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«Темпы строительства и 
качество возведённого 
жилья в Академическом 
впечатляют. Социальная 
инфраструктура, уровень 
благоустройства, 
система охраны - всё это 
подтверждает, что перед 
нами действительно район 
комплексной застройки, 
аналогов которому в 
России нет», - заявил 
полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
Федеральном округе 
Николай Винниченко.

Строящийся район Екате
ринбурга он посетил 17 июня в 
сопровождении председателя 
правительства Свердловской 
области Анатолия Гредина, об
ластного министра строитель
ства и архитектуры Михаила 
Жеребцова, генерального ди
ректора компании «Ренова- 
СтройГ руп-Академическое» 
Алексея Воробьёва и предста
вителей администрации Екате
ринбурга.

Алексей Воробьёв рассказал 
о том, что строительные работы 
ведутся полным ходом.

-К 15 июля текущего года бу
дут готовы пять новостроек, а к 
концу года мы планируем сдать 
в эксплуатацию 23 дома, - со
общил он.

Чтобы можно было ярче 
представить масштабы проис
ходящего на стройплощадке, 
Алексей Петрович привёл любо
пытные цифры. В течение этого 
года в районе строители уложат 
200 тысяч кубометров монолита, 
используют восемь тысяч ваго
нов кирпича,установят 25 тысяч 
окон и 25 тысяч дверей.

-В Академическом трудят
ся замечательные кадры. Зима 
была лютой, и на тридцатигра
дусном морозе они ставили ре
корды. За месяц сумели возве
сти шесть этажей монолита. А в 
течение мая им удалось постро-

■ «МОЙ ДЕНЬ ТРУДА» 

Добрые дела - 
всем миром!

Подведены итоги акции «Мой день труда», организованной по инициативе губернатора 
Свердловской области Александра Мишарина.

Эта необычная акция прохо
дила с 1 по 9 мая 2010 года. При
чём в формате своеобразного 
конкурса. Объявляя её, губерна
тор обратился к жителям Сред
него Урала с призывом - нака
нуне 65-й годовщины Великой 
Победы организовать день тру
да. Май - традиционная пора, 
когда мы наводим чистоту и по
рядок во дворах и на улицах. И 
очень важно, чтобы каждый внёс 
в это полезное дело свой по
сильный вклад. А то и совершил 
маленький трудовой подвиг.

Глава области предложил 
принять участие в этом конкур
се всех желающих - граждан, 
семьи, трудовые коллективы, 
общественные организации и 
объединения. Для этого на сайте 
губернатора был создан специ
альный раздел. Именно на него 
участники и направляли свои 
фотоотчёты и информацию о 
том, как они провели «свой день 
труда», что сделали полезного и 
хорошего.

Участников конкурса оказа
лось много. На днях специаль
ная комиссия определила луч
ших. Причём, с помощью самих 
граждан, проголосовавших на 
сайте губернатора за тех участ
ников, которые, на их взгляд, от
личились особенно.

Вчера в Екатеринбурге в ре
зиденции губернатора награж
дали победителей.

Открывая по этому случаю 
торжественную церемонию, ру
ководитель администрации гу
бернатора Вячеслав Лашманкин 
отметил, что акцию поддержали 
тысячи уральцев. И, что очень 
важно, не словами, а конкретны
ми делами. Благодаря её прове
дению чище стали многие насе
лённые пункты, сделаны сотни 
полезных дел.
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■ ВОСЬМОЙ РАЙОН ЕКАТЕРИНБУРГА

Академический:
аналогов в России нет

ить семь этажей. Таких темпов 
строительства Свердловская 
область ещё не знала, - подчер
кнул Алексей Воробьёв.

Он познакомил полпреда с 
планами по застройке пятого 
квартала района, где помимо 
жилых домов будут построе
ны средняя школа и школа ис
кусств, детские сады, а также 
оборудована зона отдыха.

Николай Винниченко по
интересовался, как будут на-

В.Лашманкин заявил, что 
акция «Мой день труда» будет 
обязательно продолжена в сле
дующем году. Многие жители 
области предлагают сделать её 
традиционной, проводить каж
дую весну.

Наибольшее число голосов 
(более двух тысяч!) набрала 
инициатива жителей деревни 
Курманка (город Заречный). К 
65-летию Великой Победы они 
отремонтировали обелиск, по
свящённый павшим на войне 
односельчанам, провели обще
деревенский субботник, а также 
ряд мероприятий для ветеранов 
войны и труда.

На церемонию награжде
ния из Курманки приехали два 
представителя - Александр 
Заторский и Раиса Хамиду- 
лина. Им и вручили награду - 

званы улицы в этом квартале. 
«Улицы будут носить имена на
ших земляков, которые внесли 
значительный вклад в развитие 
Свердловской области», - отве
тил директор компании «Ренова- 
СтройГ руп-Академическое».

Он показал гостям пункт 
охраны правопорядка, откуда 
ведётся круглосуточное видео
наблюдение за подъездами, 
дворами и подземными паркин
гами, строящуюся школу, дет

грамоту и ценный подарок.
По их словам, на следующий 

год Курманка вновь примет ак
тивное участие в акции. Потому 
что польза её очевидна. На до
брые дела надо выходить всем 
миром!

Второе место (929 голосов) 
заняли дачники-энтузиасты из 
посёлка Калиново, располо
женного на берегу озера Тава- 
туй. Они организовали суббот
ник, на который вышли десятки 
семей. Рука об руку трудились 
банкиры и директора пред
приятий, доктора и политики. 
Причём, они не только убрали 
улицы дачного посёлка, но и 
берега озера Таватуй. Помог
ли навести порядок и во дворах 
пожилых людей, которым это 
уже не под силу. В частности, 
оказали помощь уважаемому 

ский сад на 95 мест, который 
уже работает. Подчеркнул, что 
на очереди строительство вто
рого садика.

Конечно, и в Академическом 
есть проблемы. К примеру, до 
конца года по улице Краснолесье 
собирались пустить троллейбус, 
однако возникли неожиданные 
трудности со строительством 
дороги. И очевидно, что трол
лейбус придёт в новый район не
сколько позже. Другой сложный 

писателю и художнику Евгению 
Пинаеву.

Председатель правления не
коммерческого партнёрства 
«посёлок Калиново» Илья Попов 
тоже высоко оценил губернатор
скую акцию и предложил сделать 
её регулярной. 

вопрос - окончание строитель
ства школы. По сути, осталось 
провести отделочные работы 
и закупить оборудование, но 
проблемы с финансированием 
не позволяют открыть школу к 
началу следующего учебного 
года. Участники этой встре
чи договорились объединить 
силы, чтобы как можно бы
стрее завершить основной 
объём работ. Школа району 
нужна, ведь число его жителей

Третье место по числу голо
сов занял в Екатеринбурге че
ловек известный и необычный 
- пенсионер Владимир Кадцын. 
Многие его знают как уличного 
клоуна Вовочку. Он отличил
ся тем, что уже не первый год 
в конце апреля - начале мая на
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 
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в России

растёт быстрыми темпами.
Кстати, Николай Винниченко 

сообщил о том, что в конце сле
дующего месяца на федераль
ном уровне будет обсуждаться 
вопрос о дальнейшей закупке в 
Академическом квартир для во
енных.

-Думаю, у министерства 
обороны не пропало желание 
выполнить поставленную Пре
зидентом России задачу по 
обеспечению военнослужащих 
жильём, - сказал он. - А здесь 
мы можем предложить квартиры 
высокого качества.

Полпред высоко оценил и 
применяемые в районе энер
госберегающие технологии: 
хорошую теплоизоляцию стен, 
приборы учёта энергоресурсов, 
светодиодные лампы, исполь
зуемые для освещения улиц 
Академического и мест общего 
пользования в домах.

-Благодаря комплексной си
стеме энергосбережения стои
мость коммунальных платежей 
в районе на треть ниже, чем в 
среднем по Екатеринбургу, - от
метил Николай Александрович.

А Алексей Воробьёв сооб
щил о том, что уже в августе в 
Академическом начнётся строи
тельство первого в Свердлов
ской области энергопассивного 
дома. Это здание будет функци
онировать за счёт энергии солн
ца и возвращения уже исполь
зованной в технологическом 
процессе энергии. Вы скажете, 
это сказка? Но так говорили и о 
самом Академическом районе, 
когда он был только в проекте.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: замести

тель главы Екатеринбурга 
В. Крицкий, А. Гредин, мэр 
Екатеринбурга А. Чернецкий, 
Н. Винниченко, А. Воробьёв 
обсуждают планы строитель
ства Академического.

Фото Станислава САВИНА.

улицах областного центра при
вивает к диким яблоням ветки 
от культурных сортов. Делает 
это во многом ради шутки. Когда 
среди мелких яблочек горожа
не увидят необычный крупный 
плод, они явно удивятся. Поду
мают, что это чудо - так он опи
сал свой проект.

К сожалению, В. Кадцын не 
смог прийти в резиденцию на 
награждение, так как находится 
в заграничной поездке. Грамоту 
и подарок он получит позже.

Ну и четвёртый результат 
интернет-пользователи прису
дили добровольцам из Нижнету
ринского клуба «Русичи»(436 го
лосов). В ходе своего дня труда 
они провели субботник на мест
ном мемориале. Участие в нём 
приняло 30 человек. От мусора 
была очищена большая террито
рия вокруг памятника.

Награду за эту победу в кон
курсе получил председатель 
молодёжного совета при главе 
Нижнетуринского городского 
округа Андрей Постовалов.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
ОТКРЫЛСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕМ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Россия изменилась, потому 
что изменился весь мир, заявил 
Президент Российской Федера
ции Дмитрий Медведев, высту
пая на торжественном открытии 
Петербургского международного 
экономического форума-2010.

По его словам, мир сейчас не 
похож на тот, что был 5-10 лет 
назад. «Рухнуло то, что казалось 
незыблемым», - отметил прези
дент. В частности, пояснил глава 
Российского государства, с нача
ла кризиса в финансовом секторе 
были списаны активы на 1,8 трлн, 
долл., «сдулись» многие пузыри, 
создававшие иллюзию процве
тания.

Говоря о настроении участни
ков и организаторов в преддверии форума, Д.Медведев отметил, 
что оно отличается от прошлогоднего: «Сложности сохраняются, 
но изменения произошли».

Комментируя состояние российской экономики, глава госу
дарства отметил, что рост ВВП за первые пять месяцев года со
ставил 4 процента. По его словам, сейчас в России сложились 
благоприятные макроэкономические условия для модернизации.

Накануне в Росстате опубликовали позитивные данные о со
стоянии российской экономики, свидетельствующие о постепен
ном ее восстановлении. Так, падение промпроизводства в России 
в 2009 году составило не 10,8 процента, а 9,3 процента. В первом 
квартале 2010 года этот показатель вырос на 9,5 процента в го
довом выражении, а не на 5,8 процента, как сообщалось ранее. 
Кроме того, безработица в стране сократилась с 8,2 процента в 
апреле до 7,3 процента в мае. Инфляция с начала года составила 
4,2 процента по сравнению с 7,1 процента годом ранее.

Петербургский международный экономический форум, в кото
ром ежегодно принимают участие тысячи бизнесменов и чинов
ников. проходит с 17 по 19 июня. //Росбизнесконсалтинг.
АЛЕКСАНДР МИШАРИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОРУМЕ СРЕДНИЙ УРАЛ

Как уже сообщалось, в работе 
Петербургского международно
го экономического форума-2010 
принимает участие делегация 
Свердловской области во главе с 
губернатором Александром Ми
шариным.

О своих впечатлениях о фору
ме рассказал первый замести
тель председателя правительства 
- министр экономики области 
М. Максимов.

-Первое, на что обращаешь 
внимание, - заметил он, - это 
огромное количество участников 
форума, здесь ставятся актуаль
нейшие вопросы. Губернатор 
Александр Сергеевич Миша
рин принял участие в дискуссии
«Бизнес-диалог «Россия,- ЕС». Эта дискуссия получилась очень 
живой. В ней участвовало много иностранных экспертов. От нас 
назову таких известных людей, как Чубайс, Вексельберг... Обсуж
дались вопросы, актуальные в преддверии нашей выставки «Ин- 
нопром - инновации в промышленности», как известно, она прой
дет в Екатеринбурге в середине июля. Но замечу: здесь, в Питере, 
обсуждение, в основном, ведётся на теоретическом уровне, фор
мат - поиск путей через дискуссии. А вот мероприятия, заплани
рованные на середину июля в Екатеринбурге, уже направлены в 
практическую плоскость.

В принципе, в Петербурге проходит дискуссия о том, почему в 
России так слабо развиваются инновации? Ответы мы планиру
ем получить на форуме в Екатеринбурге. Надо сказать, что сей
час регистрация на «Иннопром» идёт опережающими темпами, 
один павильон уже заполнен экспонатами на сто процентов. Наша 
уральская выставка будет гораздо представительнее, чем то, что 
мы видим на территории России сегодня. Судите сами: 40 тысяч 
квадратных метров - только выставочные площади, место для об
суждения проблем инноваций в промышленности.

Практически все руководители компаний, которые заявились к 
участию в уральской выставке, находятся в Питере. Наш губерна
тор Александр Мишарин встречается с ними. Очень интересной 
получилась встреча с руководством концерна «Сименс». Мы раз
работали с ним несколько совместных проектов. Это, например, 
проект «Екатеринбург - энергоэффективный город». Напомню, 
что у истоков этого проекта стояли Президент России Дмитрий 
Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель и решение это 
было принято в свое время именно в ходе их встречи на Петер
бургском экономическом форуме.

Вообще в Санкт-Петербурге, на международном экономиче
ском форуме есть, чему поучиться. За годы его проведения от
точены многие детали. И те контакты, которые рождаются здесь 
одномоментно, и темы, которые обсуждаются, плавно переходят 
в нашу выставку, в «Иннопром-2010».//Департамент информа
ционной политики губернатора Свердловской области.

ни Среднем Урале
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛАСБЕСТ» 
ВРУЧАЕТ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ 
АСБЕСТОВСКОГО ПОЛИТЕХНИКУМА

На этот раз церемония вручения была приурочена к закрытию 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Семеро моло
дых людей, обучающихся по рабочим специальностям, были при
знаны победителями фестиваля в номинации «Профессионал» и 
выдвинуты на присуждение именных стипендий.

-Эти ребята учатся только на «хорошо» и «отлично». Они 
успешно прошли практику на предприятии «Ураласбест», на
строены здесь работать после учёбы. И очень рады поддержке 
со стороны предприятия, - отметила педагог-организатор горно
механического отделения Асбестовского политехникума Н. Але- 
масова.

Отныне стипендию имени Героя Социа истического Труда Ге
оргия Мальцева будут получать будущие электромонтёры Максим 
Дёмин и Василий Крутов, машинист буровой установки Иван Не
пеин и электрослесарь Александр Калентьев.

А будущим машинистам электровоза Азату Ахметзянову, Ев
гению Жильцову и Александру Ульмейкину будет выплачиваться 
стипендия имени Героя Социалистического Труда Федора Федо- 
товских.

Ребята были очень взволнованы, преподаватели радовались 
за них. Стипендиатов поздравили руководители учебного заведе
ния. а также начальник отдела по работе с персоналом комбината 
«Ураласбест» Н. Куклин. //Людмила НИКОЛЬСКАЯ.

18 июня.
і.............................................. :.............. ..................... .......

дМ4/, По данным Уралгидрометцентра, 20 июня ।
ІХ"7 Л ожидается переменная облачность, местами і 

(\Погода^) кратковременные дожди. Ветер северный, 5-10 1 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... [ 

плюс 14 градусов, на севере плюс 4... плюс 9, днём плюс , 
16... плюс 21 градус. і

В начале следующей недели существенных осадков не 1 
ожидается. Температура воздуха днём повысится до плюс [ 
23... плюс 28 градусов. ,

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: В. Лашман

кин беседует с победителями 
конкурса; снимок на память.

Фото Станислава САВИНА.

В районе Екатеринбурга 20 июня восход Солнца - в 5.04, 1 
заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.50; восход [ 
Луны - в 15.59, заход - в 1.35, начало сумерек - в 3.57, ко- , 
нец сумерек - в 0.01, фаза Луны - первая четверть 19.06. і

21 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.54, продол- 1 
жительность дня - 17.50; восход Луны - в 17.27, заход - в 
1.47, начало сумерек - в 3.57, конец сумерек - в 0.02, фаза । 
Луны - первая четверть 19.06. і

22 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.55, продол- > 
жительность дня - 17.50; восход Луны - в 18.54, заход - в ' 
2.02, начало сумерек - в 3.57, конец сумерек - в 0.02, фаза , 
Луны - первая четверть 19.06. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт । 
SVgimet.ru 1

SVgimet.ru
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■ «ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2010»
..................................................... ..........................

Гостей ожидают
много

В Нижнем Тагиле прошло заседание городского 
организационного комитета по подготовке к проведению 
VI Международной выставки технических средств защиты 
и обороны «Оборона и защита-2010», которая состоится в 
Государственном демонстрационно-выставочном центре 
города. На заседании была рассмотрена готовность 
города к этой выставке, которая пройдёт с 14 по 17 июля.

С докладами о ходе подго
товительных работ к меропри
ятию выступили руководители 
Нижнетагильского института 
испытания металлов, государ
ственных служб и структурных 
подразделений администра
ции города.

К настоящему моменту, по 
информации, обнародован
ной на встрече, уже заключе
ны договоры на участие с бо
лее чем 130 предприятиями 
и организациями. В местных 
и екатеринбургских гостини
цах заказаны 544 места для

сотрудников иногородних 
компаний. Из иностранных 
участников подтвердили 
свое прибытие на выстав
ку фирмы из Белоруссии и 
Франции. Гостями выставки 
станут свыше сотни предста
вителей из 25 стран.

По заверению организато
ров, к концу июня все основ
ные мероприятия по подго
товке к выставке «Оборона и 
защита-2010» будут заверше
ны.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Как завоевать
рынок?

В министерстве промышленности и науки Свердловской 
области состоялось заседание штаба по выработке 
мер, направленных на оздоровление ситуации в
промышленном комплексе.

Члены штаба заслушали 
доклад гендиректора ОАО 
«Насосный завод» Валентина 
Валеса. По его словам, ситуа
ция на этом екатеринбургском 
предприятии постепенно ста
билизируется. Так по сравне
нию с аналогичным периодом 
предыдущего года, увеличи
лось количество загруженных 
производственных мощно
стей. Заводу удалось сохра
нить оборудование и трудовой 
коллектив.

Как отметил В. Валес, 
предприятие освоило выпуск 
насосов из полимерных ма
териалов, которые по своим 
техническим характеристи
кам могут работать в широком 
температурном диапазоне, а 
также в агрессивных средах. 
По его словам, аналогов этому 
изделию на российских пред

приятиях пока не производит
ся. В то же время он сказал, 
что предприятие испытыва
ет серьёзные трудности со 
сбытом готовой продукции, 
так как значительную часть 
рынка занимают иностран
ные производители, изделия 
которых в 5-7 раз дороже 
отечественных. При этом за
рубежные насосы уступают 
уральским по показателям 
кислостойкости.

В итоге штаб рекомендо
вал ОАО «Насосный завод» 
активизировать работу по ис
следованию рынков сбыта, в 
том числе и международных, 
а также рассмотреть возмож
ность создания совместного 
предприятия с иностранными 
компаниями.

Максим СТРУГОВ.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Классы
для рабочих

На днях в Екатеринбурге открылся уникальный центр 
подготовки персонала для машиностроительных 
предприятий.

В церемонии открытия 
этого заведения для под
готовки кадров - учебно
демонстрационного центра 
(УДЦ) «РГППУ-Пумори» принял 
участие заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области - министр 
промышленности и науки 
Александр Петров.

Созданный на базе маши
ностроительного института 
РГППУ, центр оснащён самым 
современным оборудованием. 
В его состав входят производ
ственный зал со станками и 
обрабатывающими центрами 
ведущих мировых произво
дителей, таких, как Ocuma и 
Micromatic. В учебных классах 
УДЦ - имитаторы стоек (пуль
тов) числового программного 
управления с программным 
обеспечением фирм Ocuma и 
Siemens. Руководство центра 
уверено, что такое оборудова
ние позволит готовить высо
коклассных специалистов для 
современных производств, 
а также проводить перепод
готовку персонала машино-

строительных предприятий, 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы. Александр Пе
тров считает, что «учебно
демонстрационный центр яв
ляется прекрасным примером 
сотрудничества науки, бизне
са и власти».

-Программа развития эко
номики страны и региона под
разумевает глубокую дивер
сификацию и модернизацию 
экономики Свердловской об
ласти, - отметил министр. - С 
помощью таких проектов мы 
сделаем большой шаг вперед 
в этом направлении, сможем 
превратить Урал в высокораз
витый регион, производящий 
продукцию с высокой добавоч
ной стоимостью.

-Задача коллектива центра 
- не только обучиться работать 
на этом оборудовании, но и 
научить других людей, которые 
понесут свои знания в нашу 
промышленность и экономику, 
- подчеркнул А. Петров.

Максим СТРУГОВ.

мотив Я«Ии ЯиЯ Яі ЯН· ЯмЯ
Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уве
домляет вас, что с 6 июля 2010 года в Правила предо
ставления услуг сотовой радиотелефонной связи внесены 
изменения - п. 45.1. изложен в следующей редакции: 
«Заключив настоящий Договор, Абонент тем самым 
выражает своё согласие на период с момента заклю
чения Договора и до прекращения обязательств сторон 
из Договора на передачу Оператором третьим лицам, 
осуществляющим от имени Оператора взыскание с 
Абонента задолженности за Услуги, или лицам, кото
рым передано право требования такой задолженности, 
сведений о нём, полученных при заключении настоя
щего Договора, равно как и его персональных данных 
(для физических лиц). В случае несогласия Абонента 
с предоставлением информации Оператором третьим 
лицам, Абонент вправе отозвать своё согласие на пере
дачу третьим лицам своих персональных данных, на
правив Оператору уведомление в письменной форме».

Получить дополнительную информацию вы можете на 
официальном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru. а также в Контакт- 
центре компании по телефону (343) 269-00-00 или по корот
кому номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

ЭТО БЫЛО замечено на самом высоком уров
не. Поэтому наш регион выбран для проведения 
(практически в одно время с Уральским между
народным форумом) юбилейного, 10-го форума 
организации «Петербургский диалог», который 
пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 15 июля ны
нешнего года. Примечательно, что в двух пер
вых декадах июля в Свердловской области будет 
проведено в общей сложности восемь важней
ших для страны мероприятий, в числе которых 
выставка «Оборона и защита-2010» в Нижнем 
Тагиле, спортивный турнир на приз первого 
Президента России Бориса Ельцина, предста
вительное совещание, посвящённое силовым 
ведомствам.

О подготовке ко всем этим важным событи
ям рассказал в минувший четверг журналистам 
после заседания организационного комитета 
«Иннопрома-2010» председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Г редин.

Прежде всего он дал информацию о централь
ном из этих мероприятий - форуме организации 
«Петербургский диалог». Напомню, что эта орга
низация служит открытой площадкой для обсуж
дения актуальных мировых проблем, а также во
просов германо-российских отношений. Форум 
«Петербургского диалога» проводится один раз в 
год- поочерёдно в Германии и России. В рамках 
нынешнего форума этой организации состоится 
встреча Президента России Дмитрия Медведева 
и канцлера Германии Ангелы Меркель. В Екате
ринбурге (оДна из площадок «Петербургского 
диалога» - УГТУ-УПИ) пройдёт и сессия моло
дёжного российско-германского парламента.

Особенно важно, что в состав немецкой деле
гации на этот форум войдут 300 представителей 
промышленных кругов страны, которые будут ис
кать партнёров в Свердловской области и на всём 
Урале, а также точки приложения своих новых 
технологий, перспективные российские проекты 
для инвестирования. Таким образом, российские 
инновационные задумки, представленные на вы
ставке «Иннопром-2010», могут незамедлитель
но найти инвесторов.

Уже сейчас ясно, что инновационная выставка 
будет очень представительной. По словам Ана
толий Гредина, на сегодняшний день, то есть за 
месяц до начала выставки, об участии в ней за
явили около 300 предприятий. Уже известно, что

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Инновационный
край державы

^Напомним, что Свердловская область - один из тех регионов России, которые специалисты^ 
недавно признали весьма восприимчивыми к инновациям. Этому способствовало 
продвижение Среднего Урала по 10 направлениям модернизации его экономики, которые 
определил губернатор Александр Мишарин. Это позволяет нашей области провести с 15 
по 17 июля этого года в Екатеринбурге не просто экономический форум, как раньше, а 
уникальное для России инновационное мероприятие - Уральский международный форум, в 

у^рамках которого будет работать выставка промышленности и инноваций «Иннопром-2010».^

свои экспозиции здесь разместят ОАО «Трубная 
металлургическая компания», ЗАО «Вектор - Ме
дицинские системы», ООО «Микротест», ООО

«УГМК-Холдинг», ООО «Зика». Эти экспозиции по
могут достигнуть главной цели выставки - пред
ставить уникальные технологии, разработанные

■ НА КОНТРОЛЕ
=:

Школам поставили «незачет»
Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин вчера строго спросил у глав 
администраций Новоуральского, 
Горноуральского и Каменского 
городских округов, а также 
городского округа Богданович про 
готовность школ к учебному году. 
Совещание проходило в режиме 
видеоконференции. За её ходом 
также следили Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Первоуральск, Серов 
и Ирбит.

В начале совещания Анатолий 
Гредин отметил, что сегодня замеча
ния есть чуть ли не к каждой школе, и 
устранение недостатков идёт «крайне 
плохо». Он отметил, что предписания 
Роспотребнадзора выданы 167 шко
лам, замечания Госпожнадзора - 150- 
ти, зафиксировано 853 нарушения 
санитарных норм, что почти в два раза 
превышает аналогичный показатель

на начало прошлого учебного года.
-Можно пенять на надзорные ор

ганы, говорить, что они предъявляют 
жёсткие требования, - сказал Анатолий 
Г редин. - Но не в этом дело. Мы должны 
исключить вероятность угрозы жизни и 
здоровью детей. А задача глав муни
ципальных образований и директоров 
школ не доводить ситуацию до выне
сения предписания, когда приходится 
ломать голову и искать средства.

Анатолий Гредин также перечис
лил глав муниципальных образований, 
которые некачественно ведут работу, 
добавив, что каждый сам знает свои 
ошибки. Он привёл статистику исполне
ния предписаний надзорных органов на 
начало прошлого учебного года. В неко
торых из них неисполненными остались 
до 90 процентов предписаний.

Министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской обла
сти Сергей Черепанов отметил в своём

докладе, что за последние три года ко
личество образовательных учреждений, 
которые принимаются с замечаниями 
надзорных органов, увеличивается: с 
20 до 30 процентов к 2009 году. Боль
шая часть замечаний связана с неудо
влетворительным анализом воды из-за 
плохого состояния системы водоснаб
жения в населённых пунктах.

Замечания надзорных органов - 
только часть того, что необходимо 
исправить к началу осени. 72 обра
зовательных учреждения в процессе 
процедуры лицензирования и аккре
дитации не получили положительное 
заключение надзорных органов. Есть 
и другие сложности, которые требуют 
решения. 530 зданий образовательных 
учреждений нуждаются в ремонте, в том 
числе и капитальном. В области острая 
нехватка автобусов: на конец учебного 
года требовалось 17 и ещё восемь бу
дут нужны в связи с оптимизацией об

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

в России и готовые к внедрению, содействовать 
распространению передового опыта в области 
инноваций, помочь развитию деловых связей 
между предприятиями и разработчиками техно
логий, в первую очередь, в машиностроении.

Если учесть ещё выставку в Нижнем Тагиле, 
число заявившихся прёдприятий превысит 450. 
Радует и поток заявок на выставки от иностран
ных делегаций: на «Иннопром-2010» собирается 
приехать 30 «отрядов» промышленников из-за 
рубежа, на «Оборону и защиту-2010» - 25.

Конечно, принимая упомянутых выше высо
ких гостей, нельзя будет ударить лицом в грязь. 
Поэтому работа на объектах, которые будут за
действованы в июльских мероприятиях в регио
не, кипит.

А. Гредин особо остановился на возведении 
терминалов «Чкаловский» и «Русь-Екб», которые 
строятся в районе аэропорта Кольцово. Как и по
лагается объектам, где пройдёт инновационная 
выставка, они возводятся с использованием со
временных технологий.

-Работы на терминалах идут по графику, - от
мечает Анатолий Леонидович. - Сами павильоны 
готовы, идёт благоустройство вокруг них. Кстати, 
дорога к терминалам построена по новым тех
нологиям. Обустройство здесь инженерной ин
фраструктуры тоже идёт по графику - строители 
заканчивают прокладывать водоводы, съезды с 
основной дороги.

С 25 июня начнётся генеральная приёмка всех 
объектов «Иннопрома». А 29 июня там закончат 
устранять выявленные недоделки. С первого же 
июля в терминалах приступят к монтажу выста
вочного оборудования и размещению экспона
тов.

Думается, те мероприятия, что пройдут на 
Среднем Урале в две первые декады июля, зна
чительно поднимут инновационный рейтинг 
Свердловской области и привлекут в экономику 
региона большие капиталы. И Средний Урал тог
да по праву будет называться не только опорным 
краем державы, но и её инновационным краем.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: А. Гредин рассказывает о го

товности объектов «Иннопрома-2010» журна
листам.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

разовательной сети. А парк автобусов 
устаревает.

Главы муниципальных образований, 
держа ответное слово, в один голос 
твердили: рабочие группы созданы, 
ситуация в целом удовлетворительная, 
школы к 1 сентября откроем. Но до
бавляли в конце, что на исправление 
замечаний надзорных органов денег в 
бюджете нет. Кому не хватало четыре 
миллиона, а кому девять... Анатолий 
Г редин каждому главе отвечал сходным 
образом: «Проверьте свои расходы. 
Сколько у вас муниципальных служащих 
в штате? А сколько должно быть по нор
ме?». Так, например, в администрации 
Горноуральского городского округа 
Анатолий Гредин насчитал 36 «лишних» 
чиновников: «Сэкономите 15 миллио
нов рублей, отдайте их на устранение 
предписаний, и ещё останется на дру
гие нужды, будьте добры!».

А вот Каменский городской округ по

лучил положительную оценку предсе
дателя правительства. У главы муници
палитета Виктора Щелконогова и штат 
администрации в норме, и спонсорскую 
помощь для покрытия расходов он при
влекает. Правда, и тут не без проблем. 
Виктор Щелконогов, пользуясь слу
чаем, посетовал, что органы ГИБДД 
предъявляют к водителям школьных 
автобусов невыполнимые требования, 
например, нужно иметь не менее трёх 
лет непрерывного стажа.

-В сельских населённых пунктах 
ввиду отсутствия должного сельского 
производства нет таких людей, - резю
мировал глава Каменского ГО. - Кадров 
нет!

На что Анатолий Гредин ответил: 
«Федеральный закон мы не изменим, 
надо искать решение». Этот и все 
остальные вопросы он посоветовал 
главам постоянно держать на контро
ле, а приёмочную комиссию по школам 
начать не в конце августа, как бывает 
обычно, а в середине июля. Тогда у об
разовательных учреждений будет боль
ше времени на устранение замечаний.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Доктор сказал: «В морг», значит - в морг!
Действительно, обстанов

ка в селе нерадостная. Некогда 
крупное, производительное и 
значимое в районе сельхозпред
приятие сейчас находится на 
стадии банкротства: долги хо
зяйства в 117 миллионов рублей 
превысили активы «Виктории» 
- стоимость всего имущества 
организации. На вопрос, как так 
получилось, что предприятие 
накопило такие большие дол
ги, Анатолий Паньшин, нынеш
ний директор, который, кстати, 
вступил в должность чуть более 
четырёх месяцев назад, ответил 
следующее:

-История долгая, неприят
ная, но, к сожалению, типичная. 
Из тринадцати крепких хозяйств 
в районе реально осталось четы
ре. А дело в следующем. В нача
ле 2000-х годов для обеспечения 
питанием рабочих Уралвагонза
вода был создан агрохолдинг, 
который курировал работу не
скольких районных предприятий 
сельского хозяйства. В их число 
входил и совхоз «Победа», пред
шественник «Виктории». Должен 
сказать, что тогда поддержка 
была существенная: холдинг 
обеспечивал хозяйства техниче
скими кредитами, была возмож
ность развития. Но в один момент 
все изменилось - пришёл новый 
хозяин, и все средства стали ухо
дить в другие отделения, минуя 
Новопаньшино. Без поддержки 
сельскому хозяйству, тем более 
привыкшему к таковой, выжить 
сложно. Стали появляться долги. 
В 2006 году «Победу» реоргани
зовали в ООО СП «Виктория», 
куда и перевели всё ликвидное 
имущество - скот, технику... Не
движимость: сами здания ферм, 
склады, гаражи - остались чис
литься за бывшим предприяти
ем, потому что перевести их во 
владение другого собственника 
нет никакой возможности, ведь 
тогда строили хозспособом, без 
какой бы то ни было документа
ции, без согласования в БТИ, Ре
гистрационной палате, к тому же 
ещё и в санитарной зоне села...

Так и живут: конкурсный 
управляющий «Победы» перио
дически проводит торги по про
даже зданий, в которых работает 
«Виктория».

-Не сегодня-завтра запросто 
могут продать зернохранилище, 
и всё наше зерно окажется на

Очередное тревожное письмо позвало журналиста «ОГ» в дорогу. На сей раз - в село Новопаньшино Горноуральского 
городского округа. Вот что написали его жители: «Вместо радости и трудового настроя на сезонные работы по чьей-то 
подаче, по решению каких-то «умных голов» ООО СП «Виктория» разорено-разворовано. Торгуют помещениями за бесценок, 
всё достаётся не тем, кто создавал, кто вкладывал свои труд и силы, а тем, кто никакого отношения не имел к хозяйству».

улице (а его в хозяйстве много, 
ведь в прошлом году сеяли на 
более чем двух тысячах гекта
ров, а в этом - только 300 гекта
ров заняли зерновыми. - Прим, 
автора), - рассказывает агро
ном Надежда Другова. - Вон сто
ловую уже один раз продали, да, 
видимо, покупатель не смог рас
платиться, теперь ещё раз будут 
продавать.

Тем временем долги по раз
ным статьям всё копились и ко
пились.

-Могу привести показатель
ный пример, - поясняет Анато
лий Паньшин. - До этого года 
хозяйство производило в месяц 
продукции на миллион двести 
тысяч, а только одной зарплаты 
сотрудникам (без учёта налого
вых отчислений, коммунальных 
платежей, стоимости топлива и 
прочего, и прочего...) насчиты
вали миллион восемьсот! Види
те, какая большая изначальная 
убыточность предприятия.

Такими темпами к началу ян
варя 2010 года «Виктория» по
дошла с задолженностью по 
зарплате в пять с половиной мил
лионов рублей. Никакие налоги 
в 2009 году вообще не платили. 
22 марта предприятие вступило 
в первую стадию банкротства -

введена процедура наблюдения 
на четыре месяца. Как считает 
генеральный директор, скорее 
всего, она будет продлена до 
семи месяцев, так как до конца 
июля не все кредиторы успеют 
предъявить свои требования. За
тем и у этого хозяйства появйтся 
конкурсный управляющий, а это 
значит, что через год, максимум, 
полтора, предприятие переста
нет существовать,... если не слу
чится чудо. То есть, если не най
дётся щедрый инвестор, который 
согласится взять на себя выплату 
долгов. По нынешним меркам - 
это действительно чудо.

-Конечно, иллюзий на этот 
счёт испытывать не приходится, 
- продолжает Анатолий Пань
шин. - За сельским хозяйством 
прочно закрепилось определе
ние «чёрная дыра», неудивитель
но, что желающих связываться с 
ней немного.

Областной министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Илья Бондарев тоже признаёт 
это. В ответе на просьбу ново- 
паньшинцев о помощи он отме
тил, что в сложное нестабильное 
время поиск инвесторов весьма 
затруднителен.

Сегодня СП «Виктория» пред
ставляется, на первый взгляд,

довольно успешным хозяйством. 
Общая численность стада - 1200 
голов, 500 из них - коровы. «Скот 
отобранный, селекционирован
ный, - дополняет главный зоо
техник Галина Николаева. - Да и 
фермы все в прошлом году отре
монтировали». Днём в корпусах 
остаются только новорождённые 
телята, новоявленные «мамаши» 
да стельные пеструхи, которым 
уже противопоказаны дальние 
прогулки. Остальные - на паст
бище, перемалывают свежую 
траву. Надои не самые плохие 
- одиннадцать литров молока в 
день от одной коровы.

В поле идёт сев силосных 
трав. Зерновых, правда, как уже 
говорилось, посеяли мало в этом 
году: 90 гектаров пшеницы, 80 
- овса и 114 - ячменя. Но ходят 
слухи, что в августе понадобятся 
семена, чтобы 200 гектаров за
нять рожью. Кроме того, много 
полей с однолетними и много-
летними травами.

За последние месяцы удалось
ликвидировать долги по зарпла
те, начать выплачивать налоги 
хотя бы за текущий год. Но какой 
ценой! Пришлось сдать на мясо 
часть скота, распродать часть 
техники, а именно, 20 тракторов 
и несколько машин. Справедли-

считали восемь тысяч), при этом 
делать вообще ничего не надо. 
В то время, как «счастливчики», 
оставшиеся трудиться на ферме 
и в полях, «пашут» за двоих да за

вости ради, нужно добавить, что 
почти вся техника осела у «сво
их» же - у селян. Самым болез
ненным шагом, конечно, стало 
сокращение рабочих. Если на 1 
января в хозяйстве числилось 
242 человека, то теперь - 133. 
Остальные пополнили армию 
безработных. А точнее, наобо
рот: армия сокращённых по
полнила некогда короткий ряд 
безработных, состоявший из 12 
новопаньшинцев. Найти другое 
место работы в селе почти не
реально. Те, кто уезжает на за
работки в города, назад уже не 
возвращаются. Из 1146 местных 
жителей 37 человек работают 
в Нижнем Тагиле, но они там и 
снимают квартиры, ещё двое - 
вахтовики. У тех, кто желает ра
ботать поближе к дому, выбор 
невелик: пять частных магази
нов, две пилорамы и одно фер
мерское картофелеводческое 
хозяйство - вакансий в которых,
естественно, нет.

Кстати, есть мнение, что не
так уж сильно селяне пострадали 
от сокращений: мол, стоя на учё
те на бирже труда, они получают 
ненамного меньше, чем работая 
на сельхозпредприятии (оклад 
агронома - четыре тысячи ру
блей, трактористу за 27 смен на-

троих.
В планах нового директора 

- привести в соответствие чис
ленность стада (к осени должно 
остаться 300 коров и 400 голов 
молодняка), количество работни
ков (всего останется не больше 
ста человек) и обрабатываемые 
площади. Только в этом случае, 
по его мнению, можно будет го
ворить о рентабельности произ
водства.

Большие сожаления по поводу 
грядущей ликвидации хозяйства 
высказывает и глава Новопань
шино Аркадий Паньшин, который 
сам 17 лет проработал на мест
ном сельхозпредприятии, был 
главным инженером:

- Вот ведь парадокс: газ в 
село провели, все помещения 
отапливаются, для механизато
ров - все условия, а народ по
бежал из сельской местности. 
Естественно, из-за абсолютного 
диспаритета цен сельскому хо
зяйству несладко приходится. 
Но, как говорится, кто умер - тот 
умер, развалившимся предприя
тиям, может, и не стоит помогать, 
но у нас ведь до сих пор такая хо
рошая база, даже цех пакетиро
вания молока был свой... Очень 
жаль, если всё это исчезнет...

Бывший же директор хозяй
ства, а по совместительству и 
бывший руководитель сельхоз
предприятия «Уралвагонагро», 
Юрий Паньшин считает, что 
«Викторию» рано начали бан
кротить: «Ещё бы несколько лет 
проработала ферма. Просто тер
пения и понимания кому-то не 
хватило». Выходит, как в старом 
и уже не смешном в свете ново- 
паньшинской ситуации анекдоте: 
«Куда вы меня везёте?» - спра
шивает больной у санитаров. «В 
морг...» - «Так я же ещё живой!» 
- «Доктор сказал: «В морг», зна
чит - в морг!».

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: идёт сев си

лосных трав; электрогазос
варщик Людмила Паньшина 
и агроном Надежда Другова: 
«Сначала нас сократили, по
том - оставили, а теперь ра
ботаем за двоих каждая».

Фото Станислава САВИНА.
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■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Читатели «ОГ» не первый раз знакомятся на страницах газеты с мнением Председателя Го
сударственной Думы, Председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызло
ва по различным актуальным проблемам жизни общества.

Мы вновь получили от Бориса Вячеславовича материалы для «ОГ». Сегодня мы предлагаем 
их вниманию читателей.

Борис ГРЫЗЛОВ:
«Модернизация ЖКХ — задача

общенационального масштаба...»
Жилищно-коммунальное хозяйство - 

одна из тех сфер, где накопилось множество 
проблем и где жизненно необходима модер
низация. В том числе об этом шла речь на 
встрече Президента России Дмитрия Медве
дева с активом партии «Единая Россия».

Качество коммунальных услуг, уровень 
нормативов и тарифов, обоснованность их 
роста - вопросы, которые касаются каж
дого гражданина России.

Это действительно так. Статистика по
казывает, что оплата услуг ЖКХ является 
одной из самых затратных статей в бюд
жете российских семей (больше тратится 
только на питание). Если в конце 2008 года 
в структуре расходов российских домохо
зяйств услуги ЖКХ занимали 9,3 процента, 
то в конце 2009 года - уже 10,1 процента.

Особое значение ЖКХ имеет и в целом 
для российской экономики. Это огромный 
рынок: годовой объём оказываемых пред
приятиями и организациями отрасли услуг 
составляет 1,2 триллиона рублей, или при
мерно 3 процента валового внутреннего

продукта (ВВП). И модернизация ЖКХ - 
задача общенационального масштаба.

Но для граждан, безусловно, важнее 
вопросы, с которыми они сталкиваются 
каждый день или, по крайней мере, каж
дый месяц, - это качество услуг и суммы, 
которые стоят в платёжках.

Мы приняли решение создать депутат
скую комиссию, которая сейчас работаете 
конкретными регионами, выявляя случаи 
необоснованного повышения тарифов и 
предлагая рекомендации по их снижению.

В целом по стране, по результатам на
шего мониторинга, мы увидели, что одна из 
проблем заключается в том, что сейчас нор
мативы потребления коммунальных услуг 
- за исключением нормативов по электро
снабжению и газоснабжению - утвержда
ются органами местного самоуправления. 
И именно в этих нормативах наблюдается 
наиболее серьёзное расхождение между 
разными регионами и даже между разны
ми городами в пределах одного региона. И 
это расхождение существенно: например,

300 литров воды на человека в сутки - это, 
мягко говоря, несколько завышенная нор
мативная величина.

Поэтому, во-первых, я призываю всех 
устанавливать индивидуальные счётчики. 
Во-вторых, депутаты фракции «Единая 
Россия» уже внесли законопроект, кото
рым предлагается передать полномочия 
по установлению нормативов потребления 
коммунальных услуг на уровень субъектов 
Российской Федерации. Похвально, что в 
Свердловской области по инициативе гу
бернатора А. Мишарина это уже сделано.

По предложению председателя пра
вительства России Владимира Путина 
депутаты парламентского большинства в 
Государственной Думе прорабатывают и 
другие законодательные решения: в том 
числе об обеспечении информационной 
открытости и прозрачности управляющих 
многоквартирными домами организаций, 
о мониторинге платежей граждан за услу
ги жилищно-коммунального хозяйства.

В целом нужен пакет законов, направ

ленных на модернизацию ЖКХ. И неко
торые из них уже проходят в парламенте 
процедуру обсуждения и принятия.

Многое зависит от того, как выстрое
ны отношения поставщиков услуг с жиль
цами, с товариществами собственников 
жилья. Поэтому мы реализуем проект 
«Управдом», ориентированный на подго
товку профессиональных представителей 
интересов жильцов. Там, где такие пред
ставители начинают работать, тарифы 
ЖКХ снижаются на 25-30 процентов, и 
монополисты вынуждены внедрять новые 
технологии энергосбережения для сниже
ния себестоимости оказываемых услуг.

Именно здесь - в энергоэффективно
сти, в борьбе со злоупотреблениями моно
полий и карманными фирмами чиновников 
- мы видим магистральное направление 
преобразований в системе ЖКХ. С этих 
позиций парламентское большинство и 
работает над совершенствованием зако
нодательства.

«Счастье, когда тебе 
говорят: «Здравствуйте!»

«...От поддержки сельского хозяйства выигрывают потребители»

Семён Спектор, заслуженный врач Российской Федерации, 
рыцарь международного ордена Белого Креста, почётный 
начальник Свердловского госпиталя для ветеранов 
войн, член президиума политсовета Свердловского 
регионального отделения «Единой России», передал вчера 
в дар муниципальным библиотекам Свердловской области 
экземпляры своей книги «Я люблю вас, люди!».
Эта акция проводилась в рамках партийного проекта 
«Библиотеки России», а книга издана к 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Сельское хозяйство - один из наиболее 
наглядных примеров того, сколь сильно 
изменилась ситуация в России за десяти
летие. Давайте вдумаемся: скажем, про
изводство зерна за этот период выросло 
сразу почти в два раза.

2009 год стал для всей экономики очень 
трудным. И для АПК, кстати, он тоже был 
непростым. Но и здесь сельское хозяйство 
показало рост. В частности, по мясу увели
чение производства составило без малого 
700 тысяч тонн.

В нынешнем году эти тенденции про
должаются. Специалисты ожидают непло
хой урожай зерновых: порядка 90 миллио
нов тонн.

Да, столь ощутимый прогресс в агро
промышленном комплексе требует зна
чительных усилий и вложений. Большую 
роль здесь играет соответствующая Госу
дарственная программа. В прошлом году 
поддержка села со стороны консолидиро

ванного бюджета достигла 300 миллиар
дов рублей.

Это немало. Но факт остаётся фактом: 
вложенные в АПК деньги реально работа
ют. Они дают отдачу, повышают инвести
ционную привлекательность отрасли, соз
дают новые рабочие места.

Конечно, меньше всего хотелось бы, 
чтобы сейчас на село стали смотреть че
рез розовые очки - дескать, «там всё хо
рошо, пусть теперь крутятся как хотят». Мы 
все помним, каким было состояние АПК на 
протяжении долгих десятилетий. Тогда 
зерновые - те самые, что сейчас Россия 
экспортирует - мы вынуждены были заку
пать за границей.

Так что проблемы там застарелые, и 
их по-прежнему хватает. Да и кризис даёт 
о себе знать: бьёт по финансовой устой
чивости предприятий. Наконец есть и 
традиционные для России сложности: 
например, в нынешнем году в некоторых

регионах погибла значительная часть 
озимых.

Но всё же успехи есть. А главное, по
нятно, куда двигаться дальше. .Основной 
упор сегодня - на развитие производства 
с более высокой Добавленной стоимо
стью. Чем она выше - тем выше доходы и 
страны, и самих селян.

В АПК простор для такой стратегии 
огромный. Нужно продолжать стимулиро
вать животноводство. Для его потребно
стей нужно выращивать высокобелковые 
культуры - такая тенденция, кстати, в ны
нешнем году есть. Нужно развивать экс
портную инфраструктуру.

Важно понять: развитие производства 
отечественных продуктов питания - не 
только экономический вопрос. Оно необ
ходимо не только отрасли, не только жите
лям села. Оно нужно нам всем. Но это тре
бует существенных финансовых вложений 
в АПК. Например, в нынешнем году объё

мы помощи сельскому хозяйству в Сверд
ловской области превысят 1,6 миллиар
да рублей. Причём около половины этих 
средств селяне уже получили. Хорошо, что 
глава региона А. Мишарин постоянно тре
бует эффективного их использования.

На фоне роста отечественного произ
водства продовольствия существенно за
медлился рост цен на него. По прогнозам, 
эта тенденция должна сохраниться на про
тяжении ещё как минимум трёх лет. Ины
ми словами, в 2011-2013 годах рост цен на 
продовольствие будет по-прежнему ниже 
инфляции. А это означает, что от поддержки 
сельского хозяйства и расширения агропро
мышленного производства в конечном счёте 
выиграют потребители. А потребители - это 
мы все: все 142 миллиона россиян.

Поэтому я убежден, что программы 
развития сельского хозяйства будут поль
зоваться поддержкой общества. И значит, 
у отечественного АПК хорошее будущее.

■ ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В УРАЛЬСКИХ СЕЛЕНИЯХ 
—. · · 

Похвальное слово землячке
Я хочу рассказать о своей землячке-ирбитчанке, 
об удивительной женщине Нине Петровне Боковой.

Её судьбу не назовёшь лёг
кой. Будучи старшим ребёнком в 
семье с шестью младшими бра
тьями и сёстрами, Нина с детства 
чувствовала свою ответствен
ность. Она видела нелёгкий труд 
родителей, которые стали для 
неё примером трудолюбия и по
рядочности. Отец, Пётр Николае
вич Шориков, механизатор, всю 
жизнь посвятил родному хозяй
ству. Мать, Евгения Григорьевна, 
была свинаркой. После её смер
ти семью объединила именно 
Нина Петровна. Но за советами, 
за помощью в любое время суток 
к ней шли не только родные, но и 
односельчане.

В 1962 году Нина пошла в пер
вый класс Кочевской начальной 
школы. В деревне было только 
четыре класса. Последующие 
шесть лет пришлось жить в Зай- 
ково в интернате. Домой отпуска
ли на воскресенье. Конечно, ску
чала. Но интернатское братство 
воспитало в ней чувство дружбы 
и внимательного отношения к 
проблемам окружающих людей.

После окончания средней 
школы у неё не стоял вопрос, 
где дальше учиться. Агроном - 
это воплощение её мечты о бо
гатстве и красоте родного края. 
После окончания Свердловского 
сельскохозяйственного инсти
тута её назначили агрономом 
колхоза им. Чапаева. Впервые в 
хозяйстве именно она ввела се
вообороты.

Урожайность росла год от

года. Через несколько лет 
успешного и грамотного 
специалиста назначают 
главным агрономом колхо
за.

В восьмидесятые годы в 
колхозе им. Чапаева было 
две бригады: Кочевская и 
Пьянковская. Частая смена 
председателей, их бесхо
зяйственность разрушали 
хозяйство. Колхозники ко
чевской бригады, истинные 
крестьяне, не смогли спо
койно созерцать этот крах 
и в 1992 году организовали 
колхоз им. Жукова. Нину 
Петровну единогласно из
брали председателем. Ин
терес к делу и крестьянскую 
хватку у неё приметили дав
но. Уважали её колхозники 
за грамотность и компе
тентность.

Что думал молодой
председатель, стоя у разбито
го корыта, никто не знал. Но это 
было только начало испытаний. 
Буквально через год, в 1993 году, 
колхозное стадо поразила страш
нейшая болезнь-бруцеллёз. Под 
нож пустили всё стадо. Доярки 
плакали, а она держалась, когда 
увозили на бойню коров, про
вожала каждую, и только дома, 
ночью, рыдала в подушку. Каких 
трудов стоило убедить людей не 
опускать руки. Мыть, красить, бе
лить опустевшие скотные дворы. 
Заготовлять корма для скота, ко
торого нет. Видеть глаза и лица

во все дела до тонкостей, 
просчитывать, идти на 
компромисс. Видя огонёк 
в её глазах, стремление к 
добрым переменам, тру
женики подставляли плечо 
свой Петровне. Не получая 
зарплаты, сеяли и убирали 
урожай с верой в лучшее 
будущее.

Нина Бокова не име
ла права подвести од
носельчан. Чувствуя 
поддержку специалистов- 
единомышленников, строи
ла реальные планы. За во
семнадцать лет её работы 
председателем урожаи вы
росли до 34 центнеров с гек
тара, надои - до 5530 кг мо
лока на фуражную корову. 
Фермы вновь заполнились 
скотом. Стабильно держат
ся привесы. Обновляется 
техника. Председатель по
нимает, что без примене
ния новых технологий, без

новейшей энергонасыщенной 
техники и оборудования нельзя 
быть конкурентоспособным. Она 
убеждает молодёжь учиться, по
лучать специальности, гаранти
рует работу в родном хозяйстве. 
Единственное, что тормозит этот 
процесс, - жильё. Не хватает жи
лья в деревне не только молодым 
специалистам, но и старым ра
ботникам. Всего за время прав
ления Нины Петровны хозяйство 
на свои средства построило 21 
квартиру.

Не остаются без внимания 
и ремонт жилья, благоустрой
ство деревни, облагораживание

людей, которым нечем было за
платить.

Но,как известно, беда не при
ходит одна. Вскоре сгорели зер
носклад с зерном, конный двор с 
лошадьми, пилорама, централь
ная контора с документами и 
трудовыми книжками колхозни
ков. Сколько нужно сил, чтобы 
пережить такое. Опустились бы 
руки у кого угодно, но не у наше
го председателя Боковой. От пе
режитого она стала только твёр
же духом и крепче характером. 
Попросив раз-другой помощи и 
не дождавшись, она научилась 
требовать, настаивать. Вникать

и украшение личных подворий. 
Стройматериалы выделяются 
желающим на льготных услови
ях. Красивый дом поднимает на
строение. Тянутся вверх сосны в 
сквере, посаженные двадцать с 
лишним лет назад. В центре де
ревне ещё один сквер набирает 
силу. Есть у рода Нины Петровны 
свой личный сквер, со скамей
ками для отдыха и с родником, 
украшенным деревянной резь
бой.

Не обделяет руководитель 
заботой и ветеранов. Им оказы
вается помощь по ремонту жи
лья, в заготовке дров, сена, да и 
душевное участие бывает порой 
нужно.

У неё хватает сил быть руко
водителем и любящей женой, 
ласковой матерью и бабушкой, 
строгой старшей сестрой и вни
мательной подругой. У Нины 
Петровны два сына и дочь. Было 
время, провожала сыновей на во
инскую службу и с нетерпением 
ждала. А сейчас ждёт родню на 
пироги и шаньги - в доме всегда 
людно. В редкие минуты отдыха 
она любит посидеть с друзьями 
дома за чашечкой чая, а то и у 
костра - задушевно поговорить, 
спеть.

В этой русской женщине гар
монично переплелись сила и 
нежность, твёрдость и простота, 
мудрость и мечтательность. Вот 
такая она, наша землячка Нина 
Бокова.

Жанр этой замечательной 
книги автор определил как «диа
логи со временем».

С воспоминания о самой пер
вой встрече с Семёном Исаа
ковичем Спектором начал своё 
выступление в библиотеке гла
вы Екатеринбурга председатель 
регионального совета сторон
ников партии «Единая Россия», 
куратор проекта «Библиотеки 
России» в Свердловской обла
сти заместитель председателя 
комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления Вик
тор Бабенко.

- После полученного в 
Афганистане ранения я на
чал лечение в госпитале и был 
страшно удивлён тому, что 
меня, рядового солдата, сразу 
принимает сам начальник го
спиталя. Он осматривал меня 
не менее часа, попутно рас
спрашивая о службе, обстоя
тельствах ранения, житейских 
проблемах после демобилиза
ции, - с чувством искренней 
благодарности рассказывал 
В. Бабенко. - Когда я узнал о 
том, что Семён Исаакович Спек
тор написал книгу, то обратился 
ко всем «афганцам», живущим в 
области, с просьбой помочь её 
издать. Все помнят его слова, 
произнесённые после начала 
войны в Афганистане: «Мы, вра
чи госпиталя, должны ждать и 
готовиться к приёму новых ве
теранов новой войны. Это наш 
долг».

И вот книга издана, её про
читали уже десятки людей. И 
участники войны в Афганиста
не - автор посвятил им не одну

страницу своей рукописи, в ко
торых есть и такие чрезвычайно 
трогательные строчки: «Я так 
хочу, я всем сердцем хочу, что
бы вы были - всегда едины. Как 
в день вывода войск, 15 февра
ля, который мы всегда проводим 
вместе, или в декабре, когда мы 
с вами отмечаем день ввода на
ших солдат в Афганистан... По
жалуйста, так и держитесь - пле
чом к плечу. Не подводите меня, 
ребята...».

Он, врач, поднявший на ноги 
десятки искалеченных физиче
ски и душевно молодых ребят, 
вложивший в борьбу с их стра
данием всю душу, имеет право 
на такую просьбу. И сам, ещё 
будучи ребёнком, познал, что 
такое страдание, и не сломился, 
не озлобился, сохранил глубо
кую веру в людей. Его книга ведь 
не случайно названа «Я люблю 
вас, люди!».

На Урал Семён Спектор по
пал служить срочную в Еланские 
лагеря. В военкомат пошёл до
бровольно, хотя по специфике 
работы на заводе мог бы иметь 
бронь. Когда ему вручили по
вестку, призывник решил пое
хать попрощаться с родителями, 
от которых в тот момент он жил 
за тысячу километров. Взял у 
знакомого врача «Москвич» и 
отправился в ночь в дорогу, под 
конец которой у «Москвича» за
кончился бензин. Повезло, слу
чилась встречная машина, из 
кабины вышел человек, которо
го Семёну тут же захотелось... 
убить. Он уже стал присматри
вать сухую траву, чтобы присы
пать труп. Это был сын старо
сты, избивший его в 1941 году, 
когда семью Спекторов высе-

Екатерина ШОРИКОВА.
д. Большая Кочевка.

НА СНИМКЕ Н. Бокова.

ляли из их дома. А потом сказал 
сам себе: «Ну и чего я добьюсь, 
буду всю жизнь казниться за то, 
что убил человека?»· Встречный 
водитель, тоже узнавший его, 
дал бензин, сопровождал его до 
самого места, а через два дня с 
женой, в новом костюме, кото
рый в сельской местности наде
вают только на свадьбу и похо
роны, пришёл к Семёну просить 
прощения.

Память Семёна Исаакови
ча Спектора хранит страшные 
воспоминания о массовых рас
стрелах в первые дни вторже
ния фашистов на Украину, о 
пребывании в гетто, отметины 
колючей проволоки которого 
на всю жизнь остались на ру
ках хирурга, о хлебе с камнями 
и помётом птиц. Но, несмотря 
ни на что, этот человек, разме
нявший уже восьмой десяток 
лет, так пишет на страницах 
своей книги, которую он посвя
тил своим родным и близким, а 
также «всем людям нашего за
мечательного Урала»: «До сего 
времени я живу с верой, что 
только в ответ на доброту мож
но ждать добра».

-Книга поразила меня 
именно, вашей искренностью, 
я сделаю всё от меня зави
сящее, чтобы наши ребята- 
военнослужащие обязательно 
прочитали её, - волнуясь, об
ратилась к Семёну Спектору 
начальник библиотеки одной из 
войсковых частей, дислоцирую
щихся в Екатеринбурге, Надеж
да Мухаметзянова. - Мы вас все 
знаем и любим.

-Вот за то, что знаете, 
огромное спасибо. Для меня 
всегда в жизни было счастьем, 
когда мне говорили: «Здрав
ствуйте!», - ответил на это при
знание гость.

А затем попросила слово 
заведующая филиалом биб
лиотеки главы города Любовь 
Ледерер.

-Именно в этой библиотеке 
очень часто собираются вете
ранские клубы города, и ваша 
книга будет в ней особо востре
бована, - отметила директор би
блиотеки главы Екатеринбурга 
Нина Лакедемонская.

Любовь Павловна оказалась 
землячкой Семёна Исааковича 
и закончила своё выступление 
прекрасным четверостишием:

Спасибо, жизнь, что я 
перед тобой в долгу

За прошлую и завтрашнюю 
силу.

За всё, что я ещё сумею 
и смогу, 

Спасибо жизнь, воистину 
спасибо!

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: (слева на

право) В. Бабенко и С. Спек
тор; Н. Мухаметзянова по 
достоинству оценила добрый 
юмор автора книги «Я люблю 
вас, люди!».

Фото автора.

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Работа временной комиссии 
по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области завершена

Завершающее заседание 
комиссии провёл её 
председатель, заместитель 
председателя Областной Думы 
Наиль Шаймарданов.

В заседании приняли участие 
депутаты Областной Думы Николай 
Воронин, Игорь Данилов, Влади
мир Машков, Владимир Терешков, 
заместитель председателя Па
латы Представителей Владимир 
Никитин, полномочный представи
тель губернатора и правительства 
Свердловской области в палатах 
Законодательного Собрания Вик
тор Миронов, председатель Изби
рательной комиссии Свердловской 
области Владимир Мостовщиков, 
директор института философии и 
права УрО РАН Виктор Руденко, за
ведующий кафедрой конституци

онного права Уральской государ
ственной юридической академии 
Марат Саликов, руководитель ап
парата Законодательного Собра
ния Михаил Бочкарёв, руководство 
Уральского института регионально
го законодательства.

На нынешнем заседании были 
рассмотрены поправки к проек
ту Устава Свердловской области, 
которые предложено свести в три 
таблицы. В целом одобрение на 
заседаниях временной комиссии 
получили 75 предложений по из
менению статей основного закона 
Свердловской области. По 18 по
правкам обсуждение было продол
жено.

Подводя итоги работы времен
ной комиссии, Наиль Шаймарданов 
отметил, что внесение изменений в

Устав Свердловской области про
диктовано временем. Изменилось 
федеральное законодательство, су
щественные перемены произошли в 
жизни всего российского общества - 
всё это повлияло на те предложения) 
которые поступили на рассмотрение 
комиссии от депутатов, партийных 
фракций Областной Думы, юристов. 
По целому ряду принципиальных во
просов в ходе обсуждения удалось 
методом консенсуса прийти к едино
му мнению. Это, в частности, каса
ется перехода к однопалатному об
ластному законодательному органу, 
принципов деятельности Уставного 
суда, Общественной палаты Сверд
ловской области, реализации ряда 
полномочий, переданных на уровень 
субъекта Российской Федерации, 
гарантий прав граждан.

Многочисленные поправки к 
Уставу, поступившие в комиссию, 
свидетельствует о высокой степени 
заинтересованности, которую про
являют жители Свердловской обла
сти, учёные-правоведы, политики к 
наполнению Устава области новым 
содержанием.

По словам Наиля Шаймарданова, 
в дальнейшем все выводы комиссии 
будут рассмотрены на рабочей груп
пе, которую возглавил руководитель 
администрации губернатора Сверд
ловской области Вячеслав Лашман
кин, и учтены в законопроекте новой 
редакции Устава Свердловской об
ласти.

Планируется, что областная 
Дума будет рассматривать его 
в первом чтении на заседании 
в июле. Законопроект также бу
дет опубликован и доступен для 
широкого обсуждения жителям 
Свердловской области в течение 
всего летнего периода.

Пресс-служба
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

■ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

Куда нам девать детей?
В редакцию «Областной газеты» пришло письмо.

«Обращаются к вам жители городского округа Верхняя 
Тура. Мы хотели бы получить через газету ответы на кое- 
какие вопросы.

Наши дети посещают муниципальные детские сады. Не
давно нам объявили, что в бюджете нет денег на выплату 
зарплаты воспитателям, поэтому садики будут закрыты на 
всё лето. Как такое может быть? Куда нам девать детей?

Ежегодно с родителей собирают деньги на ремонт, 
игрушки, канцтовары, мебель и пластиковые окна. А в этом 
году собирали даже на моющие средства и прививки от 
клещевого энцефалита. Для родителей всё это выливается 
в кругленькую сумму. Гце нам найти справедливость? Нуж
но платить или не нужно?

Очень надеемся, что вы поможете разобраться в сло
жившейся ситуации».

Мы направили это письмо в администрацию ГО 
Верхняя Тура. Ответ публикуем ниже.

«Уважаемая редакция! По обращению родителей, обе
спокоенных возможным закрытием детских садов, сооб
щаю следующее.

В городе планируется плановая поэтапная останов
ка деятельности ДОУ в связи с проведением текущих ре
монтов. Ориентировочно каждый садик будет закрыт на 
три-четыре недели. Одновременное закрытие учреждений 
в настоящее время не рассматривается, хотя все предпо
сылки для этого имеются.

По вопросу сбора с родителей средств на ремонт

и текущее содержание могу сообщить следующее.
В городе функционируют пять детских садов, за период 

с 2008 по 2010 год количество детей, посещающих детские 
сады, увеличилось с 465 до 570, а финансирование умень
шилось: общий объём средств, затраченных на содержа
ние ДОУ в 2008 году, составлял 32,42 миллиона рублей (из 
них на заработную плату — 19,51 миллиона рублей), в 2009 
году — 25,1 миллиона рублей (из них на зарплату — 16,67 
миллиона рублей), в 2010 году запланировано в бюджете 
24,02 миллиона рублей (на зарплату — 15 миллионов). В 
такой ситуации обеспечить нормальную работу садиков 
становится крайне сложно.

Родители действительно проявляют инициативу и при
обретают для учреждений игрушки и канцтовары. Занима
ются этим родительские комитеты. Но никто никого не при
нуждает, всё происходит на добровольной основе.

Прививки от клещевого энцефалита воспитанникам 
детских садов были поставлены бесплатно, в рамках го
родской программы вакцинопрофилактики.

Сбор средств на моющие средства не производится, 
так как родительская плата покрывает расходы на органи
зацию питания и приобретение моющих средств.

С уважением, 
С. РУСАКОВ, 

начальник отдела 
управления образованием 

ГО Верхняя Тура».
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20 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
«Медицина поистине есть самое благородное ИЗ всех искусств». Гиппократ

........ ....... - ■ МЕДИЦИНСКИЙ ОЛИМП ——=

АСКЛЕПИЙ ВНОВЬ
В ПЕРВОЙ ОБЛАСТНОЙ

Существуют такие забо
левания, когда спасти 
человека можно лишь пере

садкой, заменой органа. 
Трансплантация - высший 
пилотаж хирургии и мно
гих сопутствующих меди
цинских служб. Это самые 
высокие медицинские тех
нологии, разработанные че
ловечеством.

В 1967 году американский 
хирург Томас Старлз провел 
первую успешную трансплан
тацию печени. В России пере
садку трупной печени впервые 
выполнили в 1990 году в двух 
клиниках: в Российском на
учном центре хирургии РАМН 
под руководством профессо
ра А.Ерамишанцева и в НИИ 
трансплантологии и искус
ственных органов под руковод
ством академика В.Шумакова.

Сейчас в мире ежегодно 
делают около восьми тысяч 
трансплантаций печени, Рос
сия пока не дотягивает и до 
сотни. В основном, её пере
садкой занимаются в Москве 
и Санкт-Петербурге. Как от
мечал главный транспланто
лог России Сергей Готье, двум 
городам проблему по пере
садке органов для россиян 
не решить. Поэтому он всяче
ски поддерживает развитие 
трансплантологии в Екатерин
бурге. В 2005 году печень пе
ресадили в ОКБ № 1 - первый 
российский опыт успешной 
трансплантации печени не в 
специализированном НИИ, а

в условиях многопрофильной 
больницы регионального уров
ня. Сформированный реестр 
реципиентов - лист ожидания 
трансплантации печени пока
зал, что летальность в течение 
2005-09 годов составила 70 
процентов, что ещё раз убеж
дает в необходимости разви
тия технологии.

На начало лета 2010 года в 
ОКБ проведено 32 трансплан

тации печени, одна из которых 
- ретрансплантация (повтор
ная операция).

Ретрансплантации состав
ляют всего лишь два-восемь 
процентов от общего количе
ства пересадок в мире. В на
шей стране ретрансплантации 
печени по пальцам одной руки 
можно пересчитать. Их прово
дит профессор А.Чжао в ин
ституте им.Склифосовского.

Успешная пересадка пече
ни в многопрофильной боль
нице возможна при наличии 
подготовленных хирургов и 
операционных медсестёр, со
ответствующего оснащения и 
квалификации анестезиоло
гов-реаниматологов, взаимо
действий иммунологической, 
серологической, гемоста- 
зиологической лабораторий, 
службы крови, отделений лу
чевой диагностики, рентген- 
эндохирургии.

Главную роль в подготов
ке человека к трансплантации 
печени сыграла заведующая 
гастроэнтерологическим от
делением ОКБ №1 кандидат 
медицинских наук Елена Бес
сонова. И в послеоперацион
ном периоде все пациенты по
сле трансплантации находятся 
пожизненно под её наблюде
нием. Трансплантация орга
нов даёт возможность вести 
активную жизнь, вернуться к 
учёбе и трудовой деятельно
сти, рожать детей, заниматься 
спортом.

С позволения пациента, мы 
расскажем о нём: Владимир 
Данилин, 26 лет, родом из 
Нижнего Тагила. Гепатит В у 
него обнаружили в 1997 году, 
назначили консервативное 
лечение. В 2007-м в меди
цинской карточке Володи уже 

стоял диагноз цирроз печени 
- лечение не помогало. Оста
валась только одна надежда 
- трансплантация. В октябре 
2009 года пересадка органа 
состоялась. Но операция не 
принесла желаемых резуль
татов, требовалась вторая. В 
феврале 2010 года Владими
ру Данилину была выполнена 
ретрансплантация, которая 
спасла ему жизнь.

В операции участвовали 
две хирургические бригады. 
Первая удаляла больной ор
ган, вторая в это время гото
вила трансплантат и обход
ное шунтирование кровотока. 
Ретрансплантация уникальна 
по технической сложности, 
это качественно Новый виток 
хирургии. Её выполняли спе
циалисты высшей категории 
- Олег Орлов и кандидат ме
дицинских наук Сергей Алфё
ров (отделение хирургии пе
чени), сосудистый хирург Илья 
Лещенко и кандидат меди
цинских наук, анестезиолог- 
реаниматолог Дмитрий Левит. 
Хирурги - практические учени
ки профессора Михаила Пруд
кова, заведующего хирургиче
ской клиникой ОКБ № 1 уже 20 
лет.

Процесс послеоперацион
ного лечения и реабилитации 
таких пациентов не менее 
сложен, так как они макси
мально восприимчивы к лю
бой инфекции, и их нужно от 
неё беречь. Лечащий врач- 
гастроэнтеролог на постоян
ной связи с пациентом и после 
выписки из стационара, стано
вясь, практически, его личным 
доктором. Впрочем, как и ле
чащий врач очередного паци
ента ОКБ № 1 с пересаженной 
почкой или сердцем...

Жизнь продолжается и ра
дует. И это замечательно. А 
в славной, почти двухсотлет
ней истории ОКБ появится 
уникальный случай Володи 
Данилина и новые имена по
бедителей конкурса про
фессионального признания 
«Медицинский Олимп» в номи
нации «Операция года». Сим
вол конкурса - статуэтка древ
негреческого бога врачевания 
Асклепия. Кстати, уже третья. 
Первую ОКБ № 1 получила в 
2007-м за первую пересадку 
сердца на Урале, вторую - в 
2009-м за уникальную гибрид
ную операцию по коррекции 
сложного врожденного порока 
сердца новорожденному ма
лышу.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: слева на

право: Сергей Алфёров, 
Олег Орлов, Илья Лещенко, 
Дмитрий Левит, в центре - 
гастроэнтеролог Елена Бес
сонова; в операционной.

Фото автора.

СЛОВО ВРАЧУЮЩЕЕ------------ 

ПОКЛОН ВСЕМ
МОИМ ПАЦИЕНТАМ
Подобных писем в газете я не припомню: 

врач благодарит своих пациентов, обычно 
— наоборот. Любовь Баженова — обыкновенный 

екатеринбургский участковый врач с огромным 
стажем работы. «Ни одной секунды не пожалела, 
что трудилась именно так. Как-то услышала сло
ва из гимна участкового врача «По вызовам ша
гаем, ступенечки считаем...» - это было более 50 
лет назад», - пишет Любовь Николаевна в своём 
письме.
В дни, когда много говорят о ветеранах Великой 
Отечественной войны, она делится сокровен
ным.

«Начало войны запомнилось очень ярко. Мне 
семь лет, маме 31 год, она - классный руководитель 
десятого класса. И мама, и её мальчики и девочки - 
друзья. А я за ними, маленькая белобрысая девчон
ка, хожу хвостиком. Все очень красивые, радостные, 
полные жизни, уходят на фронт - пришли попрощать
ся. Собрались у нас в саду, смеются, подшучивают 
надо мной, напевают: «Нет на свете краше нашей 
Любы». Я немножко обижаюсь, но мне с ними хоро
шо. На фронт ушли всем классом. Мальчики погибли 
почти все.

Потом помню себя в госпитале: пою тоненьким 
голоском «жалостливые песни» перед ранеными. 
Они плачут, и мне хочется плакать вместе с ними. Так 
ужас войны, жалость, гордость за своих людей, боль 
и сострадание сопровождают меня всю жизнь, хотя в 
нашей семье погиб только брат моей мамы.

Окончив Свердловский мединститут, работала на 
участке, где всегда были ветераны войны. Сложная 
судьбадосталасьэтим людям - и успешным в жизни, и 
совершенно ничего не получившим от неё. Но все они 
- и младшие чины, и высокие - люди, заслуживающие 
любви, уважения, особого отношения. И я пишу своё 
послание, чтобы отдать дань памяти тем, кого уже нет 
в живых, и тем, кто встретил великий праздник.

Я не смогу перечислить всех, с кем нам с медсе
строй Валентиной Медведевой (вместе проработали 
свыше 35 лет) пришлось столкнуться, но хочу всех 
поблагодарить за то душевное тепло, с каким ветера
ны относились к нам, участковым (!) медикам. Такое 
впечатление от моей столь длительной практики, что 
все ветераны необыкновенно талантливые, озарён
ные каким-то внутренним светом. И общение с ними 
давало энергию мне.

Михаил Сергеевич Соин, заместитель председа
теля горисполкома, на фронт ушёл в 17 лет. Тяжело 
ранен под Ленинградом, долгое время был без со
знания и только по записке, найденной в кармане, 
узнали, что в Свердловске его ждёт невеста и по это
му адресу отправили в Свердловск (родителей у него 
не было, воспитывали родители будущей жены).

Степан Петрович Лукин, областной прокурор. Со
всем юным получил тяжёлое ранение в Синявинских 
болотах под Ленинградом. Когда удалось побывать в 
тех местах, мне показалось, что даже цветы там не
обычные - много крови наших солдат, что в тех лесах 
полегли.

Иван Галактионович Новожилов ногу потерял в 
одном из боёв 18-летним юношей. Далее учёба, ли
тературные успехи. Александр Дмитриевич Ермаков 
- главный редактор «Вечернего Свердловска», при
ходя на приём, всегда начинал со слов: «Докладываю 
- написал то-то и то-то». И это ли не огромное сча
стье для врача, когда больной тебе не только доверя
ет свои недуги, но и своё самое сокровенное.

Алексей Александрович Сидоров, областной во
енком. В свой сад с супругой ездил на обычной элек
тричке. Так перед глазами и стоит: идут потихонечку. 
А на удивление «Ведь вам машина положена», отве
чает «А мне так хорошо, душевно».

Скромность многих из них меня иногда просто 
поражала. Афанасий Акимович Соколов имел все по
казания для определения группы инвалидности, свя

занной с пребыванием на фронте. Заполнила ему об
ходной лист, через день он мне его возвращает, где 
записано против каждого врача: «Жалоб нет». «Как же 
так?». А он: «Не могу же я женщинам жаловаться!».

Федот Петрович Токарев горел в танке, потерял 
зрение и слух, но оставался доверчивым, доброже
лательным до конца своих дней.

Наум Яковлевич Гуревич - потрясающе скромен, с 
красивой душой, не было случая, чтобы он не предло
жил чашку чая доктору, пришедшему его осмотреть. 
И всё это делал очень красиво.

Илья Афроимович Бетчер, Алексей Александро
вич Черкашин, Николай Никифорович Поляков, Зоя 
Петровна Токарева - нет уже в живых этих славных 
людей, не просто моих пациентов, а пациентов- 
друзей, оставивших глубокий след в моей душе. 
Сколько бы могли они, эти талантливые люди ещё 
сделать доброго, светлого, если бы не война, ко
торая подорвала их здоровье. Хочу всем пожелать 
здоровья, душевных сил, счастья общения с род
ными и близкими, выпить боевые 100 грамм. Каки
ми же красивыми бывают они в праздники, когда 
надевают свою форму! Я, конечно, не смогу пере
числить всех, с кем свела судьба, кому помогала я, 
а кто - мне выстоять, не сломаться в моих сложных 
ситуациях. Самые тёплые слова - Б.Е.Цимакуридзе, 
Н.П.Евсеевой, М.Ф. Банных, В.А. Пискунову, 
В.М.Семёновых, А.И.Злобиной и многим, многим 
другим. Спасибо всем.

Анатолий Андреевич Грахов, фотокорреспондент 
ТАСС - его фотоальбом 2003 года с дарственной 
надписью для меня - настольная книга фотографий 
- прекрасных, жизнеутверждающих. Он делал очень 
много снимков сотрудников больницы, где я прора
ботала 40 лет.

Владимир Константинович Белов, офицер- 
артиллерист, прошёл от Сталинграда до Севасто
поля, кавалер целого созвездия орденов и медалей. 
Его стихи в любом посвящении, врачу ли, друзьям, 
коллегам, трогают душу. Признания в любви к супру
ге - Елене Васильевне, с которой он прожил свыше 
60 лет, уникальны:

...Не положено жёнам ни наград, ни чинов 
За терпение и верность не дают орденов, 
Не уходит в отставку офицера жена, 
До последнего часа нам опора она...
Закончу своё поздравление-исповедь стихами 

Давида Лившица:.
«Если б мне сказал волшебник:
Назови одно желанье -
И оно свершится!»,
Что бы,
Что бы я сказал в ответ?
Я сказал бы: дай в награду
За любое испытанье
Пережить мне снова утро
В восемнадцать бывших лет!
Я прошёл бы на рассвете
Старым ВИЗовским бульваром, 
Бескорыстный, беззаботный 
Беззаветно молодой.
Я б опять влюблялся в ветер,
В звон трамвайный, в сталеваров,
В пар белёсый, в шелест вёсел
Над бестрепетной водой.
Вы, наверное, поймёте:
Это - как весна по жилам!
Как мелодия, в которой 
Всё понятно и без слов 
Всё - как тайное признанье, 
Где про что б ни говорили 
И про что бы ни молчали, 
Всё выходит про любовь!
Дорогие мои ветераны, пусть всегда в сердцах 

остаётся у вас Любовь - к родным и близким, к Рос
сии».

—— ОТ ВСЕЙ ДУШИ ——

ОСТАВАЙТЕСЬ ВСЕГДА ТАКОЙ!
Хочу поздравить участковую медсестру 

Таборинской ЦРБ Валентину Солодкову, не
давно отметившую 55-летие. Она работает в 
ЦРБ с 1974 года. Эта замечательная женщина 
очень внимательна к больным, чего недостаёт 
многим работникам больницы. Однажды мне 
поставили капельницу, после которой стало 
плохо. Еле дошла до кабинета, где сидела 
Валентина Михайловна. Она тут же уложила

меня на кушетку, накрыла тёплой кофтой, по
ставила укол, а затем отвела в стационар.

Спасибо вам, Валентина Михайловна! В 
этот праздник я желаю вам крепкого здоро
вья, благополучия, всех благ! Оставайтесь 
всегда такой, какая вы есть!

С уважением,
Галина ВЕНЕДИКТОВА.

с.Таборы.

И ПРИРОДА ЛЕЧИТЬ ПОМОГАЕТ...
В Областной больнице восстановитель

ного лечения «Маян» на оздоровление па
циентов влияет множество факторов: ми
неральная вода, профессионализм врачей 
и медицинского персонала, и, конечно же, 
красота уральской природы. Интересно на
блюдать за красавицами-белками. Они не 
боятся отдыхающих и берут угощение прямо 
из рук. Сколько радостных и счастливых ми
нут они доставляют и взрослым, и детям!

Выражаю огромную благодарность нач-

меду Наталье Борисовне Сусликовой, ле
чащему врачу от Бога Ольге Евгеньевне 
Замятиной, и старшей медицинской се
стре Людмиле Алексеевне Шевелёвой, а 
также всему персоналу отделения «Мать и 
дитя» за доброту и чуткость к пациентам, 
за диетическое вкусное питание, за куль
турный досуг. Спасибо вам, дорогие! С 
праздником вас!

Маргарита ЯКОВЛЕВА, 
г.Екатеринбург.

СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ
Мы, жители Каменска-Уральского, 

очень рады, что в нашем городе появился 
сердечно-сосудистый центр с новейшим 
оборудованием, квалифицированными вра
чами, тщательно подобранным медицинским 
персоналом. Коллектив этой больницы отли
чается душевностью, вниманием, сопережи
ванием и бережным отношением к больным. 
Сколько людей выходят отсюда с благодар

ностью за спасённую жизнь!
Хочется поздравить с Днём медицинского 

работника весь коллектив городской больницы 
№ 3, главного врача Роберта Владимировича 
Соловьёва. Желаем им здоровья, творческих 
успехов и простого человеческого счастья.

Л. СКУРИХИНА, 
С. КАЦЮК и другие.

г. Каменск-Уральский.

ВЕРНУЛИ ЗРЕНИЕ
Потерять зрение - великое горе. И слава 

богу, что есть у нас на Урале центр «Микро
хирургия глаза», а в нём высококвалифици
рованные специалисты.

Каждой из нас пришлось перенести по две 
операции в разное время. И каждый раз мы 
встречали в стенах больницы радушный приём 
и качественное оказание медицинских услуг.

Врачи Д. Бардасов, С. Ребриков и О. Ши- 
ловских сотворили чудо - они вернули нам 
хорошее зрение. За это им от нас низкий 
поклон и пожелание здоровья и дальнейших 
успехов на благо здоровья уральцев!

Ангелина ШЛЯПНИКОВА, 
Тамара ПУШКАРЁВА.

г. Полевской.

Центральная районная 
больница Неделя — сей
час самая северная больница 

области. Хотя в прежние вре
мена этим могли похвастать
ся в Полуночном: два здания, 
собственный роддом... Се
годня в иных посёлках в луч
шем случае фельдшерские 
пункты. Но люди живут везде 
и страдают похожими забо
леваниями, которые и лечить 
надо точно так же, как в «глян
цевых» клиниках больших го
родов. Что и делают здешние 
медики, несмотря ни на какие 
сложности сурового северно
го быта.

Главная проблема любого 
лечебного учреждения — кадры 
- здесь остра до предела. Уком
плектованность врачами едва 
достигает трети от необходи
мого — 24 вместо восьмидесяти 
пяти положенных по штатному 
расписанию (в восьмидесятые 
годы здесь работали 53 врача!). 
Средний персонал, правда, ра
дует своим постоянством, а вот 
санитарки надолго не задержи
ваются. Причины патологической 
нехватки по-человечески объяс
нимы — условия жизни и работы 
не из лёгких. Сорок лет назад 
приехали в Ивдель одновремен
но одиннадцать выпускников 
Свердловского мединститута. 
Сегодня из тех добровольцев- 
романтиков, ехавших не поко
рять, но лечить Север, осталось 
только двое. Одна из них - Ольга 
Андреевна Городенко, двадцать 
лет отработавшая акушером- 
гинекологом, сейчас — начмед 
ЦРБ.

Отсутствие кадров как та
ковых усиливается ещё и тем, 
что средний возраст работаю
щих ныне врачей 45-50 лет, не 
сегодня-завтра, придётся ухо
дить, а кто на смену? Притока 
молодых специалистов прак
тически нет. Решить проблему 
отчасти пытаются студентами- 
целевиками. Сейчас их трое - 
учатся на третьем курсе медака- 
демии. Всех, кто возвращается 

домой после окончания учёбы, 
стараются обеспечить жильём. 
Правда, таковых слишком мало. 
Несколько лет назад приехали 
в Ивдель две семьи педиатров 
из Кыргызстана. Но по разным 
причинам не прижились в се
верных краях. Остался только

—— САМАЯ СЕВЕРНАЯ БОЛЬНИЦА---------------  

КРОМЕ НИХ — 
НЕКОМУ

анестезиолог-реаниматолог Ба- 
ладбек Молдакунов. Он хорошо 
вписался в коллектив, им до
вольны и коллеги, и пациенты. 
Не прижилась на севере и ОВП, 
точнее — даже не открылась, 
хотя, казалось, всё было — и по
мещение, и врач, готовый рабо
тать в системе общей практики, 
уже проходил специализацию. 
Но... не дотянул, уехал. Хорошо, 
что здание, оборудованное по 
областному стандарту, разре
шили использовать в качестве 
фельдшерско-акушерского пун
кта.

В Полуночном второе здание 
бывшего медгородка долгое 
время использовалось в благо
роднейших целях: до 2009 года 
больница держала здесь 20 коек 
медико-социального ухода. В 
районе много стариков, остав
шихся без жилья, никому не 
нужных, не способных себя со
держать... Больница стала для 
них единственным приютом. Как 
и для брошенных детей. В горо
де нет ни детского дома, ни ин
терната, ни приюта, который бы 
занимался большими и малыми 
сирыми. Эту функцию взяли на 
себя медики. Кроме них — не
кому. В 2009 году отделение в 
Полуночном закрыли, и все его 
постояльцы «переехали» в обыч

ное терапевтическое отделение. 
Живут в нём подолгу, пока не 
найдётся путёвка в специализи
рованное учреждение.

-И мы живём, а не выживаем, 
- говорит о буднях ивдельских 
медиков заместитель главного 
врача больницы Ольга Городенко.

- В ОВП работают три фельдшера 
(детский и взрослые), процедур
ная сестра, прививочная, есть ап
течный пункт. В Полуночном своя 
круглосуточная бригада «скорой 
помощи», полусуточная в Оусе. 
По линии нацпроекта «Здоровье» 
получили рентгеноборудование, 
неплохо оснащённые машины 
«скорой помощи»: и капельницу 
можно по дороге делать, и дру
гие манипуляции, чтобы довезти 
до стационара. Но проходимость 
машин — не для нашей местно
сти, где дороги и так не очень хо
рошие, а нынешней зимой ещё и 
снегу было много - с трудом про
бирались.

Работают ивдельские врачи 
на две-три ставки, много у них 
дополнительных специализа
ций, врачуют и делом, и словом. 
В ЦРБ нет своего кардиолога, 
онколога, лор-врача, окулиста. 
Первичную помощь закрывают 
фельдшеры («Девочки очень 
грамотные», - характеризует 
Ольга Андреевна), а с серьёз
ными проблемами отправляют в 
Екатеринбург, в ОКБ №1. Каза
лось бы, рядом Североуральск 
и Краснотурьинск, можно было 
бы туда отправлять на консуль
тацию, на диагностику, но эко
номические взаимоотношения 
между больницами и ТФОМСом 

таковы, что не позволяют такой 
«роскоши». Вот и приходится 
больным людям ехать за пол
тысячи километров. Нужен ещё 
один хирург, педиатр, которых 
всего два - один в стационаре, 
другой - в поликлинике на пять с 
половиной тысяч детей! Работа

ют доктора в буквальном смыс
ле на износ: дежурства, вызовы, 
операции. Заменить просто не
кому...

Несмотря на увеличиваю
щиеся цифры выявляемого рака 
молочной железы, в городе нет 
своего маммографа — опять- 
таки не положено его иметь 
больнице третьего уровня. Не
лепость, с которой приходится 
считаться, порой, ценой здо
ровья, а иногда и жизни людей. 
Возможность обследоваться на 
современном оборудовании у 
ивдельчанок есть, когда на дис
пансеризацию работающего 
населения из ОКБ прибывает 
передвижной маммограф.

Гордятся ивдельские меди
ки, что в 2009-м не умерло ни 
одного ребёнка в роддоме, что 
есть хорошие связи с детской 
реанимацией, что в прошлом 
году рождаемость превысила 
смертность. Но сетуют, что ушла 
в прошлое система кураторства: 
нет опытных врачей, которые бы 
профессионально общались с 
молодыми коллегами, которые 
варятся в собственном соку. Это 
очень тяжело морально.

По областной программе от
крыли кабинет урологического 
здоровья мужчин, но он пока не 
слишком востребован. И вовсе 

не потому, что проблем нет, про
сто сильный пол предпочитает 
не говорить о своих болячках, 
нет привычки обращаться к вра
чу вовремя.

-Самые распространенные 
заболевания у нас, как и везде 
- онкология, травмы, туберку
лёз. Люди не слишком озабоче
ны своим здоровьем. В роддоме 
мамаши курят — откуда быть 
здоровому потомству? Да и во
обще курят много и мальчики, 
и девочки. Привычка здорового 
образа жизни должна прояв
ляться в семье, - говорит Ольга 
Андреевна.

Потихоньку медики прикупа
ют современное оборудование: 
появились функциональные 
кровати, противопролежневые 
матрасы, очень довольны рент
генографической установкой 
«Сибирь».

-В ней заложены хорошие 
программы. Делаем снимки не 
только грудной клетки, но и че
репа, позвоночника, даже гай
морит видим. Очень важно, что 
пациент при этом получает ми
нимальное облучение. Меньше 
затрат на плёнку, всё на экране 
монитора, хорошо архивирует
ся. Нет проблем с ремонтом, по
скольку аппаратура отечествен
ная, для отдалённой местности 
это немаловажно. Взяли на себя 
обследование всего Ивельского 
округа, - рассказывает заведу
ющий рентгенкабинетом Вячес
лав Гусаров.

В октябре самая северная 
больница области отметит 75- 
летие. Вчера же случилась ма
ленькая радость по случаю Дня 
медицинского работника. По 
традиции поблагодарить людей 
в белых халатах пришли пред
ставители местной власти, сами 
медики устроили конкурс сан- 
бюллютеней, в котором каждое 
отделение языком плаката гово
рило о насущном. Праздник был 
недолгий: отвлекаться некогда, 
ведь заменить некому...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Материалы страницы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.



19 июня 2010 года Областная
Газета

5 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07 июня 2010 года

г. Екатеринбург
№ 137

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
подпункта 2 пункта 5 распоряжения Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 437-РП «О по
рядке и сроках составления проекта областного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана 
Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» в целях планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2011 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2011 год (при

лагается).
2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов 

Свердловской области Климук С.Д.
Министр К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 07 июня 2010 г. № 137

«Об утверждении Порядка планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2011 год»

Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2011 год

Глава 1. Общие положения
1. Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2011 год (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно
вании подпункта 2 пункта 5 распоряжения Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 437-РП 
«О порядке и сроках составления проекта областного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового 
плана Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

2. Настоящий Порядок предназначен для обеспечения своевременного и качественного планирования 
Министерством финансов Свердловской области (далее - Министерство финансов) бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 год (далее - очередной финансовый год).

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмо

трение проекта бюджета на очередной финансовый год;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
расходные обязательства Свердловской области - обусловленные законом, иным нормативным право

вым актом, договором или соглашением обязанности Свердловской области или действующего от имени 
Свердловской области бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию средства областного бюджета;

бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств - ассигнования, состав и 
(или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, 
не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 
договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;

бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств - ассигнования, состав и (или) объем 
которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предла
гаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 
подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и норма
тивных правовых актов;

государственные услуги (работы) (далее - государственные услуги) - услуги, оказываемые (выполняемые) в 
соответствии с государственным заданием исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, бюджетными и автономными учреждениями, некоммерческими учреждениями, не являющимися 
бюджетными и автономными учреждениями;

государственное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ);

объем предоставления областными государственными учреждениями государственных услуг - объем 
услуг, предоставляемых областными государственными учреждениями на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета;

расчетно-нормативные затраты на выполнение государственного задания - затраты на выполнение 
единицы государственной услуги.

4. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами Свердловской области, обусловленными установленным законодательством 
Российской Федерации разграничением полномочий, в соответствии с ведомственной структурой расходов 
областного бюджета в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета (далее — ГРБС).

5. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год осущест
вляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств Свердловской области в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
по видам бюджетных ассигнований, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку (прилагается).

6. Определение объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год производится на 
основании прогнозной оценки исполняемых ГРБС расходных обязательств, включенных в реестр расходных 
обязательств Свердловской области, с учетом объемов предоставления подведомственными учреждениями 
государственных услуг (выполнению работ) в очередном финансовом году в пределах прогноза поступления 
доходов в областной бюджет и источников покрытия дефицита.

7. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на очередной финансовый год осуществляется с учетом показателей государственного 
задания.

8. Для определения объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий исполь
зуются расчетно-нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (выполнение работы), 
определенные главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с распоряжением 
Правительства Свердловской области от 27.02.2010 г. № 132-РП «Об утверждении Методических рекомен
даций по определению расчетно-нормативных затрат на оказание исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области и (или) находящимися в их ведении областными государственными 
учреждениями государственных услуг (выполнения работ), а также расчетно-нормативных затрат на со
держание имущества областных государственных учреждений». Объем расчетно-нормативных затрат на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) не должен превышать объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного ГРБС на соответствующие цели сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
текущий финансовый год.

9. Для расчета объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год используются разрабо
танные Министерством экономического развития Российской Федерации «Сценарные условия функцио
нирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Бюджетное послание 
Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2011—2013 годы», показатели 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2011—2013 годы, утверждаемые 
Правительством Свердловской области, коэффициенты роста тарифов на тепловую и электрическую энергию 
на 2011 год по данным Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

10. За базу для расчета объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год принимаются 
объемы бюджетных ассигнований, утвержденные Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357).

11. В целях осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и эконом
ности) использования средств областного бюджета, планирование бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год производится с учетом сокращения доли неэффективных расходов при исполнении полно
мочий Свердловской области, с применением коэффициента оптимизации.

12. Предоставление межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году осуществляется в 
следующих формах:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских 
округов);

2) субсидии из областного бюджета местным бюджетам;
3) субвенции из областного бюджета местным бюджетам;
4) иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам;
5) межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов.
13. Порядок и условия предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам устанавливаются Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года №70-03 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005,13 декабря, № 
381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 
года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 250), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123-124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 
2010 года № 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166 — 167) и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

14. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов предоставляются из 
областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Областным законом 
от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 
1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 
(«Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 
2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), 
от 28 мая 2002 года № 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-03 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359), от 21 июля 2006 года № 59-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238- 
244), от 12 июля 2007 года № 63-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 
года № 16-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1-03 («Областная 
газета», 2009,25 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 75-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166 — 167).

15. Планирование бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи
тельства государственной собственности Свердловской области, за исключением объектов, включенных в 
областные целевые программы, осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2008 г. 
№ 145-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 2-1, ст. 184.) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1355-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-4, ст. 1513).

16. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга осуществляется 
на основании прогноза объема и условий государственных заимствований.

17. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование областных государственных целевых 
программ осуществляется на основании Реестра областных государственных целевых программ Свердлов
ской области.

18. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование ведомственных целевых программ ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области осуществляется на основе проекта 
реестра ведомственных целевых программ, представляемого Министерством экономики Свердловской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.05.2008 г. № 481-ПП 
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5-1, ст. 671) с из
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1416-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1574).

19. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

федерального бюджета, осуществляется на основе проекта федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

20. В случаях изменения действующих расходных обязательств Свердловской области, связанных с 
изменениями законодательства, решениями о сокращении или досрочном прекращении реализации об
ластных государственных целевых программ, ведомственных целевых программ, планируются уточненные 
значения бюджетных ассигнований.

Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета Министерством финансов 
Свердловской области

21. Планирование Министерством финансов бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии 
с настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2011 
год.

22. Министерство финансов в сроки, установленные распоряжением Правительства Свердловской об
ласти от 22.04.2010 г. № 437-РП «О порядке и сроках составления проекта областного бюджета на 2011 
год и среднесрочного финансового плана Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов»:

1) направляет исполнительным органам государственной власти Свердловской области формы для сверки 
исходных данных, используемых для расчёта объёмов межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на очередной финансовый год;

2) представляет ГРБС заключение о возможности включения ведомственных целевых программ в проект 
закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год»;

3) направляет органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
исходные данные для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов);

4) готовит проект постановления Правительства Свердловской области об установлении целей предо
ставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии;

5) утверждает методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2011 год;
6) разрабатывает методики, применяемые для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) и 
межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету;

7) готовит проект постановления Правительства Свердловской области, утверждающий объемы предо
ставления государственных услуг в 2011 - 2013 годах на основе представленных главными распорядителями 
средств областного бюджета показателей государственного задания на оказание государственных услуг.

23. Отделы Министерства финансов, курирующие соответствующие расходные обязательства (далее — 
курирующий отдел), определяют плановые объемы бюджетных ассигнований по курируемым расходным 
обязательствам по каждому ГРБС на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской 
области путем суммирования их прогнозных оценок. При этом учитывается рассчитанная ГРБС прогнозная 
оценка исполняемых ими расходных обязательств на очередной финансовый год, содержащаяся в реестрах 
расходных обязательств ГРБС, представленных в Министерство финансов.

24. Бюджетный отдел Министерства финансов (далее — бюджетный отдел) на основе расчетов, прове
денных курирующими отделами, формирует общий плановый объем бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области в пределах 
прогноза поступления доходов в областной бюджет и источников покрытия дефицита. Общий объем бюд
жетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств составляет бюджет действующих 
обязательств (далее - БДО).

25. Курирующий отдел формирует и направляет ГРБС плановые объемы бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год по курируемым расходным обязательствам для составления обоснований 
плановых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку (прилагается).

26. Бюджетный отдел после определения общего объема бюджетных ассигнований на очередной фи
нансовый год на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области проводит пред
варительный расчет общего объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение 
принимаемых расходных обязательств Свердловской области.

27. Предварительный общий объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение 
принимаемых расходных обязательств Свердловской области рассчитывается по формуле:

БПО = Д + Ии 4- Сзи — БДО — Род, где
БПО - бюджет принимаемых обязательств;
Д - прогноз налоговых и неналоговых доходов;
Ии — иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов;
Сзи - планируемое сальдо заемных источников финансирования дефицита бюджета, определяемое исходя 

из возможностей бюджета в привлечении заемных средств и планируемых объемов погашения;
БДО - бюджет действующих обязательств;
Род - расходы по обслуживанию государственного долга по вновь привлекаемым источникам финанси

рования дефицита бюджета.
28. Курирующие отделы:
1) анализируют по курируемым расходным обязательствам представленные ГРБС:
- обоснования плановых бюджетных ассигнований с распределением доведенных плановых объемов 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;

- показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на оче
редной финансовый год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (прилагается);

- предложения по перечню субсидий, целям предоставления и критериям отбора муниципальных об
разований в Свердловской области, которым могут быть предоставлены субсидии;

- доклады о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС;
- реестр государственных услуг;
- данные реестров расходных обязательств ГРБС;
- обоснования дополнительных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по форме со

гласно приложению 4 к настоящему Порядку (прилагается).
2) в случае необходимости направляют полученные документы ГРБС на доработку;
3) согласовывают с ГРБС заявленные предложения по планированию бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных обязательств Свердловской области и выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области;

4) на основе заявок ГРБС с учетом результатов проведенных согласований формируют предложения для 
планирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Свердловской 
области и дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 
Свердловской области и направляют их в бюджетный отдел.

29. В случае если ГРБС не представлены материалы в соответствии с подпунктами 1-2 пункта 32 настоя
щего Порядка в установленный срок либо они не соответствуют требованиям пункта 33 настоящего Порядка, 
в базу для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 
принимаются плановые объемы бюджетных ассигнований, рассчитанные курирующими отделами по соот
ветствующим расходным обязательствам.

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета главными распорядителями 
средств областного бюджета

30. Планирование ГРБС бюджетных ассигнований на очередной финансовый год осуществляется в соот
ветствии с настоящим Порядком, Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 
2011 год и доведенными плановыми объемами бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

31. ГРБС в срок, установленный распоряжением Правительства Свердловской области «О порядке и 
сроках составления проекта областного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана Сверд
ловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»:

1) разрабатывают проекты ведомственных целевых программ;
2) согласовывают с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области и представляют в Министерство финансов:
количественные изменения производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений;
исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам.
32. ГРБС в сроки, установленные распоряжением Правительства Свердловской области «О порядке и 

сроках составления проекта областного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана Сверд
ловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» представляют в курирующие отделы:

1) обоснование плановых бюджетных ассигнований с распределением доведенных плановых объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;

2) показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 
очередной финансовый год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

3) предложения по перечню субсидий, целям предоставления и критериям отбора муниципальных об
разований в Свердловской области, которым могут быть предоставлены субсидии;

4) доклады о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС;
5) реестр государственных услуг.
33. Общий объем плановых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, относящийся к 

действующим расходным обязательствам Свердловской области на момент составления ГРБС расчетов, 
не должен превышать общий объем плановых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, 
доведенный курирующими отделами.

34. ГРБС вправе одновременно с представлением в курирующие отделы документов в соответствии 
пунктом 32 настоящего Порядка представить обоснование дополнительных бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

35. В случае внесения предложений о включении в ведомственную структуру расходов ассигнований 
по дополнительным бюджетным ассигнованиям на очередной финансовый год ГРБС должен определить 
порядок (методику) расчета данных расходов.

36. В случае направления документов на доработку ГРСБ представляют доработанный документ с учетом 
замечаний в курирующий отдел в трехдневный срок.

Приложение № 1 к Порядку
планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 год

Приложение № 2 к Порядку 
планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 год

4. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
государственным и 
муниципальным 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, ѵелуг

4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
4.2. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и 
бюджетными учреждениями, в том числе в виде имущественного взноса в 
государстве н и ые корпораци и.

5. Предоставление 
Межбюджетных 
трансфертов

5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
муниципальных районов (городских округов);
5.2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам;
5.3. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам;
5.4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета 
местным бюджетам;
5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов.

6. Обслуживание 
государственного долга 
Свердловской области

6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и Министерства финансов Свердловской области, а также в 
соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения и 
обращения государственных долговых обязательств Свердловской области.

7. Исполнение судебных 
актов по искам к 
Свердловской области о 
возмещении вреда, 
причиненного 
гражданину или 
юридическому лицу в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
государственных 
органов Свердловской 
области, либо 
должностных ЛИЦ этих 
органов

7.1. Выплаты по исполнению исполнительных документов о взыскании денежных 
средств за счет средств казны Свердловской области.

Форма

Обоснование плановых бюджетных ассигнований на 2011 год

от« __ 20_____ г.
Главный распорядитель средств областного бюджета __________________________

I. Объем плановых бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, 
тыс. рублей

Код 
расход

ного 
обяза- 
тель- 
ства

Код расходов по бюджетной 
классификации

2009 год 
(отчетный 
год)

2010 год 
(текущий 
год)

2011 год 
(очередной 
год)

1 Іримсчание 1 Іормативный 
правовой акт. 
являющийся 
основанием 

возникновения 
расходного 

обязательства

Курирующий 
отдел Министерства 

финансов 
Свердловской 

области

раз
дел

под
раз
дел

целе
вая
ста
тья

вид 
рас
хо
дов

код 
КОС-
ГУ

код виза 
ответственного 

исполнителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Итого

2. Пояснительная записка

Главный распорядитель средств областного бюджета

Руководитель (уполномоченное лицо)  
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

Исполнитель_  _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 3 к Порядку 
планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 год

Форма

Показатели государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) 
в 2011 году

от «____»___________20 г.

Главный распорядитель средств областного бюджета__

№ 
п/п

Код 
раздела, 

подраздела, 
целевой 
статьи 

классифи
кации рас

ходов 
бюджета

Код 
государ
ственной 
услуги 

(работы)

Наименование 
государственной 

услуги 
(работы)

Единица 
измерения

Количество 
единиц 

оказания 
государст

венной 
услуги 

(выполнения 
работы)

Норматив 
затрат на 
оказание 
единицы 

государст
венной 
услуги 

(выполнение 
работы).
рублей

Расчетно
нормативные 

затрат ы на 
оказание 

государствен
ных услуг 

(выполнение 
работ). 

тыс. рублей 
(гр.6 х гр. 7)

Расчетно- 
нормативные 

затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, 
тыс. рублей

Объем 
финансового 
обеспечения 

государствен
ного задания, 
тыс. рублей 
(гр.8 + гр.9)

1 2 3 4 5 6 7 8 <) 10
год (текущий)

Итого
год (очередной)

Итого

Главный распорядитель средств областного бюджета

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 4 к Порядку 
планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 годПеречень видов бюджетных ассигновании

№ 
п/п

Наименование вила 
бюджетного 
ассигнования

Содержание вида бюджетного ассигнования

1 э 3
1. Оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений:
- оплата труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) государственных 
гражданских служащих Свердловской области, лиц. замещающих государственные 
должности Свердловской области, работников областных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Свердловской области, командировочные и иные выплаты в соответствии с 
трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области:

- оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных 
нужд;

- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации:

- возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении 
его деятельности;
1.2. Предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на 
возмещение нормативных затрат по оказанию ими государственных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам;
1.3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключенном 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного 
учреждения), в том числе в целях:

оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам:
осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

(за исключением государственных унитарных предприятий):
1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными и автономным учреждениям, в том числе в соответствии с договорами 
(соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам.

2. Социальное обеспечение 
населения

2.1. Публичные обязательства в виде бюджетных ассигнований на предоставление 
социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 
населения:
2.2. Публичные нормативные обязательства в виде пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки 
населения.

3. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, 
не являющимся 
государственными 
учреждениями 
Свердловской области и 
государстве иными 
унитарными 
предприятиями 
Свердловской области

3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, влекущих возникновение права 
государственной собственности на эквивалентную часть уставных капиталов 
указанных юридических лиц. которое оформляется участием Свердловской области в 
уставных капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;
3.2. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 
находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении у 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, влекущих 
увеличение уставного фонда или увеличение стоимости основных средств указанных 
юридических лиц в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.

Форма

Обоснование дополнительных бюджетных ассигнований на 2011 год
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Главный распорядитель средств областного бюджета_______________________________

I. Объем дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, 
тыс. рублей

Код 
расходного 

обязательства

Код расходов по бюджетной 
классификации

2011 год 
(очередной 

год)

Примечание Нормативный 
правовой акт. 
являющийся 
основанием 

возникновения 
расходного 

обязательства

Курирующий отдел 
Министерства 

финансов 
Свердловской 

области
раз
дел

под
раз
дел

целе
вая 

статья

вид 
рас
хо
дов

код
КОСТУ

код виза
ответственного 

исполнителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

2. Объем дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, 
тыс. рублей

Код 
расходного 

обязательства

Код расходов по бюджетной 
классификации

2011 год 
(очередной 

год)

Примечание 1 Іормативный 
правовой акт. 
являющийся 
основанием 

возникновения 
расходного 

обязательства

Курирующий отдел 
Министерства 

финансов 
Свердловской 

области
раз
дел

ПОД- 
рат- 
дел

целе
вая 

статья

вид 
рас
хо
дов

код 
КОСГУ

код виза
ответственного 

исполнителя

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Пояснительная записка

Главный распорядитель средств областного бюджета

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

Исполнитель
( ю джность) (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)
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«Ни слова
без Матта!»

Под таким заголовком 13 апреля 2010 года в «Областной 
газете» был опубликован критический материал собственного 
корреспондента «ОГ» по Южному управленческому округу 
Ирины Котловой. Речь в нём шла о том, что начальник 
управления здравоохранения Каменска-Уральского 
Александр Матт запретил главврачам лечебных учреждений 
общаться с журналистами без его личного разрешения. 
Право определять, кто кому и что может сказать, он оставил 
за собой. Приводилась также его «крылатая» фраза: «Да, 
каждый человек имеет право на своё мнение, но оно должно 
быть согласовано!» 
Редакция получила ответ на публикацию от министра 
здравоохранения Свердловской области А.Р. Белявского:

В РЕДАКЦИЮ «ОГ» приходит много 
писем, в которых затрагивается вопрос 
предоставления жилищных субсидий. В 
частности, с просьбой дать разъяснения 
по этому поводу к нам обратились 
Лариса Аверьянова из Нижнего Тагила, 
Людмила Сотникова из Артёмовского, 
Пётр Сидельников из Богдановича. 
На вопросы читателей отвечает Татьяна 
ГУДКОВА - главный специалист отдела 
обеспечения социальных гарантий

Кроме того, субсидии предоставляются в 
случае, если расходы на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи.

Размер субсидии исчисляется помесяч
но и зависит от размера расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из региональных стан-

налоговым законодательством Российской 
Федерации для избранной ими системы на
логообложения, что удостоверяется доку
ментом налогового органа;

-документы, содержащие сведения о пла
тежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед по
дачей заявления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (отсутствии) задолжен
ности по оплате жилого помещения и комму
нальных услуг;

«...Сообщаю, что письмен
ного распоряжения о запрете 
медицинским работникам взаи
модействовать со средствами 
массовой информации началь
ник управления здравоохра
нения г. Каменска-Уральского 
А.Матт не издавал.

В приказе министерства 
здравоохранения Свердловской 
области № 2178-п от 4 декабря 
2008 года «О работе со средства
ми массовой информации“ речь 
идёт о «...повышении эффектив
ности работы государственных 
учреждений здравоохранения 
Свердловской области со сред
ствами массовой информации, 
объективном информировании 
населения о системе здравоох
ранения Свердловской области 
и деятельности государственных

учреждений здравоохранения 
Свердловской области». Приказ 
рекомендует «... руководителям 
органов управления здравоох
ранением муниципальных об
разований, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти, обеспечить эффективное 
взаимодействие учреждений 
здравоохранения со средства
ми массовой информации.

Тем не менее, хотя А. Матт 
и не является моим подчинён
ным, с ним проведена беседа 
о недопустимости ограничения 
деятельности средств массовой 
информации (в соответствии с 
существующим законодатель
ством) в лечебных учреждениях, 
подведомственных управлению 
здравоохранения администра
ции г. Каменска-Уральского».

Кроме того, редакция «ОГ» получила ответ на публикацию 
от главы Каменска-Уральского М. С. Астахова:

«По моему глубокому убеж
дению, открытость деятель
ности органов местного са
моуправления, муниципальных 
лечебных учреждений является 
одним из важнейших условий их 
эффективной работы. Вопрос о 
доступе к информации по про
блемам городского здравоох
ранения, реализации нацио
нального проекта «Здоровье», 
по освоению современных ме
дицинских технологий прежде 
никогда не возникал.

Материал собственного кор
респондента по Южному управ
ленческому округу Ирины Кот
ловой «Ни слова без Матта!», 
опубликованный в «Областной 
газете» 13 апреля 2010 года, был 
прочитан в тот же день и стал по
водом для серьёзного разговора 
с начальником ОМС «Городское 
управление здравоохранения».

По поводу «запрета» меди
цинским работникам взаимо-

действовать со средствами 
массовой информации могу 
сказать, что письменных рас
поряжений, накладывающих 
табу на общение подчинённых с 
представителями СМИ, началь
ник управления не издавал. Речь 
шла лишь о том, чтобы главные 
врачи ставили начальника ГУЗ 
в известность о предстоящих 
пресс-конференциях, интер
вью, съёмках телевизионных 
сюжетов и т.д.

3 июня у меня состоялся раз
говор с собкором «Областной 
газеты» Ириной Котловой, а 7 
июня я ещё раз обсудил с руко
водителем управления здраво
охранения тему взаимодействия 
со СМИ. А. Р. Матту указано, что 
поскольку деятельность орга
нов местного самоуправления 
является публичной, то началь
ник ОМС должен соблюдать за
кон РФ «О средствах массовой 
информации».

министерства социальной 
защиты населения 
Свердловской области.

-Татьяна Анатольевна, пе
речислите, кто имеет право 
на субсидии на оплату жило
го помещения и коммуналь
ных услуг.

-Правила предоставления 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, утверждённые поста
новлением правительства РФ 
от 14 декабря 2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг», раз
работаны с учётом норм части 7 статьи 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Они определяют порядок предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Право на субсидии имеют: пользователи 
жилого помещения в государственном или му
ниципальном жилищном фонде; наниматели 
жилого помещения по договору найма в част
ном жилищном фонде; члены жилищного или 
жилищно-строительного кооператива; соб
ственники жилого помещения (квартиры, жи
лого дома, части квартиры или жилого дома).

-Есть какие-то условия предоставле
ния субсидий?

-Одно из главных условий - субсидии пре
доставляются гражданам с учётом постоянно 
проживающих с ними членов их семей.

В случае если наниматели жилого поме
щения по договору найма в частном жилищ
ном фонде, члены жилищного или жилищно
строительного кооператива, собственники 
жилого помещения проходят военную службу 
по призыву в Вооружённых Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских фор
мированиях и органах, созданных в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации, либо осуждены к лишению свободы, 
либо признаны безвестно отсутствующими, 
либо умерли или объявлены умершими, либо 
находятся на принудительном лечении по ре
шению суда, субсидии предоставляются чле
нам их семей при условии, что данные члены 
семей продолжают постоянно проживать в 
ранее занимаемых совместно с этими граж
данами жилых помещениях.

Субсидии предоставляются при отсут
ствии задолженности по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг или при за
ключении гражданами соглашений по её 
погашению.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Жилищные 
субсидии

дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, региональных стандартов норматив
ной площади жилого помещения, используе
мой для расчёта субсидий, и из регионально
го стандарта максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг в совокупном до
ходе семьи.

-Куда обращаться с заявлением и ка
кие нужно иметь при себе документы?

-Для получения субсидии граждане и чле
ны семей граждан, или лица, уполномоченные 
ими на основании доверенности, представля
ют в уполномоченный орган по месту постоян
ного жительства заявление о предоставлении 
субсидии и следующие документы:

-копии документов, подтверждающих 
правовые основания отнесения лиц, прожи
вающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи 
(с предъявлением оригинала, если копия но
тариально не заверена). При наличии разно
гласий между заявителем и проживающими 
совместно с ним по месту постоянного жи
тельства лицами по вопросу принадлежности 
к одной семье уполномоченный орган учиты
вает в качестве членов семьи заявителя лиц, 
признанных таковыми в судебном порядке;

-копии документов, подтверждающих пра
вовые основания владения и пользования за
явителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жи
тельства (с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

-документы, содержащие сведения о ли
цах, зарегистрированных совместно с заяви
телем по месту его постоянного жительства;

-документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи, учитываемые 
при решении вопроса о предоставлении суб
сидии. Индивидуальные предприниматели 
для подтверждения получаемых ими доходов 
представляют документы, предусмотренные

-копии документов, под
тверждающих право заявите
ля и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной под
держки, компенсации по опла
те жилого помещения и комму
нальных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нотари
ально не заверена);

-копии документов, удо
стоверяющих принадлежность 
заявителя и членов его семьи 
к гражданству Российской Фе
дерации и (или) государства, с 

которым РФ заключён международный дого
вор, в соответствии с которым предусмотре
но предоставление субсидий на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг.

Конечно, документы могут быть направле
ны в уполномоченные органы и по почте, од
нако в этом случае копии документов должны 
быть нотариально заверены. При этом днём 
обращения за субсидией считается дата по
лучения документов уполномоченным орга
ном. Обязанность подтверждения факта от
правки документов лежит на заявителе.

Заявитель несёт ответственность за до
стоверность представленных сведений и до
кументов.

-Татьяна Анатольевна, каков может 
быть размер субсидии, исходя из дохода 
семьи?

-Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 89-03 (в редакции Областного за
кона от 06.10.2008 № 80-03) областной стан
дарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг в совокупном доходе семьи 
установлен в размере: 14 процентов - для оди
ноко проживающих граждан и семей, которые 
имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; 22 процента - для иных 
одиноко проживающих граждан и семей, за ис
ключением указанных в подпункте 1.

Постановлением правительства Свердлов
ской области от 22 марта 2010 г. № 426-ПП 
величина прожиточного минимума на второй 
квартал 2010 года установлена:

в расчёте на душу населения Свердлов
ской области - 5468 рублей в месяц; для тру
доспособного населения - 5907 рублей; для 
пенсионеров - 4302 рубля;

для детей - 5234 рубля в месяц.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Выплата 
по уходу

В Свердловской области более 22 тысяч 
человек получают компенсационную 
выплату по уходу за нетрудоспособными 
гражданами.

Ежемесячная компенсационная выплата уста
навливается неработающим трудоспособным ли
цам, осуществляющим уход за инвалидом I груп
пы, ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а 
также за престарелыми, нуждающимися, по за
ключению лечебного учреждения, в постоянном 
постороннем уходе либо достигшими возраста 
80 лет.

Стоит отметить, что год от года всё большее 
количество свердловчан пожелали воспользо
ваться такой возможностью. Если на 1 января 
2009 года получателей компенсационной выпла
ты в нашей области было чуть более десяти тысяч, 
в начале этого года - свыше девятнадцати тысяч, 
то в мае их число выросло до 22902 человек.

Согласно Указу Президента Российской Фе
дерации от 13.05.2008 № 774 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки лиц, осуществляю
щих уход за нетрудоспособными гражданами», с 
1 июля 2008 года размер ежемесячной компенса
ционной выплаты неработающим трудоспособ
ным лицам, осуществляющим уход за указанны
ми категориями граждан, составляет 1200 рублей 
(1380 рублей с учётом уральского коэффициен
та).

Для установления ежемесячной компенсаци
онной выплаты в территориальный орган ПФР 
по месту получения пенсии пенсионером предо
ставляются следующие документы: паспорт лица, 
осуществляющего уход, его заявление с указани
ем даты начала ухода, трудовые книжки нетрудо
способного и ухаживающего лица, справка служ
бы занятости по месту жительства ухаживающего 
лица о неполучении им пособия по безработице, 
справка органа МСЭ об установлении нетрудо
способному гражданину инвалидности I группы, 
медицинское заключение лечебного учреждения 
о признании ребёнка в возрасте до 18 лет ин
валидом, заключение лечебного учреждения о 
нуждаемости в постоянном постороннем уходе, 
заявление нетрудоспособного гражданина, под
тверждающее осуществление за ним ухода.

Вот как отозвалась восьмидесятипятилетняя 
пенсионерка Вера Герасимовна Астахова из Ека
теринбурга о введении компенсационной выпла
ты по уходу: «Раньше за мной ухаживала соседка, 
воспитывающая детей и потому не работающая. 
Денег с меня не брала, говоря, что у меня пенсия 
и так невелика. Теперь я могу оплачивать ей уход 
за мной - и мне хорошо, и соседке подспорье».

Более подробно об установлении компенса
ционной выплаты можно узнать, обратившись в 
управление ПФР по месту жительства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании услуг связи уведомля
ем вас о том, что с 01.07.2010 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяеттари- 
фы на услуги связи:

1) В пакеты семейства «Аналоговый»: «Социальный» и «Рас
ширенный» добавляется канал «TV SALE».

2) В пакет «Городской», входящий в пакеты семейства «Циф
ровой», добавляется канал «TV SALE» и прекращается дальней
шая трансляция канала «ѴН-1».

3) Прекращается дальнейшая трансляция пакета «Мини 
Микс», входящего в пакет семейства «Цифровой».

С 01.07.2010 года абонентам, подключённым на пакет «Мини 
Микс», будет транслироваться пакет «Микс», абонентская плата 
- 270 рублей в месяц ( 165 рублей - абонентская плата и 105 ру
блей - техническая поддержка линии связи), в т. ч. НДС 18 %. Вы 
можете подключить любой другой из транслируемых нашей компа
нией пакетов сигналов телепрограмм пакет (подробности на сайте 
www.telenet.ru или по тел. 228-11-66) либо отказаться от услуг ОАО 
«НКС-ЕвроАзия».

Оплата вами пакета «Микс» после 1 июля 2010 года будет означать 
ваше согласие на оказание вам услуг связи для целей кабельного ве
щания пакета в объёме пакета «Микс».

4) Изменяются правила тарификации пакетов семейства 
«Цифровой».

Фактом оплаты услуг связи после вступления изменений в силу вы 
(абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11 -66 или на сайте www.telenet.ru.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга

обращает внимание, что с 21 июля 2009 года в соответ
ствии с пп. 2.1 п. 2 ст. 2 Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчётов с использованием пла
тёжных карт» №54-ФЗ от 22.05.2003 г. организации и индиви
дуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщика
ми единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, могут осуществлять наличные денежные расчё
ты и (или) расчёты с использованием платёжных карт без при
менения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по 
требованию покупателя документа, подтверждающего приём 
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу). 
Указанный документ выдаётся в момент оплаты товара (рабо
ты, услуги) и должен содержать сведения, предусмотренные в 
законе № 54-ФЗ.

Вместе с тем, в случае, если по требованию покупателя ор
ганизацией или индивидуальным предпринимателем не будет 
выдан документ, подтверждающий приём денежных средств 
за соответствующий товар, налоговые органы вправе привлечь 
налогоплательщика к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ.

СООБЩЕНИЕ 
о выделении земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Глинское (СПК «Глинский»)

Я, БАС Анатолий Борисович, извещаю о выделении зе
мельного участка в счёт земельных долей, принадлежащих 
мне на правах собственности, в количестве 151,8 га в урочи
щах «Осинники», «Красное поле».

Возражения принимаются в течение 30 дней со дня опу
бликования сообщения по адресу: Свердловская обл., Ре
жевской р-н, с.Арамашка, ул. Школьная, 4.

В соответствии с Протоколом о результатах повторных торгов 
по продаже имущества Гаражно-строительного кооператива 
№ 273 в форме открытого аукциона от 08.06.2010 г. повторные 
торги в форме аукциона признаны несостоявшимися.

Утерянное удостоверение участника боевых действий РМ 
№ 286305 от 30.03.2007 г. на имя ПОДКОРЫТОВА Игоря Леони
довича считать недействительным.

ц
РАСПОРЯЖЕНИЯ

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.06.2010 г. № 87-РГ 
г. Екатеринбург

О подготовке к празднованию в Свердловской области 
в 2011 году 75-летия со дня создания государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного

Знамени государственная академическая филармония»
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области в целях 

подготовки и проведения празднования в Свердловской области в 2011 
году 75-летия со дня создания государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая филармония»:

1. Провести в Свердловской области мероприятия по подготовке к празд
нованию в 2011 году 75-летия со дня создания государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудо
вого Красного Знамени государственная академическая филармония».

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1 ) образовать организационный комитет по подготовке и проведению

22-23 июня 2010 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения оче
редного пятого заседания.

Начало работы 22 июня в 10.00 в зале заседаний Областной Думы 
на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской обла
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-6ОЗ «Об исполне
нии областного бюджета за 2009 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-614 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Счетной палате»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-602 «О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон «О мировых судьях Сверд
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-611 «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности ре
гиональными телеканалом и радиоканалом»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-608 «Об обеспече
нии доступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердлов
ской области и мировых судей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-600 «Об испол
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти за 2009 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-609 «О внесении 
изменений в статьи 2, 3 и 23 Областного закона «О профилактике нар
комании и токсикомании на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-580 «Об Уполномо
ченном по правам человека в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-588 «Об Уполно
моченном по правам ребенка в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-581 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной научно- 
технической политике Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-597 «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Вне
дрение современных информационных технологий в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области и органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» на 2007-2010 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-577 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской обла
сти»;

■ ОФИЦИАЛЬНО

мероприятий, посвященных празднованию в Свердловской области в 2011 
году 75-летия со дня создания государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая филармония» (далее — организа
ционный комитет);

2 ) разработать и утвердить Программу и смету расходов по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию в Свердловской об
ласти в 2011 году 75-летия со дня создания государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская орденаТрудо- 
вого Красного Знамени государственная академическая филармония»;

3 ) предусмотреть при составлении проекта областного бюджета на 
2011 год средства на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию в Свердловской области в 2011 году 75-летия со дня создания 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная ака
демическая филармония».

3 . Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области организовать освещение в средствах массовой информации меро
приятий по подготовке и проведению празднования в Свердловской области 
в 2011 году 75-летия со дня создания государственного автономного учреж
дения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая филармония».

4 . Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, оказать содействие организационному 
комитету в проведении мероприятий, посвященных празднованию в Сверд
ловской области в 2011 году 75-летия со дня создания государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония».

5 . Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-612 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-613 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения и отношения, связанные с управлением госу
дарственным жилищным фондом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-615 «О государ
ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Сверд
ловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта - доли Свердловской области 
в праве общей долевой собственности на здание административно
торгового центра с подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области»;

- Об исполнении в 2009 году Программы управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов;

- О признании утратившими силу пунктов 3 и 5 постановления Об
ластной Думы от 29.05.2007 г. № 563-ПОД «О проекте областного закона 
№ ПЗ-66 «Об областной государственной целевой программе «Строи
тельство пожарных депо и материально-техническое обеспечение об
ластных государственных пожарно-технических учреждений» на 2008- 
2010 годы»;

- О поручениях Счетной палате на второе полугодие 2010 года;
- О плане проведения Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области контрольных мероприятий на второе полугодие 
2010 года;

- О проекте федерального закона № 382589-5 «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с уточнением порядка использования открепительных удостоверений 
при проведении выборов и референдумов» (вносит Президент Россий
ской Федерации);

- О постановлении Областной Думы от 07.10.2008 г. № 500-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транс
портного налога на территории Свердловской области» (проект № ПЗ- 
301)»;

- О постановлении Областной Думы от 26.05.2009 г. № 961-ПОД 
«Об исполнении Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» в части организации дошкольного, общего и дополнительно
го образования»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

6 . Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

от 17.06.2010 г. № 88-РГ
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области
в 2010 году I Уральской индустриальной биеннале 

современного искусства
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, в целях 

укрепления позитивного имиджа Свердловской области, поддержки инно
вационных проектов, направленных на развитие современного искусства, 
учитывая необходимость выявления новых творческих и туристических 
возможностей региона:

1 . Провести в Свердловской области с 9 сентября по 10 октября 2010 года 
I Уральскую индустриальную биеннале современного искусства.

2 . Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) утвердить состав организационного комитета по проведению в 

Свердловской области в 2010 году I Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства;

2) разработать и утвердить План основных мероприятий по проведению 
в Свердловской области в 2010 году I Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства.

3 . Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

4 . Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

24 июня 2010 года созывается Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного двадцать седьмого заседания.

Начало очередного двадцать седьмого заседания Палаты Предста
вителей в зале заседаний Палаты Представителей на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, по окончании совместного заседа
ния палат Законодательного Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О продлении полномочий Думы 
муниципального образования Алапаевское»;

- О Законе Свердловской области «О продлении полномочий Думы 
Махнёвского муниципального образования»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях 
в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2010 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной охране объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской обла
сти»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки правиль
ности исчисления, полноты и своевременности внесения в областной 
бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся по
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Фармация» в 2009 
году;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты во втором полугодии 
2010 года;

- О плане проведения Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области контрольных мероприятий на второе 
полугодие 2010 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области Брижана 
А.И., избранного 2 марта 2008 года от Каменск-Уральского одноман
датного избирательного округа №11.

ww.telenet.ru
http://www.telenet.ru
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Работающим 
пенсионерам — 

прибавка
В мае 2010 года органами Пенсионного фонда РФ 
Свердловской области произведен перерасчёт размеров 
страховой части трудовой пенсии по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности 16187 работающим пенсионерам, 
обратившимся с заявлениями о перерасчёте. Средний 
размер увеличения в результате перерасчёта составил 
161,5 рубля.

Ежегодно такой перерасчёт 
проводится в мае-июне текуще
го года после завершения про
цедуры сдачи работодателями 
сведений за прошедший год, их 
подтверждении соответствую
щими органами и отражении 
сведений о страховых взносах 
на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц.

Указанный перерасчёт про
изводится лицам, которые 
осуществляли работу и иную 
деятельность (предпринима
тельскую, творческую...) в тече
ние 12 полных месяцев со дня 
назначения страховой части 
трудовой пенсии по старости 
или инвалидности или со дня 
предыдущего перерасчёта пен
сии по данному основанию.

Перерасчёт осуществляется 
с первого числа месяца, сле
дующего за месяцем, в котором 
принято заявление о перерас
чёте размера пенсии в сторону 
увеличения. Заявление может 
быть принято только после воз
никновения права на перерас
чёт.

Право на перерасчёт пенсии 
у каждого пенсионера опреде
ляется индивидуально и зави
сит от даты назначения пенсии 
или даты последнего перерас
чёта страховой части с учётом 
страховых взносов. Также ин
дивидуален и размер прибавки, 
так как он зависит от суммы по
ступивших страховых взносов.

Пенсия в новом размере вы
плачивается в июне 2010 года

с доплатой за прошлое время 
(в зависимости от даты подачи 
заявления).

Напомним, в прошлом году 
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал федераль
ный закон «О внесении изме
нений в федеральный закон «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». Закон упростил 
процедуру перерасчёта раз? 
мера страховой части трудо
вой пенсии по старости или по 
инвалидности для работающих 
пенсионеров. Теперь пенсио
нерам не надо обращаться в 
Пенсионный фонд РФ,коррек
тировка будет осуществляться 
на основании данных, имею
щихся у ПФР, без истребова
ния заявления.

Учитывая изменения пен
сионного законодательства, 
количество обращений с за
явлениями о перерасчёте по 
сравнению с прошлым годом 
существенно снизилось (в 2009 
году было зарегистрировано 
140 тысяч таких обращений). 
Многие пенсионеры предпочли 
личному обращению проведе
ние ежегодной корректировки 
размера пенсии с 1 августа без 
подачи заявления, поскольку 
при корректировке также учи
тываются суммы страховых 
взносов, начисленные после 
назначения пенсии либо по
следнего перерасчёта пенсии.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ 
районе Екатеринбурга 
есть один симпатичный 
особнячок, который 
местные жители прозвали 
«райским уголком». Он 
заметно выделяется на фоне 
соседних серых зданий 
— и по архитектуре, и по 
обустройству при легающей 
территории. Когда видишь 
издалека этот дом, в голову 
сразу приходят мысли об 
отдыхе. И приходят они, как 
выяснилось, неспроста. При 
ближайшем рассмотрении 
на фасаде здания можно 
заметить вывеску - 
«Государственное областное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения «Пансионат 
ветеранов».

На пороге пансионата нас 
встречает улыбчивая женщина. 
Представляется Еленой Кири
ченко, заведующей отделением 
реабилитации. Вместе с ней мы 
совершаем небольшую экскур
сию по этажам и кабинетам, а по 
пути она рассказывает:

- Медицинская составляющая 
в нашем учреждении - не главное. 
Основную ставку мы делаем на 
психологическую помощь, ведь 
очень часто к нам приходят люди, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, — после утраты близ
кого человека, ссоры с родствен
никами, смены места жительства. 
В такую минуту людям требуются 
не столько медикаменты, сколько 
забота и душевное участие. Ино
гда, между прочим, забота и уча
стие способны творить настоя
щие чудеса.

В доказательство Елена по
ведала историю про одну пожи
лую женщину, которая отдыхала 
в пансионате в начале текущего 
года. Некоторое время назад ей 
довелось пережить очень печаль
ное событие, после чего она впа
ла в депрессию. Врачи выписали 
ей успокоительные лекарства, 
но от них становилось только 
хуже. И вот она вместе с мужем 
приехала в пансионат. Поначалу 
сторонилась всех, но затем ста
ла втягиваться в общественную 
жизнь - посещала тренинги, ве
чера романса и поэзии, кружки

Здесь расцветают
пышным цветом...

рукоделия, танцплощадку. День 
за днём эмоциональное состоя
ние женщины улучшалось, вслед 
за ней взбодрился и супруг. По
сле выписки муж и жена долго 
благодарили сотрудников пан
сионата, говорили, что именно 
здесь они смогли восстановить 
силы и заново поверить в себя.

- Таких историй у нас — тыся
чи, ведь со времени основания 
пансионата прошло уже четыр
надцать лет, - говорит заведую
щая отделением. - Впрочем, 
среди наших пациентов есть и те, 
кто не особо нуждается в помощи 
психолога, но всё равно отдыхает 
здесь с удовольствием. Вот, на
пример, Галина Сергеевна Жуко
ва. Ветеран труда, теплоэнерге
тик по специальности. В течение 
сорока лет занималась наладкой 
тепломеханического оборудова
ния на электростанциях, вырас
тила двух талантливых дочерей. 
Сейчас отдых Галины Сергеевны 
подходит к концу, можете поинте
ресоваться её впечатлениями.

- Мне здесь очень понрави
лось, - отвечает на наш вопрос 
Галина Сергеевна. - Особо по
радовало отношение персонала 
— внимательное и тактичное. 
Такое редко встретишь в наше 
время. А сколько тут возможно
стей для приятного досуга! Для 
тех, кто хочет поддержать физи
ческую форму, есть спортивный 
зал с тренажёрами, для тех, кто 
желает прогуляться — краси
вейший парк. Лично я увлеклась 
оригами. Этому искусству нас 
обучала специалист по социаль
ной работе Светлана Волегова. 
Она удивительная женщина — 
столько в ней терпения, доброты 
и отзывчивости. Хочется сказать 
ей большое спасибо!

Другие пациенты похвалили 
пансионат за разнообразную 
культурную программу. Ску
чать, как они сказали, им не при
шлось ни разу — каждый вечер 
здесь устраивались концерты 
(несколько раз выступали му
зыканты ансамбля «Гармония» и

студенты музыкального училища 
имени Чайковского), импрови
зированные шоу («Поле чудес», 
«Белый попугай»).

- А как вкусно здесь кормят! 
- продолжила разговор Галина 
Сергеевна. - Вообще, все без 
исключения сотрудники пансио
ната — специалисты высокого 
уровня. Их труд нелёгок, ведь 
дело приходится иметь с пожи
лыми людьми. Но зато сколько 
слов благодарности слышат они 
в ответ. В книге отзывов пан
сионата есть строки от одной 
пациентки — Валентины Ореш
киной. Она написала маленький 
стишок: «В пансионате я была, 
Пышным цветом расцвела, На 
гимнастику ходила, Нервы, кости 
укрепила!». Думаю, что таким же 
«пышным цветом» расцветают 
все люди, которые попадают в 
этот райский уголок.

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Франция расстаётся
с мундиалем?

SOUTH

■ 21 ИЮНЯ — 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. ТВАРДОВСКОГО

Дом у дороги
Надо бы закавычить заголовок, ведь так называется одна из поэм Александра Твардовского. Но я о другом «доме». О судьбе 
Поэта и Человека, которая в силу характера самого Александра Трифоновича оказалась открытой всем ветрам «большака» - 
великой советской державы. И южные ветры обласкивали этот «дом», эту судьбу (А. Твардовский всё-таки много издавался, 
в общей сложности 16 лет возглавлял «Новый мир», удостоен трёх Сталинских премий, Ленинской, Государственной). Но
северных ветров на его судьбу, его «дом» пришлось, пожалуй, больше...

Есть нечто пророческое в 
этом снимке, который в 1943 
году сделал фронтовой корре
спондент В. Аркашев. Твардов
ский на пепелище родного дома. 
Фотография - почти образ судь
бы. Неулыбчивой. Одинокой. Но 
- с достоинством даже на пепе
лище.

Печально, вынужденным ухо
дом закончилось пребывание 
А. Твардовского на посту глав
ного редактора «Нового мира» 
- журнала, который именно при 
Твардовском стал средоточием, 
прибежищем антисталинских 
сил в литературе, символом 
шестидесятничества. К «добро
вольному» сложению редактор

ских полномочий подвигла целая 
компания против «Нового мира», 
ожесточённая борьба против 
журнала со стороны Главлита, 
систематически снимавшего из 
номера принципиально важные 
материалы. Формально уво
лить А. Твардовского никто не 
решался. Тогда сняли его заме
стителей, назначили на должно
сти враждебных ему людей. И он 
написал заявление. Но, правда, 
почти весь коллектив журнала 
ушёл за ним...

И самое известное произве
дение А. Твардовского - поэма 
«Василий Тёркин» - тоже не 
имела благостной для автора 
печатной судьбы. Шуточный

подзаголовок «книга про бойца 
без начала и конца» тоже ока
зался пророческим. Печально 
пророческим. Долгие годы по
эму не разрешали публиковать 
полностью. Читатели старшего 
и среднего поколения до сих 
пор помнят, как, в частности, 
глава «Тёркин на том свете» 
ходила по рукам в рукописи, 
читалась среди особо дове
ренных, надёжных. Но правда 
и то, что ещё при жизни Твар
довского было признано: сре
ди прочих произведений того 
времени «Василий Тёркин» вы
деляется полным отсутствием 
идеологической пропаганды, 
упоминаний о Сталине и пар
тии! А К.Симонов, другой поэт- 
фронтовик, на вопрос о высо
чайших вершинах в военной 
литературе сказал: «Их только 
две - «Война и мир» Толстого. 
И - «Тёркин».

...Иные коллеги-сверстники 
сочувствовали ему: «Проигран
ная судьба. И при таком-то да
ровании. Надо бы помягче с 
властью. Где промолчать. Где 
прогнуться...» Много позже 
справедливость всё-таки вос
торжествует. Тот же литера
турный мир, коллеги - лучшие, 
совестливые из них! - смогут 
обнародовать в постперестро
ечное время в книгах о Твардов
ском своё отношение к Поэту, к 
судьбе, которую он сам сложил. 
«Ничего он не проиграл, - ска
жет А. Турков. - Это какая-то 
таинственная победа». А дру-

гой, К. Кедров, дополнит: «Это 
оборона. Он защищал нас от 
ГУЛАГа, отужаса неосталинистов, 
защищал души поколений!».

Любопытно: защищал, по
лучается, сызмальства. Ведь 
самое первое стихотворение 
А. Твардовского - гневное обли
чение мальчишек, разорителей 
птичьих гнёзд. Совсем юный ав
тор («Я пытался записать стихо
творение, ещё не зная всех букв 
алфавита») отстаивал право 
пернатой крохи, любого живого 
существа, на свой дом. Пусть 
даже дом у дороги.

А его «Новый мир» стал во
все духовным оазисом тех лет. 
Журнал называли «совестью 
советской поэзии», сравнива
ли с «Колоколом» Герцена и 
«Современником» Некрасова. 
Здесь начинали свой творче
ский путь авторы, которые ста
нут впоследствии корифеями 
отечественной литературы: 
Абрамов, Залыгин, Искандер, 
Можаев, Трифонов. Здесь 
именно он, главный редактор 
«Нового мира», пробьёт к пу
бликации Камю, Булгакова. 
Здесь, получив однажды ру
копись повести «Щ-854» не
коего А. Рязанского и поняв, 
что перед ним не только Лите
ратура, но и великая Правда, 
А. ТБардовский будет добивать
ся её публикации. Ради этого 
обратится с письмом к самому 
Хрущёву, ради этого встретит
ся с ним «голова к голове». И 
«птичка вылетит из гнезда» -

мир прочтёт «Один день Ивана 
Денисовича» А. Солженицына. 
А когда Солженицыну дали Но
белевскую премию, уже умира
ющий Александр Твардовский 
прохрипит: «Браво! Победа! 
Так им и надо!».

Вопреки невзгодам судьбы, 
он стал культовым писателем 
своего Отечества и своего Вре
мени. И строки «Урал - опорный 
край державы...» из поэмы Твар
довского «За далью - даль» се
годня в этом же ряду - безуслов
ной классики, признанной всеми 
именно за точность образа. Б 
1948 году побывав на Урале, по
сетив его промышленные пред
приятия, встретившись с ураль

цами, А. Твардовский понял 
нечто главное о нашей малой 
родине, нашем доме в огромном 
российском Отечестве:

«Урал - опорный край 
державы, 

Её добытчик и кузнец.
Ровесник древней нашей

славы
И славы нынешней творец».

Слова внесены на герб 
Свердловской области. Кто из 
литераторов и где ещё удостаи
вался такой чести?! И в этом, со
гласитесь, взаимное признание 
в величайшем уважении: Поэта 
- Уралу, Урала - Поэту.

Ирина КЛЕПИКОВА.

«НА ВАШ запрос № 173 от 
01.06.2010 Управление ФНС Рос
сии по Свердловской области со
общает.

Содержание жалобы Коляс
никова И.С. уже было предметом 
рассмотрения управления в по
рядке, предусмотренном статьёй 
140 Налогового кодекса Россий
ской Федерации, по существу. 
По результатам рассмотрения 
жалобы управлением было при
нято решение № 2439/09 от 
29.01.2010 года, которым в удо
влетворении требований налого
плательщика было отказано.

В соответствии с пунктом 10 
Регламента рассмотрения нало
говых споров в досудебном по
рядке, утверждённого приказом 
МНС Российской Федерации от 
17.08.2001 № БГ-3-14/290, по
вторное принятие решения тем 
же налоговым органом по жалобе 
налогоплательщика по тому же 
предмету и основанию Налого
вым Кодексом Российской Феде
рации не предусмотрено.

Таким образом, у управления 
нет процессуальных возможно
стей для повторного рассмотре-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Хождение по мукам»
ҐПод таким заголовком в №№ 158-159 за 12 мая 2010 годав 

«ОГ» было опубликовано письмо труженика тыла, инвалида II 
группы Ивана Колясникова, в котором он выразил недоумение 
по поводу взимания с него налога, штрафа и пени от продажи 

^недостроенной квартиры, при этом деньги от продажи были

вложены ветераном в новое строительство.
Редакция получила ответ из Управления федеральной 
налоговой службы по Свердловской области за подписью 
советника государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса С. Кочнева.

ния жалобы Колясникова И.С. по 
тому же предмету и по тем же 
основаниям.

В соответствии с подпункта
ми 2.1, 3 пункта 1 статьи 112 На
логового кодекса Российской 
Федерации обстоятельствами, 
смягчающими ответственность 
за совершение налогового пра
вонарушения, признаются в том 
числе: тяжёлое материальное по
ложение физического лица, при
влекаемого к ответственности за 
совершение налогового право
нарушения; иные обстоятель
ства, которые судом или налого
вым органом, рассматривающим 
дело, могут быть признаны смяг
чающими ответственность.

Пунктом 3 статьи 114 Налого

вого кодекса Российской Феде
рации предусмотрено, что при 
наличии хотя бы одного смягчаю
щего ответственность обстоя
тельства размер штрафа подле
жит уменьшению не меньше чем 
в два раза по сравнению с раз
мером, установленным соответ
ствующей статьёй кодекса.

Инспекцией ФНС России по 
Верх-Исетскому району г. Екате
ринбурга при вынесении реше
ния от 17.09.2009 № 24269 о при
влечении к ответственности за 
совершение налогового правона
рушения и управлением при вы
несении решения от 29.01.2010 
№ 2439/09 обстоятельств, смяг
чающих ответственность, уста
новлено не было, в связи с тем,

что налогоплательщик о них не 
заявлял. На данный же момент 
возможность учесть смягчающие 
обстоятельства, изложенные в 
жалобе налогоплательщика, и 
снизить размер налоговых санк
ций у налоговых органов отсут
ствует.

Согласно подпункту 4 пункта 
1 статьи 18 Федерального за
кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
предусмотрена обязанность госу
дарственного служащего не ока
зывать предпочтение каким-либо 
общественным или религиозным 
объединениям, профессиональ
ным или социальным группам, ор
ганизациям и гражданам.

Из инспекции ФНС Рбссии 
по Верх-Исетскому району Ека
теринбурга поступила инфор
мация о том, что Колясников 
И.С. обратился в Верх-Исетский 
районный суд г. Екатеринбурга с 
жалобой на решение инспекции 
от 17.09.2009 № 24269 о при
влечении к ответственности за 
совершение налогового право
нарушения, дело до настоящего 
момента не рассмотрено.

При рассмотрении жалобы 
суд может учесть обстоятель
ства, перечисленные в направ
ленной в ваш адрес жалобе, в 
качестве смягчающих вину, и, 
вероятно, снизит размер штра
фа, предусмотренного пунктом 
1 статьи 122 Налогового кодек

са Российской Федерации в 
несколько раз по просьбе нало
гоплательщика либо по своему 
усмотрению.

Обращаем ваше внимание на 
то, что доначисления Колеснико
ву И.С. суммы налога на доходы 
физических лиц, а также пени, 
полностью основано на нормах 
законодательства о налогах и 
сборах. Основанием для дона
числения явилось необоснован
ное заявление налогоплатель
щиком имущественного вычета, 
предусмотренного подпунктом 2 
пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
при отсутствии свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности на приоб
ретённую квартиру либо акта 
приёма-передачи квартиры. 
Фактически имущественный на
логовый вычет был заявлен в от
ношении квартиры, которая ещё 
не была построена, что вышепри
ведённой нормой Налогового ко
декса Российской Федерации не 
допускается».

ФУТБОЛ
После поражения от Мек

сики сборная Франции значи
тельно ухудшила свои шансы 
пробиться в плей-офф.

Исход борьбы решили удач
ные замены, сделанные настав
ником мексиканской сборной 
Хавьером Агирре. Появившиеся 
на поле в ходе матча три фор
варда самым непосредствен
ным образом поучаствовали во 
взятии ворот французов. Эрнан
дес открыл счёт, затем Баррера 
заработал пенальти, а Бланко 
его реализовал.

-Сегодняшнее поражение 
я могу назвать только одним 
словом - катастрофа, -приво
дит слова капитана сборной 
Франции Патриса Эвра «Газета. 
Ви». -После нашего провала на 
Евро-2008, после того, как мы 
практически потеряли шансы 
выйти в плей-офф чемпионата 
мира, мне просто не хочется 
больше думать о футболе. К со
жалению, мы больше не являем
ся одной из ведущих футболь
ных держав.

В третьем туре Франция 
играет с ЮАР, а Уругвай с Мек
сикой. Отметим, что ничейный 
исход последнего матча устроит 
обе команды-участницы с тем 
лишь нюансом, что уругвайцы 
тогда выйдут в плей-офф с пер
вого места группы, а мексикан
цы -со второго.

В группе «В» к концу перво
го тайма своего матча второго 
тура сборная Греции, казалось,

потеряла все шансы на выход в 
1/8 финала: после поражения от 
Кореи она проигрывала и Ниге
рии. Но счастливчик Салпинги- 
дис, забивший единственный и 
решающий мяч в двухраундовом 
противостоянии с Украиной, с 
помощью рикошета сумел срав
нять счёт. А после перерыва 
греки дожали игравшего после 
удаления Кайта вдесятером со
перника. Многократно выру
чавший партнёров голкипер ни
герийцев Эньеама не удержал 
коварный «Джабулани» после 
дальнего удара, чем охотно вос
пользовался Торосидис.

Матч с Южной Кореей вовсе 
не представлял для аргентин
цев лёгкую прогулку, как может 
показаться по окончательному 
результату. Достаточно вспом
нить, что к исходу двух третей 
игрового времени проигрывав
шие 1:2 корейцы упустили вер
ный шанс отличиться. И лишь в 
последние десять минут подо
печные Марадоны довели счёт 
до крупного. Два матча арген
тинцев на чемпионате в ЮАР 
лишний раз убедили нас, что 
таким созвездием форвардов 
не располагает сейчас ни одна 
сборная мира. Сидел бы в любой 
другой команде на скамейке за
пасных герой недавнего финала 
Лиги чемпионов Милито?! Но 
вот организация игры аргентин
цев выглядит далеко не идеаль
ной, а промахи в обороне иной 
раз просто режут глаз. Посмо
трим, как проявит себя команда 
в матчах с соперниками более 
квалифицированными, чем Ни
герия и Южная Корея...

Технические результаты
Группа «А»: Франция - Мексика 

- 0:2 (64.Эрнандес; 79п.Бланко). По
ложение команд: Уругвай, Мексика - 
по 4 очка, Франция, ЮАР - по 1.

Группа «В»: Греция - Нигерия - 
2:1 (44.Салпингидис; 71.Торосидис 
- 16.Уче), Аргентина - Южная Корея 
- 4:1 (17.Пак Чу Юн, в свои ворота; 
33,77,80п.Игуаин - 45.Ли Чун Ён). 
Положение команд: Аргентина - 6 
очков, Греция, Южная Корея - по 3, 
Нигерия - 0.

Алексей СЛАВИН

Фавориты обошлись без потерь
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Во Дворце спорта УГМК в 
Верхней Пышме стартовал 
суперфинал клубного чемпи
оната России среди мужчин 
и женщин. Главная интрига 
соревнований - сумеют ли 
хозяева, мужская коман
да «УГМК», взять реванш за 
прошлогоднее поражение у 
оренбургского «Факела Газ
прома» и стать сильнейшей 
командой страны.

- Клубный чемпионат - эта 
основа подготовки сборной 
России, - считает директор клу
ба настольного тенниса «УГМК» 
Александр Захаров. - Появле
ние сильной верхнепышмин- 
ской команды способствовало 
повышению конкуренции в этом 
турнире, уровень российских 
спортсменов поднялся в разы, 
что показал последний чем
пионат мира, на котором наши 
спортсмены заняли шестое ме
сто.

Все спортивные проек
ты, за которые берётся «УГМК- 
холдинг», приносят нам победы 
на самом высоком уровне, - го
ворит министр по физической 
культуре и спорту Свердлов
ской области Леонид Рапопорт. 
- У нас не было больших успе
хов в настольном теннисе, но с 
появлением «УГМК» мы совер
шили серьёзный прорыв в этом 
направлении. Уже сейчас для 
развития этого вида спорта соз
даны замечательные условия, а 
Дворец настольного тенниса в 
посёлке Балтым вполне может 
стать базой для подготовки на
циональной сборной России.

Что касается суперфинала, 
то его формула проста. Сначала 
в течение двух дней сильнейшие 
квартеты играют полуфиналы, 
затем победители так же в двух
матчевых противостояниях ра
зыграют первое-второе места,

а проигравшие по такой же схе
ме поспорят за бронзу.

В одной из полуфиналь
ных пар сошлись две команды 
Свердловской области - верх- 
непышминская «УГМК» и екате
ринбургский «Горизонт-2012». 
Превосходство более именитых 
пышминцев оказалось безого
ворочным. Южнокореец Ким 
Чон Хун в трёх партиях взял 
верх над выступающим за «Го
ризонт-2012» своим северным 
соотечественником Ким Нам 
Чолом (11:8; 11:9; 11:9), Роберт 
Гардош, несмотря на осечку в 
первой партии, также довольно 
уверенно разобрался с Алек
сандром Шибаевым (7:11; 11:9; 
11:7; 12:10), у Григория Власова 
не возникло особых проблем в 
поединке с Ярославом Жмуден- 
ко (12:10; 11:5; 11:9). Навязать 
борьбу фаворитам попробовали 
в парной встрече Шибаев и Ким 
Нам Чол, но победа в первом 
сете (11:8) осталась их локаль
ным достижением, следующие 
три сета «пышминцы» Гардош и 
Ким Чон Хун выиграли с завид
ным постоянством в счёте (11:9, 
11:9, 11:9).

Более упорным выдался 
матч действующих чемпионов 
России «Факела Газпрома» со 
столичной «Викторией» - итог 
4:2 в пользу оренбуржцев.

В турнире женских команд, 
где свердловчане не участву
ют, в первый день столичная 
«Виктория» уверенно обыграла 
СДЮСШОР №13 из Нижнего 
Новгорода (4:1), в другой паре 
владивостокский «Дальэнер- 
госетьпрект», уступая по ходу 
матча, вырвал-таки победу у пи
терского «Борея» (4:3).

Вчера состоялись повторные 
полуфинальные матчи, в суббо
ту и воскресенье - финалы.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Первый матч комом
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Финал за третье место. 
Первый матч: «Динамо- 
Строитель» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Электросталь) - 
2:4 (35п. Д.Никитин; 61 .Лыков 
- ІЗ.Зималутдинов; 49,59. 
Платонов; 51 .Черенков).

Счёт в серии -0:1.
Последняя встреча соперни

ков, прошедшая в Екатеринбур
ге 22 мая, завершилась пора
жением гостей, из-за которого 
они потеряли шансы повторить 
свой прошлогодний золотой 
успех. Сразу после финального 
свистка главный тренер под
московной команды и сборной 
России Игорь Шишков, недо
вольный работой судьи Андрея 
Филиппова, набросился на него 
с кулаками.

На сей раз у Шишкова, от
бывшего дисквалификацию, 
особых поводов для возмуще
ния не было. Гости значитель
но удачнее хозяев действовали 
в завершении атак. Особенно 
наглядно это обстоятельство 
проявилось в начале второго 
тайма, когда при счёте 1:1 под
московная команда трижды до
билась успеха, после чего дове
сти встречу до победы ей труда 
не составило.

Повторный поединок пройдёт 
в Электростали 20 июня. Если 
уральцы сумеют взять реванш, 
то 21-го, там же, в Подмосковье, 
пройдёт решающий матч.

Результат первого матча финала 
за первое место: «ШВСМ «Измайло
во» - «Динамо» (К) - 2:3.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Экс-капитан екатеринбургского «Урала» Антон 

Воскресенский в следующем сезоне продолжит карьеру в другой 
команде дивизиона «Б», представляющей Свердловскую область,- 
ревдинском клубе «Темп-СУМЗ». Воскресенский, можно сказать, 
присоединится к своим одноклубникам, ведь азы баскетбола он по
стигал у известного в Пермском крае детского тренера Юрия Ко
валёва в березниковской ДЮСШ «Темп». Ранее из Екатеринбурга в 
Ревду перебрались бывший главный тренер «Урала» Роман Двиня- 
нинов и форвард Максим Дыбовский.

_______________________
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■ ДВИЖЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

В сёдлах 
только

девушки 
Открытые областные соревнования 
юных всадников, которые состоялись 
на днях в конно-спортивном комплексе 
«Будущее России» в Верхней Пышме, 
продемонстрировали неожиданную 
тенденцию: конный спорт приобретает 
женское лицо.

Розовая шапочка на ушках, кружевная по
понка под седлом, розовые «носочки» - на 
таком нарядном пони выехала на манеж одна 
из самых маленьких участниц соревнований 
- восьмилетняя Анечка Бакина. Фарфоровой 
игрушкой смотрелся этот розовый тандем 
рядом с настоящими большими конями, с 
которыми ловко управлялись спортсменки 
постарше.

Условиями соревнований предусматрива
лось несколько этапов, в ходе которых всад
ники проходили довольно запутанный марш
рут с целой чередой препятствий различной 
высоты. Победительницей на этапе с препят
ствиями высотой до 60 сантиметров стала 
Юля Левченко из клуба «Будущее России». 
Лучший результат на маршруте с 80-санти
метровыми барьерами показала спортсмен
ка из арамильского КСК «Кассини» (посёлок 
Бобровка) Влада Мальцева. Лидером состя
заний на мощность прыжка стала екатерин
бурженка Алина Захарова на великолепном 
немецком жеребце Филиппе.

Всего в соревнованиях приняли участие 
шесть конно-спортивных клубов Свердлов
ской области и несколько частных коне- 
владельцев. На манеже выступили двадцать 
семь юных спортсменок.

Среди выступавших не оказалось ни 
одного мальчика. По словам сразу несколь
ких тренеров и руководителей клубов, кото
рых мы попросили прокомментировать этот 
факт, ребята тоже занимаются конным спор
том, но... прилежания и ответственности у 
них отчего-то меньше.

Напряжение и волнение, досада и ликова
ние, слёзы и восторг... Все эмоции участник 
конных состязаний переживает не в одиноч
ку, а делит со своим верным партнёром - ло
шадью. И аплодисменты - на двоих. Такова 
прекрасная отличительная особенность это
го вида спорта.

- Детям необходимо не просто занимать
ся чем-то, а видеть впереди цель: подгото
виться как следует и успешно выступить на 
соревнованиях, проявить себя. Они очень се
рьёзно готовятся к подобным выступлениям, 
- говорит владелец КСК «Белая лошадь» Вла
димир Вараксин. - Очень рад был видеть на 
манеже и трибунах нашего комплекса своих 
коллег - таких же фанатов детского конного 
спорта. Ведь этим делом, не приносящим ни 
малейшей материальной выгоды, могут за
ниматься только настоящие фанаты. Просто 
для нас совершенно очевидно: если не зани
маться детьми сегодня, то завтра потери для 
всего общества могут оказаться невосполни
мыми.

Норматив выполнен

■ СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Отлично^ будущий солдат!
В начале летних каникул на площадке 
североуральского стадиона «Горняк» взметнулся 
к вершине мачты флаг, поднятый лучшими 
спортсменами школ городского округа.
Торжественные звуки российского гимна 
возвестили старт трехдневным военным учебно
полевым сборам десятиклассников.

«Повзводно в две шеренги становись!», - раздаётся 
команда из рупора начальника сборов, директора детско- 
юношеской спортшколы Североуральска Надежды Аведи- 
сьян. И четыре учебных взвода, сформированных из учени
ков десятых классов семи городских и поселковых школ, 
строятся перед флагштоком.

С уважением поглядывают шестнадцатилетние 
мальчишки на своих командиров. А те и впрямь хоро
ши: в форме морской пехоты - проходчик шахты «Ка- 
льинская» Дмитрий Щукин и сотрудник 15-го отряда ГУ 
МЧС России Алексей Ковтун, в форме ракетных войск 
- старший лейтенант запаса Алексей Гогузев, в фор
ме спецназа ВДВ - Евгений Сенокосов. Все четверо - 
участники боевых действий в горячих точках. Возглав
ляет учебную роту майор внутренней службы в запасе, 
член инициативной группы участников боевых действий 
округа Аман Карасаев.

Ребята принимают присягу будущего воина, и на
ступают для них напряжённые, почти армейские, буд
ни. Пока одни потеют на плацу, другие занимаются 
сборкой-разборкой автомата Калашникова, третьи 
осваивают приёмы «рукопашки»... А вечером - подарок 
для всех: кино!

■ ШАХМАТЫ

Зинаида ПАНЬШИНА.
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0882. ВАЛЕРИЙ. 59, 178, «Рыбы», 
образование среднее техническое, 
работаю, жильё - есть своя комната. 
Непьющий, хозяйственный, трудолю
бивый, люблю природу. Познакомлюсь 
с женщиной своих лет, желательно са
доводом, не озабоченной проблемами 
и жизнью детей и внуков, одинокой, 
скромной, со здоровым образом жиз
ни.

0883. Познакомлюсь с девушкой от 
25 до 28 лет - стройной, симпатичной, 
некурящей, без детей, из хорошей се
мьи. Хочу создать семью, намерения 
самые серьёзные. О себе: 27, 180, 
имею высшее образование, жильё, ра
боту, без вредных привычек.

0874. ВЛАДИМИР. 50, 180, рабо
таю, жильём обеспечен, имею хоро
шую рабочую специальность, люблю 
туризм и рыбалку, без вредных привы
чек. Хочу познакомиться с женщиной 
для создания семьи, хочу ещё общего 
ребенка. Вы - высокая, стройная, до
брая, с хорошим характером, любящая 
детей, домашний уют.

0866. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь 
с приятной женщиной от 45 до 50 лет - 
стройной, доброжелательной. Вы - та, 
которая настроена на семейную жизнь. 
О себе: 53, 178, среднее техническое 
образование, имею автомобиль, лю
блю спокойное общение, мирное ре
шение жизненных вопросов. Намере
ния - самые серьёзные.

0853. АНДРЕЙ. 30, 180, образо
вание среднее, женат не был. Ищет 
скромную девушку для серьёзного 
знакомства.

0885. Скромный мужчина 48 лет 
со спокойным характером, рост 172, 
образование среднее техническое, 
проживает в Екатеринбурге, хозяй
ственный, без вредных привычек. По
знакомится с женщиной до 47 лет, 
также спокойной и скромной, настро
енной на создание семейного союза.

2096. Высокая брюнетка, 49, 175, 
66, «Водолей», симпатичная, хорошо 
выгляжу, детей нет, характер спо
койный, уравновешенный, люблю 
активный отдых. Надеюсь встретить 
мужчину для серьёзного знакомства. 
Вы выше меня ростом, до 55 лет, ма
териально обеспечены, общительный, 
доброжелательный.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 
72, «Козерог», спокойная, доброже
лательная. Буду рада встретить се
рьёзного человека, с которым можно 
построить семейные отношения, обе
спеченного, любящего детей,'осталь
ное - при встрече.

2196-И. Привлекательная брюнет
ка, 53, 158, 68, живу в западной части 
области, по характеру спокойная и до
брожелательная, имею высшее обра-
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■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Наказаны
Будни второго дня оказались ещё более плотными: 

метание гранаты, подтягивание, бег на три километра... 
Трудно. Но трудно - всем. И на третий день организато
ры приятно удивились: мальчишки начали чувствовать 
себя единым коллективом. В то же время острее стало 
спортивное соперничество между взводами: практиче
ски все занятия, включённые в программу сборов, были 
построены на соревновательной основе.

Всего лишь три дня длилась «армейская» жизнь, а 
мальчишки, что замерли в строю при подведении итогов 
сборов, чем-то уже немножечко другие. И фраза «Служу 
Отечеству!», которую произносит каждый награждён
ный за отличные и хорошие результаты, не «съедается» 
на полпути, как было поначалу, а произносится чётко, 
уверенно.

В ходе сборов руководство ДЮСШ и Совет вете
ранов ОВД округа провели анкетирование участников 
и выяснили: большинство опрошенных ребят считает 
службу в армии долгом перед Отечеством и готово слу
жить в Вооружённых силах России.

Ранит ФАЗЫЛОВ, 
подполковник милиции в запасе, председатель 

Совета ветеранов ОВД 
по Североуральскому ГО, 

при содействии пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области. 

Фото 
из архива МОУ ДОД «ДЮСШ» 

Североуральского ГО.

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Как работать над собой
Залогом успешного 
совершенствования начинающего 
шахматиста является постоянное 
сочетание теории с практикой. Все 
правила и технические приёмы, 
рассмотренные нами в предыдущих 
беседах, после их детального 
изучения старайтесь применять по 
возможности в своей игре.

Тренировочные партии стремитесь 
играть с примерно равными или не
сколько более сильными партнёрами. 
При таком соотношении сил партии 
всегда будут более интересными и по
лезными.

Шахматисту важно подмечать во вре
мя игры удачные способы ведения атаки 
и защиты, применяемые противником, 
чтобы после дополнительного анализа 
и самостоятельной проверки брать их на 
вооружение.

Играть начинающему шахматисту 
нужно много и часто, но ни в коем случае 
не увлекаться быстрыми, молниеносны
ми партиями. Играть надо не торопясь, 
затрачивая на партию от получаса до 
часа, тщательно обдумывая намеченный 
план атаки или защиты, проверяя расчёт 
намеченной комбинации.

Не делайте даже самых простых, на
прашивающихся ходов, не подумав. 
Пока ход не продуман, не прикасайтесь 
к фигуре. Помните закон шахмат: тронул 
фигуру - ходи.ею. Если фигура стоит на 
доске неаккуратно, нужно сказать «по
правляю» и затем поправить её.

В своих партиях следует избирать 
наиболее понравившееся начало. Несо
мненно, оно должно быть хорошо отра

ботано. Все дебюты изучены теорией, но 
неопытному шахматисту трудно понять 
их за доской самостоятельно. Вот по
чему полезно изучать дебют по партиям 
гроссмейстеров и мастеров, не ограни
чиваясь первыми ходами, а доводя раз
бор до конечного результата. Это даст 
возможность не только глубже понять 
идеи начала партии, но и проследить за 
её дальнейшим развитием, за планом 
игры в миттельшпиле и эндшпиле.

Будьте последовательны в действиях 
за доской. Если приняли решение - ста
райтесь провести его в жизнь. В каждой 
позиции необходимо знать, к чему вы 
стремитесь, чего добиваетесь.

Помните, что в эндшпиле важно 
определить возможность образования и 
продвижения проходных пешек. Однако 
к каждому движению пешки относитесь 
с особой внимательностью - исправить 
ошибку будет нельзя, ведь пешки назад 
не ходят. Последнее относится не толь
ко к эндшпилю.

Предлагаем любителям шахмат два 
высказывания гроссмейстера Р.Рети:

«Опасайся ходов, которые сами со
бой разумеются!.. Каждый ход нужно 
рассматривать как элемент общего пла
на».

«В чём разница между сильной и сла
бой игрой?», - спросили его. «Там, где 
для слабого игрока всё ясно, там для 
сильного - всё тайна!», - гласил ответ.

В заключение приведём несколько 
полезных практических советов третьего 
чемпиона мира Х.-Р.Капабланки из его 
книги «Учебник шахматной игры»:

«В дебюте избегайте ходить дважды 
одной фигурой, это замедляет развитие. 
Предпочитайте также ходы фигурами хо
дам пешками. Выводите фигуры быстро 
и рокируйте рано, преимущественно в 
короткую сторону. Это укрепляет пози
цию короля.

Координируйте действия своих фи
гур. Атаки отдельными фигурами при 
должной бдительности противника 
обычно быстро отражаются. В ранней 
стадии игры не разрывайте свою пешеч
ную цепь.

Никогда не отказывайтесь от какого- 
нибудь хода только из боязни проиграть. 
Если вы считаете ход хорошим, делайте 
его. Опыт - лучший учитель. Помните, 
что вам придётся проиграть сотни пар
тий, прежде чем вы станете сильным 
шахматистом».

Читатель, конечно, должен иметь в 
виду, что эти советы представляют со
бой не абсолютно точные правила, год
ные для всех случаев, а лишь общие 
руководящие принципы. Но в основном 
они верны. Хорошие шахматисты следу
ют им, но, безусловно, бывают случаи, 
когда лучше отступить от них.

ВЕЧНЫЙ БОЙ
Ещё затишье перед бурей
Царит на шахматной доске,
И лишь готовятся фигуры 
Рвануться в яростном броске, 
А в голове у полководца 
Уже созрел тот главный ход, 
Который в сердце отзовётся 
И всю позицию взорвёт.
И будет всё: разведка боем,
И окружения тиски,
И переполненные болью
Руками сжатые виски,
И тонкий юмор комбинаций,
И ночь, не знающая сна,
И водопадный шквал оваций,

И гробовая тишина.
Борьба, но сколько в ней искусства, 
Игра, но сколько в ней борьбы: 
Талант, расчёт, седьмое чувство 
И все превратности судьбы.
Начнём. Е-два на е-четыре, 
А можно сделать ход любой.
Пусть будет мир в подлунном мире, 
Но в мире шахмат - вечный бой.

В. БОНДАРЧУК.
Этюд Μ. Айзенштата, 

1932 год

abcdefgh

Белые: Kph3, Ла7, п. дб (3). 
Чёрные: КрЬ2, Лс1, пп. с7, f6 (4). 
Белые начинают и выигрывают.

Решение задачи Ю.Дорохова, 
1960 год (смотри «ОГ» за 11 июня): 1. 
КсЗ угроза 2. Фе4х; 1....Се5! 2. Фд4х; 
1....е5 2. Фс8х; 1....Кре5 2. Фб5х.

Решение задачи В.Владимирова, 
1971 год: 1. ЛИ6! (цугцванг) 1....Кре5 
2. Лд5х; 1....е6 2. ЛЪ5х; 1....е5 2. 
Л16х.

за молчание
Многим знакома ситуация, когда ответ на письменное 
обращение в местные органы власти приходилось ждать 
месяцами. Ясность в отношения между чиновниками 
и населением внёс федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в РФ», который 
предписывает должностным лицам отвечать на обращение 
граждан в течение 30 дней.

Однако в некоторых му
ниципальных образованиях 
пренебрегают требованиями 
закона, и жители не могут ре
шить насущную проблему в 
течение длительного време
ни. Такие факты выявлены в 
ходе прокурорской проверки, 
которой подверглись адми
нистрации Белоярского го
родского округа, городского 
округа Верхнее Дуброво и по
сёлка Уральский. Тамошние 
чиновники отличаются по
разительной молчаливостью, 
когда речь идёт о просьбах 
жителей. Например, в Верх
нем Дуброво специалисты 
администрации оставили без 
внимания обращения 10 жи
телей посёлка, касающиеся 
вопросов землепользования, 
предоставления жилья, убор
ки и вывоза мусора.

- Пользуясь тем, что граж
дане зачастую не знают законо
дательства, предписывающего 
рассматривать обращения

граждан в месячный срок, чи
новники откладывали ответ 
в долгий ящик или попросту 
игнорировали обращения, - 
утверждают в областной про
куратуре.

По результатам проверки 
Белоярский межрайонный 
прокурор внёс в адрес глав 
муниципальных образова
ний, где проходила проверка, 
представления об устранении 
нарушений и привлечении 
виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответствен
ности. Стоит заметить, что 
на требование прокурора 
руководители муниципали
тетов отреагировали гораз
до быстрее, чем на письма 
граждан: в Верхнем Дуброво 
наказаны специалист по ра
боте с обращениями граждан 
и заместитель главы админи
страции.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

зование и хорошую работу. Ищу муж
чину с доброй душой, образованного, 
интересного, обеспеченного, для се
рьёзных отношений.

2197. АННА. 36, 170, стройная, 
приятной внешности, «Близнецы», об
разование высшее, увлекаюсь конным 
спортом, веду здоровый образ жизни. 
Познакомлюсь для создания семьи с 
надёжным, интересным, образован
ным мужчиной с добрым характером, 
желающим создать семью, иметь де
тей.

2198. ВАЛЕНТИНА. 55, 162, 75, 
женственная, приятной внешности, 
работающая, с хорошим характером, 
любящая домашний уют, хорошая хо
зяйка в саду и на даче, добрая к людям. 
Надеется на встречу с мужчиной 50-60 
лет - современным, без вредных при
вычек, с желанием иметь семью.·

2199. ОЛЬГА. Высокая, стройная, 
тёмные волосы, 52 года (168, 67), не 
курю, работаю, люблю отдых на при
роде, музыку, ТВ. Хотела бы встретить 
мужчину до 60 лет повыше меня ро
стом, самостоятельного, серьёзного, 
желательно с авто.

2085. Привлекательная женщина 
46 лет, тёмные волосы, хорошая фи
гура, рост 164, у меня две взрослые 
дочери, по характеру спокойная. По
знакомлюсь с самостоятельным, ин
тересным мужчиной для серьёзных 
отношений.

2014-И. Одинокая женщина 60 лет 
из области познакомится с одиноким 
мужчиной, который при удачном зна
комстве согласен переехать к ней для 
совместной жизни. Вы - некурящий, 
не сильно пьющий, порядочный чело
век, которому нужна забота и семей
ный уют.

писать письмо

ВНИМАНИЕ! 
Заинтересовав
шему вас абонен
ту можно оставить 
свои координаты 
по тел. 20-16-788 
или 350-83-23, на- 

по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, 
Служба семьи «Надежда», для аб.
№ (вложив чистый
конверт). Или пишите на e-mail - 
slugba-n@mail.ru.

Служба работает 30 лет, надёж
но, ответственно, эффективно. 
Приглашаем одиноких людей, же
лающих изменить жизнь, поможем 
найти близкого человека, у каждого 
абонента в Службе есть подробная 
анкета и фото, приглашаем для про
смотра. Часы работы: 12.00-18.00, 
кроме воскресенья. У нас только 
серьёзные знакомства, консульта
ции, помощь, гарантии.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Отдыхайте
в своё удовольствие

Восточный гороскоп с 21 по 27 июня
КОЗЕРОГОВ ожидает неделя, 
благоприятная для планирова- 
ния перспективных дел. В эти 
дни хорошо пройдут деловые 

встречи и переговоры. В конце не
дели вашим коллегам и семье потре
буются ваши помощь и участие. При 
этом постарайтесь быть как можно 
разборчивее в словах — не всё вами 
сказанное понравится окружающим 
и будет адекватно воспринято окру
жающими.

ВОДОЛЕИ будут наслаж- 
даться общением с родствен- 

ШІІРт никами, которых вы давно 
не видели и которые только 

что приехали издалека. Общее семей
ное торжество как никогда лучше под
ходит вам для того, чтобы встретиться 
с родными, поскольку в обычные дни 
организовать такие встречи не удаёт
ся. Это общение будет наполнено ис
кренностью и теплотой.

РЫБЫ могут отложить в сто- 
рону все свои дела и обязан- 
ности, вам стоит расслабиться 
и отдохнуть. Ничего сверх

срочного вам сейчас делать не при
дётся, а те дела, которые и требуют 
вашего вмешательства, могут вполне 
подождать. Финансовое положение 
будет оставаться стабильным, и вам 
не потребуется в срочном порядке 
решать материальные вопросы.

ОВНАМ предстоит весьма про- 
■Al дуктивная неделя, когда любые 
" " дела будут успешно решать

ся с минимальными потерями 
времени и сил. Этот период можно 
охарактеризовать как время упорного 
движения вперёд к намеченной цели. 
У многих представителей этого знака 
изменится в лучшую сторону финан
совая ситуация, это даст возможность 
крупно потратиться на подарки люби
мым.

ТЕЛЬЦАМ стоит задумать- 
ГЛК* ся о том, как восстановить 
Ил свои потраченные за первое 

полугодие силы и энергию. 
Кратковременная пауза в деловой ак
тивности на следующей неделе вам 
явно не помешает. Пусть и короткий, 
но своевременный отпуск придаст вам 
новые силы, благодаря чему вы в бли
жайшее время сможете легко добить
ся незаурядных успехов во всех своих 
делах.
- _ БЛИЗНЕЦАМ, по всей вероят- 

ности, придётся принимать важ- 
ЛАС ныерешения, ориентированные 
* ® * на длительную перспективу. 
Чтобы не ошибиться в этом непростом 
деле, вам стоит трезво оценить свои 
желания, способности и возможности. 
В этом случае всё то, что вы задумали 
и запланировали, может быть реализо
вано без лишних затрат сил, времени 
и материальных ресурсов.

Ч РАКИ в предстоящую не- 
делю с наибольшей пользой 

ЯКи смогут потратить время для 
Др занятий спортом, изучения 

иностранных языков, творче
ской деятельности и заведения новых 
знакомств. Благодаря им, одинокие 
представители этого знака, возможно, 
наконец-таки встретят свою вторую 
половину, что станет началом новых 
серьёзных отношений — но не спугни
те их своей навязчивостью.

л. ЛЬВАМ во многих делах 
СлБШэт будет сопутствовать успех, 

благодаря чему всё намечен
ное будет удаваться с перво

го раза. При поддержке близких людей 
вы сможете создать отличные пред
посылки для успеха в будущем Также 
вы удачно решите вопросы, связанные 
с повышением уровня собственной ква
лификации и обретением новой инфор
мации, имеющей значение для вас.

ДЕВЫ входят в период, ко- 
-»¿•к торый прежде всего будет 
' характеризоваться вашей фи

нансовой свободой. Вы сможете лег
ко тратить деньги на понравившиеся 
вещи и также легко получать прибыль, 
которая будет с лихвой компенсиро
вать все ваши расходы. Положитель
ные эмоции гарантированы вам и в от
ношениях с близким человеком.

д ВЕСАМ предстоит во многих 
Ж ' X отношениях благосклонная 

Чг Ч) неделя. У вас появится воз
можность завести полезные 

контакты и перспективные знакомства. 
Неделя готовит интересные предло
жения и для вашей деловой деятель
ности. В отношениях с близкими людь
ми вы обязательно найдёте поддержку 
своих устремлений, а также недостаю
щие ресурсы для реализации наме
ченных целей.
— СКОРПИОНАМ наступающая 

неделя даст возможность 
разобраться со многими во
просами, до решения которых 

у вас по каким-то причинам не дохо
дили руки. Лучше сделать это сейчас, 
пока у вас появилось свободное вре
мя, чтобы потом избежать проволочек 
и заминок в важных делах. Эти дни бу
дут благоприятны для осуществления 
давно задуманных приобретений для 
дома и семьи.

л а СТРЕЛЬЦАМ предстоит ин- 
ЛН* тересная и насыщенная не- 

деля. Походы в гости или при- 
ход гостей к вам домой станут 

в ближайшие дни достаточно частыми 
явлениями. Настраивайтесь получать 
и дарить подарки — и то, и другое бу
дет вам в равной степени приятно. Ра
бочие дела можно пока отложить и все
цело посвятить себя отдыху и дому. 
Всё, что нужно сделать на работе, 
вы и так успеете, но несколько позже, 
а пока — просто отдыхайте в своё удо
вольствие.

ИТАР-ТАСС.
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■ КРИМИНАЛ І

Администрация
Пермского края просит ( 

помощи у жителей 
Свердловской области

12 июня 2010 года в Суксунском районе Пермского края со- | 
вершено вооружённое нападение на стационарный пост ГИБДД | 
на 155 км автодороги Пермь-Екатеринбург. Пост был обстрелян | 
из огнестрельного оружия с двух сторон неизвестными преступ- I 
никами в камуфляжной форме в количестве трёх-пяти человек, ! 
На посту находился наряд 4-го взвода полка ДПС ГИБДД ГУВД по 
Пермскому краю в количестве трёх человек. В результате нэпа- | 
дения произошло возгорание служебной автомашины ВАЗ-2105, | 
в которой погиб сотрудник полка ДПС. Преступниками похищен | 
автомат АКС с одним магазином и пистолет ПМ с двумя магази- | 
нами.

Администрация Пермского края, правоохранительные органы 
Пермского края и Свердловской области будут благодарны граж- » 
данам за любые сведения, которые помогут в поимке преступни- а 
ков.

За достоверную информацию, которая будет способ- ■ 
ствовать задержанию преступников, напавших на пост ДПС ] 
в Суксунском районе Пермского края, объявлено возна
граждение пять миллионов рублей.

Ваших сообщений ждут по телефону 8(342)217-71-53 в ад
министрации губернатора Пермского края, по номерам «телефо
нов доверия» ГУВД по Свердловской области:

8(343)358-71-61 или местных органов внутренних дел, 
или просто «02».

ГУВД по Свердловской 
области обращается
к жителям и гостям
Среднего Урала — 
будьте бдительны

События последнего времени показывают, что деструктивные 
элементы не оставляют надежды посеять панику и дестабилизи
ровать обстановку в стране, в том числе и совершая террористи
ческие акты.

Методы террористов становятся всё изощрённее, само
дельные взрывные устройства они всё чаще маскируют под 
безобидные предметы бытового назначения - сумки, книги, 
радиоприёмники, термосы, фонарики, даже зажигалки, сотовые 
телефоны и, что самое страшное, - игрушки. Затем взрывное 
устройство подбрасывается в место, где его легко обнаружить 
людям, и приводится в действие при попытке поднять его, от
крыть или переместить. Особую опасность такие «игрушки» мо
гут представлять, если они подброшены вблизи образователь
ных учреждений.

В связи с этим ГУВД по Свердловской области призывает 
граждан проявлять бдительность и осмотрительность. При обна
ружении бесхозных предметов, даже если внешне они выглядят 
вполне безобидно, не пытаться поднять их или открыть, а сразу 
же обращаться в милицию по «телефону доверия» - в Екате
ринбурге это 220-00-02 (УВД по МО «Екатеринбург») или 
358-71-61 (ГУВД по Свердловской области) или просто, на
брав «02».

Берегите себя, не рискуйте напрасно!

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ 
№ 080151 от 18.10.2006 года на имя ШАБЕР Дмитрия Анатолье
вича считать недействительным.

Организации по изготовлению светопрозрачных конструкций
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. О/р.

Тел. (343) 378-96-27; 8-912-63-89-771.
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