок Алапаевского лесничества, расположенный в 
границах Коптеловского участкового лесничества Костинский участок, кварталы 20, 
21 (за исключением выделов 21, 22), 22 (за исключением выделов 21,25, 26), 23 (за 
исключением выделов 36, 37), 24-29, 31, 32, 36, 40, 41, 46-48, 52, 53, 57-59, 65-67, 
общей площадью 6218 га, с ежегодным размером пользования 10,9 тыс. куб. м, втом 
числе по хвойному х-ву 1,0тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:01:0000000:16/1 - 
66:01:0000000:16/3. Вид использования - для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 360000 рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 360000 рублей.

АЕ № 11. В 11.40 лесной участок Красноуфимского лесничества, расположенный 
в границах Афанасьевского участкового лесничества Ачитский участок, кварталы 1 
(за исключением выдела 20), 2, 3, 6 (за исключением выделов 15, 18), 7, площадью 
1180,8 га, Афанасьевского участкового лесничества Афанасьевский участок, кварта
лы 1 (за исключением выдела 12), 3 (за исключением выдела 10), 4 (за исключением 
выдела 6), 13 (за исключением выдела 9), 14 (за исключением выдела 6), 23 (за ис
ключением выдела 28), 24 (за исключением выдела 16), 48(за исключением выдела 
9), 49(за исключением выдела 14), 82, 83 (за исключением выдела 17), 84-86, 88, 89 
(за исключением выдела 26) площадью 3796,8 га, общей площадью 4977,6 га, с еже
годным размером пользования 4,7 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 2,1 тыс. 
куб. м, с кадастровыми номерами 66:04:0000000:30/1 -66:04:0000000:30/21. Вид ис
пользования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 185000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 185000 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 
законодательством, за исключением вида использования, установленного аукцион
ной документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по резуль
татам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с 16 апреля 2010 года по 
29 апреля 2010 года до 15.00 по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 108.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще
ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. После 
подписания договора аренды лесного участка победитель в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную 
документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 -105 или на сайте МПР Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской обла
сти.

mailto:vzproekt@yandex.ru
http://zakuoki.midural.ru
http://www.mprso.ru
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АВТОРУ этих воспоминаний 86-й 
год. Константин Константинович 
Волков, теперь житель Нижней 
Туры (родившийся в 1924 году в 
Ярославской области), воевал с 
1942 года наводчиком самоходных 
артиллерийских установок(САУ- 
76, СУ-85 и др.) и служил в армии 
до весны 1947 года.
Боевой путь ветерана требует не

Терял друзей 
и боевые машины

Растим патриотов
В Свердловской области встречи ветеранов войн с 
молодёжью проходят регулярно. Активными участниками 
патриотического воспитания подрастающего поколения 
в последнее время всё больше становятся ветераны 
локальных войн и военных конфликтов.

Среди всех ветеранских 
сообществ области вот уже 
18 лет самой многочисленной 
является организация инва
лидов войны в Афганистане. 
Недавно эта общественная 
организация изменила назва
ние в связи с расширением её 
функций в общественной жиз
ни. В её работе сегодня при
нимают участие не только ин
валиды войны в Афганистане, 
но и участники других локаль
ных войн и военных конфлик
тов. В связи с этим органи
зация теперь называется 
- Свердловская региональная 
организация Общероссий
ской общественной органи
зации инвалидов войны в Аф
ганистане и военной травмы 
- «ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ».

Ветераны этой организа
ции - частые гости в общеоб
разовательных школах и вузах 
Екатеринбурга и области. Вот 
и в нынешний месячник за
щитника Отечества члены об
ластной организации «ИНВА
ЛИДЫ ВОЙНЫ» встретились 
со школьниками и студентами.

Интересным и содержатель
ным получился, например, 
разговор полковника запаса 
Вячеслава Тихонова с учени
ками гимназии № 35 Екате
ринбурга. Ребята долго не от
пускали ветерана из класса, 
подробно расспрашивая его о 
службе в качестве советского 
военного советника в воору
жённых силах Республики Аф
ганистан, о героизме и муже
стве советских воинов, честно 
и до конца выполнивших свой 
воинский долг.

Ветеран войны в Афгани
стане полковник запаса Ста
нислав Гончаренко и ветеран 
войны в Чечне старшина за
паса Олег Алексеев побывали 
в Уральской государственной 
архитектурно-художественной 
академии. Беседа со студен
тами получилась живой и не
принужденной. Представители 
разных поколений говорили о 
том, как современное обще
ство относится к армии, ка
кими качествами должен об
ладать настоящий защитник 
Отечества.

На флаге нашей организа
ции начертаны слова: «Роди
на. Братство. Милосердие». 
Мы не только проводим боль
шую работу по патриотиче
скому воспитанию молодё
жи, но и защищаем законные 
права инвалидов локальных 
войн и военных конфликтов, 
помогаем им и их семьям в 
медико-социальной реабили
тации. Отделения организации 
успешно работают в 16 горо
дах и районах области (всего 
21 отделение, из них семь - в 
Екатеринбурге). Организация 
награждена многочисленными 
почётными грамотами и благо
дарственными письмами Пре
зидента РФ, Законодательно
го Собрания, губернатора и 
правительства Свердловской 
области.

За активную работу по па
триотическому воспитанию 
граждан Российской Феде
рации Коллегия российского 
государственного военного 
историко-культурного центра 
при правительстве Российской 
Федерации в прошлом году 
наградила Свердловскую ре
гиональную организацию по
чётным знаком «Патриотизм. 
Родина. Честь».

Святослав ПАШКО.

Успеть,
нельзя опоздать

В Екатеринбурге, на базе отделения туризма 
и краеведения Дворца молодёжи состоялось 
расширенное выездное заседание 
президиума совета Свердловской областной 
общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных 
органов.

По словам председателя Свердловского об
ластного совета инвалидов (ветеранов) Юрия Су
дакова, местом для встречи активистов ветеран- 
скогодвиженияотделениетуризма и краеведения 
было выбрано не случайно. Уже много лет его со
трудники ведут гражданско-патриотическую ра
боту с молодёжью, сотрудничают с ветеранскими 
организациями.

К примеру, они приняли активное участие в ак
ции «Ветеранам глубинки - народное внимание и 
заботу». Только в рамках областной программы 
«Родники» в трёх управленческих округах Сверд
ловской области школьники взяли шефство над 
3 350 ветеранами войны. Обустроено 175 при
родных питьевых источников, многим из них при
своены имена знаменитых земляков.

В год юбилея Великой Победы сотрудники от
деления туризма и краеведения Дворца молодё
жи проводят множество мероприятий с участием 
школьников и ветеранов Великой Отечественной 
войны.

-Чувство гражданина - это не врождённое 
качество. Его необходимо развивать, - говорит 
начальник отделения туризма и краеведения 
Дворца молодёжи Клавдия Лузина. - Этим мы и 
занимаемся все годы своего существования - а 
отделение существует уже более восьмидесяти 
лет.

В этом же направлении работают сотруд
ники музеев образовательных учреждений. На 
сегодня таких музеев у нас в области больше 
пятисот.

На заседании было отмечено, что большин
ство руководителей школьных музеев работает, 
как говорится, на чистом энтузиазме, хотя в ряде 
российских регионов уже произошли изменения 
к лучшему. Так, в образовательных учреждениях 
Москвы и Санкт-Петербурга в штатное расписа
ние введены ставки музейных работников.

Также участники заседания говорили и о не
обходимости учреждения целевых грантов для 
детских коллективов, участвующих в период 
летней оздоровительной кампании в полевых 
лагерях, категорийных походах, для лучших экс
педиционных коллективов, школьных спортивных 
команд...

-Будущее нашей страны зависит от молодё
жи, - сказал, обращаясь к собравшимся, педагог 
дополнительного образования отделения туриз
ма и краеведения Николай Беленков. - Воспита
ние молодых людей - в том числе и от ветеранов. 
Так что приходите в школу, как к себе домой, рас
сказывайте подрастающему поколению о войне. 
Поверьте, это необходимо. Приведу такой при
мер: недавно я провёл около 15 классных часов, 
посвящённых юбилею Великой Победы, и только 
двое ребят смогли вспомнить биографии сво
их родственников-фронтовиков. К сожалению, 
большинство современных школьников плохо 
знает историю Отечества. Этот пробел необхо
димо восполнять. Подготовка к празднованию 
юбилея Победы даёт нам такую возможность.

По словам председателя Екатеринбургского 
городского совета ветеранов войны, труда, бое
вых действий, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов Эдуарда Зеленкова, ветеран
ские организации Екатеринбурга ведут активную 
работу в этом направлении. Намечены и прово-

дятся различные культурно-массовые мероприя
тия: заседания «круглых столов», фестиваль па
триотической песни, смотр-конкурс ветеранских 
организаций под девизом «Никто не забыт, ничто 
не забыто»...

О работе в преддверии юбилея Победы совета 
ветеранов Каменска-Уральского рассказал его 
председатель Геннадий Перелёшин.

-Мы давно и плодотворно сотрудничаем 
с отделами и управлениями администрации 
Каменска-Уральского, - подчеркнул Геннадий 
Владимирович. - Благодаря этому в городе 
реализован проект «Социальная карта потреби
тельского рынка», обладатели которой получили 
возможность приобретать товары и получать бы
товые услуги со значительными скидками.

Совместно с управлением социальной защиты 
населения мы проводим обследование условий 
жизни участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов фронтовиков...

-Чем ближе 65-летие Победы, тем больше 
накаляется обстановка и в обществе, и в вете
ранских организациях, - сказал заместитель 
председателя Свердловского областного совета 
инвалидов (ветеранов) Михаил Числов. - Много 
сделано в плане подготовки к юбилею, не меньше 
сделать предстоит, а между тем мы уже вышли на 
финишную прямую.

На заседании прозвучали отчёты председате
лей ветеранских организаций двух городов: Ека
теринбурга и Каменска-Уральского. Здесь про
живает много ветеранов Великой Отечественной 
войны, а значит, и объём работы значительный.

К сожалению, есть недоработки. Так, у Ека
теринбургского городского совета ветеранов, 
в отличие от ветеранской организации города 
Каменска-Уральского, слабо налажено взаи
модействие с администрацией Екатеринбурга. 
Городской и районные советы ветеранов не по
лучают финансовой поддержки на проведение 
общественных мероприятий и функционирова
ние ветеранских организаций. Вся работа по вы
полнению уставных положений здесь держится 
на энтузиазме ветеранского актива.

Существуют в Екатеринбурге проблемы с вы
полнением Указа Президента РФ по обеспече
нию жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны. На сегодняшний день из 317 очередников 
получили жильё только 32 человека, 198 квартир 
не заселены. Списки нуждающихся в жилье вете
ранов, вставших на учёт после 1 марта 2005 года, 
в городском совете отсутствуют...

-Времени у нас очень мало, - подчеркнул 
в своём выступлении председатель Коорди
национного общественного совета ветеранов 
Западного управленческого округа Александр 
Бунаков. - Приведу красноречивый пример. Под
готовили мы списки ветеранов для награждения 
юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Пока бума
ги ходили по инстанциям, 221 человека из пред
ставленных в списках уже нет в живых. Так что 
нам нельзя опоздать, нужно успеть сказать «спа
сибо» всем, кто защитил нашу страну, весь мир 
от коричневой чумы.

С той же целью - успеть сказать «спасибо» ак
тивистам ветеранского движения, на заседании 
было принято постановление президиума Сверд
ловского областного совета инвалидов (ветера
нов) об учреждении «Книги Почёта Свердловской 
областной общественной организации инвали
дов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных орга
нов».

газетной публикации, пожалуй, 
хватило бы и на книгу.
Вот несколько эпизодов 1942-1945 
годов.

В августе 1942 года я был призван и 
направлен в Гороховецкие лагеря Ива
новской области в учебный дивизион 
25 запасного артиллерийского полка, 
где прошёл курсы командира орудия 
и получил звание сержанта. В 1943-м 
под Москвой (станция Тарасовка) 
формировался 1438-й самоходно
артиллерийский полк, в который я был 
назначен в экипаж наводчиком само
ходной установки.

Весной направлен на Воронежский- 
Степной фронт. С этого времени нача
лась фронтовая жизнь. Наша машина 
была нашим домом, где мы жили, ели, 
спали. «Семья» наша - экипаж: млад
ший лейтенант Валенкевич - командир 
экипажа, Волков (я) - наводчик, Сечин 
- заряжающий (по возрасту все одина
ковы, ещё не обстреляны и не бывали в 
боях) и Башечкин - механик-водитель, 
участвовавший в Финской войне (в 
1939-м).

Когда учились в Гороховецких лаге
рях, мы постоянно хотели есть. Но под 
Белгородом нам пришлось почувство
вать и настоящий голод. Первые пять 
суток мы были почти без продуктов 
питания. Пробравшийся «виллис» при
вёз сухари и мясо - на брата по два ар
мейских сухаря и по 100 граммов сы
рого мяса. И всё. Достать жратвы было 
негде: вблизи сожжённая немцами 
деревня с одними печными трубами. 
Пришлось попробовать лошадиную 
шкуру, опалённую на костре и варёную 
в котелке. Если эта шкура идёт на под
мётки к сапогам, так она и есть подмёт
ка (несъедобна). Но это была война...

5 июля 1943 года часть сняли с обо
ронительных позиций и направили 
туда, где была прорвана оборона на
шей армии. 5 июля мы были на марше, 
а 6-го вступили в бой. Этот день для на
шего экипажа начался неудачно. Толь
ко стали выходить из кустов, в которых 
укрывались перед началом боя, заеха
ли одной гусеницей в засыпанную зем
лёй траншею. Самоходка завалилась 
и села на днище. При помощи бревна 
- ваги - выбрались довольно быстро. 
Сначала в огне и грохоте прошли наши 
танки в атаку, но потом, не выдержав 
натиска фашистских танков, с потеря
ми начали отходить назад. Когда мы 
выбрались из «ловушки», поняли: фа
шисты одолевают.

По полю медленно поползли танки 
с крестами, ведя огонь. Шли шахмат
ным порядком. Мы тотчас открыли 
огонь, мгновенно загорелись два тан
ка, но и немцы заметили нас, хотя мы 
вели огонь из укрытия (из-за кустов). 
Впереди нашей машины разорвался 
снаряд, я почувствовал, что следую
щий снаряд будет наш, и мы его по
лучили. Механик-водитель вскрикнул: 
«Меня убило!», мы втроём выскочили 
из машины. Потом Башечкина с тру
дом вытащили, но водитель наш был 
уже мёртв.

Так погиб наш боевой товарищ, а 
с ним и наша первая боевая машина. 
Вот так мы получили боевое крещение. 
Только к вечеру втроём мы догнали 
свою часть. За этот бой я был отмечен 
своей первой наградой - медалью «За 
отвагу».

Вскоре поступило пополнение: бо
лее мощные и надёжные самоходные 
установки (СУ-85) на шасси Т-34 с 
пушкой 85 мм, по тому времени самые 
грозные. На них мы прошли с боями в 
составе 18-го танкового корпуса 5-й 
гвардейской танковой армии 2-го и

3-го Украинских фронтов, освобождая 
Украину, Молдавию, Румынию, Тран
сильванию, Венгрию, Болгарию, Югос
лавию, Австрию.

Получили мы новую машину, сфор
мировали боевой экипаж: лейтенант 
Габеддинов - командир, Волков - на
водчик, Зюзин - заряжающий, Рудаков 
- механик-водитель, приехавший на 
фронт впервые...

А вот ещё эпизод.
На подступах к Кривому Рогу нале

тела вражеская авиация (в народе эти 
самолёты звали «лапотниками») - ис
требители танков. Они пикировали на 
цель, заходили кругами, одни пики
руют, другие выходят из пике, сбра
сывают 2-3 бомбы до тех пор, пока 
не выведут из строя боевую машину. 
Были сброшены две бомбы букваль
но в метре от нашей машины: сильно 
тряхнуло, мелькнули искры в машине, 
и мелкие осколки от бомб и брони про
летели в открывшийся люк, попали мне 
в шею и голову. У нашей машины была 
пробита броня над мотором, вылилось 
масло из двигателя и, кроме того, про
бита стенка ствола пушки. Таким об
разом, машина выведена из строя, не 
может передвигаться и стрелять.

Вечером, как только стемнело, ко
мандиру машины и механику дали 
действующую самоходку с экипажем и 
приказали на буксире притянуть нашу 
машину к дому, где мы «окопались». 
Машину притащили, но при этом по
гиб механик-водитель Рудаков. Когда 
начали буксировать, механик сидел 
на своём месте, буксировали задом, 
перед машины был в сторону против
ника. Противник начал обстрел на звук 
мотора и снаряд попал в машину на
против механика. Наутро выкопали мо
гилу и схоронили механика-водителя 
Рудакова. Заряжающий Зюзин в эту 
ночь ушёл, не сказав никому ни слова. 
Так мы остались вдвоём с командиром 
машины.

Следующий боевой эпизод. Получи
ли вновь машину СУ-85 (третья по счё
ту). Совершенно новый боевой экипаж, 
по фамилии помню только механика- 
водителя Семёна Бирюкова. С этим 
экипажем мы воевали не очень долго. 
С боями освобождали Знаменку, Киро
воград. Прорвали оборону противника 
у Кировограда, пробивались по терри
тории, занятой немцами.

Нд подходе к Кировограду против; 
ник начал огрызаться. С окраин горо
да повёл обстрел из тяжёлых орудий и 
танков, мы несли потери в живой силе 
и технике. Это было 7 января 1944 
года. У первых домов машину тряхну
ло - попал снаряд или болванка (не 
разрывной снаряд) в борт машины, 
напротив мотора. Мы выскочили. Удар 
повторился. Машина не горела, но 
была выведена из строя. Весь экипаж 
остался жив.

Вскоре я был направлен в другой 
экипаж, в котором не было наводчика. 
Командиром этого экипажа был лей
тенант Руденко. В апреле 1944 года 
вышли на границу с Румынией. Прош
ли её с лёгкими боями - Румыния от
кололась от фашистского лагеря, нам 
никакого сопротивления не оказывала, 
солдаты её разбегались по домам.

На территории Венгрии начались 
тяжёлые бои. В некоторых случаях 
венгерские города переходили по 2-3 
раза из рук в руки. Наравне с немцами 
сражались и мадьяры.

Вспомнились случаи, которые мож
но сравнить с Чечнёй в настоящее 
время: нельзя занимать населённый 
пункт или город одними танками, как в

Грозном, без взаимодействия с пехо
той, автоматчиками и другими родами 
войск, обязательно потерпишь пора
жение. У меня такие случаи были...

У озера Балатон были тяжелейшие 
бои. В этих боях нам удалось подбить 
два немецких танка, но потеряли и 
свою самоходку (четвёртую по счёту). 
Были ранены командир машины и я. 
После лечения в медсанбате вернул
ся опять в свою часть. За эти бои я был 
награждён орденом Славы.

Пока у меня не было машины, меня 
позвали разведчики из взвода управ
ления полка. Мне разрешили времен
но поработать в полковой разведке 
вместе с ними. Считалось, что в раз
ведке воевать более безопасно, чем в 
экипаже. Работа была у разведчиков 
всегда в ночное время. Я несколько 
раз сходил в разведку. Вскоре произо
шёл несчастный случай в полку: подби
ли несколько самоходок СУ-152, тогда 
в полку были и такие, самые тяжёлые 
самоходки. И вот командир полка пол
ковник Затылкин, командовавший пол
ком с января 1943 года, поехал на пе
редовую на «виллисе» разбираться - в 
чём дело. По дороге к передовой «вил
лис» был обстрелян. Это выяснилось 
потом, на другой день, когда командир 
полка не вернулся. Разведчики начали 
поиски, с ними был и я. «Виллис» мы 
нашли: весь изрешечён автоматными 
очередями, но людей в нём не было. 
Мы нашли убитыми командира и орди
нарца в поле...

Вскоре после этого мне было пре
доставлено место наводчика в другом 
экипаже, где командиром был лей
тенант Прохоров, механик-водитель 
Степаненко и заряжающий. Все уже 
бывали в боях, имели опыт. Экипаж 
был взаимозаменяемый - любой мог 
работать на месте другого.

В одном из боёв мы попали в тран
шею, было всё ровно на поверхности 
земли, припорошено свежим снегом, 
и не могли мы выехать - ни вперёд, ни 
назад. А были на мушке у противника: 
тут же последовало несколько снаря
дов по машине, она загорелась.

Покидая машину, пришлось по ко
лено в замерзающей воде ползти по 
этой траншее около километра, чтобы 
можно было поднять голову и выйти из 
неё. К тому же, когда машина взорва
лась, мне осколок попал в ногу (похо
дил с палочкой и вскоре зажило). Так 
погибла 5-я по счёту моя машина.

Но вот прибыл из медсанбата наш 
командир, лейтенант Прохоров. Вско
ре получили новую боевую машину СУ- 
85 и всем экипажем сели на свои ме
ста. Как обычно, совместно с танками

прорвали оборону противника, прош
ли по тылам и хотели занять город (не 
помню название), но, к сожалению, не 
удалось. Повернули обратно. Против
ник, где прорвали оборону, основную 
группу танков хитро пропустил. Мы 
на трёх самоходках шли последними, 
противник нас отрезал и не дал выйти 
за основной группой. Мы, не доехав 
до населённого пункта примерно 800 
метров, свернули с дороги в кукуруз
ное поле, а за полем примерно 400 
метров ровная поляна без посевов 
перед крайними домами населённого 
пункта. У крайних домов были хорошо 
замаскированы танки противника. Мы 
решили навести свои пушки на за
маскированный танк противника по 
визиру и сделали несколько выстре
лов. Сразу же получили ответные вы
стрелы. Значит, идти вперёд нельзя. 
Выйдешь на открытое место - будешь 
уничтожен.

Из деревни вышли четыре немец
ких танка и направились по дороге 
друг за другом в нашу сторону. Посо
ветовавшись с другими экипажами, 
мы решили, как их встретить. Распре
делили, кому и какой танк уничтожать. 
Подъехав к нам на близкое расстоя
ние, одна из наших самоходок, ближ
няя к немецким танкам, не выдержав, 
открыла огонь по немецкому танку, 
подбила его. Противник был наготове, 
ответным огнём подбил первую и вто
рую наши самоходки, причём вторая 
загорелась и задним ходом свалилась 
в противотанковый ров. В этой само
ходке сгорели механик и наводчик. На 
нашу машину осталось три танка про
тивника. Раздумывать было некогда. В 
считанные секунды два танка мы выве
ли из строя, но потеряли третий танк, 
а он, гад, свернул с дороги в кукурузу 
и двигался прямо на нас. Мы заметили 
его первыми и уничтожили. За этот бой 
я был награждён орденом Отечествен
ной войны.

В Австрии мои боевые действия и 
война кончаются, так как 30 апреля 
1945 года я был направлен в Чирчик- 
ское танковое училище имени Ленина. 
К тому времени моё воинское звание 
было старшина.

Из нашей семьи в войне участвова
ли четыре сына и отец, который вер
нулся инвалидом. Не вернулся домой 
мой брат Геннадий 1926 года рожде
ния. К Дню Победы мне исполнилось 
20 лет.

Подсчитал: мною, совместно с. эки
пажами, было подбито и уничтожено: 
танков противника - семь штук, про
тивотанковых орудий - два, несколько 
единиц различной военной техники, 
солдат и офицеров противника - 115 
человек. Это данные из боевой харак
теристики, которая у меня на руках, 
возвращённая мне в Чирчикском тан
ковом училище. Мои потери - друзья и 
пять боевых машин.

Я был направлен в Одесскую об
ласть для дальнейшего прохождения 
службы. На должности старшины бата
реи артиллерийского полка служил до 
демобилизации. Домой возвратился к 
родителям. Остался работать в колхо
зе. Работал на сельской электростан
ции, на Нижнетуринской ГРЭС слеса
рем. По окончании энерготехникума 
работал мастером по ремонту турбин
ного оборудования до выхода на пен
сию в 1985 году.

Константин ВОЛКОВ, 
ветеран войны и труда.

г. Нижняя Тура.
НА СНИМКЕ: Константин Волков.

Елена БЕЛОУСОВА.

Путь из
Деревушка Деево - примерно в сорока километрах от 
Алапаевска. И не раз этот путь девушкам Фале и Анфие 
приходилось мерить ногами... На дворе был 1943 год.

- Деевские мы, - говорит Ек- 
фалия Александровна, - у меня 
и фамилия - Деева, у нас пол
деревни носят эту фамилию.

Незадолго до начала войны 
в семье Деевых умер отец. В 
Первую мировую он воевал с 
немцами, был отравлен газами 
во время одной из атак, потом 
всю жизнь болел из-за этого. 
Мать после его смерти сразу 
слегла, не могла работать, и 
Фаля - только что окончившая 
восьмилетку семнадцатилет
няя девушка - в семье оста
лась за старшую, командуя де
сятилетней сестрой да совсем 
маленьким братишкой.

- Рабочий путь я начала в 
нашем колхозе «Закалённый 
боец» в 1941 году, - вспомина
ет она. - Научилась боронить, 
пахать, сеять. Вкалывали мы за 
тех мужиков, которых на фронт 
забрали, и на малый возраст 
скидку никто не делал...

Те времена вспоминаются 
тяжёлыми, голодными. Себя 
не жалели, трудились на бла
го Родины под лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для Победы!». 
Фаля была комсомолкой, ак
тивисткой. В 1943-м ей при
шла из военкомата повестка 
- учиться на курсы медсестёр 
с последующей отправкой на 
фронт.

еево
- Двое наших девушек- 

землячек уже отучились и 
воевали в то время, а вместе 
со мной повестку получила 
Анфия, девушка из нашей де
ревни. Вместе мы и поехали в 
Алапаевск, в школу медсестёр 
Красного Креста.

Если в деревнежили впрого
лодь, то в Алапаевске частень
ко голодали. Денег хватало 
только на пятьсотграммовую 
пайку чёрного хлеба в сутки...

- Жили по съёмным квар
тирам, но тем не менее это 
считалось «казарменным по
ложением», - рассказывает 
Деева. - В любую ночь нас 
могли вытащить из постелей 
на выгрузку раненых, прибы
вающих санитарными поезда
ми... Целыми днями учились 
- без выходных и праздников, 
чтобы успеть за год пройти 
трёхгодовую программу мед
училища. А по вечерам - ра
бота в госпитале по уходу за 
выздоравливающими. За год 
домой отпускали только три 
раза, да и то в родную деревню 
приходилось топать пешком. И 
это было нормально, никто не 
удивлялся - время было воен
ное, себя не щадили.

Раненые в тыл поступа
ли обычно самые тяжелые: 
с увечьями, с ампутациями.

Девчонки-медсёстры выпол
няли работу младшего меди
цинского персонала: мыли их 
и переодевали, иногда еду го
товили. Штатных медсестёр не 
хватало, больница была пере
полнена людьми. Ещё один 
госпиталь устроили в горном 
училище.

- Были калеки, которым 
жить не хотелось, - вспомина
ет Екфалия Александровна. - 
Мы их старались поддержать, 
подбодрить. Времени только

в... Деево
не хватало на долгое обще
ние... Домой обычно добира
лись лишь к ночи, чтобы упасть 
и забыться сном. Выматыва
лись порой до обмороков!

Школу медсестёр Екфалия 
закончила в 1944 году, но на 
фронт так и не попала - мать 
к тому времени уже почти не 
ходила (потом она много лет 
лежала парализованной). Ей 
предложили работу в фельд
шерском пункте родной де
ревни.

- Там я и трудилась: снача
ла медсестрой, потом фельд
шером - пригодилось обра
зование, - рассказывает она. 
- Вот только мужа я в родной 
деревне так и не нашла - по
сле войны мужиков вернулось 
мало....

Как-то приехали в фельд
шерский пункт Деево пред
ставители госбезопасности и 
предложили комсомолке сле
дить за двумя фронтовиками, 
которые побывали в плену. 
Благонадёжны ли? Не болта
ют ли чего? Это были сестра и 
брат, прошедшие концлагерь и 
чудом выжившие. Разве можно 
было на них «стучать»? Вскоре 
после этого случая Фаля ушла 
из фельдшерского пункта и 
уехала из Деево.

Младшая сестра Екфалии, 
Нина, в 19 лет нашла мужа - 
фронтовика из деевских и тоже 
по фамилии Деев, а вот сама

Фаля отыскала свою вторую 
половину только в 42 года, ког
да уже работала медсестрой 
на курорте Молтаево, непода
лёку от Алапаевска. С мужем 
Геннадием, который работал 
врачом, они жили душа в душу, 
только вот детей Бог не дал... 
А через несколько лет им при
шлось переехать в Свердловск 
- у обоих начало очень сильно 
падать зрение, возникла не
обходимость поменять работу. 
Здесь они стали массажиста
ми, активно участвовали в об
щественной жизни Всесоюз
ного общества слепых, где об 
этой семье помнят до сих пор.

Сейчас Геннадия уже нет 
в живых, а родной для Екфа
лии стала семья её младшей 
сестры. Каждое лето она про
водит у неё в доме, в родной 
деревне.

- Каждый раз, когда приез
жаю в Деево, ощущение такое, 
словно домой возвращаюсь 
после долгой дороги, - говорит 
она. - А уезжая, думаю лишь о 
том, как снова туда вернуть
ся. Вроде бы годы, прожитые 
мной в Деево, были тяжёлые, 
трудные, но вспоминаю о них, 
как о самых счастливых в моей 
жизни. Я туда ещё вернусь!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: на улице 

родной деревни.
Фото автора.
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Весёлое имя - Гоголь.
С чертовщинкой!

^Сердце человеческое чувствительно 
к рождественским историям. И к тем, 
что у Диккенса: зима, снег, холод, 
спички, одинокая сиротская душа, и - к 
другим, где сам воздух пропитан иным 
настроением: зима, снег, румянящий 
щёки морозец, песни, пироги, колядки. 
А это уже, понятное дело, - Гоголь.
«Ночь перед Рождеством» обессмертила 
имя писателя не меньше, чем «Мёртвые 
души». Рождественское таинство и 
веселье выписано им столь вкусно и 
заразительно, что невозможно, кажется, 
найти этому чудному Слову эквивалент в 
иных видах искусства.
Оказалось - возможно. Если подойти 
к делу так же, как сделал в своё 
время Гоголь. С чертовщинкой во 
взгляде. Именно так затеял и исполнил 
свою «Ночь перед Рождеством» 

^Новоуральский театр оперетты._________

тивник Ханжеского отношения к литературному 
первоисточнику, убеждён, что только так - по- 
своему - и должно ставить классику на сцене в 
XXI веке. «Если человеку интереснее Гоголь сам 
по себе, - говорит Б.Лагода, - он возьмёт и про
чтёт Гоголя. Но когда ты делаешь спектакль - 
надо, чтобы зритель пришёл и что-то «прочитал» 
именно в твоём сценическом произведении».

Новоуральский театр оперетты со своей «Но
чью перед Рождеством» войдёт в историю рос
сийского театра уже самим фактом первой ин
терпретации Гоголя в жанре мюзикла. Оперы, 
балеты, музыкальные комедии по Гоголю уже

инство происходящего на сцене - общее удо
вольствие и народное здоровье. Оно и в музыке. 
И в чудных рождественских пейзажах Диканьки. 
И в массовых сценах, равно впечатляющих пла
стикой украинских танцев и малороссийской 
белоснежно-красной цветовой гаммой народ
ных костюмов.

Авторы спектакля бережно отнеслись к самой 
мелодике гоголевского языка, представив диа
логи и стихотворные тексты на так называемом 
суржике - смеси украинского и русского языков, 
который реально имеет хождение на погранич
ных территориях России и Украины, Украины и

Армейцы хотели
отыграться...

Задумав создать мюзикл по одному из самых 
поэтичных гоголевских творений, театр сам ини
циировал рождение оригинального либретто и 
музыки, к тому же - с претензией на современ
ное прочтение Гоголя. Те, кто рассчитывал уви
деть просто ещё одну сценическую иллюстрацию 
к литературному первоисточнику, были озадаче
ны: многие детали действа не только Гоголю не 
соответствуют, но и самому гоголевскому вре
мени. Например, Вакула летите Питер, к царице, 
за черевичками не верхом на чёрте, а на... само
лёте; сам Чёрт не расстаётся с мегафоном, по
давая реплики другим персонажам спектакля, а 
козни свои планирует, отстукивая план на пишу
щей машинке. В музыку же вкраплены мелодии- 
напоминания из популярных песен... Но это 
- именно детали. Главное же, в чём режиссёр- 
постановщик Б.Пагода и композитор А.Зубрич 
выступили практически соавторами Гоголя, - 
это... изменение статуса Чёрта. Из второстепен
ного персонажа, на равных с прочими у Гоголя, 
он превращён в мюзикле в «перпетуум-мобиле» 
сюжета. Не его тягают за хвост все кому не лень, 
а он сам управляет действом, подначивает геро
ев, сводит и разводит, определяет их поступки. 
И не каприза ради, не из сатанинских дурачеств, 
осложняющих людскую жизнь, а прямо-таки на
оборот. В спектакле новоуральцев Чёрт мечтает 
обрести душу и остаться среди людей. А для это
го надо свершить доброе дело - соединить веч
но ссорящихся влюблённых, Вакулу и Оксану. На 
всё про всё у Чёрта - одна-единственная рожде
ственская ночь.

«Уж с давних Пор я только и хлопочу о том, 
чтобы после моего сочинения насмеялся вво
лю человек над чёртом...» - признавался Нико
лай Васильевич Гоголь. У новоуральцев Чёрт не 
только смешон, но и трогателен. Автор либрет
то и режиссёр-постановщик Борис Пагода про-

были. В мюзикле он - впервые (даже премьера 
«Мёртвых душ» в Свердловской музкомедии со
стоялась полугодом позже). Первооткрыватели 
всегда рискуют. Всегда есть опасность услы
шать от зрителей и критики: «Нет, ребята, так 
в этом жанре не положено» или «Так с Гоголем 
обращаться не принято». И новоуральский спек
такль не все поголовно принимают на «ура». И к 
нему у иных зрителей есть претензии: по оправ
данности сюжетных новаций, по внедрению в 
классическую первооснову современных дета
лей, даже... по некоторой фривольности толко
вания образа Солохи. По поводу последнего сам 
Б.Лагода объясняет: «Да вы почитайте, как Со
лоха написана у Гоголя. Уж в этом-то мы не от
ступили от гоголевского текста...».

Они не отступили от самого духа гоголевского 
текста. Его очарования, морозной свежести. В 
густонаселённом спектакле, где что ни характер 
- то незабываемый типаж, всё же главное досто-

Белоруссии, Белоруссии и России. Суржик поня
тен и одновременно экзотичен. В нём то чудес
ное переплетение слов, рифмы и ритма, что даёт 
неповторимый языковой колорит, уносящий от 
буден в праздник. В таинство. В лунную прелесть 
рождественских историй и образов. Язык - уже 
не просто средство общения, обмен информаци
ей. Язык - удовольствие, отрада души, сказка!

А когда это ещё положено на музыку?! Ме
лодии композитора Андрея Зубрича в мюзикле 
«Ночь перед Рождеством» - это, как говорится, 
особая песня. Славная, душевная, настраиваю
щая на общую радость, общий танец. Мелодии, 
написанные для хора и для отдельных персона
жей, разные (хоровые сцены - в духе народных 
песен, многие же сольные номера воспринима
ются как яркие эстрадные хиты), но в главном 
они имеют общее достоинство: они песенны, 
мгновенно ложатся на душу, им хочется подпе
вать.

Когда раздвигается занавес, и ещё до на
чала действа, диалогов в зале раздаются 
аплодисменты, это значит, что зрители - в 
восхищении от работы художника. На спек
такле новоуральцев такое случалось не раз. 
Художник-постановщик Татьяна Мирова соз
дала ту атмосферу Рождества, Малороссии, 
Любви и домашнего тепла, в которой забыва
ешь, что всё на сцене - бутафория и не более. 
У Т.Мировой как раз - «более». Казалось бы, 
набор привычный, ожидаемый: заснеженные 
хаты, светящиеся окна, плетёные изгороди и 
расписные скатерти, вялящиеся на вольном 
воздухе колбаски, зипуны, папахи, красные 
шаровары и прочие детали малороссийского 
быта, но в том-то и прелесть, что деталями, по
рознь друг от друга, они не воспринимаются. 
Есть общий дом - нежная и снежная неуны
вающая Диканька. Есть привычный быт с крын
ками, вёдрами на коромыслах, санями да га
лушками. Есть пьянящая ожиданием чуда, при 
полной луне, ночь перед Рождеством, апогей 
таинственного, диковинного.

Диканька у Гоголя - нечто невероятное. Нечто 
удалённое от центра, от «света», первозданное, 
сохранившее свою самобытность. Место дико
вин. «Вот настоящая весёлость, искренняя, не
принуждённая, без жеманства, без чопорности, 
- приветствовал выход гоголевских «Вечеров...» 
Пушкин. - Все обрадовались этому живому опи
санию племени поющего и пляшущего...». Толь
ко вот, отмечал в своё время литературовед 
Б.Зайцев, «чертовский» привкус Гоголя прошёл 
совсем мимо». У новоуральцев мимо не прошёл. 
Чёрт закручивает интригу, определяет сюжет. 
Им же и заканчивается спектакль. В финале, 
на поклонах, Чёрт в нарядном малороссийском 
кафтане бочком-бочком становится рядом с жи
телями Диканьки, сливается с ними. Получилось! 
Он остался в миру, с людьми. Всесильный - кра
дущий звёзды с ночного неба, управляющий по
ступками Императрицы и Потёмкина, он меняет 
своё дьявольское могущество на мир людей. 
Племя поющее, пляшущее, влюблённое. Бесов
щина - в обмен на человеческую душу. Не точно 
по тексту Гоголя. Но автор первоисточника, по
лагаю, не возражал бы...

МИНИ-ФУТБОЛ
ЦСКА (Москва) - «ВИЗ- 

Синара» (Москва) - 1:7 (45. 
Леандриньо - 7.Мохов; 14. 
Казаков; 44,47. Тимощенков; 
44. Агапов; 47. Прудников; 
49п. Чистополов).

Клубов, которые могут в 
этом сезоне похвастаться по
бедами над «ВИЗ-Синарой», в 
буквальном смысле «раз, два и 
обчёлся» - лиссабонская «Бен
фика» и московский ЦСКА. Но 
если португальцам в итоге до
стался Кубок УЕФА, то успех 
армейцев в первом четверть
финальном матче розыгрыша 
Кубка России оказался локаль
ным - после поражения в Мо
скве (6:7) визовцы дома взяли 
минимально необходимый ре
ванш (3:2) и за счёт большего 
количества мячей, забитых в 
гостях, прошли в следующий 
раунд. Календарные матчи 
чемпионата суперлиги против 
армейцев подопечным Сергея 
Скоровича удаются лучше - две 
убедительных победы.

Пропустив два гола в первом 
тайме (Мохов и Казаков заби
ли примерно с одной точки на 
подступах к штрафной хозяев), 
москвичи в концовке вынужде
ны были рисковать, выпустив 
пятого полевого игрока. Но пре
жде чем им удалось разыграть 
лишнего, мяч ещё дважды по
бывал в их воротах, которые 
номинально защищал Сергеев. 
Дальнейшие попытки армейцев

исправить ситуацию оберну
лись для них разгромом.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Мы понимали, что после 
перерыва ЦСКА будет атаковать 
большими силами, поддержи
вая высокий темп. Если бы ар
мейцы забили первыми, они бы 
зацепились за счёт. Но когда 
ЦСКА поменял голкипера, нам 
повезло быстро забить в пустые 
ворота. Похоже, осознав, что 
матч проигран, соперники поте
ряли высокую мотивацию.

Виктор Владющенков, 
и.о. главного тренера ЦСКА:

-Мы настраивались на матч 
с лидером, очень хотели не про
пустить. Поскольку этого не по
лучилось, нам пришлось идти 
вперед, но «ВИЗ» - быстрая, 
подвижная команда, которая 
блестяще действует на контра
таках, что и продемонстрирова
ла сегодня.

Результаты других матчей: «По
литех» - «Новая генерация» - 3:2, 
«Сибиряк» - «Динамо-2» - 7:0, 
«Мытищи» - «Динамо-Ямал» - 1:3, 
«Дина» - «ТТГ-Югра» - 3:6.

Положение лидеров после 
15-ти матчей: «ВИЗ-Синара» - 
41 очко, «Динамо-Ямал» - 38, 
«Тюмень» - 36, «ТТГ-Югра» - 
34.

6 марта «ВИЗ-Синара» при
нимает подмосковную команду 
«Мытищи» (ДИВС, 14.45).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Заморозить» свердловчанок 
«Индезит» не смог

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Индезит» 
(Липецк) - 3:0 (26:24, 25:22, 
25:22).

Если судить по счёту, то 
складывается впечатление, что 
свердловчанки не испытали в 
матче с аутсайдером суперлиги 
особых проблем. Однако на са
мом деле игра получилась для 
них довольно трудной. Во всех 
трёх сетах «Уралочка-НТМК» до
жимала соперниц только в кон
цовках партий.

Как обычно, основной вклад 
в победу свердловчанок внесла 
Артамонова-Эстес. Остальные 
наши волейболистки хорошо 
выглядели в одних компонен
тах, но проваливали другие. 
Например, большие проблемы 
появлялись у «Уралочки-НТМК», 
когда у соперниц на подачу вы
ходила Брунцева.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (М) - «Омичка» - 3:0, «Дина
мо» (Кр) - «Самородок» - 3:0, «За
речье» - «Автодор-Метар» - 3:0, 
«Ленинградка» - «Динамо» (Кз) -3:1, 
«Динамо-Янтарь» - «Университет- 
Технолог» - 3:1.

Положение команд: «Ди
намо» (М) - 34 очка (после 
17 матчей), «Омичка» - 31 
(18), «Заречье-Одинцово» - 
30 (17), «Автодор-Метар» - 
29 (18), «Динамо» (Кр) - 28 
(18), «Уралочка» - 27 (18), 
«Динамо» (Кз) и «Динамо- 
Янтарь» - по 26 (18), «Са
мородок» и «Ленинградка» 
- по 24 (18), «Университет- 
Технолог» - 23 (18), «Инде
зит» - 19 (18).

7 марта «уралочка-НТМК» 
играет на выезде с «Заречье- 
Одинцово».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Искусство изображения вещей
Соперником «Спутника» 

стал «Нефтяник»

' -Почему натюрморты? Я всегда сама по себе, мне тихий 
мир близок. Мир предметов интересен больше, чем 
мир людей. Они тоже всё видят, всё слышат, но молчат. 
И я такая же всю жизнь. Могу только написать или 
нарисовать. Ведь в каждой вещи заложена информация, 
тем более, если вещь старинная. Мне среди них 
уютнее, комфортнее, спокойнее, - говорит Валентина 
Панкратьева - художник известный и уважаемый как 
в среде профессионалов, так и среди любитѳлей- 

^ценителей живописи.

В историю художественного 
искусства Среднего Урала кон
ца прошлого - начала нынешне
го века Валентина Панкратьева 
войдёт как непревзойдённый 
мастер оживления «мёртвой 
натуры», что в переводе и есть 
«натюрморт». Создаваемый в 
её работах мир состоит из мно
жества вещей и вещиц, каждой 
из которых не просто опреде
лено своё место на полотне, но 
каждая настолько велика и зна
чима, что без неё замысел был 
бы не воплощён. Солдатская 
фляжка, медали военной поры, 
фотографии фронтовиков, ис
тёртая гимнастёрка, старая 
трубка для табака, кисть пожух
лой рябины, свечной огарок... 
Рядом перевёрнутый будиль
ник, наручные часы, отжившие 
свой век часы на цепочке. Их, 
отсчитывающих время, ровно 
столько же, сколько колоколь
чиков, больших и малых, глядя

на которые невольно вспоми
нается хэмингуэевское «По 
ком звонит колокол?». Всё вме
сте это - большой натюрморт 
«Время и память». Рассматри
вать его, как, впрочем, и все 
остальные, можно бесконечно, 
отыскивая глазами всё новые и 
новые предметы, проводя нео
жиданные линии. Уходя куда-то 
в параллельный мир.

В прежние века, во времена 
расцвета жанра, каждый пред
мет в натюрморте был символи
чен. И между авторами и посвя
щёнными зрителями возникала 
некая молчаливая интеллекту
альная игра, расшифровав все 
знаки и коды которой, можно 
было с достаточной долей точ
ности понять, что же отразил в 
«мёртвой натуре» живописец. 
Таким образом работа оказы
валась вполне разговорчивым 
и весьма любопытным собе
седником. То же самое можно

отнести ко всем натюрмортам 
Панкратьевой.

-Конечно, у меня много 
символов. Старые книги — из 
разряда вечных, они - основа 
жизни, один из немногих пред
метов, связывающих поколе
ния человечества, и потому 
потрёпанные фолианты часто 
оказываются в центре работы. 
Ключи символически открыва
ют дорогу в мир. Часы — знак 
времени, бренности бытия. Всё 
проходит, и розы, символ кра
соты, когда-то увядают, икона 
напоминает о страдании и тер
пении. Всё продумано. Ино
гда замысел отталкивается от 
красивой железки, и собираю 
картину мгновенно. А бывает, 
встретится необычный пред
мет, но ни к чему пока не под
ходит. Значит, не время, позже 
соберётся. Есть постановоч
ные, есть спонтанные, есть чи
сто декоративные натюрмор
ты. Идея картины не только в 
том, чтобы красиво собрать 
вещи в одном месте, главное 
- наделить их смыслом, - гово
рит художница.

Мир её натюрмортов не 
ограничен рамками конкретных 
вещей, он бесконечен. Это не 
пять-десять предметов, кото
рые без конца переставляются. 
Даже «простенький», со слов 
художницы букет, состоит из 
огромного множества самых 
разных цветов.

Основательная, неторопли
вая, по-хорошему дотошная, 
свои натюрморты Валентина 
Панкратьева собирает очень 
подолгу, порой по полгода. 
Что-то добавляет, что-то уби
рает, передвигает, выстраи
вает композицию, ищет недо
стающее. Собрав предметы, 
выстраивает миропорядок по 
законам композиции, постро
ения, цвета. Порой, кажет
ся, всё сложилось, а не идёт 
работа: что-то лишнее. Пока 
поймёт что, уходит много вре
мени. Иногда дело стоит из-за 
одной детали. Добившись со
вершенства, скорее приступа
ет к письму, которое тоже, как 
правило, оказывается делом 
небыстрым. Особенно, если 
учесть, что весь день художни

ца работает в банке (отчасти, 
чтобы работы свои не прода
вать, чтобы они все оставались 
с нею) и только вечером может 
позволить себе перенестись в 
мир искусства.

-Устаю? Физическую за 
усталость не считаю. На рабо
те - да. А это разве усталость? 
Здесь всё в радость. Это па
раллельный мир, в котором 
нет места усталости, уходишь в 
него и долго не возвращаешь
ся. Иногда реву, если что-то не 
получается. Как-то рисовала 
белые пионы - до слёз искала 
нужный цвет. Если я не чув
ствую, что могу поставить по
следнюю точку, то буду писать, 
писать, переписывать. Год, два, 
три. Бывает, что дорисовываю. 
Когда чувствую, что мне хоро
шо, значит, задача выполнена, 
- приоткрывает завесу творче
ского процесса Валентина Ни
колаевна.

Она скрупулёзно воссоздаёт 
мир, который сейчас почти не
возможно увидеть, почувство
вать, ощутить. Она ухватывает 
уходящую, да что уж — ушед
шую, патриархальную, добро
порядочную, благочестивую 
Русь и даёт возможность вгля
деться в неё.

Глобальный художествен
ный проект «Русские и пра
вославные праздники» (он 
номинируется на премию гу
бернатора за достижения в 
литературе и искусстве) соз
давался почти двенадцать 
лет. «Рождественский сун
дучок» мог собраться только 
в русской деревне с её кова
ными и тронутыми ржавчиной 
времени ларями, бумажными 
гирляндами, уголками выши
тых полотенец и скатертей... 
«Праздник всех плодов на рож
дество Богородицы» - буйная 
щедрость красок и богатство 
земли русской: медовые тык
вы, пышущие солнцем под
солнухи, сочный букет из астр, 
садовых хризантем и антонов
ских яблок, самовар, оплетён
ный баранками, и всё та же 
рябина, но огненная, зычная, 
восторженная. «Кружевная 
Масленица» совсем не похо
жа на яркое разгульное блин-

ХОККЕЙ
«Газовик» (Тюмень) - 

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- 6:2 (4. Петров; 9,33.Бер
ников; 17. Васильев; 36. Яч
менев; 38. Сандер - 30. Рож
ков; 54. Ищенко) и 7:3 (1,16. 
Шепеленко; 7,26.42.Ячме- 
нёв; 29. Евсеев; 49. Аншаков 
- 2. Попов; 6. Урядов; 11. Ка- 
чесов).

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-На сегодняшний день «Газо
вик», пожалуй, лучшая команда 
Востока, после Нового года она 
играет очень хорошо. Тюменцы 
грамотно провели селекцию, 
усилились перед плей-офф 
игроками КХЛ. Все хоккеисты 
габаритные - за 190 см ростом 
и за 100 кг весом. В первой игре 
четыре из шести голов нам за
били с пятака. Есть тут вина и 
нашего голкипера Боброва, ко
торому опыта пока явно не хва
тает, хотя он очень старается.

В повторном матче удалось 
навязать «Газовику» свой хок
кей, первый период закончили 
вничью - 3:3. Потом сказалась 
наша несдержанность: Романов 
получил «5+20», тут же удалили 
Бабушкина, и в формате 3x5 мы 
пропустили. Потом ещё раз, и 
силы покинули команду.

Результаты остальных матчей: 
«Южный Урал» - «Югра» - 2:0, 1:5;

«Мечел» - «Казцинк-Торпедо» - 2:0, 
4:3; «Ермак» - «Зауралье» - 2:5, 3:4.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- «Ермак» (Ангарск) - 3:4 
(23,50. Трусов; 50. Баркунов 
- 1,63. Ярцев; 20. Журавлёв; 
26. Севостьянов) - в овер
тайме и 1:4 (22.Ищенко - 9. 
Севостьянов; 25.Воробьёв; 
46. Алексеев; 58. Абдрахма
нов).

В случае двух побед в основ
ное время «Спутник» мог под
няться с восьмого места на ше
стое и стартовать в плей-офф 
с более выгодной позиции. Но 
уже в первом матче тагильчане 
упустили свой шанс. Проигры
вая 1:3, в течение 11 секунд в 
середине третьего периода они 
сравняли счёт. Поймав кураж, 
хозяева непрерывно атакова
ли ворота «Ермака», но нане
сти точный бросок им так и не 
удалось. В овертайме, играя в 
большинстве, хозяева пропу
стили контратаку гостей и про
пустили четвёртый гол.

Судьба повторного матча 
решилась в третьем периоде, 
когда гости увеличили своё 
преимущество с одной шайбы 
до трёх.

Результаты остальных матчей: 
«Казцинк-Торпедо» - «Южный Урал» 
- 3:1, 1:4; «Зауралье» - «Мечел» - 
5:1,3:2 (о); «Югра» - «Газовик» - 2:3 
(б), 3:1.

ное веселье, каким рисуют её 
наше воображение и прочие 
художники. У Панкратьевой 
она ощутимо нежная, засне
женная ворохом разноплетён- 
ного кружева. Где-то вдали, 
за окном на улице видны тра
диционные игрища (детально 
выписанные), а здесь, в доме 
— пряничная тишина, чайное 
умиротворение, добрый аро
мат ватрушек. И куда же без 
её любимой рябины: в уголке 
грустно улыбаются рябиновые 
бусы. И везде — иконки, как 
обереги. Валентина Никола
евна не скрывает, что все её 
праздники - воспоминания о 
детстве, которое прошло в де
ревне.

Удивительное свойство ве
щей и предметов в её натюр
мортах — их достоверность. 
Благодаря изобретённой ею 
особой технике писания чув
ствуется не только фактура 
крынок, корзин, шкур, но и за
пах сена, аромат пирогов, вкус

яблочного чая, словно перед 
нами не изображение самова
ра и чашки, а они сами.

Признаётся, что невероят
но сложно писать кружево, а 
его столько в её работах! Уж 
сколько раз зарекалась осво
бодиться от него, а словно кто 
другой рукой водит, и без кру
жевных хитросплетений - ни
куда. Не может без него, без 
рябины, без цветов, живых или 
засохших...

Идей у художницы очень 
много. В церкви не так давно 
была, просила у Бога зрения и 
здоровья, чтобы ещё хотя бы 
картин двадцать написать. Ду
мала, за десять лет всё, что 
задумала, сделает, теперь по
нимает — не успеет. Дай Бог, 
чтобы всё получилось...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фоторепродукции работ 

Валентины Панкратьевой:
«Рождественский сундучок», 

автопортрет.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДИВИЗИОНА «ВОСТОК
И В ВО ВБ ПБ по п III о

1 «Югра» (Ханты-Мансийск) 42 30 1 2 4 0 5 148-88 100
2 «Газовик» (Тюмень) 42 23 2 3 0 4 10 133-86 83
3 «Южный Урал» (Орск) 42 17 3 1 1 4 16 98-97 64
4 «Зауралье» (Курган) 42 15 4 2 1 3 17 121-127 61
5 «Мечел» (Челябинск) 42 14 1 3 0 4 20 97-130 54
6 «Ермак» (Ангарск) 42 13 4 0 5 2 18 98-118 54
7 «К.-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 42 13 2 0 1 0 26 107-135 44
8 «Спутник» (Нижний Тагил) 42 10 3 2 1 3 23 118-139 44

Теперь 24 команды высшей 
лиги продолжат соревнования 
по системе плей-офф. Коман
ды, занявшие два первых места 
в каждом из трёх дивизионов, 
и две лучших из числа ставших 
третьими, вышли сразу в 1/8 фи
нала. Остальным предстоит сы
грать в 1/16 финала. Соперником

«Спутника» на этой стадии розы
грыша станет четвёртый клуб 
дивизиона «Центр» альметьев
ский «Нефтяник». Первые матчи 
серии до трёх побед состоятся 5 
и 6 марта в Альметьевске.

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбурженка Наталья Падерина 

стала победительницей чемпионата России, попутно выиграв за
ключительный этап отбора на чемпионат Европы, который пройдёт 
7-14 марта в норвежском городе Меракер.

Живущая ныне в Ижевске, но по-прежнему выступающая за 
Свердловскую область спортсменка на соревнованиях в Санкт- 
Петербурге в стрельбе из пневматического пистолета выбила 486,1 
(388 + 98,1) балла, на 2,6 очка опередив второго призёра москвичку 
Г алину Беляеву.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Команды Свердловской области выиграли 
турниры «Плетёный мяч» сразу в двух возрастных группах. Мальчи
ки 1995 года рождения состязались в Карпинске, и первое место 
там занял местный «Спутник». «Уральский трубник» (Первоуральск) 
финишировал третьим.

В Абакане играли ребята на год младше. Сильнейшим оказался 
краснотурьинский «Маяк».
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■ ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

Областная
Газета

Высота капитана Романова

Виктор родился 15 мая 1972 
года в посёлке Сосьва Серов
ского района в семье Виктора 
Леонидовича и Веры Григо
рьевны Романовых. Он хорошо 
учился в школе, был помощни
ком в семье. Увлекался музы
кой: играл на баяне и гитаре, 
был физически крепким, лю
бил ходить в лес, на рыбалку, и 
всегда вокруг него были друзья. 
«Виктор был честным, прямым, 
никогда не лукавил. Если имел 
своё мнение - говорил прямо. 
Во имя справедливости мог 
пойти даже против всех. Очень 
обязательный...» - говорит о 
нём его классный руководи
тель.

С детских лет Виктор мечтал 
пойти по стопам деда - артил
лериста, участника Великой 
Отечественной войны. Поэтому 
после окончания Сосьвинской 
школы № 1 поступил в выс
шее артиллерийское команд
ное училище, откуда молодым 
лейтенантом был направлен в 
воздушно-десантную дивизию 
в Псков.

В ноябре 1994 года Виктор 
впервые направлен в Чеченскую 
Республику, где участвовал в 
боевых действиях в Грозном. 
Был награждён орденом Муже
ства и медалью «За воинскую 
доблесть» I степени. В августе 
1995 года молодого, но уже име
ющего боевой опыт офицера на
значили на должность команди
ра самоходно-артиллерийской 
батареи. Солдаты уважали 
своего командира. Он старался 
благоустроить быт подчинён
ных, увлёк бойцов занятиями 
физкультурой.

3 февраля 2000 года Ната
лья Романова провожала мужа 
в новую командировку в Чечню. 
Позже она вспоминала: «При 
расставании Виктор был очень 
грустным. Запомнились его гла
за. Таких грустных глаз у него я 
никогда не видела».

В конце февраля федераль
ные силы планомерно выдав-

Имя нашего земляка - Героя России капитана 
Виктора Романова - вместе с именами его боевых 
товарищей золотыми буквами вписано в Книгу 
памяти Воздушно-десантных войск за подвиг, 
совершённый 1 марта 2000 года на высоте 776.0 у 
населённого пункта Улус-Керт в горной части Чечни.

ливали боевиков с равнин 
в горы. После успешной 
десантной операции на 
юге Чечни боевикам оста
валось все меньше про
странства для манёвра. 
Стало известно, что бан
диты решили собрать 
свои силы и вырваться из 
Аргунского ущелья в Даге
стан. Вблизи населённого 
пункта Улус-Керт сосре
доточилось больше 2000 
хорошо вооружённых бое
виков, которых возглавили 
Хаттаб и Басаев.

У выхода из ущелья на

местились на вершину высоты, 
откуда лучше просматривалась 
картина боя. Романов вновь и 
вновь связывается по рации с 
артиллерией, сообщает коор
динаты - и снова в рядах банди
тов рвутся снаряды, вынуждая 
их постоянно менять позиции.

Под вечер наступила неболь
шая передышка. К этому вре
мени от роты осталось в живых 
12 человек, почти все были ра
нены. Некоторые уже не могли 
держать оружие, да и патронов 
оставалось немного. Кто мог 
передвигаться, делали вылазки 
к убитым боевикам за боепри-

тила ожесточённое сопротивле
ние боевиков.

Шестой роте приказали дер
жаться, и она держалась до по
следнего. Гвардейцы погибали,
но не сдавались. Боевики шли
волна за волной, пытаясь захва
тить господствующую высоту. В 
пять утра Хаттаб бросает в бой

означавшие вызов огня на 
себя. Его последними сло
вами были: «Прощайте, 
мужики...».

По словам очевидцев,
бывавших на месте боя, их взо-

подвиг десантников 6-й роты с 
по- подвигом в ноябре 1941 годапод

ру предстала жуткая картина: 
на местности размером 200 
на 200 метров всё было пере-

Москвой героев-панфиловцев,
которые не допустили прорыва 
бронированной армады гитле
ровцев.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Причины трагедии 
ещё не установлены
В доме-интернате для умственно отсталых детей в 
минувшие выходные произошла вспышка острой кишечной 
инфекции, в результате которой пострадали 33 ребёнка. 
Двое из них - одиннадцатилетний и тринадцатилетний 
мальчики - скончались. Напомним, что 147 воспитанников 
интерната - дети с тяжёлыми поражениями центральной 
нервной системы, 95 из них - лежачие.

Вчера стало известно о 
том, что скончалась один
надцатилетняя девочка. По 
информации областного 
минздрава, причиной смерти 
стал нейродистрофический 
синдром, тяжёлый комбини
рованный врождённый порок 
сердца на фоне органическо
го поражения центральной 
нервной системы и синдрома 
Дауна.

Отметим, что интернат в 
Лесном посетил уполномо
ченный по правам ребёнка при

Президенте РФ Павел Астахов. 
Омбудсмен подчеркнул, что, 
на его взгляд, там нарушались 
некоторые санитарные нормы, 
что могло привести к вспышке 
инфекции. Однако официаль
ные причины трагедии ещё 
не установлены. По словам 
пресс-секретаря областного 
минздрава Константина Ше
стакова, результаты судебных 
экспертиз будут готовы через 
несколько дней.

Соб.инф.

склонах господствующей над 
местностью высоты 766.0 на 
пути боевиков встали гвардей
цы 6 роты 104-го парашютно- 
десантного полка. Роту де
сантников возглавил командир 
батальона подполковник Марк 
Евтюхин.

Бой начался в полдень 29 
февраля, когда группа боевиков 
столкнулась с разведдозором 
десантников. Командование 
могло помочь только огнём ар
тиллерии, который корректиро
вал капитан Романов.

В начале боя артиллерия 
работала на предельной даль
ности. Первая попытка прорыва 
была отбита.

Через час атака повтори
лась. Нападавшие боевики взя
ли наших десантников в кольцо 
и открыли по ним минометный 
огонь. Но гвардейцы не дрогну
ли. Оставив на поле боя десятки 
погибших, бандиты в первый раз 
пошли на переговоры, предла
гая большие деньги за то, чтобы 
их пропустили. Десантники от
ветили решительным отказом. 
Подтянув свежие силы, боевики 
решили брать высоту штурмом 
с трёх сторон. В бой бросалась 
одна группа боевиков за дру
гой. К концу дня десантники по
теряли 31 человека убитыми и 
ранеными. Командир доложил 
об обстановке в штаб полка, 
закончив доклад словами: «Всё 
нормально. Держимся».

Да, рота держалась, но какой 
ценой! Когда Хаттаб узнал, что с 
ним воюет какая-то горстка на
ших бойцов (90 против 2000), он 
дал команду на их уничтожение 
во что бы то ни стало. Десантни
ки бились насмерть. Доходило и 
до очаговых рукопашных схва
ток. Участник боя Александр 
Супонинский рассказывал: 
«...пацаны последние патроны 
в «духов» выпускали, но никто 
не уходил, не сбегал, оружие не 
бросали...».

Подполковник Евтюхин и ка
питан Романов с рацией пере-

пасами. Во время очередной 
передышки они оказывали друг 
другу, как могли, медицинскую 
помощь. Капитан Романов был 
ранен осколками в обе ноги и,

два батальона смертников. К 
утру 1 марта на высоте осталось 
только три человека, способ
ных хоть как-то держать ору
жие в руках: капитан Романов,

пахано металлом. Везде трупы 
боевиков, почти вперемежку с 
нашими бойцами (по разным 
оценкам, от огня артиллерии и 
десантников погибло около 400

так как радист был убит, сам 
поддерживал связь с полком. 
Чтобы уберечь рацию, он за
крыл её своим бронежилетом 
и продолжал связываться с ар
тиллерией, указывая новые ко
ординаты боевиков.

За ночь артиллеристы выпу
стили больше тысячи снарядов, 
огнём поддерживая героев- 
десантников. По свидетельству 
Александра Супонинского, Вик
тор Романов, уже с перебитыми 
ногами, помогал оставшимся в 
живых ребятам заполнять рож
ки патронами, не забывая при 
этом подбадривать бойцов.

В три часа ночи к горстке 
окружённых, но продолжавших 
удерживать высоту десантни
ков пробилась группа бойцов 
другой роты. Ещё одна группа 
предприняла отчаянную попыт
ку помочь товарищам, но встре-

который из-за ранения обеих 
ног не мог двигаться, старший 
сержант Супонинский, раненый 
навылет пулей в ногу, и рядовой 
Поршнев, получивший осколоч
ные ранения в руку и ногу.

Александр Супонинский по
том написал родителям Викто
ра Романова: «Гвардии капитан 
Романов принял мужествен
ное и ответственное решение: 
«Уходите, пацаны, может, хоть 
вы останетесь живы». Он за
рядил последний рожок в свой 
автомат и стал обстреливать 
боевиков, тем самым не давая 
им стрелять в нашу сторону. 
Прикрывая нас, Виктор спасал 
наши жизни».

В 6 часов 10 минут утра ка
питан Романов, уже теряя со
знание, в последний раз вышел 
по рации в эфир и назвал новые 
координаты для артиллерии,

бандитов), некоторые из тел 
десантников заминированы, а 
кругом груды стреляных гильз, 
пулеметные ленты, пустые 
автоматные рожки, обрывки 
одежды... Вся земля, казалось, 
пропитана кровью. Стволы 
многолетних буков были под
стрижены снарядами и минами, 
словно трава сенокосилкой.

Воины-десантники подтвер
дили честь и доблесть россий
ской гвардии. Из 84 погибших 
десантников 21 был за тот бой 
удостоен звания Героя Россий
ской Федерации, в том числе 
наш земляк капитан Виктор Ро
манов. Все остальные были на
граждены орденом Мужества. 
16 марта 2000 года на кладби
ще посёлка Сосьва простились 
с Виктором Романовым родите
ли, жена, земляки.

Владимир Путин сравнил

Сейчас во Пскове сооружён 
памятник в виде белоснежного 
купола, на внутренней стороне 
которого - имена всех погиб
ших десантников. На стеле сло
ва: «Отсюда ушла в бессмер
тие 6-я парашютно-десантная 
рота 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской парашютно- 
десантной дивизии, героиче
ски погибшая на высоте 776.0 
при выполнении боевой зада
чи». Плиты с именами павших 
героев размещены и на стенах 
храма Александра Невского в 
Пскове.

А 31 октября 2000 года школе 
№ 1 в посёлке Сосьва присвое
но имя Героя России Виктора 
Викторовича Романова.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Это, наверное, не очень 

правильно, но задумываться о 
смысле жизни мы начинаем тог
да, когда сталкиваемся с траге
дией. Жил среди нас обычный 
человек, каких, казалось бы, 
много вокруг. Но, столкнувшись 
лицом к лицу со смертью, не 
спасовал, не стал искать способ 
выжить. Спасти чужие жизни 
ценой собственной - вот вы
бор, который он сделал тогда. 
Смог бы каждый поступить так 
в той страшной ситуации? Не 
факт! Имя этого человека всег
да будет звучать в сердцах его 
родных и знакомых тоскующей 
нотой одинокой струны.

Всем нам стоит не только 
чтить память Виктора Романо
ва, но и знать, что подрастаю
щему поколению есть на кого 
равняться, что не очерствела 
сегодняшняя молодёжь и что 
подвиг напрасным не бывает.

Подготовлено 
по материалам, 

предоставленным 
администрацией 

Сосьвинского 
городского округа.

Фото из архива 
семьи Романовых.

■ КРИМИНАЛ

Выпил... и за телефон
За прошедшие сутки, 1 марта, как сообщает пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 326 преступлений.
Раскрыто два убийства, три случая умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, причём один из них 
повлёк смерть потерпевшего; шесть грабежей;
15 краж, в том числе пять квартирных.
По горячим следам раскрыто 199 преступлений.
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
сотрудники правоохранительных органов раскрыли 14 
преступлений из числа ранее совершённых.

1 марта в коридоре обще
жития на улице Алюминие
вой Красногорского райо
на Каменска-Уральского 
неизвестный отобрал со
товый телефон стоимостью 
10000 рублей у молодого 
человека. На месте наряд 
отдела вневедомственной 
охраны задержал нерабо
тающего молодого человека. 
Похищенное изъято. Подо
зреваемый задержан в ад
министративном порядке до 
вытрезвления.

28 февраля в период с 
21.10 до 21.20 на бульваре 
Тбилисском в Екатеринбур

ге неизвестный пытался за
владеть автомобилем ВАЗ- 
21 093. Наряд ГИБДД прямо 
в салоне машины задержал 
подростка и его друга, не
работающего молодого че
ловека. Старший из них за
держан.

За минувшие сутки со
трудники милиции области 
провели четыре специальных 
операции по изъятию из не
законного оборота наркоти
ческих средств, в результате 
13,51 грамма различных нар
котиков не дошли до «потре
бителей». Задержано четыре 
сбытчика.

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

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 63 на имя Плехановой Елены Ми
хайловны, консультанта отдела по обеспечению деятельности об
ластной Думы аппарата Законодательного Собрания Свердлов
ской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 793 на имя Бабинцевой Татьяны 
Алексеевны, помощника депутата областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, считать недействитель
ным.

Сеятель
Вт. 2 марта (5:32) - Чт. 4 

марта (7:11) - убывающая 
Луна в Весах.

Распикировка и перевалка 
рассады томатов и перцев.

Посев сельдерея корневого 
для выращивания в открытом 
грунте. Посев картофеля из 
семян на рассаду. Посев лука- 
чернушки для получения луко
виц за один год.

Полив и подкормка органиче
скими удобрениями рассады и 
комнатных цветов.

Подготовка грунта для расса
ды. Опрыскивание ранней рас
сады овощных культур и цветов 
стимуляторами роста. Пикиров
ка ранее посаженной рассады.

Чт. 4 марта (7:12) - Сб. 6 
марта (12:36) - убывающая 
Луна в Скорпионе.

Благоприятное время для по
сева на рассаду лука-чернушки 
и корневого сельдерея, а также 
редиса в отапливаемые теплицы 
или теплицы на биотопливе с до
полнительным укрытием нетка
ным укрывным материалом.

Посев картофеля из семян на 
рассаду.

Пикировка ранее посаженной 
рассады.

Подкормка ранее посажен
ной рассады минеральными 
удобрениями: 1 ст. ложка супер
фосфата или азофоски на 10 л 
воды - расход по 100 мл на рас
тение.

Пересадка комнатных расте
ний, их полив и подкормка.

Сб. 6 марта (12:37) - Пн. 8 
марта (22:13) - убывающая 
Луна в Стрельце.

Подкормка рассады и ком
натных цветов.

Формирующая обрезка дере
вьев и кустарников.

Очистка от снега парников 
и плёночных теплиц. Рассеи
вание по снегу золы для более 
быстрого таяния снега. Укрытие 
плёнкой плантаций многолетних 
луков и петрушки второго года, 
щавеля, ревеня и других много
летних овощных культур для по
лучения зелени в более ранние 
сроки. Укрытие плёнкой гряд, 
предназначенных для моркови, 
чтобы провести её посев в са
мые ранние сроки.

Удаление сухих, загущающих 
и старых ветвей у ягодных ку
старников и обрезка плодовых 
деревьев. (Обратите внимание 
на почки чёрной смородины! 
Если обнаружите округлые и 
сильно вздутые, поражённые 
почковым клещом, выщипните 
их и сожгите).

Пн. 8 марта (22:14) - Чт. 11 
марта (10:42) - убывающая 
Луна в Козероге.

Посев семян на рассаду лука- 
чернушки для получения лука- 
репки за один сезон.

Благоприятное время для по
сева семян корневого сельде
рея на рассаду, а также редиса в 
отапливаемые теплицы и тепли
цы на биотопливе с дополни
тельным укрытием.

Пикировка цветочной и ово
щной рассады в большие ёмко
сти. Опрыскивание рассады сти
муляторами роста и развития.

Внесение удобрений по снегу 
под плодовые деревья и ягодные 
кустарники.

Выкладывание картофеля на 
проращивание.

Чт. 11 марта (10:43) - Сб.

13 марта (13:44) - убывающая 
Луна в Водолее.

Очень хорошо в эти дни про
реживать всходы, можно обраба
тывать землю в теплицах.

Возможно проведение сани
тарной, омолаживающей и фор
мирующей обрезки деревьев и 
кустарников.

Пора осмотреть клубни геор-

Подкормка комнатных расте
ний.

Чт. 18 марта (21:30) - Вс. 
21 марта (5:28) - растущая 
Луна в Тельце.

Посев семян скороспелых 
сортов томатов, перца, разных 
видов капусты.

Посев на рассаду зеленных 
культур: (чабера, базилика, шпи-

Вт. 23 марта (11:17) - Чт. 
25 марта (14:39) - растущая 
Луна в Раке.

Посев семян однолетних цве
тов на рассаду (астры, сальвии, 
лобелии, арктотиса, бархатцев, 
петунии, однолетнего георгина, 
годеции, циннии, хризантемы, 
виолы, декоративной капусты и 
других).

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Март - 2010
гин и клубнелуковицы гладиолу
сов, заболевшие надо выбрако
вать или вырезать поражённые 
места до здоровой ткани, за
сыпать срезы древесным углём 
или обработать тёмно-бордовым 
раствором марганцовки.

Подготовка почвы для выра
щивания рассады и тары для по
сева семян.

Сб. 13 марта (13:45) - Вт. 
16 марта (11:32) - Луна в Ры
бах.

Новолуние во вторник, 16 
марта (2:03).

Не рекомендуется ничего се
ять, сажать, пересаживать.

Очистка от снега парников и 
плёночных теплиц и укрытие их 
двойной плёнкой,чтобы обеспе
чить быстрое оттаивание почвы.

Вт. 16 марта (11:33) - Чт. 
18 марта (21:29) - Растущая 
Луна в Овне.

16 и17 марта - не рекоменду
ется ничего сеять, сажать, пере
саживать, обрезать.

18 марта - подкормка рас
сады перцев, баклажанов и вы
сокорослых сортов томатов под 
корень минеральными удобре
ниями или биостимуляторами 
роста.

ната), а также семян однолетних 
цветов.

Полив и подкормка рассады. 
Пересадка в большие ёмкости 
рассады индетерминантных то
матов и высокорослых сортов 
перца.

Достаём из погребов яровой 
чеснок и лук-севок и помещаем 
их в тёплое помещение для про
гревания.

Вс. 21 марта (5:29) - Вт. 23 
марта (11:16)- растущая Луна 
в Близнецах.

Благоприятный период для 
посева, посадки вьющихся цве
точных растений.

Посев семян однолетних и 
многолетних цветов на рассаду. 
Пересадка комнатных цветов.

Подкормка минеральными 
удобрениями по талому сне
гу чеснока, многолетних луков, 
луковичных цветов, плодово- 
ягодных кустарников и дере
вьев.

Прививка и перепрививка 
плодовых культур.

Формирующая обрезка дере
вьев и кустарников.

Обрезка загнивших частей у 
корнеклубней георгин и клубне
луковиц гладиолусов.

Посев детерминатных тома
тов, перца.

Благоприятное время для 
посадки семян капусты (ранне
спелой и среднеспелой бело
кочанной и цветной, брокколи, 
кольраби) на рассаду. На подо
коннике можно сеять базилик 
и майоран на рассаду для по
следующей высадки в открытый 
грунт.

Благоприятен посев кресс- 
салата и пекинской капусты, 
лука-репки на перо в обогревае
мые теплицы и теплицы на био
топливе с двойным укрытием. 
Посев на рассаду черешкового 
сельдерея, лука-порея, репчато
го лука.

Удачное время для пересад
ки, корневых и внекорневых под
кормок комнатных цветов.

Достаём из хранилищ на прора
щивание георгины и гладиолусы.

Чт. 25 марта (14:40) - Сб. 
27 марта (15:57) - растущая 
Луна во Льве.

Укрытие теплиц и парников 
плёнкой для быстрого таяния 
снега и согревания грунта.

В этот период плодовые дере
вья и кустарники легко перенесут 
обрезку.

Сб. 27 марта (15:58) - Пн. 
29 марта (17:21) - растущая 
Луна в Деве.

27 и 28 марта - хорошее вре
мя для пересадки комнатных 
цветов.

Посев однолетних цветов 
на рассаду (годеции, василька, 
душистого горошка, ибериса, 
календулы, кларкии, мака, ре
зеды, маттиолы, эшшольции, 
скабиозы, флокса Друммонда и 
других).

Пересадка рассады томатов, 
перца, баклажанов в большие 
ёмкости. Рыхление, подкормки, 
пикировка.

Маточники хризантем в горш
ках переносим в тёплое помеще
ние и поливаем (если это не было 
сделано ранее).

Разбрасываем удобрения под 
луковичные цветы: тюльпаны, 
гиацинты, нарциссы.

Постепенно раскрываем 
розы от зимнего укрытия. Под 
розами необходимо убрать 
мульчу для быстрого оттаива
ния почвы.

Снятие укрытий с плодовых 
деревьев, ягодных кустарников и 
садовой земляники.

Обрезка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

Прививка и перепрививка 
плодовых деревьев.

29 марта - неблагоприятный 
день для посадки и пересадки 
растений.

Пн. 29 марта (17:22) - Ср. 
31 марта (18:41) - Луна в Ве
сах.

Полнолуние во вторник, 30 
марта (8:26).

Не рекомендуется проводить 
работы с растениями.

Выкладываем картофель на 
проращивание.

Хороший период для обрезки 
деревьев.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией 

газеты «Уральский садовод»).

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, друзьям 
и коллегам

ЗАДОРОЖНОГО
Василия Иосифовича,

бывшего заместителя председателя правительства Свердловской 
области, по поводу его кончины.

Вся трудовая биография Василия Иосифовича была связана 
с Екатеринбургом и Свердловской областью. Заводская юность, 
работа в комсомоле, партийных органах, органах исполнительной 
власти - на всех этапах жизненного пути главным заветом для 
Василия Иосифовича Задорожного всегда было служение людям, 
служение интересам Свердловской области.

Все, кто знал Василия Иосифовича, никогда не забудут его вы
сочайший профессионализм, огромную работоспособность, тре
бовательность и ответственность, преданность делу. Чем бы ни 
занимался Василий Иосифович, какой бы пост ни занимал, он не
изменно оставался доброжелательным, открытым, душевным че
ловеком, чутким ко всему новому и передовому.

Разделяю с родными, друзьями и коллегами Василия Иосифо
вича Задорожного горечь постигшей нас утраты. Вечная память 
об этом сильном, умном, честном человеке, верном сыне Отече
ства, всегда будет жить в наших сердцах!

Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.

ЗАДОРОЖНЫЙ 
Василий Иосифович 

(1940-2010)
2 марта 2010 года на 71-м 

году ушёл из жизни Задорож
ный Василий Иосифович, ру
ководитель Управления Фе
дерального казначейства по 
Свердловской области с 1996 
года по 2002 год.

Коллектив Управления 
скорбит о безвременной кон
чине Василия Иосифовича и 
выражает искренние соболез
нования родным и близким по
койного, друзьям и знакомым.

Родные и близкие с прискорбием сообщают о кончине

ЗАДОРОЖНОГО
Василия Иосифовича

и извещают о том, что церемония прощания состоится 4 марта
в 12.00 в траурном зале городской больницы № 40.
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