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Сенокосный
"Яр"

На середину лета 
приходится пик заготовки 
кормов для 
сельскохозяйственных 
животных. Нынче 
“зеленая жатва” идет не 
столь успешно, как в 
прошлом году. Не везде 
удались травы. А планы 
земледельцев частенько 
корректируют дожди, на 
которые нынешний июль 
не скупится.

По данным областного 
Минсельхозпрода, на 18 
июля заготовлено 30 процен
тов от планового объема 
сена, 43 процента сенажа, 35 
- силоса. В прошлом году на 
эту же дату имелось 42 про
цента сена, 61 процент сена
жа, 43 процента силоса.

Как видим, отставание су
щественное. При этом трав 
скошено почти столько же, 
что и год назад: травостой 
нынче хуже. Но причина от
ставания не только в этом. В 
прошлом году крестьян под
стегивало то, что склады кор
мов после тяжелейшей для 
животноводов зимы были пу
сты. Поэтому и темпы заго
товки кормов были выше. 
Сейчас ситуация иная, во 
многих хозяйствах остались 
большие запасы прошлогод
них кормов. Но, как считают 
в Минсельхозпроде, успока
ивать это не должно.

—Меня тревожит наше от
ставание с заготовкой кор
мов. Дело в том, что зерно
вые нынче поспеют к уборке 
раньше, и мы вынуждены бу
дем распылять свои силы. 
Правда, за последние неде
ли темпы заготовки кормов 
ускорились, но времени ос
тается все меньше, снова на
чинаются дожди, — так про
комментировал нынешнюю 
ситуацию на кормовом поле 
первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловс
кой области Михаил Копытов.

Ситуацию на заготовке 
кормов в Талицком городс
ком округе можно считать ти
пичной. Там на каждую ус
ловную голову скота запасе
но по 9 центнеров кормовых 
единиц. Чуть больше, чем в 
среднем по области. А надо 
в два с лишним раза больше. 
Здесь есть и свои лидеры. 
Так, в СПК "Яр” уже загото
вили по 14 центнеров кормо
вых единиц. При этом дойное 
стадо здесь самое большое 
в Талицком округе - 830 ко
ров. Большую часть кормов 
для них механизаторы “Яра” 
уже запасли. Так же успеш
но, по словам начальника Та
лицкого территориального 
сельхозуправления Влади
мира Михайлова, работают 
на кормовом поле и другие 
талицкие сельхозкооперати
вы - “Заря”, “Колос”. Сегод
ня именно такие хозяйства 
определяют, какой будет зи
мовка скота.

Рудольф ГРАШИН.

■ НА ЗДОРОВЬЕ!

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
Уважаемые работники торговли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю 
крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех де
лах, любви и семейного счастья!

Сегодня по уровню развития торговли судят о благососто
янии региона в целом, о его возможностях и перспективах 
роста. Хочу сказать, что во многом благодаря вашим усили
ям, отличной работе и профессиональному отношению к делу 
рейтинг Свердловской области, ее инвестиционная привле
кательность и авторитет постоянно растут.

По объему оптовой, розничной торговли и общественного 
питания наша область занимает первое место в Уральском 
регионе, входит в число российских лидеров.

День работников торговли - это, наверное, один из самых 
массовых профессиональных праздников. О нем знают не 
только те, кто стоит за прилавком, работает на оптовом рын
ке, занимается логистикой, но и миллионы покупателей, кров
но заинтересованных в том, чтобы в магазинах были недоро
гие и качественные товары, чтобы продавцы были компетент
ны и любезны, а за хлебом или молоком не надо было идти за

Без еды на работе, 
как без рук

О наипрямейшей связи между едой и нашей 
физической (умственной) активностью известно 
каждому. Об этом свидетельствует и народно
поэтическая мудрость (“И кому же в ум придет 
на желудок петь голодный”), и последние 
исследования Международной организации 
труда, согласно которым плохое питание на 
работе во всех странах мира ведет к потере 
приблизительно 20 процентов общей 
производительности труда.

Среди множества способов повышения этой про
изводительности есть старый, как сама идея наемно
го труда, но по-прежнему эффективный - накормить 
работника. Не только российские, но и западные ис
следования показывают, что качественное питание на 
рабочем месте значительно повышает лояльность ра
ботников к компании.

Из этих соображений или других, но на предприя
тия Свердловской области медленно, но верно воз
вращается хорошо организованная и качественно при
готовленная еда. Цифры первого полугодия обнаде
живают: контрольный параметр (57 процентов) охвата 
горячим питанием на промышленных предприятиях, 
обозначенный постановлением правительства, не
много, но превышен.

В числе предприятий, не на словах, а на деле оза
боченных тем, чтобы инженеры и рабочие были хоро
шо накормлены - Северский трубный завод.

Первая же заводская столовая, в которой мы побы
вали, встретила нас аппетитными запахами и умиро
творенными лицами рабочих. Они, не снимая касок, 
не спеша выбирают на раздаче салаты, супы, второе, 
стряпню, которой славится здешняя кухня. На кассе 
вместо денег протягивают карточку-кредитку: в авгу
сте из их зарплаты вычтут все “съеденное” и “куплен
ное". По общей атмосфере зала, по тихим разговорам 
за столами понятно, что всем здесь и уютно, и вкус
но. Вера Шаронова и Фарида Балтина {на снимке) 
оставили в далеком прошлом баночки с салатами и 
супами, приносимыми из дома. С удовольствием при
ходят в столовую, где устраивает и выбор блюд, и их 
цена, и качество. Позавчерашний обед каждой стоил 
примерно тридцать рублей.

На Северском трубном организацией питания за
нимается Управление рабочего снабжения. Органи
зация ныне самостоятельная, прежде - структурное 
подразделение завода. В хозяйстве УРСа 12 столовых 
(4 из них круглосуточные), семнадцать буфетов и за
кусочных плюс бистро и магазины продуктового и про
мышленного профиля. Задача заводских поваров и 
кондитеров — приготовить так, чтобы сталевары и

три квартала.
Жители Свердловской области - самые строгие судьи и 

компетентные эксперты - говорят о том, что в нашей торгов
ле за последние несколько лет произошли не просто замет
ные, но коренные перемены. Появились удобные супермар
кеты и гипермаркеты, крупные торговые сети, неизмеримо 
вырос ассортимент товаров, улучшилась торговля на селе, 
стало больше уютных кафе, закусочных, ресторанов, а покуп
ка сложной бытовой техники, мебели, автомобилей стала при
ятным и необременительным делом.

Купеческие династии Харитоновых, Агафуровых, Рязано
вых заложили на Урале крепкие традиции предприниматель
ства, честной и добросовестной торговли. Сегодня вы про
должаете и развиваете эти традиции, воспитываете уважи
тельное отношение к своей профессии, делаете жизнь своих 
земляков удобнее и комфортнее. Благодарю вас за отличную 
работу и выражаю уверенность в том, что торговля Сверд
ловской области в ближайшее время станет российским флаг
маном и займет место законодательницы мод в своей сфере!

С праздником вас, дорогие друзья, с Днем работников тор
говли!

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

прокатчики не только набили себе 
желудки, но и восстановили вита
минно-минеральные потери, неиз
бежные в процессе их нелегкого 
труда: в горячих цехах мужчины 
теряют по шесть-восемь кило
граммов за смену. Водный баланс 
поддерживают минеральная и 
просто вода, чай, которые всегда 
рядом. А вот витамины и калории 
- “на совести” сбалансированно
го обеда. На предприятии всех ра
бочих поделили на группы, опре
делив каждой суточную потреб
ность в калориях в зависимости от 
тяжести работы. А в меню рядом 
с ценой у каждого блюда появи
лось еще одно число — количество 
калорий.

Давно известно, что потерять - 
легко, восстановить, вернуть 
сложно, подчас — невозможно. В
советские времена вопрос “есть или не есть" не стоял 
вообще: все шли в обеденный перерыв в столовую. На 
Северском трубном питанию рабочих тогда уделялось 
первостепенное внимание, и многие оперативки на
чальников цехов и директората начинались именно с 
этого. Потом наступили экономически тяжкие време
на, когда чуть было не потеряли само производство, 
что уж говорить о столовых: они уцелели чудом. А ра
бочие привыкли за это время к другому: перекусывать 
принесенным из дома. Заманивали обратно в столо
вую долго. Но - вернули. На сегодняшний день в По- 
левском отдали предпочтение обедам в столовой или 
буфете более 80 процентов рабочего и инженерного 
состава. Это один из лучших показателей в области.

Как заманили? Велосипеда не изобретали. Тонна
ми лепили пельмени: кто ж откажется от свежесва- 
ренной порции, да со сметанкой. Участвовали в раз
личных поварских конкурсах, побеждали, повышали 
мастерство. А значит, и готовили вкуснее. Устраива
ли дни национальных кухонь, предлагая самые попу
лярные у того или иного народа блюда, и зазывали на 
это рабочий люд. Ходили на собрания цехов, слушали 
пожелания трудящихся, проводили социологические 
исследования. Так крошка за крошкой и собрался 
большой обеденный заводской стол. Даже приучили, 
правда, через обиды, ходить в разные залы: кто в гряз
ной одежде, а кто в чистой.

На вопрос “Сколько стоит поесть в заводской сто-

ловой?” директор ООО “УРС Се
верского трубного завода” Вале
рий Колотилов отвечает почти 
вопросом:

—Сколько? Самый дорогой 
обед у нас тянет рублей на 60. 
Дорого ли это? Мы пересчитали 
на советские времена и деньги. 
Получается, что, как и тогда, за
траты рабочих на питание не пре
вышают пяти процентов от зара
ботной платы.

Чтобы хорошо кормить, надо 
вкусно готовить. Истина, которую 
вряд ли кто оспорит. Все, кого 
видели на кухне, по-своему уни
кальные специалисты. У Светла
ны Канавиной лучше всех пова
ров и кондитеров получается 
слоеное тесто. А Галина Петери- 
на в буквальном смысле печет 
пирожки у мартена: ее “кабинет”

имеет общую стену с мартеновским цехом, и можете 
представить, сколько жару к ее сковородам и духо
вым шкафам добавляет такое соседство. Повар 4-го 
разряда Ольга Поздеева, хоть и “закреплена” за мяс
ным цехом, человек на кухне просто незаменимый, и 
что самое главное — стопроцентно надежный.

Тщательно "скроенный" рацион питания лежит в 
основе многих составляющих благополучия предпри
ятия - морального духа, безопасности, производи
тельности, здоровья трудящихся. Как отмечают ме
дики Северского трубного, регулярное и качествен
ное питание немедленно повело вниз цифры желу
дочно-кишечных заболеваний, сердечно-сосудистых, 
простудных. Оно и понятно: каждому работающему в 
горячем цехе постоянно выдают спецжиры. То есть 
молоко в особой упаковке, которое поставляет мест
ный молокозавод, установивший специальную фасо
вочную линию. А для поднятия иммунитета — всем 
желающим роскошный напиток из шиповника.

Продуманная организация питания на рабочем ме
сте, и это уже мировой опыт, оправдывает себя при 
минимальном объеме инвестиций. Оправдывает и фи
нансово, и социально. Так что - кормите и кушайте. 
Всем — на здоровье!

в мире
ИЗРАИЛЬСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНО РЕШИМОСТИ 
НЕ СНИЖАТЬ МАСШТАБЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Израильское правительство на заседании в среду вновь зая
вило о «неограниченном продолжении» военной операции.

Однако, по мнению наблюдателей, военные действия в Лива
не продлятся еще не дольше 7-10 дней. Именно такой срок, по 
данным авторитетных западных изданий, Вашингтон предоста
вил Израилю для продолжения ударов по группировке «Хезбол
лах» в Южном Ливане. О схожих временных рамках говорят и 
израильские генералы. В среду они заявили об уничтожении за 
неделю около половины ракетного арсенала шиитских боевиков, 
столько же времени, по их оценкам, нужно еще потратить для 
гарантированного ослабления военного потенциала «Хезболлах». 
После этого можно будет говорить о создании буферной зоны в 
Южном Ливане и передаче ее под контроль ливанской армии.

По мнению ряда западных и израильских экспертов, Вашингтон, 
который на данном этапе обвиняет в эскалации насилия исключи
тельно «Хезболлах» и ее лидера Хасана Насруллу, «за которым сто
ят Сирия и Иран», также вовсе не бескорыстно поддерживает свое
го ближневосточного союзника. Как отмечают местные обозревате
ли, за океаном рассчитывают, что Израиль все-таки «преподаст урок 
Дамаску и Тегерану». Однако израильтяне неоднократно подчерки
вали, что «Сирия - вне игры, если она сама не вступит в вооружен
ный конфликт». Поэтому, считает ряд аналитиков, израильтянам са
мим было бы выгодно побыстрей выйти из военной фазы конфликта 
- в ситуации, когда «Хезболлах» будет уже серьезно ослаблена, но 
другие силы в него не успеют втянуться.

Но как показали недельные боевые действия в Ливане, боеви
ки «Хезболлах», вопреки оценкам военных, сохранили достаточ
ный потенциал, чтобы продолжать и даже наращивать ракетные 
обстрелы северных районов Израиля. А попытки наземных войск 
действовать даже вблизи границы наталкиваются на жесткий от
пор. За неделю группировка обрушила на Израиль более 1,5 ты
сячи ракет, при этом они уже гарантированно достигают круп
нейшего порта страны Хайфы, городов Назарета и Тверии, рас
положенных почти в 50 км от границы.// ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕОБХОДИМО 
НАМЕТИТЬ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

Прежде всего они должны касаться их здоровья. Об этом зая
вил премьер-министр Михаил Фрадков, открывая в четверг засе
дание кабинета министров, на котором рассматривались направ
ления по улучшению положения детей в России. «Излишне гово
рить об актуальности этих вопросов, - заметил Фрадков. - Не
смотря на принимаемые меры, в этой сфере остаются существен
ные проблемы».//ИТАР-ТАСС

ни Среднем Урале
МНОГИЕ ТАГИЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕ ГОТОВЫ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

К такому выводу пришли члены специально созданной комис
сии. Представители службы ГО и ЧС, пожарные, экологи, подво
дя итог экспертных проверок, заявили, что некоторые руководи
тели предприятий пренебрегают профилактикой непредвиден
ных ситуаций на производстве. В черный список попали «Тагил- 
энерго», «Тагилводка», «Тагильское пиво», химзавод «Планта». И 
это далеко не полный перечень провинившихся предприятий. Как 
правило, на предприятиях нет средств индивидуальной защиты. 
Не обнаружила комиссия и планов по эвакуации сотрудников. 
Всем проштрафившимся предприятиям предоставили три меся
ца для работы над ошибками до новой проверки. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 июля.

■ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

О жилье, проблемах ЖКХ и льготах для населения
в правительство Свердловской области 
поступает немало писем и обращений от 
жителей Среднего Урала. Их волнуют 
многие проблемы, связанные с 
обеспечением жильем, развитием 
жилищно-коммунального хозяйства, 
регулированием цен и тарифов. Людей 
интересует вопрос: как они социально 
защищены, что их ждет завтра?
В правительстве Свердловской области 
подготовлены разъяснения на обращения 
жителей. Сегодня мы их публикуем.

Действующее жилищное законодательство 
основывается на необходимости обеспечения 
условий для осуществления гражданами права 
на жилище.

Жилищным кодексом Российской Федера
ции и Федеральным законом "О введении в дей
ствие Жилищного кодекса”:

1) сохранено право граждан, принятых на учет 
нуждающихся в жилье до 1 января 2005 года, на 
получение жилья по договорам социального найма;

2) установлена возможность получения со
циального жилья наименее обеспеченным 
гражданам и поддержки в форме субсидий для 
приобретения или строительства жилья.

Также в соответствии с федеральным зако
нодательством:

3) обеспечивается государственная поддер
жка по обеспечению жильем ветеранов, инва
лидов, граждан из числа детей-сирот;

4) исполняются государственные обяза
тельства по обеспечению жильем граждан, по
страдавших от радиационных аварий и катас
троф, граждан, уволенных с военной службы в 
запас или отставку, лиц, выехавших из райо
нов Крайнего Севера, вынужденных пересе
ленцев.

Все эти формы в Свердловской области 
применяются.

Так, для финансового обеспечения полно
мочий органов местного самоуправления по 
обеспечению граждан жильем на условиях со
циального найма в бюджетах муниципальных

образований в Свердловской области, начиная 
с 2006 года, учитываются расходы на эти цели 
(в 2006г. - 392 млн. рублей).

Предусмотрены государственные бюджет
ные ассигнования для исполнения государ
ственных обязательств по обеспечению жиль
ем категорий граждан, установленных феде
ральным законодательством (приведены выше 
в п.п. 3, 4) — 379 млн. рублей.

В рамках реализации социального партнер
ства в трехстороннем Соглашении, заключен
ном между правительством Свердловской об
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей, опре
делены действия по привлечению всех возмож
ных источников финансирования для жилищ
ного строительства, решению вопросов обес
печения жильем работников организаций бюд
жетной сферы с использованием ипотеки и оп
латы в рассрочку.

Развитие системы ипотечного жилищного

кредитования предусматривает последова
тельные меры по повышению доступности ипо
теки для населения.

С 1 января 2006г. уменьшен минимальный 
размер собственных средств граждан, необ
ходимый для оформления кредита, с 30% до 
10%, процентная ставка по кредиту снижена 
до 12%. В 2006 году планируется дальнейшее 
снижение ставки.

Объем ввода общей площади жилья за счет 
всех источников финансирования является од
ним из важнейших параметров социально-эко
номического развития Свердловской области, 
контроль которого с принятием управленчес
ких и организационных мер осуществляется 
органами исполнительной власти Свердловс
кой области. За последние пять лет ежегод
ный ввод жилья на территории области увели
чился в 1,8 раза.

(Окончание на 5-й стр.).

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ уведомляет вас о том, что с 25 июля 

вносятся изменения в правила предоставления услуг сотовой 
связи - приложение №6 “Тарифы на услуги дополнительного 
сервиса":

В связи с расторжением договора с контент-провайдером 
ООО “Сибиус Интернешнл” и ООО “СМС-Медиа.ру", исключены 
следующие сервисные номера, по которым вы могли восполь
зоваться дополнительными информационно-развлекательными 
контент-услугами: 1060, 1205, 1206, 1207, 2023, 2024, 5050, 
5070, 5368, 5868, 7535, 7545 и 7565.

С 25 июля дополнительные контент-услуги на номере 4144 
не будут предоставляться.

Изменяется стоимость на сервисном номере 5128.
Добавляются новые информационно-развлекательные сер

висы. Дополнительная информация на сайте www.ycc.ru.

I По данным Уралгидрометцентра, 22 июля
будет облачно, пройдут ливневые дожди,

I / ПпглпаК грозы. Ветер северо-западный, 7—12 м/сек., 
I С/Зс” 7 7 >3 при грозах 18—20 м/сек. Температура воз

духа ночью плюс 9... плюс 14, днем плюс
I 11... плюс 16 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 22 июля восход Солнца — в 5.38, 
заход — в 22.29, продолжительность дня — 16.51; восход 

| Луны — в 1.35, заход — в 21.40, начало сумерек — в 4.42, 
■ конец сумерек — в 23.24, фаза Луны — последняя четверть 
’ 18.07.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ВСТРЕТИЛСЯ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ СЕРГЕЕМ СОБЯНИНЫМ
Эдуард Россель 19 июля в Москве встретился с 
руководителем администрации Президента РФ
Сергеем Собяниным.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с 
социально-экономической и политической ситуацией в Свердлов
ской области, предстоящими выборами в областную Думу, кото
рые пройдут 8 октября 2006 года.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА

Эдуард Россель по приглашению Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 21 июля примет участие в 
заседании Государственного совета РФ, которое состоится 
в Кремле.

На нем будет рассмотрен вопрос “О механизме взаимодей
ствия федеральных и региональных органов исполнительной вла
сти при разработке программ комплексного социально-экономи
ческого развития регионов".

ПИСЬМО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Эдуард Россель получил письмо от председателя 
Конституционного суда Российской Федерации Валерия

I Зорькина с благодарностью за организацию поездки в 
I Екатеринбург.

Напомним, что 4 июля Эдуард Россель провел в губернаторс- 
I кой резиденции заседание "круглого стола” на тему: “Конституци- 
| онная юстиция России: состояние и перспективы". В нем приняли 
I участие председатель Конституционного суда Российской Феде- 
I рации, представители Уставного суда Свердловской области, уче- 

■ ные-юристы. В ходе совещания Валерий Зорькин подчеркнул, что 
Свердловская область всегда славилась сильной юридической 
школой и ее опыт законотворчества полезен всей стране.

В письме губернатору Свердловской области Валерий Зорькин 
І высоко оценил предоставленную возможность встретиться с ру- 
I ководителями региона и религиозными деятелями области, а так- 
| же провести конструктивный обмен мнениями с судьями Уставно- 
I го суда Свердловской области.

^^■НМІАЛАТ^

Не быть Екатеринбургу 
Лас-Вегасом

I На последнем перед летними каникулами заседании
I депутаты Палаты Представителей областного
I Законодательного Собрания рассмотрели двадцать пять 
| вопросов.

Около часа обсуждали Закон 
| Свердловской области “О вне- 
1 сении изменений в Закон Свер- 
I дловской области “Об област- 
I ном бюджете на 2006 год”. Суть 
і в том, что по итогам четырёх ме- 
I сяцев за счёт большей, чем пла- 
I нировалось, собираемости на- 

логов и дополнительных поступ- 
I лений из федерального бюдже- 
■ та образовался значительный 
і профицит - порядка восьми 
I миллиардов рублей. С учётом 
I того, что весь годовой бюджет 
I Свердловской области состав- 
I ляет около 70 миллиардов руб- 
I лей, прибавка очень и очень ве- 
I сомая.
I Впрочем, неожиданностью 
І для депутатов она не стала: еще 
I при принятии бюджета на 2006 
I год согласительная комиссия 
I определила те направления, ко- 
I торые нуждаются в дополни- 
I тельном финансировании, и 
I куда необходимо потратить 
I сверхплановые прибыли: село, 
I спорт, детские пособия и пита- 
I ние, дорожное строительство, 
І жилищно-коммунальное хозяй- 
I ство, здравоохранение.

На дорожное строительство 
| выделено более одного милли- 
I арда рублей, но большая часть 
I этой суммы достанется Екате- 
| ринбургу, втом числе и на стро- 
| ительство метро. А ведь непо- 
I чатый край работ надо выпол- 
I нить и в области. Депутаты от- 
| метили, что необходимо учесть 
I бесхозные дороги, определить 
I компетенцию федерального, 
I регионального и муниципально- 
I го уровней, а уже когда будет 
І ясная картина того, кто же хо- 
I зяин той или иной дороги, бу- 
I дут предусмотрены средства на 
I их ремонт и содержание.

—Любой бюджет не может 
і учесть всё, потому что много 
I вопросов возникает по ходу 
I дела, — прокомментировал ре- 
I шение палаты её председатель 
■ Юрий Осинцев. - Мы уже про- 
I жили шесть месяцев в 2006 
I году, и появились новые про- 
I блемы, которые предстоит ре- 
I шать. Мы обратили внимание 
I правительства на село, потому 
I что это наши корни, это продо- 
I вольственная безопасность не 
| только Свердловской области, 
I но и России в целом. Говорили 
I также и о спорте, потому что 
і хотели бы в 2008 году увидеть 
І свердловчан в числе победите- 
I лей Олимпийских игр в Пекине.

Пожалуй, единственным оп- 
5 понентом по вопросу об изме- 
I нениях в бюджет текущего года 
I стал депутат Игорь Ковпак, ко- 
j торый несколько раз упорно об- 
I ращал внимание коллег на не- 
I правильный с его точки зрения 
I подход - на поддержание сель- 
I ского хозяйства область тратит 
I в шесть раз больше, чем в сред- 
I нем по России, в то время как 
I детские пособия повышаются 
І всего в два раза (до 140 руб- 
I лей). Тогда как, по мнению Ков- 
I пака, повышение должно быть 
I не менее, чем в четыре раза.

Однако депутаты палаты кол- 
I легу не поддержали. Анатолий 
I Сысоев заметил, что дотации 
I селу, во-первых, и так уменьши- 
I лись, а во-вторых, значительно 
I уступают многим зарубежным 
I странам. А Владимир Никитин 
I добавил, что средние показате- 
I ли по России для Свердловской 
I области не должны служить 
I ориентиром - показатели эко- 
I номического развитияпозволя- 
I ют нам дотировать сельское хо

зяйство в гораздо большем 
объёме.

Хотя вопрос действительно 
есть. С одной стороны, надо 
вкладывать средства в село, 
чтобы было чем питаться, в то 
же время если не принимать 
решительных мер по увеличе
нию рождаемости, количество 
едоков уже совсем скоро силь
но уменьшится. В идеале хоро
шо бы и селян поддержать на 
должном уровне, и детские по
собия увеличить настолько, 
чтобы не стыдно было смотреть 
в глаза молодым мамам. Но... 
скоро только сказка сказывает
ся.

Поддержали депутаты Пала
ты Представителей изменения 
в областной закон “О внесении 
изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области “Об ус
тановлении на территории 
Свердловской области налога 
на игорный бизнес”. Принятые 
областной Думой поправки, на
правленные на увеличение сбо
ров с игорного бизнеса, были 
одобрены, правда, с оговоркой, 
что в ближайшем будущем к 
этому вопросу необходимо вер
нуться. На сегодня налоги, пре
дусмотренные в этой сфере, 
ниже, чем это допускает зако
нодательство, а значит, Сверд
ловская область рискует пре
вратиться в аналог заокеанско
го Лас-Вегаса или европейско
го Монте-Карло. Как заметил 
депутат Валерий Савельев, до
ходы, получаемые в игорном 
бизнесе, позволяют платить го
раздо большие налоги, а опа
сения, что игорный бизнес в 
случае нового повышения мо
жет уйти в “подполье”, он на
звал необоснованными.

Ещё раз к теме “теневого 
оборота” депутаты пришли, об
суждая вопрос о запрете тор
говли алкоголем в ночное вре
мя. На одном из предыдущих 
заседаний Палата Представи
телей обращалась по этому по
воду к председателю областно
го правительства Алексею Во
робьёву, но, как заметил ини
циатор того обращения Игорь 
Ковпак, мнение законодателей 
исполнительная власть не учла.

Единого мнения на этот 
счёт, кстати, нет и в самой па
лате. Признавая необходи
мость борьбы с алкоголизаци
ей населения, депутаты гово
рили о том, что запрет на ноч
ную торговлю алкоголем при 
наличии широкой и всем заин
тересованным лицам хорошо 
известной сети подпольной 
торговли суррогатами, будет 
иметь нулевую эффективность 
и наоборот создаст массу до
полнительных проблем. Тем 
более, что и без того торгов
ля алкоголем из-за введения 
новых акцизных марок и пра
вил торговли практически па
рализована. В итоге решили 
вернуться к этому вопросу 
осенью.

Закрывая заседание, пред
седатель Палаты Представите
лей Юрий Осинцев поблагода
рил депутатов за проделанную 
работу и пожелал удачно отдох
нуть. Сам спикер палаты, отве
чая на вопросы журналистов, 
признался, что предстоящие 
депутатские каникулы намерен 
провести на природе - впервые 
за несколько лет побывать на 
утиной охоте.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

ТАК, ни разу не остались без 
света березовцы, когда специа
листы ЗАО "Комэнерго” ремон
тировали трансформатор на 
подстанции "Новая”. Нагрузку 
перевели на резервный транс
форматор.

Много у энергетиков было ра
боты в Ревде. В общей сложно
сти специалисты ревдинского 
участка Комэнерго поменяли 48 
опор, 7,5 километра провода, 
отремонтировали четыре под
станции.

В Североуральске и Красно- 
турьинске устанавливается 
шесть новых КТПН - комплект
ных трансформаторных под
станций взамен устаревших 
мачтовых. Современное обору
дование не только повысит на
дежность и безопасность элект
роснабжения. Улучшится и вне
шний вид городских улиц, кото
рые "мачты" не украшали.

В поселке Черемухово в Се
вероуральском городском окру
ге также установлено новое обо
рудование - СИП - самонесущий 
изолированный провод. Назва
ние говорит само за себя: повы
шается надежность электро
снабжения (не зависит от пого
ды) и меньше риска кражи про
водов.

В Камышлове в рамках инве
стиционной программы постав
лен реклоузер на фидере Елан
ском. Стоимость проекта 450 
тысяч рублей. На очереди ре
конструкция еще одного фиде
ра. Реклоузер - вакуумный вык
лючатель нового типа на опоре - 
дает возможность автоматичес
кого отключения воздушной ли
нии в случае неполадок. В даль
нейшем реклоузер будет увязан 
с диспетчерской программой. 
Тогда с его помощью станет воз
можно искать место поврежде
ния на воздушной линии авто
матически. Сегодня такой поиск 
делает выездная бригада, что 
требует гораздо больше време
ни...

Мы не стремимся запутать 
читателя, рассказывая о слож
ных технологических новинках. 
Цель совсем другая: показать, 
на каком высоком уровне может

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Сельский сход
голосует за будущее

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв 19 июля совершил рабочую поездку по 
Пригородному району. В посёлке Уралец с его участием 
были обсуждены вопросы, касающиеся социально
инженерного обустройства населённого пункта, а также 
строительства горнолыжного комплекса “Гора Белая”, 
подготовки к новому учебному году средней 
общеобразовательной школы №9, проведения капитального 
ремонта местного Дома культуры.

Затем областной премьер по
бывал в деревне Усть-Утка Гор
ноуральского городского окру
га, где ознакомился со строи
тельством памятника “Народное 
единство". Возводится он по 
инициативе Свердловского ре
гионального отделения партии 
“Единая Россия" на живописном 
берегу реки Чусовой, по сосед
ству с историческим для Урала 
местом формирования знамени
тых “Чусовских караванов”, до
ставлявших в Санкт-Петербург 
демидовский металл знамени
той марки “Старый соболь”. В 
полный рост скульптурная ком
позиция встанет в знаменатель
ный День флага России - 22 ав
густа. По замыслу его творцов, 
произойдёт это торжественно, 
красочно и величаво, при сте
чении делегаций всех управлен
ческих округов Свердловской 
области, в сопровождении уча
стников песенно-музыкального 
конкурса “Уральские гармони
ки”.

На берегу красавицы Чусо

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сул под ногами
Письмо постоянного автора “Областной газеты” из Краснотурьинска 
пришло в аппарат Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области. Оттуда его переправили в редакцию “ОГ”. Татьяна Мерзлякова, 
вероятно, займется разрешением ситуации на месте в конце июля. 
Ознакомиться же с назревшей проблемой читатели могут сейчас.

\_________________________________ ______________________________________ /
Суд под ногами. Именно такое впечат

ление создается, когда идешь мимо Крас- 
нотурьинского городского суда, располо
женного в подвале дома по улице Кар
пинского, 16. Еще более мрачная карти
на представляется взору, если вы войде
те в само помещение. Подвал как подвал. 
Узкий коридор, где с трудом могут разой
тись два человека, в который выходят две
ри тесных комнатушек, называемых ка
бинетами судей. Стулья или скамьи для 
посетителей поставить негде. Нет ни лиш
него местечка, ни какого-либо зальчика 
ожидания. Да и какой зал может быть в 
подвале, где прямо над головой протяну
ты трубы водопровода. Темно, сыро, тес
но.

В таких условиях, изначально времен
ных, Краснотурьинский городской суд 
ютится уже семь лет. Председатель суда 
Г.Опаривская оббила множество порогов 
самых различных инстанций, ставя воп
рос о выделении суду другого помеще

ния. Не одно письмо отправлено началь
нику управления Судебного департамен
та в Свердловской области Б.Илюхину, 
депутату Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федера
ции А.Селиванову, начальнику Управле
ния капитального строительства и эксп
луатации зданий и сооружений Судебно
го департамента при Верховном суде РФ, 
уже не говоря о местных инстанциях, но 
воз и ныне там.

В какой-то момент решение пробле
мы с места тронулось. Даже выделили 
земельный участок под строительство 
нового здания, о чем свидетельствуют акт 
о выборе земельного участка, подписан
ный первым заместителем главы города 
Краснотурьинска В.Щуповым, и приказ 
министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской об
ласти от 1 июня 2004 года о предвари
тельном согласовании места размещения 
здания суда. Работники суда уже повери

ли в то, что строительство начнут. Но вы
деленный земельный участок пустует до 
сих пор, а суд продолжает работать в под
вале. Это не только неудобно, это просто 
небезопасно.

В Краснотурьинском городском суде 
работают семь судей. В один день бывает 
не по одному процессу. Как массу людей 
разместить в узких коридорах, где еще 
конвойным надо арестованных по уголов
ным делам провести? Никак. А еще дела 
гражданские. Словом, посетителей быва
ет немало. Свидетели порой часами стен
ки в коридоре подпирают. Пожилые люди, 
беременные женщины — все в одинако
вых условиях. Кому-то от духоты и тесно
ты становится плохо, нервозность сопро
вождает каждое судебное заседание.

Что и говорить, само появление в суде 
означает для любого из нас решение ка
кой-то сложной проблемы. Люди и так 
напряжены, а тут еще условия таковы, что 
только усугубляют положение присутству
ющих. Лично я при первом обращении в 
Краснотурьинский городской суд все ог
лядывалась в поисках элементарной ве
шалки, считая неэтичным в полной зим
ней экипировке с судьей разговаривать. 
Ни вешалки, ни гардероба, никаких при
емных для посетителей в подвале в силу

жуткой тесноты не предусмотрено.
Другая сторона вопроса — это усло

вия, в которых работают судьи. Например, 
протокол лабораторных испытаний Цент
ра государственного санитарно-эпидеми
ческого надзора от 22.04.02. свидетель
ствует о том, что уровень относительной 
влажности не соответствует ГОСТ 30494- 
96 в кабинетах № 12, 8, 6,1,3, 9, в прием
ной, зале заседаний № 1, в кабинете 
председателя суда № 7. На основании 
этого протокола ЦГСН Краснотурьинска 
выпустил постановление о приостановле
нии (прекращении) работ. Но как суд мо
жет приостановить работу?

Отказал суду в выделении пустующе
го здания детского сада Богословский 
алюминиевый завод. Вместо этого пред
ложили занять здание старого профилак
тория ВАЗа 1940 года постройки, физи
ческий износ которого составляет 40 про
центов. Опять, якобы, временно. Но ведь 
мы понимаем, что нет ничего более по
стоянного, чем временное. Подвал, в ко
тором уже семь лет размещается суд, 
тоже был “временным”. Еще в начале 
90-х был Указ президента о передаче ос
вободившихся зданий судам, но почему- 
то города Краснотурьинска это не косну
лось.

Когда идешь по тротуару улицы Кар
пинского, окна суда находятся на уровне 
ног. Летом, если посмотреть вниз, в от
крытые створки можно наблюдать момен
ты заседаний...

Наталья ПАЭГЛЕ.

■ КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Свет
вашему пому

Серьезно ремонтировать свое хозяйство энергетикам надо успевать летом. Зимой не 
позволяют холода и промерзший грунт.
Вот и нынче ремонт в полном разгаре. Есть такая детская считалка: "Да будет свет, 
сказал электрик, а сам обрезал провода". Ради бесперебойной и безопасной подачи 
электроэнергии приходится электромонтерам и провода обрезать. Но не в ущерб 
населению: электричество к ним поступает по резервным линиям.

работать коммунальная энерге
тика в наши дни. А ведь еще ка
ких-нибудь 8-10 лет назад об 
этом приходилось только меч
тать.

Как все начиналось. Крупней
шему предприятию коммуналь
ной энергетики ЗАО "Комэнер
го" (входит в КЭС-Холдинг) не
давно минуло 20 лет. Его кол
лектив отвечает за энергетичес
кую надежность и безопасность 
в 21 городе нашей области.

Предприятие - преемник 
объединения "Облкоммунэнер
го", созданного в 1986 году. Это 
были годы, когда разваливалась 
советская система, а с ней и со
ветское хозяйство. Тогда про
мышленные предприятия нача
ли избавляться от ставших не
нужными им социальных объек
тов. Электрические сети наших 
городов оказались брошенны
ми. Переданные объединению 
сети 29 населенных пунктов 
были в ужасающем состоянии, 
изношенными на 75 процентов. 
"Облкоммунэнерго" занялся 
разгребанием этих завалов, 
чреватых авариями, поскольку 
сам смысл энерго- и теплоснаб
жения заключается в его беспе
ребойности, надежности и безо
пасности. Эти задачи для "Ком
энерго" остаются главными и 
неизменными.

За прошедшие годы объем 
обслуживаемых сетей значи
тельно вырос. Протяженность 

вой у главы областного кабине
та министров состоялась встре
ча с молодыми бойцами экоде
санта - сотрудником кафедры 
педагогики Нижнетагильской 
социально-педагогической ака
демии Станиславом Луткиным и 
школьницей из посёлка Уралец 
Аней Зориной. Через центр за
нятости были набраны 166 уча
щихся, к ним добавилось 28 сту
дентов — так и сформировали 
здесь ребячьи экологические 
отряды. Аня - командир дружи
ны “Серебро Урала”.

Откуда такое название,поин
тересовался Алексей Воробьёв. 
Название наше - географичес
кое, уточнила она, и происходит 
от того, что собрались в ней 
школьники из посёлков Сереб
рянка и Уралец. Ребята продек
ламировали свой девиз: “Бере
жём природу, сплавы, потому 
что мы - с Урала!".

Акция учащихся Горноураль
ского городского округа на
правлена на облагораживание 
прибрежной территории Чусо

воздушных линий увеличилась 
почти в два раза, кабельных - в 
10 раз. Удвоилось количество 
трансформаторных подстанций. 
Кроме того, сотрудники компа
нии занимаются воздушными и 
кабельными линиями уличного 
освещения: на более чем тыся
че километров этих линий они 
обслуживают больше 25 тысяч 
светильников.

Восстановление сетей и их 
ремонт требуют все больше 
средств. Только в этом году на 
капитальный ремонт здесь по
тратят 40 млн. рублей (сто
имость только материалов без 
учета работы). Но с недавнего 
времени "Комэнерго” не только 
ремонтирует, но и строит новые 
энергообъекты. Во многом это 
стало возможно благодаря вхож
дению предприятия в КЭС-Хол
динг (Комплексные энергетичес
кие системы), когда появились 
серьезные инвестиции. Сегодня 
здесь занимаются не столько ла
танием дыр, сколько реконструк
цией с применением новейших 
технологий и оборудования.

Так, в прошлом году в Ара- 
миле построена новая линия 10 
киловатт протяженностью 3,5 
километра. Аналогичный проект 
реализован в Серове. И в этом 
году планируется вложить 4,5 
млн. рублей в реконструкцию 
подстанции в поселке Новоут- 
кинское (Первоуральский го
родской округ).

вой, оборудование мест турис
тических стоянок. Общение с 
природой и краеведение ребя
та сочетают с трудом, за что им 
обещан заработок - каждому по 
1200 рублей за восемь дней. До
вольны школьники и их педаго
ги, довольны старшие наставни
ки из ОАО “Национальный парк 
“Река Чусовая”.

В тот же день председатель 
областного правительства при
нял участие в сельском сходе 
жителей деревень Усть-Утка, 
Баронская, Еква и Харёнки. С от
чётом о результатах своей дея
тельности в первой половине 
текущего года перед земляка
ми выступила глава Усть-Уткин- 
ской территориальной админи
страции Валентина Пермякова.

На их территории, проинфор
мировала она, постоянно про
живает сегодня 271 человек. Де
мографическая ситуация не
простая - 47 трудоспособных, 
остальные - пенсионеры да 
дети. На всех про всех - 30 ко
ров, хотя три года назад их было 
за семь десятков. “Так что - де
ревня без молока?", - удивился 
премьер. Сход тут же “успоко
ил”: берут, мол, молочные про
дукты, хлеб и всё прочее в ма
газине. Кино, привычное для 
сельского клуба в прежние вре
мена, сменили телевизоры.Есть 
клуб, но в просторном его пали

Еще 39 млн. рублей будет по
трачено на установку интеллек
туальных приборов учета. Про
ще говоря, счетчиков. Из них 400 
приборов учета устанавливают
ся на многоквартирных жилых 
домах (такой учет выгоден ком
пании) и 19 тысяч - в квартирах 
жильцов (что выгодно жильцам). 
А вместе получается экономия 
электроэнергии.

Видя такой подъем комму
нальной энергетики, в нее потя
нулись специалисты. За эти годы 
коллектив вырос в три с полови
ной раза - более чем до тысячи 
человек. Больше ста специалис
тов работают здесь больше 10 
лет.

Один из таких ветеранов, Вя
чеслав Жученко, начинал масте
ром по эксплуатации кабельных 
линий и трансформаторных под
станций Сысертского участка. 
Через год его возглавил, и руко
водит до сих пор.

В те времена в городе было 
40 подстанций, сегодня — 75. 
Протяженность воздушных ли
ний 300 километров, кабель
ных - 35. С ноля построена ули
ца Тихая. Вообще, за строите
лями всегда первыми идут 
энергетики.

Много у Вячеслава Алексее
вича разных историй в запасе, 
связанных с работой. Надолго 
запомнился случай, когда из-за 
устроенного бомжами пожара в 
подвале пятиэтажки сгорела не 

саднике не то что разноцветья 
сада — не отыщешь и одиноко
го цветка. Если не считать 
школьников, в единственном 
кружке здесь занимаются всего 
пять жителей деревни... на чет
верых работников клуба. Когда 
в последний раз обновлялся 
библиотечный фонд, в Усть-Утке 
не помнят. На 25 местных чита
телей, видимо, тратиться не спо
добились. 26 детей оздоровили 
нынче за счёт местного бюдже
та, активно провели сельскохо
зяйственную перепись.

Неравнодушный, временами 
острый, разговор вели собрав
шиеся на сход. Заслушали вра
ча ОВП из Висимо-Уткинска Гри- 
гория Кушлова, общим голосо
ванием избрали краеведа Генна- 
дия Селиванова директором му
зея, создание которого завер
шается в деревне.

По-свойски откровенной до
верительно общались участники 
схода с главой областного пра
вительства: выходец из села, 
Алексей Воробьёв сразу же на
шел понимание у собеседников. 
Оттого и тональность, темы раз
говора были о главном - завт
рашнем дне уральской дерев
ни, закреплении людей на зем
ле, духовности, отчих корнях, со
хранении традиций.

Гордое заявление Валентины 
Пермяковой, что вот уже третий

У сысертских электромонтеров плановый ремонт.

только домовая электроустанов
ка, но и вышел из строя питаю
щий кабель. Работали, как зве
ри, чтобы вернуть свет и тепло в 
квартиры. Казалось, его, видав
шего виды, уже ничем не уди
вишь. А недавно поразила такая 
картина: опора, в которую уда
рила молния, расщепилась и 
превратилась в гигантский цве
ток, а все оборудование упало 
на землю...

Меняется самооценка людей, 
занятых в коммунальной - малой 
энергетике. Вернулись на пред
приятие забытые было конкур
сы профессионального мастер
ства. Каждый год ЗАО "Комэнер
го" проводит конкурс на звание 
лучшего электромонтера. В про
шлом году победила бригада из 
Красноуральска, ведь энергети

год в Усть-Уткинской админис
трации не случилось ни одного 
развода, не мог не омрачить тот 
факт, что не случилось здесь и 
ни одной регистрации брака. А 
ведь жизнь вокруг меняется (и 
участники схода были едино
душны — меняется к лучшему): 
обустраивается деревня, про
кладывается дорога, заверша
ется строительство моста через 
реку Межевая Утка, у памятно
го кедра вскоре появится коло
дец, местом общения станет 
музей, воспетая Д.Н.Маминым- 
Сибиряком река Чусовая по 
своим туристическим маршру
там приведёт сюда тысячи лю
бителей открывать новое, по
клонников активного отдыха на 
природе.

Тут, как говорится, не зевай, 
сельский житель, - развивай 
подсобное хозяйство, народ
ные промыслы, балуй дарами 
реки, леса-огорода, снедью по 
старинным бабушкиным рецеп
там, банькой с пахучим венич
ком...

Надо объединять возможно
сти всех четырёх селений, вхо
дящих в Усть-Уткинскую адми
нистрацию, считает Алексей 
Воробьёв. Всем миром, сооб
ща, чистить русла рек. А начи
нать следует, обратился он к 
Валентине Пермяковой, - с пла
на на цветы в палисадниках и 
общественных местах дере
вень, на новые книги у сельских 
библиотекарей и фильмы в клу
бах, с увеличения коровьего 
стада.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области. 

ка - штука коллективная, элект
ромонтерам запрещено рабо
тать в одиночку.

Генеральный директор ЗАО 
"Комэнерго" Олег Мамонов 
считает главным богатством 
компании людей - специалис
тов в своем деле. За долгие 
годы работы они накопили 
ценный опыт эксплуатации 
электроустановок среднего и 
низкого напряжения, "чувству
ют" их и понимают.

Именно это богатство компа
нии позволяет жителям многих 
муниципальных образований 
области надеяться на беспере
бойное снабжение электриче
ством, которое обеспечит Ком
энерго.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ)

Якуты 
летят 

учиться
Базовая авиакомпания 
аэропорта Кольцово — 
“Уральские авиалинии” — 
смотрит не только на Запад, 
но и на Восток.

Как сообщили в пресс-служ
бе компании, недавно она выиг
рала тендер, объявленный де
партаментом по подготовке и пе
реподготовке кадров при прави
тельстве Якутии на авиаперевоз
ку студентов, обучающихся в ву
зах Екатеринбурга и других го
родов УрФО. Состязались пять 
авиапредприятий, в том числе 
местная авиакомпания.

Учитывая удаленность Рес
публики Саха (Якутия) от цент
ров образования и науки, ее пра
вительство ежегодно проводит и 
курирует кампанию по отправке 
молодых людей в научно-про
мышленные центры России для 
получения высшего образова
ния. Екатеринбург — среди ли
деров по качеству высшего об
разования, поэтому сюда едут 
учиться студенты со всей стра
ны.

“Уральские авиалинии" уже 
четыре года выполняют прямые 
авиарейсы по маршруту Екате
ринбург - Якутск - Екатеринбург. 
А за счет удобных двусторонних 
трансферных стыковок данным 
рейсом жители республики че
рез Екатеринбург связаны с ев
ропейскими направлениями 
авиакомпании: Санкт-Петербур
гом, Москвой, Анапой, Сочи, 
Краснодаром, Самарой, Симфе
рополем, Одессой и другими го
родами.

В свете трагических событий 
в Иркутске “Уральские авиали
нии” заявляют, что главный 
принцип их работы безопас
ность пассажиров превыше 
всего. Превыше имиджа в сред
ствах массовой информации и 
репутации среди клиентов и 
партнеров.

При минимальном несоответ
ствии параметров работы авиа
техники авиакомпания созна
тельно идет на задержки рейсов 
и незапланированные посадки, 
на все финансовые траты, свя
занные с ними (выработка топ
лива, сборы за взлеты и посад
ки). Здесь считают так: пусть луч
ше летчик перестрахуется и со
вершит незапланированную по
садку, чем случится авиационное 
происшествие с человеческими 
жертвами.

Тамара ПЕТРОВА.



Г азета ------------------------------------------------------------------------------

23 июля — День работников торговли и общественного питания
ПО ТРАДИЦИИ в последнее 
воскресенье июля в нашей 
стране отмечают свой 
профессиональный праздник 
продавцы и кондитеры, 
официанты и товароведы. 23 
июля - день работника 
торговли и общественного 
питания. В Свердловской 
области этот день станет 
праздничным (но, скорее 
всего, не выходным) для 
более чем трехсот тысяч 
человек. Именно они авторы 
успеха - прочно 
занимаемого четвертого 
места Свердловской 
областью по объему оборота 
розничной торговли.
О том, как живет отрасль, 
какие у нее достижения и 
нерешенные проблемы мы 
разговариваем в канун 
праздника с министром 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Верой 
СОЛОВЬЕВОЙ.

—Вера Петровна, скажите, 
работа министерства больше 
надзорная, руководящая или 
есть место творчеству?

—У нас контрольных, реви
зорских функций нет. Мы не про
веряем, не пишем акты и пред
писания. Наша работа — разра
ботка стратегии развития потре
бительского рынка, анализ ситу
ации, которая складывается, вы
работка перспективных подхо
дов, целевых программ. Мы все
гда работаем вместе с муници
пальными образованиями. Пото
му что общие планы выверены 
только идеологически - куда 
идти. А как — наработки и спо
собы движения везде свои. Об
ласть наша очень большая и 
очень разная, и имеет значение 
все: наличие дорог, градообра
зующих предприятий, отдален
ность от центра, общий культур
ный уровень населения.

В областной программе опто
вой торговли, например, мы оп
ределились со стратегией, обо
значили зоны, где, на наш взгляд, 
должна она развиваться, где, ка
кие склады надо построить, учи
тывая численность, развитие 
предприятий, платежеспособ
ный спрос, перспективы муници
пального образования. Это некая 
подсказка бизнесу, где эффек
тивно можно заняться логисти
кой, оптовой торговлей. А муни
ципальные образования со сво
ей стороны решают, надо ли им 
5^(?развиваІь, приглашают инве
сторов, предпринимателей.

Наша задача — показать биз
несу, куда можно вкладывать 
деньги сегодня, куда — завтра и 
каковы перспективы. Таким об
разом мы развивали сетевую 
торговлю в Екатеринбурге, потом 
сети ушли в область, сейчас вы
ходят в УрФО.

—Взаимоотношения мини
стерства и предприятий тор
говли, которые в подавляю
щем большинстве частные, 
своего рода социальное парт
нерство?

—В какой-то мере да. У нас 
подписан договор с Союзом уча
стников потребительского рын
ка “Альянс”, куда входят круп
ные торговые сети “Звездный”, 
“Купец”, “Мегамарт”. Им выгод
но с нами взаимодействовать, 
мы оказываем содействие, ког
да они уходят в другие города, 
даем информацию о состоянии

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Превыше прибыли — честь!
Как выглядит успешный директор торгового центра, владелец нескольких 
процветающих магазинов, активный общественный деятель, вице-президент 
женского благотворительного клуба “Тилла”? Это очень миловидная женщина. 
Мать двоих детей, жена, любящая бабушка, не оторванная своим делом от семьи. 
Из толпы ее выделяют неизменная приветливая улыбка, способная расположить 
к себе любого, и светящиеся интересом к жизни глаза.

Два года назад жительница не
большого Асбеста Ольга Сонина 
стала победительницей Всерос
сийского конкурса “Женщина - 
директор года” в области торгов
ли, проходившего в рамках пре
стижного международного фору
ма “Мир - Женщина - Россия — 
Москва”.

Однако головокружения от ус
пеха не случилось. Зато появи
лись силы для новых начинаний, 
интерес к новым формам работы.

—Форум дал мне моральную 
поддержку и толчок к переме
нам, появился азарт. Сравнивая 
себя с другими, я поняла, что 

потребительского рынка в том 
или ином городе, они делают вы
воды, насколько им это может 
быть интересно. Есть ли для них 
там объективные условия - бу
дет ли развиваться промышлен
ность, будет ли расти зарплата. 
Это их риск, их деньги. Наша за
дача - привести в область сете
вую торговлю.

Сегодня мы работаем не 
столько над количеством, сколь
ко над качеством. Мы убедили 
крупные компании принимать к 
расчетам пластиковые карты. Ак
тивно работаем с банками, пока
зывая, где назрела необходи

Вера СОЛОВЬЕВА:

11 Наши магазины 
соответствуют 

уровню запросов 
населения11

мость в потребительском креди
товании.

Наши социальные программы 
- школьное и рабочее питание. Как 
развиваются рестораны — инте
ресно, с точки зрения общего ана
лиза, но мы не будем там рабо
тать - это частный интерес бизне
са. Мы ставили себе задачу, что
бы ни один населенный пункт не 
остался без бытового, торгового 
обслуживания. И на 1 января про
шлого года добились этого. Не 
обязательно строить стационар
ный магазин в маленьком посел
ке. Вариантов много: автолавка, 
магазин на дому или развитие 
торговли через почту или бизнес- 
структуру. Но бизнес не может, не 
освоив наиболее выгодные тер
ритории, сразу побежать в дерев
ню. Хотя, нужно смотреть в перс
пективу. Вот пример: в Березовс
ком одна компания активно осва
ивала город. Мы советовали - 
приглядывайтесь к Лосиному, к 
Монетному. Отмахивались. Те
перь не знают, как туда войти - 
место занято.

—Сегодня, оглядываясь по 
сторонам, нельзя не заметить, 
что мы переживаем сетевой 
бум. Это так?

—В крупных городах - да. На 
наш взгляд,обеспеченность тор
говыми площадями уже работа
ет на опережение. У нас 442 мет
ра в среднем на тысячу жителей. 
Меньше ни у кого нет. В Европе 
600—800 метров, в Америке — 
тысяча на тысячу. Но там ведь и 
жизнь другая. Они не обедают 
дома, не ужинают. Там востре
бованы в большей степени рес
тораны. Они не покупают одеж
ду впрок - только сезонная. Да и 
уровни дохода не соизмеримы.

—Кадры, что ни говори, ре
шают все. Насколько выпуск
ники техникумов, училищ от
вечают потребностям совре- 

двигаюсь в правиль
ном направлении. 
Это было какое-то 
дамское великоле
пие. Только пред
ставьте - хрупкая 
женщина возглавля
ет завод железобе
тонных изделий! Со
временная успеш
ная женщина в Рос
сии не просто краси
ва, она очень краси
ва. У нее есть дело, 
которое поднимает 
ее на определенный 
уровень. Она откры
та всему новому, 
она не зажата, она
состоятельна, само

стоятельна, знает себе цену и 
всегда видит перед собой но
вые цели. Нас долго учили, что 
не в деньгах счастье, но ведь и 
финансы позволяют расширить 
кругозор и круг общения, — го
ворит Ольга Андреевна.

Сегодня у Сониной свой ус
пешно развивающийся бизнес. 
Однако начинался путь к успеху, 
как и у многих - с поступления в 
вуз. Для будущего “Директора 
года” им был Свердловский ин
ститут народного хозяйства:

—И мама, и папа у меня тор
говые работники. Им пришлось 
сложно. Во-первых, не было 

менных ресторанов, салонов 
красоты?

—Очень непростой вопрос. В 
сфере потребительского рынка 
реформы уже завершились, сей
час идет их совершенствование. 
А в образовании, по большому 
счету, — нет. Подготовка кадров 
ведется по образовательному 
государственному стандарту. 
Это отвечает либо минимально
му, либо среднему уровню тре
бований. А дальше бизнес дол
жен серьезно вкладываться в 
подготовку корпоративных спе
циалистов. Одним нужен прода
вец строительных материалов,

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

другим — парфюмерии. Базовое 
образование есть, специализа
цию заинтересованное предпри
ятие может заказать учебному 
заведению. Это может быть по
вышение или переподготовка. 
Или собственная система обуче
ния кадров, как в “Ашане”: тор
говый центр открывается осе
нью, а менеджерский состав уже 
обучили. Словом, бизнесу, если 
он хочет иметь хорошие кадры, 
надо вкладывать в их подготов
ку, выстраивать отношения соци
ального партнерства с учебными 
заведениями. Такой опыт есть у 
“Кировского”: платит за обуче
ние специалистов для себя, 
предъявляет определенные тре
бования, помогает новым обору
дованием учебному заведению.

—Есть прецеденты, чтобы 
отправляли учиться не только 
в Москву, но и за границу?

—Конечно. И отправляют, и 
платят большие деньги. У нас 
есть очень хороший пример по
нимания того, что антуражем и 
красивой мебелью в магазин, не 
заманишь. В маленьком рабочем 
поселке, где живет пять-шесть 
тысяч человек, предприниматель 
построил кафе. И пригласил по
вара из Москвы. И платил ему 
приличнейшую зарплату. От кад
ров действительно зависит мно
гое.

—Вы давно и упорно бори
тесь с зарплатой в конвертах, 
которая в сфере торговли рас
пространена более, чем где 
либо. Удалось как-то побо
роть?

—Удается. Если несколько ме
сяцев назад уровень зарплаты в 
торговле составлял 65 процентов 
от областного, то сегодня мы пе
решагнули 80 процентов. Опла
та труда в оптовой торговле 
выше среднеобластного показа
теля. Отстаем за счет сельской 

престижа профессии, во-вто
рых, из-за прочно укорененив- 
шегося стереотипа “все торга
ши — воры”. Папа говорил: “Ни 
одного ребенка в торговлю не 
отпущу”. И брат действитель
но ее благополучно избежал. А 
я... В детстве мечтала стать пе
дагогом или врачом. Людей в 
белых халатах просто боготво
рила. Но в мединститут “заби
рали” на шесть лет, а от педа
гогики отговорили учителя. Я 
решила испытать торговый вуз.

Дальше - по накатанной доро
ге, но с удивительным везением. 
В 1977-м Сонина получила спе
циальность товароведа, сразу же 
начала работать в центральном 
универмаге города. Спустя четы
ре года — уже заведующая торго
вым отделом Асбеста. Еще через 
десять лет — коммерческий ди
ректор ЗАО, а в 1995-м возглави
ла ООО “Терц-95”, куда входит 
“Торговый центр на улице Мира”, 
принесший Ольге Сониной побе
ду и титул “директор года”.

—Открывать “Торговый ..." 
пришлось мне. Но у него есть 
прежнее название - “Сделай 
сам”, которое прикипело на
столько крепко, что горожане 
по-прежнему так и называют 
его. Порой, если кто-то спра
шивает, где рыбу купил, отве
чаешь - “сделай себе рыбу 

торговли: что говорить, если в 
селе 4 тысячи рублей зарплата.

Сегодня люди не возражают, 
когда речь идет о вступлении в 
профсоюз. Мы готовы, работода
тели тоже. Надо садиться и до
говариваться. Зарплата в кон
вертах чаще всего выдается в 
маленьких магазинах. Там мол
чаливый сговор: всем так удоб
но. Одни налоги платят помень
ше, другим все равно как, лишь 
бы денег побольше дали. А по
нимания не всегда хватает, что 
жизнь в 30 лет не заканчивается, 
и когда-то придет время и пен
сию получать. Зарплата в кон

вертах еще есть. Было бы смеш
но, если бы я сказала, что она 
вся в прошлом.

— Было время, когда со
трудники частных ресторанов, 
парикмахерских, магазинов 
были почти на рабском поло
жении - отпуск не оплачивал
ся, больничный тоже, ели в 
обед как придется. Что-то из
менилось в социальной защи
те сотрудников сферы торгов
ли?

—Она повысится не столько от 
наличия профсоюза, сколько от 
самодостаточности самих работ
ников. Когда они начнут пони
мать, что продают себя, свое 
здоровье, свою рабочую силу, 
тогда с должной настойчивостью 
станут требовать ответных пред
ложений работодателя. Самодо
статочность не появляется в од
ночасье. В “Ашане", например, 
гарантируют два выходных, от
пуск в удобное время, доставку 
до работы и обратно, питание 
бесплатное и качественное. На
верное, наши собственники за
думаются и будут перестраи
ваться.

—Вера Петровна, вопрос не 
из приятных - хамство в тор
говле искоренимо?

—Здесь несколько вопросов. В 
торговле мало иметь профессио
нальную подготовку. Надо быть 
еще и профессионально пригод
ным, надо уметь услужить. Поэто
му принципу пока у нас отбора 
нет. Прежде всего, потому, что 
людей не хватает физически. Это 
не оправдывает ситуацию, но чуть 
объясняет. Должна возникнуть 
сначала количественная, а потом 
и качественная конкуренция при 
приеме и на учебу, и на работу. 
Должна измениться сама систе
ма подготовки кадров. Прежде 
всего, в сторону корпоративных 
заказов компаний. Когда зарпла- 

сам”. Магазин во время эконо
мической разрухи переходил 
из рук в руки, и когда в 1999-м 
в возглавила его, едва пересту
пив порог, начала наводить по
рядок.

Пожалуй, я назову его сво
им детищем. Мужчины, рабо
тавшие здесь до меня, думали, 
видимо, только о прибыли. 
Меньше внимания обращали на 
чистоту, удобство, уют, вне
шний вид. В моем кабинете ме
бель так и осталась — мужская, 
но мне пока не до нее.

Когда я появилась, на меня 
смотрели с подозрением и 
ожиданием: “Ну вот, пришла, 
сейчас тут все развалится, нуж
но срочно искать новое место 
работы.” Но были и те, кто мне 
поверил. Сегодня они - мои 
сподвижники в жизни, работе.

Однако и к сподвижникам Оль
га Сонина предъявляет высокие 
требования. Особенно это каса
ется лица магазина - продавцов.

—Быть продавцом дано не 
каждому. Это обязательно кра
сивый, приветливый, состояв
шийся в профессии человек. Ес
тественно, не все обладают та
кими качествами, когда прихо
дят. Учим, подсказываем: у нас 
сохранилось такое явление как 
наставничество. Безусловно, 
должен присутствовать про

та в сфере торговли станет при
влекательной для молодых лю
дей, равно как и условия труда, и 
социальный пакет, которых мно
го где нет, тогда, наверное, мно
гие выберут эту профессию. А мы, 
как потребители, получим веж
ливых и участливых продавцов, 
официантов... В Екатеринбурге 
постоянно идет исследование ма
газинов на предмет доброжела
тельности к покупателю, клиенту. 
И оно свидетельствует, что дела 
улучшаются. Но я пока не идеа
лист.

—Совместно с “Областной 
газетой” министерство обсуж
дает проблему торговли спир
тным в ночное время...

—Из первых ста писем - 60 за 
ограничение продажи. Тридцать 
- против, потому что есть опасе
ния, что начнут торговать такси
сты, станут варить самогон и 
продавать спирт из-под полы. 
Пока вопрос спорный. У нас есть 
варианты. Но сейчас не время 
обсуждать - продавать пока не
чего. Хотя алкоголь начинает 
возвращаться. Машина зарабо
тает на полную через какое то 
время. Шестьсот наименований 
вин, ликеров, коньяков, что были 
в некоторых ресторанах, навер
ное, долго будут возвращаться. 
Но сто наименований, интерес
ных для рядовых потребителей, 
которые создадут выбор, восста
новятся скоро. Нормальный 
взгляд на прилавки я думаю, мы 
восстановим где-то в сентябре.

—Торговля сильно постра
дала от ухода импортного ал
коголя?

—Нет. Все компенсируется 
пивом и водкой. Пить у нас мень
ше не будут.

—Возвращаясь к началу 
разговора, все-таки есть мес
то для творчества?

—Вот что есть, то - есть. Лю
бую нашу программу нельзя раз

фессионализм, но еще я всегда 
говорю своим сотрудникам: 
“Вы встречаете покупателя. Вы 
- первое впечатление о мага
зине. Если вы не любите людей 
- не ходите в торговлю”. И ка
кие бы проблемы ни стояли за 
спиной продавца, их нужно ос
тавить дома и встретить посе
тителя улыбкой, как бы это ни 
было тяжело.

Но и к себе директор “Терц-95” 
требований предъявляет не мень
ше. В ее альбоме нет фотографии, 
где бы она не улыбалась, ее “муж
ской" кабинет запросто можно на
звать оранжереей, но самое глав
ное для нее - моральные принци
пы.

—Я руководствуюсь старин
ным девизом купечества “При
быль превыше всего, превыше 
прибыли - честь”. В те време
на важно было не только полу
чить прибыль, но и не опозо
рить фамилию. Это очень важ
но и для меня. Каждое дости
жение - ступенька на пути со
стоятельности в профессии.

Социальная сфера малых го
родов постоянно требует под
держки. Предприятие у нас не 
столь велико, чтобы делать ог
ромные финансовые вливания, 
но что-то и в наших силах. По
мочь тем, кто нуждается - мой 
долг и обязанность. А ответная 
реакция подшефных тоже сто
ит многого. Приятно, когда 
“сложные” дети, которых мы 
курировали, получают аттестат 
об отличном образовании...

Кажется, когда Ольга Сонина 
берется за дело, ее невозможно 
остановить. Свадьба дочери? 
Только параллельно с открытием 
магазина (первого, кстати, мага
зина самообслуживания в Асбес
те)! Увеличение арендной платы в 
четыре(І) раза? Выстояли! Появ
ление в городе сетевой торговли? 
Удивительно, но... сети закрыва

работать, не проведя исследова
ний, не поняв сути происходяще
го. А углубленно смотреть мож
но до бесконечности. Сейчас мы 
поставили себе задачу - вырав
нивание товарооборота. Человек 
в деревне должен иметь те же 
возможности покупки товара, что 
и в большом городе. Но магазин 
на селе предлагает очень скуд
ный ассортимент. А у человека 
иногда появляется желание и 
средства купить мебель, холо
дильник, красивую одежду. И вот 
мы хотим создать такую систе
му, чтобы человек мог купить все 
дома. Банк должен дойти до де
ревни и позволить жителям брать 
кредиты под разумный процент. 
Чтобы в деревне продавали не 
только сахар, соль и спички, но и 
современную бытовую технику, 
качественную одежду и обувь, 
книги.

—Вера Петровна, вы може
те оценить уровень нашей тор
говли в мировом или хотя бы 
европейском контексте?

—Недавно мы показывали 
киргизскому премьеру торговый 
центр “Гринвич”. После чего он 
сказал, что "некоторые террито
рии Европы рядом с нами не сто
яли". Сторонняя оценка - да, вы
сокий уровень. Наши магазины - 
богаче и технологичнее, чем мно
гие чешские, например. Там не
сколько примитивно многое. Там 
четко позиционируют людей на 
классы. У нас это не так замет
но... Многие столичные сетевые 
компании считают невыгодным 
идти в Свердловскую область, 
потому что наши сети очень силь
ные. Москвичи опоздали сюда 
прийти, мы дали шанс вырасти 
своим. Наши магазины соответ
ствуют тому уровню запросов, 
который у нас существует.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ют или сворачивают свои точки, а 
центр Сониной живет под деви
зом: “Мы работаем, другого нам 
не дано!"

—Ольга Андреевна, что в ва
шем деле самое сложное?

—Как сказать? Сложно в 
наше время все: и большая кон
куренция, необходимость сво
евременной оплаты, финанси
рование предприятия, пра
вильный выбор товара... Слож
но в экономике уловить это 
равновесие: что есть сегодня, 
а что будет завтра. Есть слож
ности, но мы их решаем и пре
одолеваем. Если бы все было 
совсем просто, зачем было бы 
тут сидеть? Сегодня настолько 
широки границы возможнос
тей, настолько интересно что- 
то творить. Нужно просто най
ти свою нишу, попытаться ее 
занять, чуть-чуть подвигаться, 
и тогда, при желании, все по
лучится.

—Если вернуться в 1972-й, к 
моменту выбора профессии, по
меняли бы что-нибудь?

—Я думаю, сейчас загляды
вать туда не стоит. То, что я выб
рала — действительно мое. Этот 
бесконечный волчок нельзя ос
тановить. Торговля - такое 
дело, что если хоть на миг оста
новился — пропал. Бывает и тя
жело, и сложно, случаются уда
чи и неудачи, но эта круговерть 
захватывает и поглощает, но не 
мучает. Я благодарна семье, 
это моя опора. Наша семья 
очень подвижна: мы занимаем
ся горными лыжами, любим пу
тешествовать и просто гулять на 
природе, я увлекаюсь гимнас
тикой. Скучать нам некогда: за 
пределами круговерти есть еще 
одна круговерть... Главное — 
нельзя останавливаться!

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ОТ ПАРТЫ ДО ПРИЛАВКА

Три ступени 
к мастерству

Нижнетагильский торгово-экономический техникум — 
единственное учебное заведение в крупном промышленном 
городе, где готовят специалистов среднего звена в сфере 
торговли и общественного питания. В последнее время, в 
связи с активизацией отрасли, необычайно вырос спрос на 
его выпускников. Причем, не только в Нижнем Тагиле, но и в 
других крупных городах Свердловской области. О том, кто и 
как готовит самых востребованных специалистов торговли, 
мы говорим с директором НТТЭТ Светланой ГОЛИЦИНОЙ.

—Нашему техникуму в этом 
году исполнилось 37 лет. Он по
явился на базе учебно-курсово
го комбината филиала бывшего 
Свердловского техникума со
ветской торговли — одного из 
старейших учебных заведений 
Урала, которое в числе первых 
начало готовить специалистов 
торговли, общественного пита
ния, банковского дела. Сейчас 
мы обучаем по девяти специ
альностям: коммерция, товаро
ведение, технология продукции 
общественного питания, гости
ничный сервис, маркетинг, эко
номика и бухгалтерский учет в 
торговле, менеджмент, налоги 
и налогообложение. Наиболь
шей популярностью пользуется 
“Организация обслуживания на 
предприятиях общественного 
питания". Рабочая профессия у 
выпускников — официант, бар
мен, а диплом они получают как 
менеджеры по обслуживанию. 
Когда в Тагил на выставку воо
ружения приезжал председа
тель правительства России, его 
обслуживали пять лучших сту
дентов этого отделения. Лич
ный официант Михаила Фрад
кова очень высоко оценил ра
боту ребят, — с гордостью го
ворит Светлана Владимировна.

С 1994 года в Нижнетагильс
ком торгово-экономическом 
техникуме складывается непре
рывная система подготовки 
специалистов. В пяти школах 
города были открыты профиль
ные классы. Через год в техни
кум стали брать ребят из учи
лищ Лесного, Качканара, Киров- 
града и на базе уже имеющего
ся образования повышать их 
квалификацию по специально 
разработанной программе.

В 1996 году в НТТЭТ открыл
ся филиал Уральского государ
ственного экономического уни
верситета. Такая многоступен
чатая система позволяет на лю
бом уровне прервать обучение 
и идти работать, имея на руках 
диплом об образовании. По 
словам Светланы Голициной, 
такой учебный процесс дает че
ловеку понять, предназначен он 
для торговли или нет. Постоян
ная работа с людьми требует 
определенного склада характе
ра.

—Нет ничего хуже, чем чело
век, занимающийся не своим 
делом, — уверена Светлана 
Владимировна. — Когда что-то 
покупаешь в магазине, хочется,

■ ВКУСНОТИЩА!

Фабрика борщей 
и котлет

В 20-е годы прошлого столетия происходил особый 
процесс высвобождения советской женщины из пут 
домашнего хозяйства для более активного вовлечения её 
в производство. Одним из самых надежных методов 
отрыва хозяек от сковородок были специализированные 
фабрики-кухни.

Они создавались повсеме
стно - крупные механизирован
ные предприятия обществен
ного питания, где для всех же
лающих в больших количествах 
“штамповались” котлеты, да и 
не только они. Цель была вро
де бы благой - не тратить дра
гоценное время на приготовле
ние завтраков, обедов и ужи
нов. Глядя на фабрики-кухни из 
сегодняшнего дня, можно ска
зать, что это были огромные 
столовые с огромным количе
ством еды...

В Краснотурьинске в цехе 
питания Богословского алюми
ниевого завода решили возро
дить эту добрую традицию. В 
минувшую пятницу на террито
рии предприятия открылась на
стоящая фабрика-кухня.

Конечно, грандиозная рабо
та, проделанная во имя на
слаждения вкусной и здоровой 
пищей, начиналась здесь не с 
нуля. Здесь давно и довольно 
успешно работали столовые, 
кондитерский цех. Но то, что 
видят заводчане и жители го
рода сейчас, —просто порази
тельно. Четыре уютных отре
монтированных зала с новыми 
интерьерами подойдут как для 
простого обеда, так и для праз
днования свадьбы,проведения 

чтобы продавец был с тобой 
вежлив. Когда заходишь в сто
ловую, хочется, чтобы все было 
вкусно приготовлено, чтобы 
вокруг было красиво, уютно. Се
годня, к сожалению, не везде 
так. Поэтому мы стараемся, что
бы все наши студенты были “не 
случайными" людьми в отрасли. 
Профессиональные качества 
каждого шлифуем, как грани ал
маза...

В НТТЭТ активно действуют 
свои психологическая служба и 
служба трудоустройства. Вы
пускники встречаются с работо
дателями, проводятся ярмарки 
вакансий, через студенческую 
биржу труда ребята находят ра
боту на лето. Некоторые, полу
чив неплохую вакансию, успе
вают совмещать учебу и рабо
ту. После каждой практики пси
хологическая служба проводит 
исследования — не разочаро
вались ли ребята в профессии.

Попробовать себя в будущей 
специальности можно и в самом 
техникуме, имеющем крепкую 
производственную базу: столо
вая на 150 мест, блинная, кафе, 
буфет, 20-местная гостиница, 
где работают и набираются 
опыта студенты НТТЭТ всех спе
циальностей.

Успех любого учебного заве
дения — это, прежде всего, пре
подавательский состав. НТТЭТ 
гордится и педагогами-теоре
тиками, и мастерами-практика- 
ми, среди которых заслуженный 
учитель РФ, 12 почетных работ
ников среднего профессио
нального образования.

Руководство техникума по
ощряет участие студентов в го
родских и областных конкурсах 
профессионального мастер
ства. Ребята уже не раз стано
вились призерами спортивных 
соревнований и научно-практи
ческих конференций.

С 1997 года Нижнетагильс
кий торгово-экономический 
техникум сотрудничает с чешс
ким колледжем Королевы Мар
гариты и профессиональной ин
тегративной школой города 
Хеб. Сейчас в Чехии проходит 
международная выставка-фес
тиваль стран Евросоюза. Из 
России туда приглашен Нижний 
Тагил. А в команду, которую 
сформировал мэр города, вхо
дят студенты и выпускники 
НТТЭТ.

Елена ДУРЕКО.

торжественных вечеров. Два 
рассчитаны на 80 посадочных 
мест (с одной или двумя лини
ями раздачи). Барный зал вме
щает около 40 человек. ѴІР-зал 
способен порадовать своей 
изысканностью примерно 
тридцать гостей.

Большой кондитерский цех 
со специальным отделом для 
изготовления кремовых изде
лий, собственная пекарня, 
овощной цех, цех полуфабри
катов (его продукция продает
ся в собственном и тоже пере
устроенном магазине) - всё 
это открыто каждый рабочий 
день.

—Для создания фабрики- 
кухни мы использовали новей
шее оборудование из Чувашии, 
Италии и Германии, - расска
зывает Наталья Притуловских, 
заведующая фабрикой-кухней. 
- От старых помещений остал
ся лишь “скелет". Поменяли аб
солютно всё, включая ложки и 
вилки. В субботу у нас состо
ится первое радостное собы
тие: будем обслуживать свадь
бу на 70 человек.

Нам же остаётся только по
радоваться за краснотурьин- 
цев. Сытый человек - добрый 
человек...

Юлия БАБИКОВА.
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Леонид РАПОПОРТ:

"Работаем в единой связке:
муниципалитеты — область — федерация"
“Партия добрых дел” — так назвал “Единую Россию” 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель в одном 
из своих недавних выступлений. И привел весомые 
аргументы в обоснование своей позиции. Поговорить же о 
прошлом, настоящем и будущем движения более подробно 
мы решили с руководителем исполкома Свердловского 
регионального отделения партии “Единая Россия” 
Леонидом РАПОПОРТОМ.

"Одноруким 
бандитам"

вход воспрещен
В Свердловской области начали решаться проблемы, 
связанные с игровыми автоматами. Фракции партии 
“Единая Россия” в областной Думе удалось найти 
“золотую середину” - не лишить бюджет дополнительных 
доходов, но в то же время — максимально снизить риски 
от игорного бизнеса.

—Леонид Аронович, уже 
достаточно скоро “Единая 
Россия” отпразднует пять 
лет со дня основания. Хоть и 
маленький, но все-таки юби
лей...

—Да, это так. В конце 2001 
года произошло объединение 
партий “Единство” и “Отече
ство”. И, считаю, мне очень по
везло, что в начале 2002-го я 
оказался в числе ста человек, 
подписавших соглашение об 
учреждении нашей организа
ции.

Сегодня в нашем регио
нальном отделении порядка 35 
тысяч членов. В месяц мы по
лучаем более тысячи заявле
ний от граждан — в том числе 
профессоров, предпринимате
лей, квалифицированных рабо
чих, молодежи... Почему я осо
бо останавливаюсь на этом ас
пекте? Потому, что названные 
категории населения во мно
гом и составляют тот самый 
средний класс, что во все вре
мена считался социальной ба
зой демократических партий. В 
Свердловской области созда
но 78 местных отделений 
партии, в каждом из них - ис
полнительный комитет.

—В декабре в Екатерин
бурге пройдет седьмой 
съезд партии. Можно пред
положить, что кандидатура 
нашего города выбрана вов
се не случайно...

—Здесь можно выделить 
сразу два нюанса. Во-первых, 
не случайно, что съезд прой
дет вне Москвы. В связи с этим 
уместно будет вспомнить выс
казывание нашего лидера Бо
риса Грызлова, что “партия 
сильна регионами”. И одним из 
основных вопросов повестки 
дня в таком случае являются 
проблемы развития террито
рий. Так было в 2005 году, ког
да съезд "единороссов" про
шел в Красноярске. Во-вторых, 
не случайно, что нынче он со
стоится именно в Екатеринбур
ге, где ни разу еще не прово
дились съезды партии феде
рального масштаба. Не секрет, 
что наш динамично развиваю
щийся регион, образно говоря, 
является промышленным сер
дцем России. На съезде с док
ладом о промышленной поли
тике в Свердловской области, 
уделив особое внимание рабо
те металлургического комплек
са, выступит Эдуард Россель. 
Можно не сомневаться, что на 
его основе будут даны реко
мендации о развитии промыш
ленности всей России.

В Екатеринбурге будет об
суждена и предвыборная про
грамма партии,ведь в декабре 
2007 года "единороссам" 
предстоит участвовать в выбо
рах в Государственную Думу.

—Теперь самое время по
говорить о конкретных делах 
регионального отделения. 
Что вы хотели бы выделить в 
первую очередь?

—Несомненно, самым масш
табным стало инициированное 
партией решение о возведении 
четвертого энергоблока Бело
ярской АЭС. 9 сентября 2004 
года состоялось выездное засе
дание регионального Политсо
вета партии, где было решено 
принять все возможные меры 
для присвоения строительству 
федерального статуса. В Гене
ральный совет партии направи
ли письмо с предложением 
включения строительства чет
вертого энергоблока Белоярс
кой АЭС в федеральную про
грамму развития атомной энер
гетики, во фракцию “Единая 
Россия” в Государственной 
Думе РФ - выделения средств 
федерального бюджета. И пер
вой ласточкой стало выделение 
миллиарда рублей в бюджете 
2006 года. А совсем недавно, в 
июне, фракции “Единой России” 
в областной Думе и Палате 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области приняли решение о со
здании “депутатского поста” на 
Белоярской АЭС. Основной его 
целью станет контроль хода ра
бот по строительству энерго
блока БН-800 и распределения 
средств.

Под патронажем партии на
ходится и строительство Асбе- 
стовского магниевого комбина
та. Создание уникального пред
приятия на сырьевой базе Ба
женовского месторождения 
хризотил-асбеста выведет Рос
сию на передовые позиции в 
мире по производству магния, 
используемого для получения 
высококачественных алюминие
вых сплавов, которые использу
ются в авиа- и автомобилестро
ении, космической технике.

—Насколько я понимаю, 
особое внимание “Единая 
Россия” уделяет реализации 
четырех приоритетных наци
ональных проектов и двух ре
гиональных: в области куль
туры и спорта...

—Совершенно верно. И при
меров можно привести немало. 
Давайте возьмем здравоохра
нение. Опять-таки под патрона
жем партии у нас открыто уже 
75 общих врачебных практик в 
малых городах и селах. Конкрет
ные адреса: села Солдатка 
(Нижнесергинский район), 
Большие Брусяны (Белоярский 
район), Красное (Верхняя Пыш
ма), Заводоуспенское (Тугулым- 
ский район), Азигулово (Артин- 
ский район), Рахмагулово (Крас
ноуфимский район), Атиг (Ниж
несергинский район)... Первые 
итоги работы ОВП обнадежива

ют: в разы сокращается количе
ство инфарктов и инсультов, ис
чезает такое понятие, как мла
денческая и материнская смерт
ность!

Через два года число ОВП в 
области будет доведено до двух
сот, а наш опыт изучается на фе
деральном уровне.

—Как заведующий спортив
ным отделом “ОГ” не могу не 
задать вам вопрос об участии 
“Единой России” в реализа
ции спортивных проектов...

—А я, как в недавнем прошлом 
директор института физической 
культуры УГТУ-УПИ, не могу на 
них не ответить (смеется). Здесь 
можно выделить два основных 
блока: поддержка массового 
физкультурного движения (взять 
хотя бы “Кросс наций" или “Лыж
ню России”) и совершенствова
ние материально-технической 
базы. Так, например, сдвинулся, 
наконец, с мертвой точки вопрос 
реконструкции стадиона спорт
комбината “Юность”...

—На ледовой дорожке кото
рого Леонид Рапопорт выпол
нил когда-то норматив масте
ра спорта по скоростному бегу 
на коньках...

—Было, было такое дело... На 
“Юности" будет создан много
функциональный комплекс с 
большим открытым искусствен
ным катком. Две трибуны для 
зрителей, современное освеще
ние, технологический блок. Фи
нансироваться строительство 

будет с помощью бюджетов всех 
уровней — городского, област
ного, федерального, а также с 
привлечением частного капита
ла. Надеюсь, в 2008 году оно уже 
начнется. Ввод в строй этого 
объекта решает сразу несколько 
проблем — достойные условия 
для занятий получат конькобеж
цы, место постоянного базиро
вания — команда “СКА-Сверд- 
ловск” по хоккею с мячом, лед 
для массового катания — люби
тели активного проведения до
суга на свежем воздухе.

Особой популярностью на 
Среднем Урале пользуется фут
бол. Президент РФС Виталий 
Мутко высоко оценил комплекс
ную программу развития футбо
ла в Свердловской области на 
период с 2006 по 2015 годы. До 
конца этого года в Екатеринбур
ге появятся еще два высокока
чественных искусственных фут
больных газона - на Межшколь
ном стадионе и УГТУ-УПИ.

—Совершенно очевидно, 
что именно материально-тех
ническая база играет перво
степенную роль в привлече
нии людей к занятиям физ
культурой и спортом. А на на
чальном этапе — простейшие 
спортсооружения по месту 
жительства.

—Совершенно с вами согла
сен. И в том же Екатеринбурге, 
например, реализуется програм
ма строительства кортов во дво
рах. И в этом плане хочу особо

Сегодня мы публикуем 
очередную подборку 

материалов под рубрикой 
"Нам нужна сильная единая 
Россия". Так получилось, что 

она полностью посвящена 
работе регионального 

отделения партии 
"Единая Россия" и содержит 

конкретные пожелания 
наших читателей.

отметить "единоросса" Валерия 
Савельева, построившего нема
ло спортивных площадок в Чка
ловском районе Екатеринбурга.

—Леонид Аронович, у мно
гих наших читателей вполне 
может возникнуть вопрос: а 
существует ли некий меха
низм решения государствен
но важных вопросов без учас
тия партии? И не выполняют 
ли в данном случае "едино
россы" функции людей, не 
справляющихся должным об
разом со своими служебными 
обязанностями?

—Любопытный вопрос. Но 
для меня совершенно очевидно, 
что подобная его постановка не 
вполне справедлива по одной 
простой причине. Нужно пони
мать, что возможности, допус
тим, конкретного производ
ственника или депутата несопо
ставимы с возможностями 
партийной организации. Давай
те возьмем для примера Сверд
ловское региональное отделе
ние. У нас "единороссы" пред
ставлены во всех уровнях влас
ти. Но ведь и это далеко не все. 
Мы работаем в единой связке: 
муниципалитеты — область — 
федерация. И возникшие на ме
стах и получившие партийную 
поддержку проекты в дальней
шем нередко получают феде
ральный статус. Примеры я уже 
приводил.

—Но ведь человек, от кото
рого может зависеть решение 

какого-то вопроса на опре
деленном этапе, вполне мо
жет и не быть членом “Еди
ной России”, значит, и 
партийные постановления 
его не касаются.

—На практике с каким-то 
противодействием мы еще не 
встречались. Ведь совершенно 
очевидно, что работает любой 
руководитель не в безвоздуш
ном пространстве, а в контакте 
с местными органами власти, 
депутатским корпусом.

—Время бездумного отри
цания прошлого, будем на
деяться, уже миновало. И 
многие люди старшего поко
ления вспоминают, что в Со
ветском Союзе вполне ре
альным было добиться раз
решения своей житейской 
проблемы, обратившись в 
райком КПСС. Способна ли 
“Единая Россия” помочь от
дельным гражданам страны 
справиться с возникшими 
трудностями?

—Вполне. Любой желающий 
вправе обратиться в обще
ственные приемные “Единой 
России", созданные в 65 насе
ленных пунктах области. Их ру
ководители примут решение о 
том, на каком уровне следует 
заниматься данной проблемой. 
Ведь нет смысла обращаться в 
Москву, если у вас в доме не 
работает лифт. Особо хочу под
черкнуть, что поступившие жа
лобы регистрируются и приня
тые по ним меры — тоже.

Нам уже приходилось ре
шать вопросы оказания помо
щи ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам, поддержки спорт- 
сооружений, содержания и 
приобретения земельных учас
тков и многие другие.

—В любом деле возника
ют проблемы. Наверняка 
есть они у “Единой России”?

—Конечно. Но среди них 
практически нет внутрипартий
ных. Наши проблемы — это про
блемы общества. Острая не
хватка доступного жилья, высо
кая преступность, употребле
ние наркотиков и т.д. и т.п.

—Успех дальнейшей дея
тельности “Единой России” 
во многом будет зависеть от 
подготовки молодых кадров 
— уровня образования, ква
лификации. Как говорится, 
“придут честолюбивые дуб
леры”...

—“Дай Бог им лучше нашего 
сыграть”? Надеюсь. Что так оно 
и будет. А в заключение могу 
рассказать об акции под назва
нием “политзавод”, прошедшей 
на девяти территориях России. 
Мы предложили желающим ис
пытать себя на политическом 
поприще молодым людям уча
ствовать в конкурсах, начинав
шихся в отделениях партии на 
местах. Предпочтение отдава
ли высокообразованным канди
датам, уже имеющим навыки 
работы с аудиторией и опыт об
щественной работы — профсо
юзной, в школе молодого лиде
ра, “Молодой гвардии”. Даль
ше — несколько туров отбора. 
В конечном итоге из 90 человек 
оргкомитет определил четырех, 
рекомендованных для пред
ставления к избранию депута
тами областной Думы.

В общем, к вопросам подго
товки кадров мы относимся 
очень серьезно.Уверен,что это 
принесет свои плоды.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Примерно два года назад 
Свердловская область узнала 
новую форму “социального за
болевания" - игровую зависи
мость. В 2004 году количество 
игровых автоматов в области 
увеличилось почти до 10 ты
сяч. Параллельно с этим уве
личились и количество людей, 
готовых, играя, спустить пос
леднюю рубашку, вытащить из 
дома все до копейки. Игрома
ны вели себя почти так же, как 
наркоманы и алкоголики - ча
сто, лишь бы еще разочек ис
пытать удовольствие от игры, 
шли даже на преступления.

В результате места распо
ложения игровых автоматов (а 
устанавливались они часто 
буквально на каждой останов
ке) становились едва ли не 
криминальными...

Депутаты областной Думы 
из фракции “Единая Россия" 
попытались найти “золотую 
середину” - не лишив бюджет 
доходов от игорного бизнеса 
(а они в 2006 году превысят 
миллиард рублей), макси
мально снизить негативные 
социальные последствия. По 
инициативе “единороссов" 
был принят закон “О разме
щении объектов игорного

Чистая вода -
крепкое здоровье

“Единая Россия” берет под контроль очистку 
Нижнеисетского пруда. Такое решение приняли 
свердловские “единороссы” на прошедшем недавно 
заседании комиссии политсовета регионального 
отделения по координации деятельности национальных 
проектов.

Как рассказал секретарь 
политсовета Чкаловского ме
стного отделения партии 
“Единая Россия”, депутат 
ППЗС Свердловской области 
Валерий Савельев, Нижне- 
исетский пруд, будучи одним 
из старейших городских во
доемов, подвержен интен
сивному загрязнению ливне
выми, промышленными и бы
товыми сточными водами. В 
реку Исеть сбрасывают воду 
такие крупные промышлен
ные предприятия, как Верх- 
Исетский металлургический 
и Турбомоторный заводы, 
Уралмаш, заводы им. Лени
на, Калинина, Свердлова, ли
керо-водочный и асфальто
бетонный заводы.

Последние исследования, 
проведенные Институтом 
экологии растений и живот
ных УрО РАН, показали, что в 
Нижнеисетском пруду содер
жание меди, цинка, никеля, 
марганца, свинца и других 
металлов выше, чем предель
но допустимые концентрации 
для рыбохозяйственной дея
тельности. Число кишечных 
палочек в 1 кубическом де
циметре превышает норму в 
240 раз.

-Чкаловский район стал 
заложником ситуации, его 
жители не могут пользовать
ся водоемом, рядом с кото
рым живут и где опасно от
дыхать, - говорит Валерий 
Савельев.

За очистку пруда взялись 
“единороссы". Чкаловское 
местное отделение разрабо
тало комплекс первоочеред

Не забудьте 
про ветеранов 

Прочитала в газете, что планируется внести изменения в 
программу лекарственного обеспечения льготников — 
включить в нее простых пенсионеров. Давно пора!

бизнеса на территории Свер
дловской области”. Теперь иг
ровые автоматы запрещено 
размещать в жилых домах, в 
зданиях, где расположены дет
ские, образовательные, меди
цинские и санаторно-курорт
ные учреждения, на вокзалах, 
станциях и аэропортах, на ос
тановках общественного 
транспорта.

-Мы выбрали середину, ког
да и бюджет смог получить свы
ше миллиарда рублей, и были 
созданы условия, в которых мо
жет развиваться только круп
ный игорный бизнес, где мож
но наладить контроль, - про
комментировал принятый за
кон председатель областной 
Думы Николай Воронин.

Результаты принятого всего 
две недели назад закона уже 
видны - как рассказывают зво
нящие в редакцию уральцы, во 
многих остановочных павильо
нах уже убирают “одноруких 
бандитов". На очереди - игро
вые залы в жилых домах. Про
блему, с которой жители обла
сти пытались бороться само
стоятельно, наконец удалось 
решить.

Александра ВАЛОВА.

ных мер по решению эколо
гической проблемы. Партий
цы намерены обратиться в 
прокуратуру с просьбой про
верить предприятия, нанося
щие вред рекам и водоемам 
Екатеринбурга. С помощью 
ГУВД Свердловской области 
- искоренить случаи мытья 
автомобилей и выброса стро
ительного и хозяйственного 
мусора в водоохранной зоне.

Впрочем, обращениями в 
правоохранительные органы 
вклад “единороссов” не огра
ничится: партийцы проведут 
серию субботников по очист
ке берега.

Инициативу Чкаловского 
отделения комиссия одобри
ла: обеспечение экологичес
кой безопасности жителей 
Екатеринбурга и Свердловс
кой области в полной мере со
ответствует идеологии нац
проекта “Здравоохранение”. 
Вопрос оздоровления эколо
гической ситуации в зоне Ниж
неисетского пруда и бассейне 
рек Исеть и Патрушиха пред
ложено включить в повестку 
следующего заседании прези
диума политсовета Свердлов
ского регионального отделе
ния партии “Единая Россия”. 
В дальнейшем планируется 
выработать научно-обосно
ванную программу по очистке 
водоема и впадающих в него 
рек и включить ее в число дол
госрочных областных государ
ственных целевых программ в 
сфере охраны окружающей 
среды.

Дмитрий ПОЛЯКОВ.

Жизнь наша 
меняется

Год назад я вступила в партию “Единая Россия”. 
Признаюсь, меня агитировали пополнить ряды совсем 
другой партии. Но как человек пожилой я понимаю — надо 
судить о партии по ее делам и по рядовым партийцам, а не 
по акциям-однодневкам.

За “Единой Россией” конк
ретные предложения, кото
рые она последовательно 
претворяет в жизнь. Вот 
взять, к примеру, повышение 
зарплаты бюджетникам и пен
сий старикам и инвалидам. 
Как партия народная, “Единая 
Россия” всегда ратовала за 
то, чтобы простым людям жи
лось легче.

Приходит ко мне почтальон 
с пенсией, и, как обычно, мы 
беседуем на разные темы, Я ей 
говорю, что пенсии, пусть и по
степенно, но растут, и мы вновь 
ждем добавки, а она мне в от
вет, с радостью в голосе, что и 
у доставщиков пенсий зарпла
та подрастет в связи с увели
чением наших пенсий. Вот и 
порадовались мы с ней вместе

и опять же про нашу партию 
доброе слово замолвили.

Меня, поскольку я человек 
активный, избрали делегатом 
на районную партийную кон
ференцию. Все мысли, пред
ложения, решения партии я 
постараюсь донести до своих 
друзей и знакомых. Меня 
иногда в шутку “агитаторшей” 
называют. А я не агитирую, 
ведь это дело каждого — кого 
поддерживать. Я просто гово
рю о том, что вижу. А вижу я, 
что жизнь наша меняется к 
лучшему.

Я — россиянка, и мне по 
пути с теми, кто хочет возро
дить славу России.

Виктория НАССОНОВА, 
ветеран труда.

г.Екатеринбург.

Открывая новое, сохранить старое
Хочу рассказать о том, что у нас, в поселке 
Верх-Нейвинский, на днях откроется 
общеврачебная практика. Это результат 
совместных усилий администрации поселка и 
местного отделения партии “Единая Россия”.

Секретарь нашего местного отделения партии 
Вячеслав Лядов еженедельно присутствовал на 
оперативных совещаниях, посвященных этому воп
росу. Ему пришлось взять это под свой личный 
контроль, помогать во всем, в частности, способ
ствовать тому, чтобы ускорить перечисление де
нег из областного центра, дабы не сорвать сроки 
сдачи ОВП. Вячеслав Викторович приглашал в 
Верх-Нейвинск депутата фракции “Единая Россия” 
в областной Думе Владимира Машкова, замести
теля председателя Палаты Представителей Вла
димира Никитина. Те приезжали, вникали в суть 
дела, старались помочь. В итоге все сложности и 
проблемы позади. Общеврачебную практику уже 
принимает рабочая комиссия, скоро она откроет
ся.

Население поселка будут обслуживать два док-

тора — специалисты широкого профиля. Как из
вестно, один врач ОВП должен лечить 1,5 тысячи 
жителей. В поселке население — 5 тысяч. Получа
ется, необходим еще один доктор и новая ОВП? 
Навряд ли это разумно.

Здесь усилия партийцев направлены на то, что
бы убедить всех, от кого это зависит, в том, что 
лучше оставить и уже существующую поселковую 
поликлинику, где принимают узкие специалисты.

Новые веяния времени, современные общевра
чебные практики — это, безусловно, хорошо. Но 
нельзя отказываться и от хорошего “старого", в 
том числе от привычных всем поликлиник, когда 
человек может обратиться к узкому специалисту, 
не выезжая в город.

Вот такие две проблемы решают наши “едино
россы", проблемы конкретного, именно нашего 
поселка. И это правильно. Понятно, что им, с мес
та, виднее, что нужно их землякам, да и им самим.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, 
житель Верх-Нейвинска.

Однако проблема не толь
ко в том, чтобы расширить 
список лиц, получающих 
льготную лекарственную по
мощь на государственном 
уровне. И в старых-то прави
лах получения льготных мед- 
препаратов надо наладить 
порядок.

Я ветеран труда, труженик 
тыла. Очень благодарна, что 
есть такая областная про
грамма “Доступные лекар
ства”. Мне уже 80 лет, и по
нятно, что требуется лече
ние. И когда часть медпре- 
паратов мне выдается по 
льготной цене — это для 
меня большое подспорье. 
Но... как всегда, у нас в лю
бом благом деле появляется 
“но”. Огромные очереди в 
поликлиниках, перебои с ле
карствами. Врачи порой не

успевают больных осматри
вать — знай, рецепты выпи
сывают.

И мне думается, что акти
вистам “Единой России", на
шей народной партии, тут 
есть над чем подумать. Мы, 
старики, очень надеемся, что 
"Единая Россия" не станет 
партией лозунгов, а будет 
смело браться за решение 
самых злободневных вопро
сов. Система здравоохране
ния как раз и есть одна из тех 
болевых точек, где еще мно
гое предстоит сделать.

Хочется верить, что пожи
лое поколение — ветераны 
войны и труженики тыла — не 
будут забыты и обижены.

Ангелина ШЛЯПНИКОВА, 
труженик тыла.

г. Полевской.
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О жилье, проблемах ЖКХ и льготах для населения
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Приходится признать, что имеется еще много 
проблем в развитии такой важной системы жиз
необеспечения населения, как жилищно-комму
нальное хозяйство. Однако в жилищно-коммуналь
ном комплексе области постепенно преодолева
ется инерция административного хозяйствования, 
осваиваются новые механизмы организации ра
бот и ценообразования. Увеличиваются объемы 
инвестиций в строительство, реконструкцию и ре
монт жилого фонда и инженерных сетей.

Доминирующей проблемой в последние годы 
стал рост тарифов на жилищно-коммунальные ус
луги. В целях минимизации необоснованного уве
личения размера платы за жилищно-коммуналь
ные услуги и учета платежеспособности граждан 
правительством Свердловской области принято 
постановление от 06.02.2006г. № 106-ПП, утвер
дившее предельные индексы изменения тарифов 
на услуги предприятий коммунального комплекса 
и размеров платы граждан за жилищно-комму
нальные услуги. В соответствии с этим постанов
лением в 2006 году рост тарифов к уровню 2005 
года для населения Свердловской области не дол
жен превышать 20%. Руководителям органов мес
тного самоуправления было предложено в тече
ние одного календарного месяца с даты вступле
ния в силу указанного постановления привести в 
соответствие с утвержденными на 2006 год ин
дексами изменения размеров платы граждан за 
жилое помещение и коммунальные услуги. 
Предъявленные гражданам платежи за январь- 
февраль 2006 года пересчитаны. Компенсация 
расходов по удешевлению стоимости коммуналь
ных услуг для населения осуществляется за счет 
областного бюджета. Объем средств, предусмот
ренных на эти цели в 2006 году, составляет около 
1 млрд, рублей.

Региональной энергетической комиссией Свер
дловской области осуществляется систематичес
кий контроль за обоснованностью установления и 
изменения тарифов организаций коммунального 
комплекса, а также платежей населения за жи
лищно-коммунальные услуги, регулируемых орга
нами местного самоуправления.

Таким образом, правительством Свердловской 
области в рамках предоставленных полномочий 
приняты необходимые меры в области регулиро
вания цен и тарифов на услуги организаций ком
мунального комплекса и осуществления контроля 
их применения.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства не 
может являться и не является бюджетной сферой. 
В соответствии с нормами бюджетного законода
тельства за счет средств соответствующих бюд
жетов осуществляется финансирование расходов 
организаций бюджетной сферы за потребленные 
коммунальные услуги. Производятся расчеты за 
предоставленные отдельным категориям граждан 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Сумма бюджетных средств, направленная в 2005 
году на реализацию мер социальной направлен
ности только по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, составила 2354,3 млн. рублей (в том числе 
из федерального бюджета - 675,4 млн. рублей, из 
областного бюджета - 1678,9 млн. рублей), зап
ланировано на эти же цели на 2006 год 3655 млн. 
рублей (в том числе из федерального бюджета - 
1551,4 млн. рублей, из областного бюджета - 
2103,6 млн. рублей).

Параллельно, дополняя систему предоставле
ния льгот по оплате жилищно-коммунальных ус
луг, действует система предоставления субсидий 
для семей, чьи расходы на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, рассчитанные исходя из област
ного стандарта стоимости этих услуг на одного 
члена семьи для семей разной численности (диф
ференцированного по муниципальным образова
ниям), превышают величину, соответствующую ус
тановленной максимально допустимой доле рас
ходов в совокупном доходе семьи.

В настоящее время принят законопроект, пред
ложенный правительством Свердловской облас
ти, о снижении с 1 июля 2006 года размера стан
дарта максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг до 18% для семей со среднедуше
вым доходом ниже установленного прожиточного 
минимума (ранее был установлен в размере 22% 
для всех категорий граждан).

Следует подчеркнуть, что для данной катего
рии граждан при расчете субсидии законодатель
ством предусмотрено дополнительное уменьше
ние максимально допустимой доли расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в соответ
ствии с поправочным коэффициентом, равным от
ношению среднедушевого дохода семьи к прожи
точному уровню.

Таким образом, если поправочный коэффици
ент, например, равен 0,5, максимально допусти-

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Повышайте квалификацию. 
Это вам зачтется

Пенсионное законодательство имеет массу нюансов, в 
которых не всегда без совета специалиста разобраться 
бывает легко. Именно поэтому мы отсылаем все вопросы 
читателей, касающиеся начисления пенсий, в Отделение ПФР 
по Свердловской области.
Читатели “ОГ” всегда имеют возможность получить ответ из 
первых рук.
На вопросы педагогов и медиков сегодня отвечает начальник 
отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Отделения ПФР по Свердловской области Людмила 
Викторовна ВОЛКОВА.
Ирина Игоревна Анищук из 
Первоуральска задает такой 
вопрос: “При каких условиях 
засчитываются в стаж 
лечебной деятельности 
периоды нахождения в 
командировках?”

—Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 11,07.2002г. № 516 утвержде
ны Правила исчисления перио
дов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответ
ствии со статьями 27 и 28 Феде
рального закона “О трудовых 
пенсиях в Российской Федера
ции”

Согласно пункту 4 Правил, в 
стаж работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, засчитыва
ются периоды работы, выполня- 

емой постоянно в течение пол
ного рабочего дня, если иное не 
предусмотрено данными Прави
лами или иными нормативными 
правовыми актами, при условии 
уплаты за эти периоды страхо
вых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 
Правил в стаж работы, дающий 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, на
ряду с работой, включаются пе
риоды получения пособия по го
сударственному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности, а также пе
риоды ежегодных оплачиваемых 
отпусков, включая дополнитель
ные. Периоды нахождения в ко
мандировке в указанном перечне 
не предусмотрены. Таким обра
зом, правовых оснований засчи-

мая доля расходов, при установленном размере 
для семей со среднедушевым доходом ниже уста
новленного прожиточного минимума 18%, снижа
ется при расчете субсидии до 9%.

Финансирование расходов на предоставление 
субсидий населению на оплату жилищно-комму
нальных услуг осуществляется за счет средств об
ластного бюджета. На 2006 год предусмотрено на 
эти цели 639,8 млн. рублей.

Ежегодно в областном бюджете предусматри
ваются расходы на финансирование мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального 
комплекса к проведению осенне-зимнего отопи
тельного сезона. Так, в 2004 году предоставлены 
из областного бюджета местным бюджетам ссуды 
для расчетов за топливно-энергетические ресур
сы и на проведение ремонтных работ объектов 
коммунального назначения к зиме в сумме 916,9 
млн. рублей, в 2005 году выделены кредиты - 
1031,6 млн. рублей. На эти же цели за счет до
полнительно полученных областным бюджетом до
ходов в 2005 году была оказана финансовая по
мощь муниципальным образованиям в сумме 501 
млн. рублей.

В 2006 году в областном бюджете запланиро
ваны расходы в виде бюджетных кредитов на по
гашение кредиторской задолженности местных 
бюджетов перед организациями жилищно-комму
нального хозяйства 800 млн. рублей, на внедре
ние частотно-управляемых электроприводов и 
систем их управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве - 50 млн. рублей, на перевод котельных 
на местные виды топлива - 30 млн. рублей.

Значительная финансовая помощь оказывалась 
из областного бюджета на погашение кредиторс
кой задолженности по жилищно-коммунальному 
хозяйству муниципальных образований, образо
вавшейся по состоянию на 1 января 1999 года в 
сумме 2229 млн. рублей. Такая помощь выделя
лась с 1999 года по 2003 год.

В целях модернизации и технического перево
оружения производственной базы жилищно-ком
мунального комплекса в Свердловской области, 
создания условий для государственной и муни
ципальной финансовой поддержки жилищно-ком
мунального комплекса и привлечения инвестиций 
в жилищно-коммунальный сектор экономики 
Свердловской области принято постановление 
правительства Свердловской области от 
17.08.2004г. № 764-ПП "О Комплексном плане ме
роприятий по реализации концепции реформиро
вания жилищно-коммунального комплекса Свер
дловской области на 2003—2010 годы”. В данном 
документе определен основной перечень мероп
риятий и инвестиционные потребности всех му
ниципальных образований в Свердловской обла
сти по реконструкции и модернизации инженер
ной инфраструктуры жилищно-коммунального хо
зяйства. Расчетные объемы инвестиций на пе
риод до 2010 года превышают 15 млрд, рублей. 
Ежегодно во исполнение указанного постановле
ния с целью осуществления контроля за привле
чением и расходованием средств принимаются 
постановления Правительства Свердловской об
ласти о Комплексном плане мероприятий по реа
лизации концепции реформирования жилищно- 
коммунального комплекса Свердловской области 
на 2003-2010 годы на очередной год. Источника
ми финансирования мероприятий обозначены 
средства бюджетов всех уровней и привлеченные 
средства.

Средства областного бюджета направляются на 
реализацию областных целевых программ, кото
рые ежегодно принимаются правительством Свер
дловской области.

В соответствии с Областной адресной инвес
тиционной программой на 2005 год на реализа
цию инвестиционных проектов коммунального хо
зяйства из областного бюджета было направлено 
446,2 млн. рублей.

Наибольшая доля инвестиций была сосредо
точена на газификации городов и сельских насе
ленных пунктов, поскольку это значительно влия
ет на удешевление коммунальных услуг. С участи
ем средств областного бюджета в 2005 году вве
дено 109 км газопроводов и газовых сетей и пол
ностью сданы в эксплуатацию газопровод-отвод 
Велижаны — Тавда и Арти — Михайловск - Ниж
ние Серги.

Наряду с энергетиками, промышленными пред
приятиями, сельхозпроизводителями потребите
лями природного газа становятся и жители, кото
рые при поддержке областного и местного бюд
жетов осуществляют газификацию индивидуаль
ных жилых домов. В минувшем году с участием 
областного бюджета строительство уличных газо
вых сетей велось на территориях Артинского, 
Ачитского, Каменского, Пышминского, Горно
уральского, Кушвинского городских округов, в го- 

тывать периоды нахождения в ко
мандировке в стаж, дающий пра
во на досрочное назначение тру
довой пенсии медицинским ра
ботникам, не имеется.

Вместе с тем, если имела ме
сто служебная командировка, 
т.е. поездка работника по распо
ряжению работодателя на опре
деленный срок для выполнения 
служебного поручения вне мес
та постоянной работы и в пери
од нахождения в командировке 
выполнялись служебные полно
мочия, которые закреплены в 
должностных инструкциях, то пе
риод нахождения в служебной 
командировке подлежит зачету в 
стаж, дающий право на досроч
ное назначение трудовой пенсии 
медицинским работникам.

Житель Нижней Салды Ана
толий Выходцев спрашивает, 
при каких условиях в стаж на 
соответствующих видах работ 
педагогическим работникам 
включаются периоды нахожде
ния на курсах повышения ква
лификации.

—В соответствии с п. 4 Правил, 
исчисления периодов работы, да
ющей право на досрочное назна
чение трудовой пенсии по старо
сти лицам, осуществляющим пе

родах Ревда, Первоуральск и Красноуфимском 
округе.

Выполнялись работы по строительству блоч
ных газовых котельных и по переводу котельных 
на природный газ.

Повышение степени комфортности существу
ющего жилищного фонда является одной из за
дач концепции реформирования жилищно-комму
нального комплекса, принятой в Свердловской об
ласти.

В течение ряда лет при определении основных 
параметров бюджетов муниципальных образова
ний и объемов финансовой поддержки муниципа
литетов из областного бюджета предусматрива
ются средства на капитальный ремонт муници
пального жилищного фонда. В 2006 году эти рас
ходы предусмотрены в сумме 428 млн. рублей.

Реализация Федерального закона от 22 авгус
та 2004 года № 122-ФЗ позволила обеспечить учет 
и адресность обязательств государства по отно
шению к отдельным категориям граждан, нужда
ющимся в социальной поддержке. Расходы на 
обеспечение граждан мерами социальной под
держки в 2005 году увеличились по сравнению с 
2004 годом в 1,8 раза.

В целях социальной поддержки слабозащи
щенных слоев населения действует Закон 
Свердловской области от 22.11.2004г. № 168-03 
“Об оказании в Свердловской области государ
ственной социальной помощи малоимущим семь
ям, малоимущим одиноко проживающим гражда
нам, реабилитированным лицам и лицам, при
знанным пострадавшими от политических репрес
сий”. В соответствии с настоящим Законом вып
лачиваются социальные пособия гражданам, чей 
доход меньше величины прожиточного миниму
ма, ежеквартально утверждаемого правитель
ством Свердловской области.

В соответствии с федеральным законодатель
ством в постоянном режиме ежегодно произво
дится индексация пенсий. С 2002 года пенси
онные накопления граждан России делятся на три 
части: базовую, страховую и накопительную.

В течение 2004 года базовая часть пенсии по
вышалась 2 раза: с 1 апреля на 3,8% и с 1 августа 
на 6,3%. В 2005 году размер базовой пенсии уве
личился с 1 марта на 36,4% и с 1 августа на 6%. 
Индексация базовой пенсии производится всякий 
раз, когда рост цен (или инфляция, которую опре
деляет Госкомстат РФ) превышает 6 процентов. 
Периодичность и размеры индексации определя
ются правительством России в пределах средств 
федерального бюджета РФ, предусмотренных за
коном на соответствующий финансовый год.

Выплата страховой части пенсии несет функ
цию социального страхования и целиком зависит 
от зарплаты пенсионера, от размера средств, 
поступивших за годы трудовой деятельности на 
его индивидуальный счет в Пенсионный фонд. Ин
дексация страховой части пенсии происходит за 
счет роста доходов Пенсионного фонда России, 
который отражает рост средней заработной пла
ты в стране и свидетельствует о возможности уве
личения страховой части пенсии сегодняшним 
пенсионерам. В 2004 году страховая часть пен
сии была увеличена с 1 апреля на 9% и с 1 августа 
на 6,3%, в 2005 году - с 1 августа на 11,1%.

Таким образом, средний размер пенсии вырос 
за 2004 год на 11,5% (на 273 рубля), за 2005 год - 
на 12,5% (на 509 рублей) и составил 2 575 рублей. 
С 1 апреля 2006 года была произведена очеред
ная индексация пенсии, ее средний размер уве
личился на 192 рубля и составляет в настоящее 
время в Свердловской области 2767 рублей. В 
2007 году планируется увеличить размер пенсии 
в среднем на 20%.

В целях поддержки нашего старшего поколе
ния расширены основания для присвоения 
звания “Ветеран труда”, дана возможность его 
получения детям погибших защитников Отечества 
и лицам, начавшим трудовую деятельность в не
совершеннолетнем возрасте, при наличии трудо
вого стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

В соответствии с законом Свердловской обла
сти от 25.11.2004г. Ns 190-03 “О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области" ве
теранам труда и труженикам тыла предостав
ляются следующие льготы в натуральной форме, 
а именно:

—освобождение от 50% платы за жилье и ком
мунальные услуги, в том числе поставку твердого 
топлива при наличии печного отопления в домах, 
не имеющих центрального отопления;

—бесплатный проезд на всех видах городско
го транспорта (кроме такси) и автомобильном 
транспорте пригородных и междугородных мар
шрутов на территории области;

—оплата 50% стоимости проезда по террито- 

дагогическую деятельность в го
сударственных и муниципальных 
учреждениях для детей, в соответ
ствии с пп.Ю п.1 ст.28 Федераль
ного закона “О трудовых пенсиях 
в РФ" от 29.10.2002 г. № 781 
с 01.09.2000 г. в стаж педагоги
ческой деятельности включается 
работа при условии выполнения 
(суммарно по основному и дру
гим местам работы) нормы ра
бочего времени (педагогической 
или учебной нагрузки), установ
ленной за ставку заработной 
платы (должностной оклад). В 
случае, если в течение учебного 
года после 01.09.2000г. имели 
место курсы повышения квали
фикации, но при этом выполне
на норма педагогической нагруз
ки, установленная за учебный 
год, то в стаж педагогической де
ятельности включается кален
дарный период работы, в том 
числе время нахождения на кур
сах повышения квалификации.

Оксану Николаевну Мокее- 
ву из Екатеринбурга тревожит 
вопрос, будет ли ей назначе
на досрочная трудовая пен
сия, если она отработала 20 
лет с 01.11.1985-31.10.2005 
гг. фельдшером в Централь

ной районной больнице, рас
положенной в селе?

—В соответствии с п.п.11 п.1 
ст.28 Федерального закона от 
17.12.2001г. № 173-ФЗ “О тру
довых пенсиях в РФ», досрочная 
трудовая пенсия назначается 
медицинским работникам, осу
ществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здра
воохранения не менее 25 лет в 
сельской местности и поселках 
городского типа и не менее 30 
лет в городах, сельской местно
сти и поселках городского типа 
либо только в городах. В данном 
случае Мокеевой О.Н. выгоднее 
стаж рассчитывать по ранее дей
ствующему законодательству. 
При этом каждый год работы в 
сельской местности до 
01.11.99г. засчитывается в стаж 
лечебной деятельности как 1 год 
и 3 месяца, а с 01.11.99г. - в ка
лендарном порядке.

Стаж лечебной деятельности 
читательницы, исчисленный в 
указанном порядке, составляет 
23 года 6 месяцев.

Таким образом, проработав 
еще 1 год 6 месяцев в лечебном 
учреждении в сельской местнос
ти, читательница приобретет 
право на досрочную трудовую 
пенсию.

Читательница Голубева, не 
указавшая своего адреса, 
спрашивает, как ей будет ис
числяться стаж (в льготном 
или календарном порядке) 
при обращении за назначени
ем досрочной трудовой пен
сии по старости, если она ра

рии Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения;

—компенсация 50% абонентной платы за теле
фон, радио и телевизионную антенну;

—внеочередное оказание медицинской помо
щи в соответствии с Территориальной програм
мой государственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатная медицинская 
помощь в областных государственных организа
циях здравоохранения;

—бесплатные изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением расходов на оплату сто
имости драгоценных металлов и металлокерами
ки) в государственных и муниципальных органи
зациях здравоохранения по месту жительства;

Кроме того, для тружеников тыла предусмот
рено:

—бесплатное обеспечение при наличии меди
цинских показаний другими протезами и протез
но-ортопедическими изделиями;

—оплата в размере 50 % стоимости лекарствен
ных средств по рецептам врачей;

—предоставление 1 раз в 2 года путевки на са
наторно-курортное лечение, либо выплаты денеж
ной компенсации в размере 1000 рублей за неис
пользованную путевку.

В соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защи
те инвалидов в Российской Федерации” инвали
дам предоставляются следующие меры соци
альной поддержки:

—50% оплата за жилье и коммунальные услуги;
—обеспечение протезами (кроме зубных про

тезов) и протезно-ортопедическими изделиями;
—ежемесячная денежная выплата с 1 апреля 

2006 года составляет от 98,05 до 1133,14 рубля в 
зависимости от степени инвалидности без соци
ального пакета;

—социальный пакет - это право на получение 
государственной социальной помощи в виде на
бора социальных услуг, который включает (Феде
ральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ “О 
государственной социальной помощи” (в редак
ции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122- 
ФЗ):

1) дополнительную бесплатную медицинскую 
помощь, в том числе предусматривающую обес
печение необходимыми лекарственными сред
ствами по рецептам врача (фельдшера), предос
тавление при наличии медицинских показаний пу
тевки на санаторно-курортное лечение, осуществ
ляемые в соответствии с законодательством об 
обязательном медицинском страховании;

2) бесплатный проезд на пригородном желез
нодорожном транспорте, а также на междугород
ном транспорте к месту лечения и обратно.

Инвалид имеет право заменить социальный па
кет денежным эквивалентом. Стоимость набора 
социальных услуг составляет 477 рублей.

Также в Свердловской области для инвалидов 
и других граждан, отнесенных к категории фе
деральных льготников, предоставляется бес
платный проезд на всех видах городского пасса
жирского транспорта (кроме такси) и на автомо
бильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов.

Наряду с поддержкой лиц пенсионного возрас
та и инвалидов правительство Свердловской об
ласти большое внимание уделяет мерам, направ
ленным на поддержку семьи. В целях повышения 
рождаемости как ключевого момента в улучшении 
демографической ситуации планируется уже с 1 
июля 2006 года в два раза увеличить размер еже
месячного пособия на ребенка для всех категорий 
получателей.

Со следующего учебного 2006—2007 года бу
дут обеспечены бесплатным питанием учащиеся 
школ из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, де
тей из малообеспеченных семей, детей из много
детных семей. Так же будут обеспечены бесплат
ным питанием все учащиеся начальных классов.

Кроме этого, будет предоставлен бесплатный 
проезд на общественном транспорте для учащих
ся общеобразовательных школ из многодетных се
мей.

Для повышения жизненного уровня работников 
бюджетной сферы Свердловской области будет 
увеличена заработная плата бюджетников в ре
зультате опережающего повышения тарифной 
ставки первого разряда (по сравнению с Российс
кой Федерацией), увеличены надбавки за квали
фикацию, за особые условия работы.

Данные меры направлены на поддержку не 
только детей, но и их родителей, что должно обес
печить выполнение основных положений Посла
ния Президента Российской Федерации в сфере 
демографии.

■ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Жилье — для себя
и для других

В этом году основные силы студенческих отрядов впервые 
“брошены” на строительство жилья. Студенты вузов и 
средних специальных учебных заведений стали активными 
участниками национального проекта “Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России”. Благодаря 
инициативе правительства Свердловской области, 
поддержанной региональным отделением всероссийской 
партии “Единая Россия”, молодые семьи, участвующие в 
летних стройках, смогут со временем приобрести квартиры 
в построенных домах на льготных условиях.

В этом году многие студен
ты, особенно в столице Урала, 
строят жилье. В области при
мерно половина стройотрядов
цев возводит объекты на пред
приятиях.

Командир молодежной об
щественной организации 
“Свердловский областной сту
денческий отряд" Павел Бога
теев отметил: наша область 
один из первых регионов Рос
сии, выступивших с подобной 
инициативой. Сейчас аналогич
ный проект появился и в Воро
нежской области.

На Среднем Урале зарегис
трировано 54 студенческих от
ряда. Почти половина из них 
этим летом трудится в Екате
ринбурге. Студенческие 
стройки идут в Нижнем Таги
ле, Краснотурьинске, Красно- 
уральске, Заречном, Нижних

Сергах, Лесном, Белоярском и 
Шалинском городских окру
гах, а также на других терри
ториях Свердловской облас
ти. Некоторые выехали на ра
боту за пределы региона: в 
Ханты-Мансийский и Ямало- 
Ненецкий автономные округа. 
Там на стройках работают 9 
наших отрядов.

Средняя зарплата студентов 
мужских отрядов— 15 тысяч 
рублей, женских - 10—11 ты
сяч. Разница в оплате объясня
ется характером выполняемых 
работ: для юношей это в основ
ном каменная кладка, бетонные 
работы, для девушек - отделка 
помещений.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Бои без правил — 
не только на ринге... 

Вчера в пресс-центре “ТАСС-Урал” состоялась пресс- 
конференция, в которой приняли участие генеральный 
директор “Спортивной фирмы РИНГС” Николай Зуев и 
начальник управления, стратегии и развития 
промышленности России Российского промышленно
инвестиционного фонда Президента России Александр 
Миронов.

Посвящалась она схеме 
увода имущества из ООО 
"Спортивная фирма РИНГС”, 
осуществленной незаконным 
способом в период с октября 
по декабрь 2005 года. Наша 
газета об этом неоднократно 
писала, подробно об этом со
общала и во вчерашнем номе
ре. К данному вопросу обра
щали внимание и другие мес
тные издания.

Участники сегодняшней 
пресс-конференции постара
лись изложить свой вариант 
последовательности событий 
и дали им оценку. Почему они 
не могли рассказать об этом 
раньше, так для этого были 
свои причины: кончина одно
го из друзей, кстати, бывшего 
одним из соучредителей ООО 
“Спортивной фирмы РИНГС” 
Александра Федорова, потом 
начались проблемы со здоро
вьем у самого Николая Зуева, 
который только что вышел из 
больницы. Все это не позво
ляло собрать свою пресс-кон
ференцию.

—Согласно требованиям за
конодательства и учредитель
ных документов, ООО

“Спортивная фирма РИНГС”, — 
довел до сведения присутство
вавших Александр Миронов, — 
любые сделки (в том числе по 
отчуждению имущества Обще
ства) должны совершаться ге
неральным директором или ли
цом, им уполномоченным. На
дежда Андреенко не имела та
ких полномочий. При проведе
нии этих сделок использова
лась поддельная печать фир
мы. Генеральный директор и 
остальные члены совета дирек
торов, а также учредители 
предприятия не были уведом
лены о происходящем.

В июне прошлого года, 
сразу же, как ему стало изве
стно об уводе имущества, Ни
колай Зуев обратился в пра
воохранительные органы с 
целью разобраться в сложив
шейся ситуации и привлечь 
виновных к ответственности. 
В настоящее время по заяв
лению Зуева сотрудники ГУВД 
Свердловской области произ
водят выемку документов и 
собирают материалы для воз
буждения уголовного дела.

Сергей БЫКОВ.

ботает старшей медицинской 
сестрой отделения анестези
ологии-реанимации муници
пального учреждения здраво
охранения центральной го
родской больницы?

—Пунктом 2 раздела “Наиме
нование должностей” Перечня 
структурных подразделений уч
реждений здравоохранения и 
должностей врачей и среднего 
медицинского персонала, работа 
в которых в течение года засчи
тывается в стаж работы, дающей 
право на досрочное назначение 
досрочной трудовой пенсии по 
старости, как год и шесть меся
цев, утвержденного постановле
нием Правительства РФ от 
29.10.2002г. № 781, предусмот
рены "медицинские сестры па
латные, в том числе старшие". 
Под наименованием "медицинс
кие сестры палатные, в том числе 
старшие” понимаются должности 
палатная медицинская сестра и 
старшая медицинская сестра.

Таким образом, работа 
И. И. Голубевой в должности стар
шей медицинской сестры отде
ления анестезиологии-реанима
ции Центральной городской 
больницы будет рассчитываться 
в льготном исчислении (1 год за 
1 год и 6 месяцев), при этом с 
01.11.99г. при условии выполне
ния работы в режиме нормаль
ной либо сокращенной продол
жительности рабочего времени, 
предусмотренной трудовым за
конодательством.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

ІЛ рыбку съесть, 
и деньги получить

Первое уголовное дело по факту нарушения законов при 
реализации национальных проектов возбуждено в 
Свердловской области.

Одно из коммерческих пред
приятий Каменского района, 
специализирующееся на ловле 
и продаже рыбы, похитило 
деньги, выделенные в соответ
ствии с постановлением прави
тельства Свердловской облас
ти “О государственной поддер
жке и реализации приоритетно
го национального проекта "Раз
витие АПК” в Свердловской об
ласти на 2006 год”. Согласно 
указанному постановлению, 
размер субсидии, предоставля
емой предприятиям,зависит от 
того, какой объем рыбы они ре
ализовали учреждениям соци
альной сферы, организациям и 
магазинам. На каждый кило
грамм из областного бюджета 
предоставляется субсидия в 
размере 4 рублей. По данным 
следствия, в феврале-марте 
2006 года руководители (дирек
тор и главный бухгалтер) упо
мянутого коммерческого пред
приятия, вступив в предвари
тельный сговор, решили неза
конно получить “рыбную” субси
дию. Они внесли заведомо лож
ные сведения в бухгалтерские 
документы, сфальсифицирова
ли данные о количестве реали
зованной рыбы (пелядь, карп и 
др.), завысили ее фактическое 
количество.

Уголовное дело по части 3 
статьи 159 УК РФ (“Мошенни
чество, совершенное с исполь
зованием служебного положе
ния") возбудило следственное 
управление при УВД Каменск-

Уральского.
Уже в ходе первоначальных 

следственных действий уста
новлено, что на основании под
ложных документов, предостав
ленных в Управление сельского 
хозяйства и продовольствия Ка
менского района Свердловской 
области, руководство предпри
ятия незаконно получило из об
ластного бюджета в качестве 
субсидии более 13 тысяч руб
лей. Однако эта цифра, как ут
верждают следователи, еще не 
окончательная. В процессе 
дальнейшего расследования 
уголовного дела она, скорее 
всего, вырастет. Предваритель
ное расследование по уголов
ному делу продолжается.

Отметим, что сейчас усилия 
прокуратуры сосредоточены на 
тех направлениях, которые Ге
неральный прокурор РФ Юрий 
Чайка определил как наиваж
нейшие на сегодняшний день. 
Среди них - надзор за испол
нением законов при реализа
ции национальных проектов. 
Только во втором квартале те
кущего года органы правоохра
ны провели проверки более 50 
предприятий, получающих суб
сидии в рамках национального 
проекта “Развитие агропро
мышленного комплекса”. Воз
бужденное уголовное дело - 
первое.

Пресс-служба 
прокуратуры

Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2006 г. № 607-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании расходов на внедрение инновационных 
образовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Свердловской области, за счет средств 

федерального бюджета в 2006 году
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 26 декабря 2005 года 

№ 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2006 г. № 89 “О мерах государственной 
поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы”, Соглашением от 14 апреля 2006 года № 8-89/15 
между Федеральным агентством по образованию и Правительством Свердловской 
области о предоставлении бюджету Свердловской области субсидий на внедрение 
инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях 
субъекта Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в целях осуществления государственной поддержки муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской 
области, реализующих инновационные образовательные программы, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о расходовании средств на внедрение инновационных 

образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области, полученных из 
федерального бюджета в 2006 году (прилагается);

2) Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений — 
победителей конкурса на лучшую инновационную образовательную программу в 
2006 году и объемы средств, выделяемых на внедрение инновационных 
образовательных программ за счет средств федерального бюджета в 2006 году 
(прилагается).

2. Установить, что главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных на внедрение инновационных образовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Свердловской области, а также уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области по представлению отчетов 
об использовании средств федерального бюджета, предоставленных на указанные 
цели в форме субсидий бюджету Свердловской области, является Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.) довести до органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений формы и сроки предоставления отчетности 
по использованию средств, выделенных на внедрение инновационных 
образовательных программ, установленные Федеральным агентством по 
образованию.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.):
1) обеспечить финансирование расходов на внедрение инновационных 

образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет средств 
федерального бюджета;

2) подготовить предложения по внесению изменений в Закон Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года Nb 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год" 
(“Областная газета’' от 13.12.2005 г. № 381-382) в части средств федерального 
бюджета, выделенных Свердловской области в форме субсидий на внедрение 
инновационных образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области.

5. Главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить 
перечисление средств муниципальным общеобразовательным учреждениям, 
внедряющим инновационные образовательные программы, в соответствии с 
Положением и Перечнем, утвержденными подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
общего и профессионального образования Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 3 мая 2006 года.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.07.2006 г. № 607-ПП 

“О финансировании расходов на внедрение инновационных образовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Свердловской области, за счет средств 
федерального бюджета в 2006 году”

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2006 ГОДУ

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств на 
внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области, полученных из федерального бюджета в 2006 году.

2. Право на получение средств на внедрение инновационных образовательных 
программ за счет средств федерального бюджета в 2006 году имеют 
муниципальные общеобразовательные учреждения, перечисленные в Перечне, 
утвержденном подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

3. Размер средств на внедрение инновационных образовательных программ, 
выделяемых каждому учреждению, указанному в пункте 2 настоящего Положения, 
составляет 1 000 тыс. рублей.

4. Средства на внедрение инновационных образовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Свердловской области, за счет средств федерального бюджета 
предоставляются из областного бюджета в форме субвенций местным бюджетам.

5. Средства на внедрение инновационных образовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет средств 
федерального бюджета включаются в сметы доходов и расходов
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соответствующих муниципальных общеобразовательных учреждений.
6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области и муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
до 30 декабря 2006 года отчет о расходах местных бюджетов на внедрение 
инновационных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области, по утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации форме.

7. Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области представляет до 15 января 2007 года отчет о расходах бюджета 
Свердловской области на внедрение инновационных образовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Свердловской области, по утвержденной Министерством образования 
и науки Российской Федерации форме в Федеральное агентство по образованию 
и Министерство финансов Свердловской области.

8. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субвенций местным 
бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в 
муниципальных оощеобфазовательных учреждениях, расположенных на 
территории Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области в пределах компетенции.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 17.07.2006 г. № 607-ПП 

“О финансировании расходов на внедрение инновационных образовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Свердловской области, за счет средств 
федерального бюджета в 2006 году” 

Перечень
муниципальных общеобразовательных учреждений — победителей конкурса 
на лучшую инновационную образовательную программу в 2006 году и объемы 

средств, выделяемых на внедрение инновационных образовательных 
программ за счет средств федерального бюджета в 2006 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, муници
пального общеобразовательного учреждения

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Арама- 
шевская средняя общеобразовательная школа”

1 000

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Махнев- 
ская средняя общеобразовательная школа"

1 000

Итого по муниципальному образованию 2 000
2. Артемовский городской округ

2.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа N° 8

1000

2.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 56”

1 000

Итого по муниципальному образованию 2 000
3. Асбестовский городской округ

3.1. Асбестовское муниципальное общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразовательная школа № 4

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
4. Белоярский городской округ

4.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Кочнев- 
ская средняя общеобразовательная школа № 16”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
5. Березовский городской округ

5.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 5”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
6. Верхнесалдинский городской округ

6.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 14”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
7. Муниципальное образование город Алапаевск

7.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение — сред
няя общеобразовательная школа № 1

1000

Итого по муниципальному образованию 1 000
8. Муниципальное образование “город Екатеринбург”

8.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение — сред
няя общеобразовательная школа № 4

1000

8.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№9

1 000

8.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№35

1 000

8.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия 
№47

1 000

8.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 60

1 000

8.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение — сред
няя общеобразовательная школа № 62

1 000

8.7. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№70

1 000

8.8. Муниципальное общеобразовательное учреждение — гимна
зия № 94

1 000

8.9. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ ПО им. Л.К. Гришиной

1 000

8.10. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 116

1 000

8.11. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 135

1 000

8.12. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением анг
лийского языка № 148

1 000

8.13. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 161

1 000

8.14. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 168

1 000

8.15. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия 
№ 205 “Театр”

1 000

8.16. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 207 “Оптимум”

1 000

Итого по муниципальному образованию 16 000
9. Городской округ Верхняя Пышма

9.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов"

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
10. Городской округ Лесной

10.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Лицей” 1 000
Итого по муниципальному образованию 1 000

11. Городской округ Ирбит
11.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Ирбит

ская средняя общеобразовательная школа № 9"
1 000

11.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Ирбит
ская средняя общеобразовательная школа № 13”

1 000

Итого по муниципальному образованию 2 000
12. Городской округ Краснотурьинск 1 000

12.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 
предметов физико-математического профиля”

1 000

12.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 32”

1 000

Итого по муниципальному образованию 2 000
13. Городской округ Красноуральск

13.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
14. Городской округ Красноуфимск

14.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1

1 000

14.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение — сред
няя общеобразовательная школа № 86

1 000

14.3. Муниципальная общеобразовательная школа-интернат шко
ла-интернат основного общего образования

1000

Итого по муниципальному образованию 3 000
15. Городской округ Нижний Тагил

15.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 18

1 000

15.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№39

1 000

15.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№86

1 000

15.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 1 000
15.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение — поли

техническая гимназия
1 000

Итого по муниципальному образованию 5 000
16. Городской округ Нижняя Салда

16.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 7”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
17. Городской округ Первоуральск

17.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 
русского языка”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
18. Городской округ Рев да

18.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 3”

1 000

18.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Гимна
зия № 25’’

1 000

18.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 28”

1 000

Итого по муниципальному образованию 3000
19. Городской округ Староуткинск

19.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Староут- 
кинская средняя общеобразовательная школа № 13”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
20. Городской округ Сухой Лог

20.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 1”

1 000

20.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 17’’

1 000

Итого по муниципальному образованию 2 000
21. Ивдельский городской округ

21.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Ивделя

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
22. Каменский городской округ

22.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Ново- 
исетская средняя общеобразовательная школа”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
23. Городской округ Каменск-Уральский

23.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов”

1 000

23.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение — “Сред
няя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изуче
нием предметов физико-математического профиля”

1 000

23.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением 
отдельных предметов”

1 000

23.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 34”

1 000

Итого по муниципальному образованию 4 000 i
24. Камышловский городской округ

24.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Лицей” 1 000
Итого по муниципальному образованию 1 000

25. Качканарский городской округ
25.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 6”
1 000

25.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 7”

1 000

25.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа им. К.Н. Новикова"

1 000

Итого по муниципальному образованию 3000
26. Кушвинский городской округ

26.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
27. Новоуральский городской округ

27.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 56”

1 000

27.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 58”

1 000

27.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Гимна
зия”

1 000

Итого по муниципальному образованию 3000
28. Полевской городской округ

28.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 13”

1 000

28.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 14”

1 000

Итого по муниципальному образованию 2 000
29. Серовский городской округ

29.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов “Полифорум”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
30. Слободо-Туринский муниципальный район

30.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение — Ни- 
цинская средняя общеобразовательная школа

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
31. Сосьвинский городской округ

31.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Сосьва

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
32. Сысертский городской округ

32.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 с. Патруши

1 000

39 9 ѴТѵнипипяпкнлр лбшелбпяялкятрпкмле ѵчпеж пение епепняя 
общеобразовательная школа № 23 г. Сысерть

1 000

Итого по муниципальному образованию 2 000
33. Талицкий городской округ

33.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Пионер
ская средняя общеобразовательная школа”

1 000

Итого по муниципальному образованию 1 000
34. Тугулымский городской округ

34.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение — Тугу- 
лымская средняя общеобразовательная школа № 26

1 000

Итого по муниципальному образованию 1000
35. Шалинский городской округ

35.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Колпа- 
ковская средняя общеобразовательная школа”

1 ООО '
1

Итого по муниципальному образованию 1 000
Итого по Свердловской области 72 000

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ» 
(620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4 А, тел. 212-65-42).

Бухгалтерская отчетность за отчетный период с 01.01.2005г по 31.12.2005г 
утверждена решением годового общего собрания акционеров «13» мая 2006г.

Бухгалтерский баланс на 01.01.2006г
Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ на 31.12.2005 на 31.12.2004
Нематериальные активы 87 79
Основные средства 546994 518996
Незавершенное строительство 30301 19665
Долгосрочные финансовые вложения 23 45
Отложенные налоговые активы 4228 4128

19057Запасы 17282
НДС 7899 6280
Дебиторская задолженность 63828 80336
Краткосрочные финансовые вложения 3251 16251
Денежные средства 17910 4036
Прочие оборотные активы
БАЛАНС

413
692216

332
669205

ПАССИВ на 31.12.2005 на 31.12.2004
Уставный капитал 96 96
Добавочный капитал 473417 473503
Резервный капитал 485
Нераспределенная прибыль 156536 116455
Отложенные налоговые обязательства 
Займы и кредиты

1209 549

Кредиторская задолженность 46411 56711
Доходы будущих периодов 6082 6261
Целевое финансирование 7980 15630
БАЛАНС 692216 669205

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Свердловскоблгаз»

Наименование показателя За отчетный 
период

За аналогичный период 
прошлого года

Выручка (нетто) от продажи 370876 312625
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (295004) (253380)
Валовая прибыль 75872 59245
Проценты к получению 67 36
Проценты к уплате - (177)
Доходы от участия в других организациях -
Прочие операционные доходы 39737 96905
Прочие операционные расходы (54610) (96173)
Внереализационные доходы 15806 11181
Внереализационные расходы (4816) (6561)
Прибыль (Убыток) до налогообложения 72056 64456
Отложенные налоговые активы 100 (3859)
Отложенные налоговые обязательства (660) (549)
Текущий налог на прибыль (21581) (20201)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (37200) (30128)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 12715 9719

Генеральный директор Г. В. Пермяков

Главный бухгалтер Н. Н. Зонова

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 24.03.2006 года независимым аудитором ООО 
«Аудит-Партнер» юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11Б, лицензия на 
осуществление аудиторской деятельности № Е 003006 выдана Министерством финансов РФ 27.12.2002 
года № 318.
Орган государственной статистики, в который общество представило обязательный экземпляр 
бухгалтерской отчетности: Свердловский областной комитет государственной статистики.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Свердловскоблгаз» утвержден размер выплаты 
дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Свердловскоблгаз» из расчета 84 рубля 42 копейки на 
каждую акцию. Срок выплаты дивидендов установлен 30.11.2006 года для физических и юридических 
лиц. Выплата дивидендов производится денежными средствами, для юридических лиц в безналичной 
форме, для физических лиц через кассу предприятия по адресу: город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.

Генеральный директор Г. В. Пермяков

Главный бухгалтер Н. Н. Зоиова

Прайс на размещение политической рекламы в программах 
Телевизионного Агентства Урала

по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области и по дополнительным выборам депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх- 
Исетскому одномандатному избирательному округу № 4

Размещение роликов в программах___________________
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛ ВРЕМЯ ПОВТОРЫ БУДНИ

Новости
“Ровно 8” 

Первый блок 
Второй блок

ОТВ 20:00-21:00 02:00, 08:00 8000
8000

Новости "9 Уг" 
Первый блок 
Второй блок

10 канал 20:30-21:25 7:00 8000
8000

Новости ”11 Уг" ОТВ 23:30-00:00 4000
Новости «Ровно 8» + 

Новости "9 Уг" 
Первый блок 
Второй блок

ОТВ + 
10 Канал

12000
12000

Цены указаны за 30-секундный ролик

Коэффициенты 
на длительность
До 7 сек 0.55
08-15 сек 0.75
16-24 сек 0.85
25 - 35 сек 1.00
36 - 45 сек 1.55
46 - 60 сек 1.95
Более 60 

сек 2.9

Стоимость производства и размещения агитационных 
материалов в новостях

Программа До1 
минуты

До 2 
минут

ДоЗ 
минут

Новости «9Уг» 15000р. 18000р. 21000р.
Новости «Ровно 8» 15000р. 18000р. 21000р.

Новости «9Уг» + «Ровно 8» + 
«11 У?» 30000р. 35000р. 39000р.

Новости «9Уг» + «Ровно 8» 25000р. 28000р. 30000р.
Новости «9Уг» + «11 Уг» 21000р. 25000р. 28000р.

Новости «Ровно 8» + «11 Уг» 21000р. 25000р. 28000р.

Стоимость размещения всплывающего баннера:

Недельные пакеты

Новости Канал Время выхода
Кол-во 

показов 
за 

неделю

Стоимость 
за неделю

Ровно 8 ОТВ 20:00 (02:00)(08:00)
225 25000р.

Новости 9 Уг 10 Канал 20:30 (07:00)

Ровно 8 ОТВ 20:00 (02:00)(08:00)
125 20000р.

Новости 9 Уг 10 Канал 20:30 (07:00)

Новости 11 Уг ОТВ 23:30 50 10000р.

По вопросам размещения обращаться: 3777-281, 3777-282, 3777-283, 3777-284 
tau@mail.ur.ru , HTTP://tau.ur.ru

28 июля 2006 г. состоится встреча выпускников мехфака ССХИ 1976 года."1
Убедительно просим найти время и встретиться с однокашниками.

Встреча состоится в фойе главного корпуса в 10 часов утра.
С уважением оргкомитет: 

Староста курса Ю.Д.СЕРГЕЕВ. 
Декан инженерного факультета С.Б.ЗЫРЯНОВ. 

Ст.научный сотрудник Ю.А.КИРСАНОВ.

■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

О льготах
и наследстве

По своему социальному статусу являюсь ветераном труда и реаби
литированным. Могу ли я пользоваться льготами по обоим основаниям 
и распространяются ли они на членов моей семьи?

Законами Свердловской области 
от 24 ноября 2004г. № 190-03 «О со
циальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 24 нояб
ря 2004г. № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердлов
ской области» не предусматривается 
предоставление мер социальной под
держки по нескольким основаниям.

Поэтому, лицу, имеющему право 
на льготы по вышеуказанным законам 
необходимо определиться — по ка
кому закону получать меры социаль
ной поддержки.

Что касается вопроса предостав-

в.В.ВОЛКОВ, 
г. Североуральск.

ления мер социальной поддержки по 
коммунальным услугам членам семьи, 
совместно проживающим с реабили
тированным лицом или лицом, при
знанным пострадавшим от политичес
ких репрессий, то Законом Свердлов
ской области от 16 мая 2005г. № 45- 
03 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, пострадавших от политических 
репрессий, в Свердловской области» 
— меры социальной поддержки по 
коммунальным услугам распространя
ются с 1 января 2005г. на членов се
мьи, совместно проживающими с ре
абилитированными лицами.

После смерти родственника мне по наследству перешла его 1-ком
натная квартира. После оформления всех документов обнаружилась за
долженность родственника по коммунальным платежам. Кроме того, воз
врата денег требуют и соседи, у которых дядя занимал небольшие сум
мы (имеются расписки). Должен ли я платить по долгам как наследник?

А.В.НИКОЛАЕВ, 
г.Екатеринбург.

В соответствии со ст. 1112 Граж
данского кодекса РФ в состав наслед
ства входят принадлежавшие наследо- 
вателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности.

Принятым наследство считается 
со дня его открытия независимо от 
времени фактического принятия и 
регистрации права собственности. 
Так что оплачивать долги как наслед
нику вам придется.

Я подарила свою квартиру внучке. Она проживала со мной, и я хотела при 
жизни оформить все бумаги. Но внучка после этого стала вести себя неприс
тойно. Приводила ребят к себе в комнату, устраивала пьянки. Громкая музы
ка не давала мне спокойной жизни. Могу ли я отменить договор дарения?

Н.В.КАРПОВА, 
г. Каменск-Уральский.

К сожалению, отменить договор 
дарения не так просто. Видимо, вы 
плохо знали свою внучку, иначе бы не 
оформили ей дарственную. Как сле
дует из вашего письма, оснований для 
признания договора дарения в дан
ном случае не имеется. Но у вас име
ется право обратиться с заявлением 
в милицию, чтобы участковый упол-

номоченный призвал к порядку вашу 
нерадивую внучку.

Выселение же внучки за невоз
можностью совместного проживания 
или признания сделки недействи
тельной возможно только в судебном 
порядке, А без помощи адвоката или 
квалифицированного юриста в этом 
случае не обойтись.

Имею льготы как медицинский работник сельской местности с необ
ходимым стажем. В то же время являюсь инвалидом. Хотелось бы уз
нать, по какому закону мне должны предоставляться меры социальной 
поддержки по оплате услуг ЖКХ.

Н.П.БАЛАТОВА, 
с.Пристань, Артинский р-н.

Федеральным законом от 
24.11.1995г. № 181-ФЗ “О социаль
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в редакцию Федераль
ного закона от 22.08.2004г. № 122- 
ФЗ предусмотрено, что если инвалид 
имеет право на одну и ту же меру со
циальной защиты по настоящему Фе
деральному закону и одновременно 
по другому правовому акту, мера со
циальной защиты предоставляется 
либо по настоящему Федеральному 
закону, либо по другому правовому 
акту (независимо от основания уста-

новления меры социальной защиты).
С учетом изложенного и по со

гласованию с финансовыми орга
нами, вы имеете право выбора в 
предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате услуг ЖКХ по 
наиболее выгодному для вас нор
мативно-правовому основанию со
гласно вашего заявления в жилищ
но-коммунальную службу по месту 
жительства.

Отдел писем 
и юрист «ОГ».

mailto:tau@mail.ur.ru
HTTP://tau.ur.ru


■ "ЦАРСКИЕ ДНИ

Песни русского воскресения
В рамках Фестиваля православной культуры “Царские 
дни” по благословению Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского, в столице Среднего 
Урала состоялся единственный концерт заслуженной 
артистки России Евгении Смольяниновой, певицы с 
уникальным для женщины голосом — дискантом. И хотя в 
начале концерта ведущая справедливо посетовала, что 
имя Е.Смольяниновой, к сожалению, мало знают в России, 
зал окружного Дома офицеров был переполнен: да, имя 
певицы, ее творческая судьба мало известны, но кто же не 
знает чудный в ее исполнении романс “Динь-динь-динь”? 
Кто не был однажды и навсегда поражен этим неземным 
голосом?! На концерте в рамках фестиваля “Царские дни” 
екатеринбуржцы впервые получили возможность 
услышать вживую воистину ангельское “В лунном сиянии 
снег серебрится...”.

Евгения Смольянинова и 
начала свой концерт с этой 
песни. А следом зазвучали

медалью “За честь и досто
инство” и присвоил ей звание 
“Национальное достояние

России". Редкостный титул 
дарован певице за то, что 
своим уникальным, ни на кого 
не похожим исполнением на
родных песен и романсов (в 
том числе — и абсолютно за
бытых сегодня в отечествен
ной культуре) она открывает 
Россию, которую ныне мож
но представить только по 
картинам Михаила Нестеро
ва, по чудесной прозе Бори
са Шергина, историческим 
рассказам о Сергии Радо
нежском... С голосом Евгении 
Смольяниновой воскресают в 
нашей культуре потрясающая 
открытость, трогательная 
детскость мировосприятия,

доверчивость и исповедаль- 
ность — лучшие качества на
родной души.

То же — и в духовных бал
ладах, которым певица по
святила второе отделение 
концерта. Эти мелодии — уже 
отнюдь не для любительско
го исполнения. Тем не менее 
именно здесь, во втором от
делении, певица попросила 
слушателей спеть вместе с 
ней одну из песен — “Воло- 
чебную”. И зал подпевал. И 
это было чудно и чудно. Слов
но возвращались все к чему- 
то родному, но давно утра
ченному.

По традиции концертов,

■ ПОДРОБНОСТИ

“Вечерний звон", “Степь да 
степь кругом...”, “Не уезжай 
ты, мой голубчик”, “Я ехала 
домой", “Гори, гори, моя 
звезда...”.

—Может быть, — сказала 
сама Евгения Смольянинова, 
— учитывая статус и направ
ленность Фестиваля право
славной культуры, стоило ог
раничиться только духовной 
музыкой. Но я вспомнила 
слова Николая II, адресован
ные известной исполнитель
нице романсов и народных 
песен Анастасии Вяльцевой: 
“Вас нужно слушать не ухом, 
а душою”. Это признание ста
ло мне путеводной нитью. 
Классические романсы и рус
ские народные песни требу
ют не меньшей работы души 
— исполнителя и слушате
лей, чем музыка духовная. 
Значит, они могут и должны 
звучать в “Царские дни” на 
равных.

Несколько лет назад Фонд 
“Меценаты столетия” награ
дил Евгению Смольянинову

которые уже не первый год 
проходят в столице Средне
го Урала по благословению 
Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейше
го Викентия, архиепископа 
Екатеринбургского и Вер
хотурского и в которых при
нимают участие выдающи
еся музыканты-исполните
ли российской культуры, 
Евгению Смольянинову по 
окончании выступления че
ствовали и благодарили от 
Екатеринбургской епархии. 
Признательность зрителей 
выражалась нескончаемым 
— практически после каж
дой песни! — приношением 
цветов. А после концерта, 
уже в гримерке, нечаянным 
подарком для певицы стала 
встреча с нашей землячкой, 
“ангельским гласом Рос
сии” (такое присвоено зва
ние) Еленой Сапоговой.

Обе певицы работают в од
ном жанре, и хотя исполни
тельские манеры — абсо
лютно различные, видно 
было: Елена Сапогова и Ев
гения Смольянинова в рав
ной степени чрезвычайно 
интересны друг другу. Дол
жно быть, при других обсто
ятельствах могли говорить 
долго и о многом, но, учи
тывая поздний час встречи, 
Елена Сапогова сказала 
своей молодой коллеге са
мое главное: “Женечка, 
пойте и радуйте слушате
лей...”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Р.5. Сразу после концер
та Е. Смольянинова дала 
интервью для “Областной 
газеты". Читайте материал 
в одном из ближайших но
меров.

------------------------------------------------------ ИРОМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Неисчерпаемая тема
В дни памяти царской семьи — 17 и 18 июля 
состоялись 10-е Романовские чтения. 
Юбилейные, можно сказать. С этим совпала 
еще одна дата — 15-летие фонда 
“Обретение”, который родился в дни 
обретения останков царской семьи. И еще 
один информационный повод — на пятом 
этаже областного краеведческого музея 
(ул.Ленина, 69/10) открылся нынче Музей 
памяти Романовых.

Открывая чтения, об этом напомнил глава “Об
ретения” Александр Николаевич Авдонин, перво
открыватель (вместе с Гелием Рябовым) останков 
царской семьи.

—...Мы работали над этой проблемой как под
польщики — при Советской власти еще, в 1978—79 
годы. Нашли, но об этом нельзя было заявить. И 12 
лет вынуждены были хранить эту тайну...

Об останках (“предполагаемых" — считают до 
сих пор многие исследователи) стало широко из
вестно лишь в июле 1991 года. И только 18 июля 
1998 года эти останки были захоронены в питерс
ком соборе Петра и Павла. Споры — “те ли кости” 
захоронены, продолжаются до сих пор. Но на Ро
мановских чтениях эта тема почти не звучала — 
члены “Обретения" абсолютно уверены, что остан
ки — именно “те", то есть царской семьи.

Но чтения вовсе не посвящались событиям 17 
июля 1918 года, тема их была много шире — о де
лах всей династии Романовых, от Михаила до Ни
колая II.

Были сообщения неожиданные (докладами их 
не назовешь, ибо по регламенту каждому доклад
чику дано было 15 минут), как бы “мелкотемные", 
но интересные. Так, В.Шкерин (Уральское отделе
ние РАН, Екатеринбург) занимательно рассказал о 
том, как в 1837 году будущий император Александр 
II, в то время цесаревич, принял от уральских каза
ков прошение и что из этого вышло.

Журналист и историк И.Костырев из Средне- 
уральска исследовал развитие железных дорог при 
Романовых (ведь все железные дороги и звались 
“императорскими”) — от Николая I до Николая II, 
при котором рельсы дошли до Тихого океана.

Активно участвовали в чтениях члены общества 
уральских краеведов. Два доклада “Ипатьевский 
дом — средоточие зла" В.Слукина и “Русь спасать 
его не стала" Л.Всеволожской вряд ли можно на
звать научно-историческими, но слушать их было 
интересно. В том и другом было немало сведений 
о мистических явлениях на Вознесенской горке. 
Ипатьевский дом якобы построен был на месте 
древнего языческого кладбища, поэтому инженер 
Ипатьев сам в нем и не жил, там было “нехорошо” 
— от непонятных звуков до привидений.

А о том, как Николая II вынудили отречься, 
Л.Всеволожская доложила:

—Это был незаконный акт, противозаконный. Он 
не освободил армию от присяги, которую она да
вала государю. И, стало быть, армия его предала 
вместо того, чтоб защитить. Не зря он в те дни за
писал, что кругом только измена, предательство, 
обман.

М.Бабкин (Миасс, Челябинская обл.) издал в 
Москве объемистый (около 500 страниц) сборник 
документов из церковных архивов и газет тех лет 
— “Участие православной церкви в свержении мо
нархии в России. 1917”. Его доклад об этой книге и 
ее содержании для меня и для других слушателей 
был "бомбой”.

Мало кто знал (и знает), что еще не был обнаро
дован манифест Николая II об отречении от пре
стола, а Синод уже 4 марта 1917 года “присягнул” 
Временному правительству! И было это не спон
танно. Многие факты опубликованы впервые в этом 
сборнике.

Сборник основательный — научное издание! — 
с предметным, географическим, именным указа-

телями и списком всех использованных источни
ков.

Вопросов было много.
Краевед Н.Неуймин почти закричал:
—Вот в чем дело! Поэтому церковь и не призна

ет найденные Авдониным останки царскими.
У всех был после этого один вопрос:
—Где вашу книгу купить?
А купить ее негде (разве что в Москве), изда

тельство из 1300 экземпляров на регионы ни одно
го не дало. Сколько мог поднять, привез на чтения 
автор-составитель М.А.Бабкин. И в день своего 
доклада коллегам продал все 50 книг (каждая — 
килограмм).

Другие темы я в заключение просто назову: 
“Дискуссии вокруг церковных реформ Петра I" — 
сообщение А.Рыкова (юридическая академия, Ека
теринбург), “Чешские легионеры и Николай II" — 
А.Кручинин (военно-исторический клуб, Екатерин
бург), “О социальном обеспечении государствен
ных служащих в условиях монархии конца XIX и на
чала XX века на примере лесного ведомства" — 
Д.Пухов (лесотехнический университет, Екатерин
бург), “Российская монархическая эмиграция пос
ле Второй мировой войны” — А.Антошин (УрГУ), 
“Династия Романовых и внешняя политика России 
в XVII—XIX веках” — С.Константинов (юридическая 
академия).

К сожалению, не прозвучали на Романовских 
чтениях многие заявленные в программе темы — 
из 27 докладчиков 13 до Екатеринбурга не добра
лись. Жара, видимо, отпуска, кто-то экзамены при
нимает...

“Обретение” сегодня — это 32 энтузиаста, от
стаивающие свою истину. С ними спорят, им "пал
ки в колеса" в разных делах суют. Но они уверены, 
что дело делают благое.

Участники чтений приняли “Рекомендации”, сре
ди которых первым пунктом — подготовка к 90-ле-

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II 

оъ портрета Академика В.А. Сѣрова

тию трагедии 1918 года. “Обретению" к 2008 году 
предстоит сделать многое. Я выделил бы одну кон
кретную задачу: переселить Музей памяти Рома
новых, только что созданный, в более доступное и 
достойное место. В бывшем клубе чекистов на пя
том этаже ему не место — тесно и как-то "не по 
душе”. Куда переселить? Есть еще время. И есть, 
надеюсь, кому об этом побеспокоиться, кроме 
фонда "Обретение".

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

І/Інвалид — льготник 
федеральный

Уважаемая редакция «ОГ»!
Мне уже 82 года, являюсь инвалидом 3 группы. Поми

мо этого имею статус ветерана труда и труженика тыла. 
Стаж работы — 50 лет. Хотелось бы узнать, могу ли я 
получить компенсацию за санаторно-курортную путевку. 
Какие льготы мне полагаются?

Н.А.ГАВРИН, с. Стриганское.
На письмо Н.А.Гаврина 

ответ в редакцию газеты 
прислала начальник управ
ления соцзащиты населе
ния по городу Ирбиту и Ир
битскому району Людмила 
КОСТЕНКО.

Ответ приводим полнос
тью.

Управление социальной 
защиты населения по городу 
Ирбиту и Ирбитскому району 
сообщает, что Гаврин Н.А. 
является инвалидом 3 груп
пы, степень утраты трудоспо
собности — первая.

В соответствии со статьей 
63 п. 25 Федерального зако
на от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ

«О внесении изменений в За
конодательные акты Россий
ской Федерации и признания 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Рос
сийской Федерации в связи 
с принятием Федеральных 
законов «О внесении измене
ний и дополнений в Феде
ральный закон «Об общих 
принципах организации За
конодательных (представи
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти Субъектов Российс
кой Федерации» и «Об общих 
принципах организации мес
тного самоуправления в Рос
сийской Федерации». Гаврин

Н.А. получает ежемесячную 
денежную выплату на льготы 
в размере 443,08 руб., а так
же имеет право на меры со
циальной поддержки в виде 
набора социальных услуг.

В состав набора соци
альных услуг включаются:

1) дополнительная бес
платная медицинская по
мощь, в т.ч. предусматрива
ющая обеспечение необхо
димыми лекарственными 
средствами, по рецептам 
врача (фельдшера), предос
тавление при наличии меди
цинских показаний путевки 
на санаторно-курортное ле
чение, осуществляемые в со
ответствии с законодатель
ством об обязательном соци
альном страховании;

2) бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к

месту санаторно-курортного 
лечения и обратно.

Дополнительно к этим 
льготам Постановлением 
Правительства Свердловс
кой области от 08.02.2005 г. 
92-ПП «О реализации прав 
граждан на бесплатный про
езд, оказание мер социаль
ной поддержки которых отно
сится к ведению Российской 
Федерации» установлено 
право бесплатного проезда 
на автомобильном транспор
те общего пользования в го
родском и междугородном 
транспорте (некоммерческие 
рейсы).

Гаврину Н.А. компенсация 
за санаторно-курортную путе
вку как федеральному льготни
ку, инвалиду 3 группы, област
ным законом от 25.11.2004 г. 
№ 190-03 «О социальной за
щите ветеранов в Свердловс
кой области» не предусмотре
на. Полагается санаторно-ку
рортная путевка при наличии 
медицинских показаний или 
дополнительная денежная 
выплата в размере 477,00 руб
лей — в случае отказа от набо
ра социальных услуг.

Социальная помощь 
одинокому пенсионеру

Уважаемая редакция “ОГ’’І Хотелось бы получить с вашей 
помощью разъяснения вот по какому вопросу.

Когда один из супругов-пенсионеров находится на иждиве
нии у другого или получает всего ничего, то выплачивают при
бавку к пенсии. А если пенсионер остался без супруга и прожи
вает один, то никакой доплаты уже нет. Каким законом регули
руется оказание помощи одиноким пенсионерам?

Р.В.БУТОВА.
Нижнесергинский р-н, г.Михайловск.

На письмо пенсионерки 
Р.В.Бутовой ответил испол
няющий обязанности главы 
администрации Нижнесер- 
гинского муниципального 
района В.В.ЕРЕМЕЕВ.

“Уважаемая Раиса Василь
евна!

Действительно, законом о 
пенсионном обеспечении пре
дусмотрена такая льгота, как 
доплата к пенсии одному из 
супругов, если пенсия второго 
супруга значительно меньше и 
он находится на иждивении у 
первого.

Учитывая, что одинокие 
пенсионеры оказались ущем
лены в этом отношении, поста
новлением правительства РФ 
от 17.04.2006 г. №217 “Об ут

верждении правил финансиро
вания в 2006 г. социальных 
программ, включая оказание 
социальной помощи неработа
ющим пенсионерам", предус
мотрено оказание разовой ма
териальной помощи одиноким 
пенсионерам для покупки или 
приобретения социально зна
чимых товаров и услуг(покуп
ка дров, бытовой техники, оп
лата за коммунальные услуги и 
т.д.).

Поэтому вы можете обра
титься в районный Пенсионный 
фонд с письменным заявлени
ем об оказании социальной по
мощи. Ваше заявление обяза
ны рассмотреть и оказать вам 
необходимую материальную 
помощь".

Велики ли
шансь

Основным претендентом 
на проведение Олимпиады- 
2014 является австрийский 
Зальцбург, но при этом глав
ным конкурентом российско
го Сочи - корейский Пхеньян.

Об этом Агентству спортив
ной информации «Весь спорт» 
заявил основатель и главный ре
дактор базирующегося в Атлан
те (США) независимого между
народного аналитического аген
тства Around the Rings («Вокруг 
олимпийских колец») Эд Хула.

-Бесспорным лидером гон
ки за право принять зимние 
Олимпийские игры 2014 года на 
данный момент является Заль
цбург, -сказал он. -Но при этом 
Сочи своим главным конкурен
том должен считать Пхеньян. 
По моему убеждению, в отсут
ствии претендентов из числа 
таких держав, как США, Вели
кобритания и Франция, именно 
страны с быстро растущей, 
пусть даже нестабильной эко
номикой имеют наибольшие 
шансы на успех. Технически со
вершенный и уже сейчас почти 
готовый к проведению Олимпи
ады Зальцбург рискует в пос
ледний момент уступить - бо
лее амбициозным соперникам. 
Быстро растущая экономика 
является крайне привлекатель-

Сочи?
ной для иностранных инвести
ций.

Сочи имеет гораздо больше 
шансов заполучить зимнюю Олим- 
пиаду-2014, чем Москва - летние 
Игры-2012. Прежде всего - благо
даря активной политике Олимпий
ского комитета России и грамот
ной, блестяще проработанной за
явке. Кроме того, я хочу отметить 
совершенно выдающуюся поддер
жку Сочи на государственном, в 
том числе президентском, уровне. 
Такой поддержки нет ни у одного 
из конкурентов Сочи.

...Напомним, что изначально 
на проведение Олимпиады-2014 
претендовали семь городов. По
мимо трех финалистов, заявки 
подавали Хака (Испания), Алма- 
Ата (Казахстан), София (Болга
рия) и Боржоми (Грузия). Год на
зад в Лозанне специальная оце
ночная комиссия и исполком 
Международного олимпийского 
комитета выбрали в качестве кан
дидатов Зальцбург, Пхеньян и 
Сочи. С февраля по апрель 2007 
года оценочная комиссия МОК 
посетит эти города, а окончатель
ное решение относительно сто
лицы Олимпиады-2014 будет 
принято 7 июля на сессии МОК в 
Г ватемале.

В Евролиге
команды

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки екатерин

бургской команды “УГМК” вы
ступят в розыгрыше Евролиги 
2006—2007 годов. Кроме “ли
сиц”, Россию в престижней
шем турнире будут представ
лять чемпионки страны “ВБМ- 
СГАУ” (Самара) и подмосков
ный “Спартак”.

Как и в минувшем сезоне, на 
первом этапе 18 клубов будут 
разбиты на три группы и с 1 но
ября 2006 года по 17 января 2007 
года в двухкруговом турнире оп
ределят 16 лучших. Эти команды 
в стыковых матчах 1/8 финала до 
двух побед с 30 января по 7 фев
раля выявят четвертьфиналис-

Алексей СЛАВИН.

из России
тов, которые, в свою очередь, 
сыграют 20, 23 и, при необходи
мости 28 февраля. “Финал четы
рех” пройдет с 30 марта по 1 ап
реля на площадке одной из ко
манд-участниц.

Напомним, что в 2003 году 
“УГМК" становился чемпионом 
Евролиги, а в следующем сезоне 
был исключен из ее розыгрыша с 
формулировкой “за неспортивное 
усиление состава". В минувшем 
сезоне уральская команда сошла 
с дистанции в 1/8 финала, нео
жиданно уступив средненькому 
венгерскому клубу “Евролизинг- 
Шопрон”.

Алексей КОЗЛОВ.

Фавориты надежды
оправдали

ГРЕБЛЯ
Около пятидесяти спорт

сменов приняли участие в пер
венстве области по гребле на 
байдарках, завершившемся на 
городском пруду Екатеринбур
га.

Соревнования проводились в 
шести группах: мужчины и жен
щины, юноши и девушки 1988- 
1989 и 1990-1991 годов рожде
ния. Представляли они спортив
ный клуб «Динамовец», отделе
ния гребли МДЮСШ Верх-Исетс- 
кого района, МСДЮШОР «Дина
мо» Железнодорожного района и 
МДЮСШ «Виктория», а также ко
манды из Нижней Туры и Ново
уральска. Гребцы стартовали в 
заплывах на 200, 500, 1000 и 3000 
метров. Главным судьей соревно
ваний был заслуженный тренер 
России Владимир Воробьев.

Как и ожидалось, у мужчин тон 
задавал мастер спорта, кандидат 
в сборную России 20-летний Ва
дим Дедюнин. В гребле на бай
дарке-одиночке он финишировал 
первым на дистанциях 500 м и 
1000 м с результатами соответ-

ственно 1.43,32 и 3.41,15, а в 
двойке с напарником Алексеем 
Зайцевым - в заплывах на 1000 м 
и 200 м с результатами 1.35,15 и 
35,92 соответственно.

Победитель первенства Рос
сии Сергей Леонтьев в состяза
ниях младших юношей выиграл 
всю одиночную программу (500 
м - 1.54,20 и 1000 м - 3.57,09). 
Кроме того, в двойке с Михаилом 
Федоровым он победил в заплы
вах на 200 м - 38,63 и 500 м - 
1.36,51. Все названные гребцы - 
воспитанники спортклуба «Дина
мовец».

Среди девушек отличилась 
Алена Шайхлисламова (категория 
1990-1991 г.р.), выигравшая со
стязания и на байдарке-одиноч
ке (1000 м - 4.31,15 и 500 м - 
2.08,84), и в «двойке» с Кристи
ной Петровой (200 м - 48,24). Обе 
девушки тренируются в МДЮСШ 
Верх-Исетского района.

По итогам состязаний сфор
мированы сборные команды об
ласти.

Анна ЧЕРНЫХ.

Дома и трасса помогает
ВЕЛОТУРИЗМ

Во второй раз местом про
ведения первенства России по 
велотуристскому многоборью 
стало село Глинское Режевс- 
кого района, известное своим 
велоклубом “Когти”.

И хозяева соревнований ста
ли и хозяевами положения, за
няв первое место в общекоман
дном зачете среди юношей. Еще 
два “золота” на счету глинчан за 
победу в велоралли и"серебро” 
в триале, в котором они уступи
ли землякам из команды «Бра
во-2» из села Байны Богдано- 
вичского района, завоевавших

также “серебро” в фигурном вож
дении.

В самом престижном виде 
программы, велоралли, отличи
лись велотуристы ДЮСШ-2 Ле
нинского района Екатеринбурга, 
горожане удостоены бронзовых 
медалей.

Скромнее были успехи земля
ков в соревнованиях юниоров. В 
общекомандном зачете третье 
место после представителей Та
тарстана и города Аша (Челябин
ская область) заняли велотурис
ты Ревды.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбур

женка Карина Вазирова проигра
ла Борке Франкович в последнем 
туре VI командного чемпионата 
Европы среди девушек до 18 лет. 
И хотя другая наша шахматистка 
свою соперницу победила, ничья 
1:1 с хорватками не позволила 
сборной России попасть в при
зеры.

Нашу команду догнали ру
мынки и словачки, ставшие по 
дополнительным показателям 
серебряными и бронзовыми при
зерами. Сборная России, пропу
стив вперед еще и Хорватию, 
оказалась на пятой ступени тур
нирной таблицы. У всех этих ко
манд по 9 очков, на одно мень
ше, чем у ставшей победитель
ницей Венгрии «А».

МИНИ-ФУТБОЛ. Алексей Ар
темов стал первым новичком 
«ВИЗ-Синары» в это межсезонье. 
В минувшем сезоне он выступал 
за «Тюмень», а нынче возвраща-

ется в родной Екатеринбург. Сто
роны никак не могли договорить
ся о сумме компенсации, и тогда 
решили произвести обмен: вмес
то Артемова за «Тюмень» будет 
выступать 19-летний Игорь Жда
нов. В прошлом сезоне он уже иг
рал за этот клуб, но на правах 
аренды, сообщает АСН «Тюменс
кая арена».

ЗАОЧНЫЕ ШАХМАТЫ. Екате
ринбургский кандидат в мастера 
спорта Владимир Симаков стал 
обладателем Кубка России. В ше
стом розыгрыше этого приза он, 
как и Владимир Павлов (Смолен
ская область), выиграл все 14 
партий. Обоим победителям при
суждено первое место и вручены 
путевки в первую лигу чемпиона
та России.

Третье место занял ярославец 
Михаил Чуркин, а всего в Кубке 
России играли 64 участника, в том 
числе восемь представителей 
Свердловской области.

_________________
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■ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНВАЛИДОВ

Искусство парует радость
Под таким девизом в Екатеринбурге, в доме-усадьбе 
купца первой гильдии М. Ошуркова (ул. Чапаева, 10) 
открылась выставка изобразительного и декоративно
прикладного творчества инвалидов. Эта выставка - 
своеобразный пролог традиционного областного 
фестиваля творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья, который стартует в столице 
Урала 25 июля.

—Фестиваль в этом году 
мы проводим уже в шестой 
раз, а вот такая большая 
выставка предваряет его 
впервые, — рассказывает 
главный специалист мини
стерства социальной защи
ты населения Свердловской 
области Ирина Новоселова.

Среди организаторов 
этой выставки, кроме Мин
соцзащиты, - областное 
министерство культуры и 
областные подразделения 
ВОИ, ВОС и ВОГ. Свыше 600 
людей с ограниченными 
возможностями со всех 
уголков Свердловской об
ласти претендовали на то, 
чтобы их работы выставля
лись здесь.

У входа встречает гостей 
выставки женщина в нацио
нальной русской одежде: 
таким образом представля
ет свое творчество тагиль- 
чанка Валентина Барановс
кая. Два года трудилась она 
над композицией под на
званием “Веселая свадь
ба".

—Эта композиция отра
жает все основные тради
ции и обряды, присущие 
свадьбе, — говорит она. - 
Вот посмотрите: здесь на
ряжают невесту - заплета
ют ей волосы в косу и наде
вают свадебный венец. 
Этот головной убор девушка 
надевает всего один раз в 
жизни - а после, уже как 
мужняя жена, носит кокош
ник (волосник)... Жених пе-

ред свадьбой не вправе 
смотреть на невесту - та 
спрятана от него за поло
гом. Этот древний обычай, 
правда, всегда пытались 
как-то обходить: здесь по
казано, что друг жениха заг
лядывает за полог и пока
зывает жениху невесту с по
мощью маленького зеркала.

Увлечение Валентины 
фольклором давнишнее: 
дома она уже много лет вы
ступает в ансамбле “Ниточ
ка”, который исполняет рус-

ские народные танцы и пес
ни.

Совсем в ином стиле ра
боты другой участницы вы
ставки - “знаменитой ба
бушки”, как ее здесь назы
вают. Екатеринбурженку 
Зою Жужгову знают в горо
де как члена генеалогичес
кого общества, изучающую 
родословные, но здесь она 
- со своим новым хобби: 
оригами. Целый стенд по
делок, представленных на 
выставке она изготовила... 
всего за три месяца. Мало 
того - увлечение поделка
ми из бумаги, пришедшее к 
нам из Страны восходяще
го солнца, саму ее сделало 
чем-то неуловимо похожей 
на японку.

—Научиться оригами не
трудно, — утверждает руко

дельница. - Но это искус
ство требует немалой усид
чивости и... достаточно 
большого количества рас
ходного материала, то есть 
бумаги. Вот, посмотрите 
(она показывает бумажного 
лебедя): на его изготовле
ние ушло около двух тысяч 
листов формата А4. И за
метьте: ни одной склейки, 
все элементы легко снима
ются.

Еще одна участница выс
тавки — 65-летняя житель
ница Ревды Зоя Соколова. 
Ее конек - иконы, вышитые 
цветным бисером.

—Первую вышитую бисе
ром икону я увидела лет 
тридцать назад в Подмос
ковье. Подумала еще тогда 
“Красотища какая!”. А не
сколько лет назад решила

НАЛОГ С БАРАНОВ НЕ СТРИГУТ
Участники нынешнего казанского сабантуя и сами не 

рады, что оказались в числе призеров. Когда батыры уно
сили и увозили с майданов завоеванные в соревнованиях 
награды, мало кто думал, что республиканские налогови
ки уже подсчитали, какую мзду с них возьмут.

По новому положению обладатели подарков стоимос
тью свыше 4 тысяч рублей должны оплатить 13 процентов 
их стоимости. Абсолютному чемпиону по национальной 
борьбе инспектору ГИБДД Рустаму Мухамову пришлось 
выложить за главный приз (автомобиль «Жигули») около 
30 тысяч рублей! Раскошелился и каждый из 65 казанцев, 
завоевавших на борцовских коврах и в конных скачках мо
тоциклы, холодильники, телевизоры, стиральные маши
ны... В выигрыше остались лишь те, кто получил в награду 
живых баранов — даже самое крупное из животных не 
потянуло на сумму, с которой взимали налоги.

(«Труд»).

попробовать сама. Над пер
вой работала около трех 
месяцев, и ее готовую, с 
дрожью в ногах, признать
ся, сразу же принесла в 
Троицкий храм в Ревде. И - 
вот счастье! - там ее при
няли с благодарностью и 
освятили. Сегодня три моих 
иконы - в Храме-на-Крови 
в Екатеринбурге, шесть - в 
Сочи, две - в Воронеже... А 
сюда, на выставку, я при
везла новые работы: Нико
лая Чудотворца, Святого 
Николая Предтечи, Божью 
матерь умиленную и дру
гие.

Обо всех работах выстав
ки рассказать просто не
возможно. Есть здесь и жи
вопись, и поделки из бере
сты, бисера,камня, даже из 
слоеного теста. Точечное 
рисование, керамика, кук
лы, резьба по дереву, ков
роткачество. Всего свои ра
боты (а их - более семиде

сяти) представили 32 учас
тника из 28 муниципальных 
образований области. Сре
ди художников есть люди, 
которые, в силу своих огра
ниченных возможностей, 
рисуют ртом или ногами. И 
всем им очень важно то, что 
они могут творить эту кра
соту, а еще важнее - чтобы 
другие люди увидели и оце
нили их творения.

Те, кто заинтересовался 
этой выставкой, могут до 28 
июля посетить ее, вход бес
платный. А в завершающий 
день обласного фестиваля 
творчества инвалидов луч
шие из представленных ра
бот будут отмечены особо.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Зоя 

Жужгова с бумажным ле
бедем; Валентина Бара
новская со своей компо
зицией.

Фото автора.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта досрочная подписка 
на "Областную газету" 

на 2007 год по ценам прошлой подписной кампании

По этим ценам подписка будет проводиться только по 31 августа.

Индексы/категория подписки До почтового 
ящика

До 
востребования

ПОДПИСКА НА 6 МЕСЯЦЕВ

Индекс 53802
Основная подписка на 6 месяцев

355 руб. 62 коп. 321 руб. 84 коп.

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов, чернобыльцев, 
участников локальных войн (по 
удостоверениям), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 
2006 год

345 руб. 00 коп. 311 руб. 22 коп.

Индекс 09056
Только для инвалидов 1 группы (по 
удостоверениям)

281 руб. 78 коп. 254 руб. 79 коп.

ПОДПИСКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Индекс 73813
Годовой индекс основной

711 руб. 24 коп. 643 руб. 68 коп.

Индекс 73812
Годовой индекс для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов, чернобыльцев, 
участников локальных войн (по 
удостоверениям), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 
2006 год

690 руб. 00 коп. 622 руб. 44 коп.

Индекс 73811
Годовой индекс для инвалидов 1 
группы (по удостоверениям)

563 руб. 56 коп. 509 руб. 58 коп.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Кого считать 
иждивенцем?

Под таким заголовком в “Областной газете” № 218 (08.07.06 г.) 
был опубликован материал, в котором помещено письмо ветерана 
труда Юрия Клюшникова из Туринского городского округа и 
комментарий к нему специалиста отделения ПФР по Свердловской 
области. Речь шла о повышенной базовой части трудовой пенсии по 
старости или инвалидности на нетрудоспособных членов семьи. В 
письме Клюшников высказал свой взгляд на позицию по этому 
вопросу регионального отделения Российской партии 
Пенсионеров.

Редакция получила отклик на 
публикацию председателя реги
онального отделения этой партии 
Евгения Артюха:

“В “Областной газете” от 
08.07.06 г. опубликована статья 
“Кого считать иждивенцем", в ко
торой ветеран труда Юрий Клюш
ников пишет о том, что “находят
ся нечистоплотные политики, ко
торые везде находят повод для 
спекуляций. Например, регио
нальное отделение Российской 
партии Пенсионеров в Свердлов
ской области" через газету 
“Огонь души” ратует за выплату 
надбавок к пенсии на супруга- 
иждивенца за весь срок действия 
закона о трудовых пенсиях, то 
есть с 2002 года. При этом “бла
годетели” умалчивают, что до су-

дебного прецедента 2005 года 
право на прибавку к пенсии не 
было прописано в законе о трудо
вых пенсиях. И что партия пенсио
неров способна “провернуть это 
дело”. Все вышеизложенное явля
ется недостоверной информацией, 
порочащей репутацию региональ
ного отделения политической 
партии “Российская партия Пенси
онеров” в Свердловской области, 
поскольку в газете “Огонь души" 
№ 38 за май 2006 года дана кон-

сультация о праве получения над
бавки за иждивенцев, которая ус
тановлена с 1.01.2002 г., без каких- 
либо обязательств “провернуть это 
дело".

В соответствии с п.2.5.7 ст. 152 
Гражданского кодекса РФ регио
нальное отделение политической 
партии “Российская партия Пен
сионеров” в Свердловской облас
ти имеет право на опровержение 
и компенсацию убытков, причи
ненных распространением сведе
ний, порочащих его деловую ре
путацию.

С учетом изложенного предла
гаем опровергнуть в “Областной га
зете" указанные выше недостовер
ные и порочащие деятельность ре
гионального отделения политичес
кой партии “Российская партия 
Пенсионеров” в Свердловской об
ласти заявления Юрия Клюшнико
ва.

Приложение: газета "Огонь 
души" № 38 (май 2006 г.).

С уважением,
председатель регионального от

деления политической партии “Рос
сийская партия Пенсионеров” в 
Свердловской области Е.Артюх”.

От редакции. Мы внимательно ознакомились с публикацией в газете 
“Огонь души”, на которую ссылался Ю.Клюшников. Действительно, ни
каких обязательств “провернуть это дело” там не содержится. Как гово
рится, “автор погорячился”.

Редакция приносит свои извинения председателю регионального от
деления РПП Евгению Артюху и всем членам партии за недостоверное 
изложение фактов в авторском письме, опубликованном на страницах 
газеты.

СПЕШИІІЕ ВИДЕТЬ
С13.07 по 16.08

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-2. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА

(Дом кино, "Юго-Западный", 
"Знамя", "Космос")

Джэк Спэрроу узнает, что его связывает 
кровный долг легендарному капитану Лету
чего Голландца Дэйви Джонсу. И если он не 
вернет этот должок, он будет навечно про
клят и станет после смерти вечным слугой 
Джонса. Так Спэрроу отправляется в очеред
ное полное приключений путешествие, а его 
друзьям - Уиллу Тернеру и Элизабет Суонн 
ничего не остается, как составить ему ком
панию. И это накануне их свадьбы...

С 20.07 по 02.08 
ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ 

(Дом кино, "Юго-Западный", 
"Знамя", "Космос")

«Призрак Красной Реки» - история, осно
ванная на реальных событиях, происходив
ших в США (штат Теннеси) в XIX веке. Об 
истории семьи Беллов, подвергшейся напа
дениям таинственного духа, написано 35 
книг. Все они рассказывают о том, как на 
добропорядочную и уважаемую семью Бел
лов обрушилось проклятье. С какого-то мо
мента в их дом стал приходить призрак, ко
торый добивался смерти одного из членов 
семьи.

■ КОМАНДИРОВКА

Послужили достойно
Бойцы ОМОН вернулись 20 июля с саммита «большой 
восьмерки» в Санкт-Петербурге, сообщил 
пресс-секретарь ГУВД области Валерий Горелых.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Уральские милиционеры 
находились в северной сто
лице в служебной команди
ровке с 20 июня по 18 июля. 
Отряд милиции особого на
значения обеспечивал безо
пасность граждан в период 
подготовки и проведения 
встречи Э8. Бойцы ОМОН ох
раняли Константиновский 
дворец, где непосредствен
но проходил саммит, а также

центр города напротив Зим
него дворца и вблизи крей
сера «Аврора», где антигло
балисты планировали прове
сти несанкционированные 
акции. Кроме того,свердлов
ские милиционеры раскрыли 
два уличных грабежа и задер
жали восемь подозреваемых 
в совершении преступлений. 
Правоохранители привезли с 
собой несколько представле

ний о присвоении внеочеред
ных званий, благодарности 
от ГУВД Санкт-Петербурга и 
ГУВД Ленинградской облас
ти, ряд сотрудников уже по
ощрены за выполнение госу
дарственных задач. 21 июля 
в Екатеринбург также прибу
дут 40 сотрудников патруль
но-постовой службы мили
ции, которые охраняли в го
роде на Неве гостиничный 
комплекс «Москва».

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПАМЯТИ С.Н. ПЕТРОВОЙ
Институт физики металлов Уральского отделения Российской 

академии наук понес тяжелую утрату: 17 июля 2006 года после 
продолжительной болезни на 74-м году жизни скончалась

ПЕТРОВА
Софья Николаевна,

ученый секретарь института, кандидат технических наук.
С.Н. Петрова родилась на Урале, в поселке Висим. В 1955 

году она окончила Уральский политехнический институт по спе
циальности «металловедение и термическая обработка черных и 
цветных металлов» и в том же году пришла работать в лаборато
рию физического металловедения Института физики металлов, в 
котором проработала всю свою жизнь. С первых дней работы она 
проявила себя как талантливый и трудолюбивый научный сотруд
ник. Ее первые научные работы были связаны с изучением про
цесса термомеханической обработки сталей. Вскоре она посту
пила в аспирантуру, которую закончила в 1960 году, а через пол
тора года, в мае 1962 года, успешно защитила кандидатскую дис
сертацию «Исследование термомеханической обработки конст
рукционных и жаропрочных сталей». Следует особо отметить, что 
ее работа «Влияние пластической деформации при высоких тем
пературах на длительную прочность стали ЭИ 481», опублико
ванная в 1958 году, в которой С.Н. Петрова была единственным 
автором, явилась первой работой в мире, в которой рассматри
валось влияние термомеханической обработки на свойства аус
тенитной стали.

С.Н. Петрова продолжала активно работать и после защиты 
диссертации, выполняя исследования на важные и актуальные 
темы. Ее трудолюбие, творческое отношение к порученному делу 
и умение точно резюмировать и находить правильные формули
ровки было замечено дирекцией. В конце 1964 года С.Н. Петрова 
была назначена ученым секретарем Института физики металлов.

Более сорока лет Софья Николаевна бессменно возглавляла 
этот один из самых ответственных участков деятельности инсти
тута, одновременно с этим занимаясь научной работой. По-пре
жнему сфера ее научных интересов была связана в основном с 
жаропрочными сплавами, наука о которых за последние сорок 
лет сильно продвинулась вперед. Исследования их структуры, в 
том числе на дислокационном уровне, жаропрочных свойств как 
в поликристаллическом, так и в монокристальном состоянии, на
ходили отражения как в научных публикациях, так и в специаль
ных отчетах для ведущих организаций страны. С.Н. Петрова - 
автор 105 статей и 2 монографий, одна из которых «Высокотем
пературная термомеханическая обработка и хрупкость сталей и 
сплавов», написанная совместно с М А. Смирновым и Л.В. Смир
новым, обобщила огромный фактический материал по термоме
ханической обработке сталей. Этот труд был высоко оценен на
учным сообществом.

В 1989 году С.Н. Петровой в составе группы авторов была 
присуждена Государственная премия СССР за создание научных 
основ и технологий термомеханического упрочнения сталей и 
сплавов.

Заслуги С.Н. Петровой отмечены многими правительственны
ми наградами, в том числе медалью «За трудовую доблесть», 
медалью «За доблестный труд», медалью «За заслуги перед Оте
чеством» II степени, почетными грамотами Президиума РАН, гу
бернатора Свердловской области.

И все-таки самая главная награда - это любовь всех тех лю
дей, кто знал ее близко или просто с ней общался. Ясность и 
широта мышления, энергия, воля, постоянная самоотдача и бес
предельная ответственность за порученное дело - вот далеко не 
полный перечень ее уникальных качеств.

Как и положено ученому секретарю, Софья Николаевна строго 
соблюдала все сроки, формы, циркуляры и прочее и прочее. И с 
заведующими лабораториями была подчас строга, зато вся до
кументация всегда была сделана вовремя и в лучшем виде. В 
периоды составления планов и отчетов работала, не считаясь со 
временем. В любое время дня и ночи она могла полно и обстоя
тельно ответить на все вопросы, касающиеся организации науки 
в институте. Недаром академик Л.А. Арцимович считал ее луч
шим ученым секретарем Отделения общей физики и астроно
мии, а позднее то же самое утверждал академик Г.А. Месяц отно
сительно отделения Уральского.

Самоотверженная работа С.Н. Петровой всегда будет служить 
примером для сотрудников института.

Группа товарищей.
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