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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Вчера в Екатеринбурге, в ре
зиденции полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО, состоялось заседание 
Совета при полпреде. Посвяще
но оно было крайне важной 
теме - как в округе осуществ
ляется профилактика правона
рушений.

Кроме самого полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО Петра Латышева, глав 
исполнительной и законода
тельной властей субъектов и 
муниципалитетов округа, на со
вещании присутствовали высо
копоставленные сотрудники 
федерального Министерства 
внутренних дел - непосред
ственно министр Рашид Нурга
лиев, его первый заместитель 
- Александр Чекалин и началь
ник Департамента обеспечения 
безопасности дорожного дви
жения МВД РФ Виктор Кирья
нов.

Место для проведения сове
щания по данной теме было 
выбрано не случайно. Если в 
России многоуровневая госу
дарственная система профи
лактики правонарушений толь
ко начинает складываться, то в 
Уральском округе она суще
ствует уже несколько лет. Как

Уральским опыт

нительная работа дает эффект 
многократно больше, чем адми
нистративные меры, - заявил Ки
рьянов.

Все перечисленные руковод
ством МВД меры уже заложены в 
программе профилактики право
нарушений на 2007-2009 годы, 
разработанной в Свердловской 
области. Об этом стало известно 
из доклада Алексея Воробьева. 
Всего на эту программу плани
руется потратить 1,5 миллиарда 
рублей, провести более 300 ме
роприятий. Кроме того, на Сред
нем Урале собираются возродить 
комиссии по профилактике на 
предприятиях, но для этого не
обходима соответствующая нор
мативно-правовая база на уров
не федерации. Алексей Петрович 
попросил помочь в данном воп
росе.

В заключение доклада Алек
сей Воробьев предложил разра
ботать отдельный национальный 
проект - “Правопорядок”. По 
крайней мере, заметил он, в 
Свердловской области такой ре
гиональный компонент точно по
явится. Надо отметить, эту идею 
Рашид Нургалиев полностью под
держал.

Подводя итоги открытой час
ти совещания, Рашид Нургалиев

пля всей России

отметил Петр Латышев, в 2006 году в 
субъектах УрФО на профилактику 
было направлено в общей сложности 
3,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2005 году. Свои про
граммы профилактики есть в 176 го
родских округах (к слову, 66 из них - в 
Свердловской области).

Подобная деятельность уже начала 
приносить определенные результаты. 
Например, удалось остановить рост 
числа тяжких и особо тяжких преступ
лений. Но... На этом “но” полпред ос
тановился особо: уровень преступно
сти в УрФО до сих пор почти на треть 
превышает среднероссийский. Что 
тому виной - то ли несовершенство 
внедренной системы, то ли форма
лизм, с которым, по словам Латыше
ва, многие подходят к вопросу, то ли 
еще что - и решали участники сове
щания. Прошедший разговор Петр Ла
тышев назвал откровенным обменом 
мнениями, уточнением задач.

-У нас есть все возможности в 2007 
году стабилизировать ситуацию и ос
тановить рост преступности, - опти
мистично подытожил полпред.

Когда говорят о профилактике пра
вонарушений, обычно рассматривают 
целый спектр вопросов, так или иначе 
влияющих на криминогенную обста
новку. Рельефно их все обозначил 
Александр Чекалин.

По его словам, в УрФО только у 70 
процентов участковых есть служебные 
помещения, а остальные 30 процен

тов принимают посетителей на улице, 
документы оформляют “на коленке". 
Служебными телефонами обеспечен 
61 процент участковых, радиостанци
ями - 62 процента, служебными авто
мобилями - 26 процентов. И лишь 41 
процент участковых проживает на том 
же административном участке, где и 
трудится. Хотя практика показала, что 
совмещение места работы и житель
ства многократно усиливает положи
тельный эффект. Мало того, что ми
лиционер таким образом круглосуточ
но находится в зоне доступа населе
ния, так он и внутренне заинтересо
ван в обеспечении порядка на участ
ке, где проживает его семья, стоит его 
машина.

А посему заместитель министра 
внутренних дел РФ предложил объявить 
2007 год на Урале годом участковых и 
до конца решить все их проблемы.

Кстати, как отметил председатель 
правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев, на Среднем Урале 
участковые средствами связи обеспе
чены уже полностью. В 2007 году их 
полностью планируется обеспечить и 
помещениями, на 90 процентов - 
транспортом.

Что касается рецидивной преступ
ности, то, по словам Александра Че
калина, сейчас в округе сложилась та
кая ситуация, когда большинство ос
вобожденных из мест лишения свобо
ды либо сидят на шее у своей семьи, 
либо возвращаются к преступному

-Философ сказал: кто имеет 
возможность предотвратить 
преступление, но не делает 
этого, тот сам ему 
способствует, -фраза, 
произнесенная министром 
внутренних дел Российской 
Федерации, генералом армии 
Рашидом Нургалиевым, 
определила общий тон всего 
совещания. На протяжении 
нескольких часов ■
руководители исполнительной, 
законодательной власти 
разных уровней, 
представители различных 
силовых структур обсуждали, 
что они могут сделать, чтобы о 
способствовании не шло и 
речи.

промыслу. Лишь в Свердловской об
ласти налажена система социализа
ции: для бывших заключенных в Пер
воуральске создан специальный центр 
на 50 мест. В то же время принцип “из 
тюрьмы - на работу” должен приме
няться повсеместно. Как считает Алек
сандр Чекалин, это единственный спо
соб снизить рецидив.

Особо Александр Алексеевич оста
новился на роли городских и район
ных управлений внутренних дел. Он 
посоветовал начальникам УВД каждый 
рабочий день начинать с оперативок с 
главами территорий - вместе анали
зировать криминогенную картину ис
текших суток.

Александр Чекалин также призвал 
милиционеров обратить внимание на 
две проблемы, обусловленные теку
щей политической ситуацией в стра
не. Во-первых, как считают в МВД, вы
борные 2007-2008 годы будут ознаме
нованы разгулом экстремизма. По
явится немало политических сил по
добного толка, которые постараются 
проникнуть в молодежную среду. 
Стражам порядка необходимо не про
сто пресекать их деятельность, а про
тивопоставить экстремизму патриоти
ческое воспитание, может быть, пре
доставить даже для этого собствен
ную базу, учебные центры.

Вторая проблема касается контро
ля за расходованием средств при ре
ализации национальных проектов. В 
2006 году в УрФО было зарегистриро

вано 61 экономическое преступление 
в этой сфере, ущерб составил 45 мил
лионов рублей. Чтобы избежать хище
ний бюджетных денег, Александр Че
калин предложил обеспечить милици
онерам свободный доступ в базы дан
ных по закупкам, чтобы каждая фир
ма, претендующая на госзаказ, тща
тельно проверялась органами внут
ренних дел.

Участники совещания особо оста
новились на теме безопасности до
рожного движения. Виктор Кирьянов 
выделил несколько аспектов этой про
блемы - от технических до моральных. 
По его словам, необходимо не только 
улучшать качество дорог, строить пу
тепроводы, разделительные полосы и 
развязки, обеспечивать освещение (а 
то, что это необходимо, сомнений не 
вызывает ни у кого), но и повышать 
правосознание граждан. По результа
там опросов, сегодня 50 процентов 
российских водителей и восемь про
центов пешеходов готовы сознатель
но нарушить правила дорожного дви
жения. В нашей стране люди до сих 
пор руководствуются принципом - 
трагедия может случиться с кем угод
но, только не со мной.

-Правильно поставленная разъяс-

заметил, что опыт профилактики, полу
ченный в УрФО, обязательно войдет в 
материалы заседания Госсовета, кото
рый пройдет в июне в Ростове.

Сейчас же на федеральном уровне 
ведется работа по созданию правитель
ственной комиссии по профилактике 
правонарушений. Определяется состав 
комиссии, готовятся все необходимые 
документы.

-Мы понимаем, что нельзя достичь 
сиюминутного результата, нужны годы, 
- сказал глава МВД. - Должна поме
няться социально-экономическая ситу
ация, а главное - сознание населения, 
отношение граждан к противоправным 
действиям и лицам, их совершающим. 
Однако система, нацеленная на предуп
реждение и пресечение преступлений 
в определенных областях жизни, среди 
определенных групп граждан, уже по
казала свою эффективность.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: во время совеща

ния; Р.Нургалиев и П.Латышев; (сле
ва направо): губернаторы ЯНАО — 
Ю.Неелов, Челябинской области — 
П.Сумин, ХМАО — А.Филипенко; 
председатель правительства Свер
дловской области А.Воробьев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Франция становится ближе
Эдуард Россель 12 марта в составе 
делегации РФ во главе с министром 
экономического развития и торговли России 
Г.Грефом прибыл в Ниццу, на крупнейший 
инвестиционный форум Европы «МІРІМ - 
2007». 12 марта Э.Россель встретился с 
президентом группы компаний «Ренова» 
Виктором Вексельбергом и Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Франции в 
Российской Федерации Станисласом де 
Лабуле.

Эдуард Россель рассказал собеседникам об 
итогах социально-экономического развития Свер
дловской области в 2006 году, о том, как реализу
ются на Среднем Урале совместные проекты с ря
дом известных французских фирм.

Одной из главных тем, обсуждавшихся на встре
че, был вопрос о предстоящем открытии Генераль
ного консульства Франции в Екатеринбурге. Пла
нируется, что Генконсульство начнет работу 1 сен
тября 2007 года.

Эдуард Россель отметил на встрече, что на Сред
нем Урале давно и с нетерпением ждали открытия 
Генерального консульства Франции. Это событие 
даст новый импульс развитию торгово-экономичес
ких связей между Францией и одним из крупнейших 
промышленных регионов России. Губернатор под
черкнул, что Средний Урал заинтересован в разви
тии сотрудничества с французской стороной в сфе
ре энергосбережения и малой энергетики, внедре
нии современных технологий в промышленности и 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

- Кроме того, мы заинтересованы в привлече
нии надежных, долговременных партнеров в сфе
ру производства лекарственных средств и меди
цинского оборудования, — заявил Эдуард Рос
сель. — Во Франции есть интересные достиже
ния в области промышленной экологии, защиты 
окружающей среды, очистки воды - это то, что 
нам нужно.

За последние годы присутствие французских 
фирм и компаний в Свердловской области стало

ощутимым, особенно в архитектуре и строитель
стве. Французские фирмы строят пятизвездочный 
отель «Хайятт» в центре Екатеринбурга, проекти
руют жилые районы «Академический» и «Большой 
Березовский». Именно эти проекты, среди про
чих, были представлены в экспозиции Свердлов
ской области на выставке недвижимости «МІРІМ - 
2007».

Виктор Вексельберг подробно рассказал, как 
будет застраиваться жилой район «Академичес
кий». С прошлого года ведется подготовка к стро
ительству его первой очереди, прокладываются 
коммуникации. Первые жилые дома будут пост
роены в 2007 году.

Господин де Лабуле, в свою очередь, отме
тил, что высоко ценит сотрудничество с таким 
известным в Европе российским регионом, как 
Свердловская область, и сделает все для даль
нейшего развития и укрепления взаимовыгод
ного экономического сотрудничества и гумани
тарных связей.

Средний Урал - это передовой регион, где от
рабатывается взаимодействие российского и 
французского бизнеса. Господин посол заявил, что 
обязательно приедет на открытие Генконсульства 
Франции.
В тот же день Эдуард Россель встретился с 
министром экономического развития и 
торговли Российской Федерации Германом 
Грефом.

Губернатор рассказал федеральному министру 
об итогах развития Свердловской области, о тех 
инвестиционных проектах, которые реализуются на 
Среднем Урале. На встрече обсуждался вопрос о 
создании в Верхней Салде свободной экономичес
кой зоны «Титановая долина».

Эдуард Россель подчеркнул, что практическая 
работа в этом направлении уже ведется, к проекту 
проявили интерес ведущие страны мира, но для 
успешной его реализации необходимо решение 
правительства РФ о поддержке.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире

КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ 
ПРИЗВАЛА К ОТКРЫТОЙ ДИСКУССИИ 
С РОССИЕЙ ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ

Об этом сообщает Associated Press. А.Меркель сообщила, что 
планы США в области ПРО будут одной из тем ее переговоров с | 
польским руководством, которые состоятся 16 марта. «Мы - и я 
скажу об этом в Польше - выступаем за решение этого вопроса в 
рамках НАТО, а также призываем к открытой дискуссии с Росси- | 
ей», - сказала канцлер Германии. США планируют установить 10 
ракетных перехватчиков в Польше и построить радиолокацион- | 
ную станцию в соседней Чехии.

Отметим, что не все страны Запада одобрительно относятся к | 
планам Вашингтона по размещению ПРО в Европе. Так, прези- | 
дент Франции Жак Ширак раскритиковал намерение США уста
новить ракеты-перехватчики в Старом Свете, подчеркнув, что это 
может возобновить разобщенность между европейскими страна
ми.//РосБизнесКонсалтинг.
ЭСТОНСКАЯ КОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА 
ПЕРЕНЕСТИ ПРАХ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ

Комиссия по воинским захоронениям рекомендует министру 
обороны Эстонии перезахоронить останки советских солдат, ко
торые покоятся на территории у памятника Бронзовому солдату в 
центре Таллина, пишет газета «Ээсти пяэвалехт».

По словам председателя комиссии Мати Райдма, в конце про
шлой недели комиссия пришла к выводу, что «покой похоронен
ных на Тынисмяги не обеспечивается должным образом», а пото
му рекомендует перенести их прах на Таллинское военное клад- | 
бище.// Газета.Ru.

КИТАЙ К 2030 ГОДУ СТАНЕТ ВТОРЫМ 
В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ АВИАПЕРЕВОЗОК

Общий объем авиаперевозок в Китае к 2030 году вырастет в 
шесть раз по сравнению с нынешним показателем, что обеспечит | 
КНР второе место в мире после США. Об этом заявил представи- | 
тель Первого объединения авиационной промышленности Китая 
Лю Дасян.По его словам, до 2020 года Поднебесной необходимо 
закупить около 1,6 тыс. магистральных авиалайнеров общей сто
имостью 150-180 млрд. долл. К 2050 году следует обновить и 
закупить более 3 тыс. пассажирских самолетов, а также приобре- | 
сти большое количество региональных пассажирских лайнеров и | 
грузовых самолетов на сумму 350-400 млрд, долл., отметил Лю 
Дасян. Разработка крупных гражданских лайнеров, по мнению 
китайского специалиста, дает толчок развитию машиностроения, 
электроники, металлургии, химической и сырьевой промышлен
ности, энергетики, информатики, компьютерной отрасли и ряда 
других сфер, что значительно содействует росту национальной 
экономики в целом, передает «Синьхуа». //РосБизнесКонсал
тинг.

в России

МВД СОСТАВИЛО ЧЕРНЫЙ список 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

МВД создало специальный реестр дисквалифицированных | 
лиц. В него вошли лица, которым суд запретил занимать руково
дящие должности. Эта мера призвана помочь в борьбе с недо- | 
бросовестными чиновниками и бизнесменами. С 1 апреля кадро
викам и работодателям придется сверять свои назначения с ми
лицейской базой данных. Более того, в некоторых случаях пре- | 
тендентам на должности начальников любого ранга придется | 
предъявлять справки из милиции. Иначе организации, трудоуст- | 
роившей их, придется заплатить тысячу минимальных зарплат. |

Процессуально такие нормы заложены в статье 32.11 Кодекса | 
об административных правонарушениях. Она требует обязатель
ной проверки в милицейском реестре всех, с кем заключаются 
контракты на управление юридическими лицами. Но до недавне- | 
го времени этот документ был безжизненным - раньше никакого 
реестра не существовало. Следовательно, отсутствовал и всякий 
спрос за нарушение. Сегодня, когда он появился, милиция наме
рена весьма жестко контролировать требования закона.

Как пишет во вторник «Российская газета», реестр формиро
вали почти год. Милиция и суды заключили соглашение, по кото
рому судебные органы всех регионов обязаны присылать в Глав- | 
ный информационно-аналитический центр МВД всю информа- | 
цию по приговорам, содержащим запрет на занятие руководящих 
должностей. //Газета. Ru.

ни Среднем Урале

САНИТАРНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОШЕЛ ПРОЕКТ 
МАГНИЕВОГО ЗАВОДА В АСБЕСТЕ

Об этом сообщили в акционерном обществе. В 2007 году пла
нируется закончить подготовку площадки для возведения нового | 
промышленного объекта и начать строительные работы. За два | 
года планируется освоить около двух миллиардов рублей инвес
тиционных средств. Жители города полностью поддержали ини
циативу местных промышленников на прошедших в мае 2006 года 
общественных слушаниях. Завод будет возведен на площадке | 
недостроенной асбофабрики № 7. Добыча магния будет вестись 
не по традиционной технологии переработки хлоридного сырья, | 
во время которой происходит выделение большого количества | 
хлора. Новое производство предполагает добычу магния из сер- | 
пентинита, который является промышленным отходом ОАО "Урал- | 
асбест". При использовании данного оксидного сырья выделяет- | 
ся незначительная доля хлористых соединений.Возведение за- | 
вода находится под личным контролем Эдуарда Росселя, а кури- | 
рует проект советник губернатора, бывший председатель облас- | 
тной Думы Вячеслав Сурганов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ. I

13 марта.
■ —, \ л ■

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «Екатеринбург-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 14 марта 2007 года изменяется 
Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительного сервиса» к 
Правилам предоставления услуг сотовой связи:

- вводятся в коммерческую эксплуатацию новые дополнитель
ные услуги, предоставляемые компанией ЗАО «ДельтаТел».

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 269-00-00 и на официальном интернет-сайте компании по 
адресу http://www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 15 марта 
ожидается облачная с прояснениями погода, 
местами кратковременный снег. Ветер юго- 
западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 4... минус 9, при прояснениях до

минус 15 градусов, днем минус 2... плюс 3 градуса.

Погода

В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца — в 7.15, 
заход — в 18.59, продолжительность дня — 11.44; восход 
Луны — 6.31, заход Луны — в 13.09; начало сумерек — в 6.37, 
конец сумерек — в 19.38, фаза Луны — последняя четверть 
12.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
12 марта Земли достиг лоток высокоскоростных частиц от 

южной корональной дыры, что вызвало магнитную бурю. Нор
мализуется обстановка к 15 марта.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
http://www.ycc.ru
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Франция 
становится ближе

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Герман Греф, в свою очередь, отметив важность проекта «Ти

тановая долина», заявил, что в ближайшее время в Свердловс
кую область приедет группа экспертов Министерства экономи
ческого развития и торговли РФ для дополнительного изучения 
вопроса.

* * *

13 марта Эдуард Россель продолжил работу в составе 
российской делегации на крупнейшем инвестиционном 
форуме Европы — международной выставке
«МІРІМ - 2007». Губернатор Свердловской области и члены 
уральской делегации, сопровождающие Эдуарда Росселя, 
во французских Каннах приняли участие в открытии во 
Дворце фестивалей экспозиции «Регионы России», где 
представлены проекты Среднего Урала.

Свердловская область предложила гостям выставки девять 
масштабных инвестиционных проектов.

Участники выставки с интересом ознакомились с представлен
ными проектами. Экспозицию Свердловской области также ос
мотрел министр экономического развития и торговли Российской 
Федерации Герман Греф, возглавляющий делегацию нашей стра
ны. Герман Греф особо отметил, что район «Академический» - 
уникальный проект для России в целом.

Эдуард Россель, комментируя работу уральской делегации на 
выставке, заявил:

- Внимание, которое оказано нашим проектам, еще раз под
тверждает, что интерес дипломатических и деловых кругов и 
Франции, и Европы в целом к Свердловской области только воз
растает. По итогам 2006 года внешнеторговый оборот Франции 
со Свердловской областью составил 174 млн. долларов США. 
Франция является одним из лидеров по объему вложенных инвес
тиций в экономику Свердловской области. Но резерв в развитии 
наших отношений - колоссальный, и представление уральских 
проектов на выставке недвижимости в Каннах - еще одна возмож
ность резко увеличить объемы нашего сотрудничества.

Осмотрев выставку, Эдуард Россель вылетел в Италию.

Вчера состоялось очередное 
заседание нижней палаты областного 
парламента, на котором депутаты 
очень оперативно рассмотрели все 
33 пункта повестки дня.

И вот как прокомментировал “Облас
тной газете” основные итоги вчерашне
го заседания председатель областной 
Думы Николай Воронин:

—Одной особенностью этого заседания 
Думы является то, что мы приводим облас
тные законы в соответствие с федераль
ными требованиями, — отметил Николай 
Андреевич. — Это касается расширения 
полномочий органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации: в 
частности, приняты важнейшие изменения 
к закону “О правительстве Свердловской 
области", согласно которым исполнитель
ной власти нашей области делегируется 
ряд полномочий в вопросах водного, лес
ного хозяйства, охраны животного мира. 
Очень интересный документ — изменения, 
вносимые в закон "Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской 
области”. Мы одними из первых в Россий
ской Федерации приняли этот закон, кото
рый предусматривает очень жесткий конт
роль над распоряжением областной соб
ственностью.

Далее Н.Воронин подробно остано
вился на принципиальных для хозяйству
ющих субъектов моментах. Стоит пояс
нить, что в настоящее время, согласно 
принятым много лет назад нормам, ре
шения правительства области в отноше
нии имущества, балансовая (оценочная) 
стоимость которого превышает установ-

а В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Хорошая новость: деньги есть
ленный федеральным законом мини
мальный размер оплаты труда не менее, 
чем в пятьдесят тысяч раз (что на сегод
няшний день составляет не менее пяти 
миллионов рублей), принимается обла
стным кабинетом министров только с со
гласия областной Думы. В настоящее 
время индекс цен производителей про
мышленных товаров по сравнению с 1998 
годом (когда начал действовать област
ной закон об управлении госсобствен
ностью) вырос более чем в шесть раз. 
Соответственно увеличилась и реальная 
рыночная стоимость имущества, в отно
шении которого совершаются сделки. А 
это, в свою очередь, ведет к необходи
мости согласовывать всё большое число 
сделок, «цена» которых невелика.

—Восемь лет назад, когда этот доку
мент принимался, цифры два миллиона, 
пять миллионов рублей звучали внуши-
тельно, — продолжает Николай Андрее
вич. — А сегодня, когда суммы сделок 
возросли в разы, мы вынуждены рас
сматривать большое количество сделок 
хозяйствующих субъектов, которые зна
чительными не являются: сначала на за
седаниях комитета, затем на Думе. Учи
тывая, что заинтересованным сторонам 
вопросы приобретения, отчуждения или 
аренды имущества надо решать опера-

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ВИЗИТ В ИТАЛИЮ Ь

Эдуард Россель 
решением Президента 

России включен 
в состав официальной

делегации
Эдуард Россель включен Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным в состав российской 
делегации на двусторонних российско-итальянских 
межгосударственных консультациях, которые пройдут 14 
марта в итальянском городе Бари.

В представительную рос- 
| сийскую делегацию, которую 

возглавляет Президент Рос- 
| сийской Федерации Владимир 
| Путин, входит ряд федераль- 
1 ных министров - министр ино- 
| странных дел Сергей Лавров, 
| министр финансов Алексей 
| Кудрин, министр юстиции Вла- 
й димир Устинов, министр науки 
| и образования Андрей Фурсен- 
| ко, министр промышленности и 
I энергетики Виктор Христенко. 
| Б состав делегации также 
у включены глава Росатома Сер- 
| гей Кириенко, глава Рособо- 
| ронэкспорта Сергей Чемезов, 
| руководитель ОАО «РЖД» Вла- 

димир Якунин и директор Эр- 
| митажа Михаил Пиотровский. 
| Российские регионы будут 
| представлять губернатор 
| Свердловской области Эдуард 

Россель и губернатор Липец- 
| кой области Олег Королев.

Помощник Президента Рос- 
I сийской Федерации Сергей 
| Приходько, также сопровожда- 
й ющий Владимира Путина в со- 
| ставе российской делегации, 
| считает, что Москва и Рим «ус- 
| пешно сотрудничают не только 
| в традиционных областях, та- 
I ких, как топливно-энергетичес- 
| кая и сырьевая, но и в инвести-

ционной сфере, в области вы
соких технологий и промыш
ленной кооперации, где реа
лизуется или прорабатывает
ся ряд перспективных совмес- 
тных проектов, в том числе в 
рамках прямых связей между 
регионами России и Италии».

СвердЛойская область в 
этом сотрудничестве занима
ет особое место. Объем това
рооборота Свердловской об
ласти с Италией в 2006 году 
составил более 538,8 млн. 
долларов США. По сравнению 
с 2005 годом товарооборот 
увеличился более чем в 3,5 
раза (2005 год - 148,7 млн. 
долл.).

Свердловская область 
имеет соглашения о сотруд
ничестве с областью Лигурия, 
областью Пьемонт, провинци
ей Пезаро и Урбино. Активно 
продвигаются создание в 
Свердловской области про
мышленного округа с исполь
зованием итальянского опыта 
и ряд других перспективных 
проектов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ЕММ8ИММММВ

«Итера» выполнит
все намеченное

Эдуард Россель накануне вылета во Францию в Москве 
встретился с президентом нефтегазовой компании «Итера» 
Игорем Макаровым.

На встрече обсуждались итоги и перспективы сотрудничества 
Свердловской области с этим крупнейшим холдингом. Игорь Ма
каров подтвердил, что «Итера» будет выполнять все намеченные 
инвестиционные программы. Так, в 2007 году будет построено 16 
котельных стоимостью 106 миллионов рублей, 183 километра га
зопроводов (на них запланировано израсходовать 400 миллионов 
рублей). Нынче будут также сданы парогазовая установка в Серо
ве стоимостью 700 миллионов рублей и комплекс по деревообра
ботке в Нижнем Тагиле. Там же, в Нижнем Тагиле, строится новое 
предприятие по производству метанола. Его пуск в эксплуатацию 
намечен на 2008 год, а стоимость завода - более 2,2 миллиардов 
рублей.

Ряд масштабных проектов компания «Итера» реализует в Ека
теринбурге. Один из них - жилой район «ВИЗ - Правобережный», 
другой, который находится под личным контролем губернатора, - 
«Форум-центр», возведение которого планируется завершить в 
2009 году, к открытию в Екатеринбурге саммита стран Шанхайс
кой организации сотрудничества.

В целом за ближайшие годы, как отметил Игорь Макаров, «Ите
ра» планирует вложить в строительство различных объектов на 
территории Свердловской области 4 миллиарда 740 миллионов 
рублей.

На встрече достигнута договоренность о том, что Эдуард Рос
сель примет участие в заседании Совета директоров компании 
«Итера», которое состоится 20 апреля в Екатеринбурге. На нем 
будет подписано новое соглашение о сотрудничестве между ком
панией «Итера» и правительством Свердловской области на пе
риод до 2015 года.

Игорь Макаров отметил в завершение встречи, что Свердловс
кая область является «модельным» регионом, где отрабатывают
ся принципы взаимовыгодного государственно-частного партнер
ства.

тивно, а мы заседаем строго по графику, 
заключение сделок затягивается на два- 
три месяца. Поэтому депутаты област
ной Думы сегодня и проголосовали за 
“потолок" подобных сделок в размере до 
20 миллионов рублей. То есть сделки 
“ценой" менее 20 миллионов рублей со 
вступлением в силу этой поправки пра
вительство Свердловской области может 
рассматривать самостоятельно, в опера
тивном порядке. А если свыше 20 мил
лионов — обязательно согласовывая с 
областной Думой.

Также депутаты в ходе заседания зас
лушали информацию заместителя мини
стра экономики и труда Анатолия Оглоб
лина о ходе исполнения закона “О госу
дарственных целевых программах Свер
дловской области”.

—Мы шесть лет назад перешли на про
граммно-целевой метод планирования
жизни Свердловской области, — пояснил 
Н.Воронин, — и опыт показал, насколько 
это эффективно. На сегодняшний день 
действуют 122 целевые программы, из 
них 22 — долгосрочные, утвержденные 
областными законами. То есть ставятся 
задачи на три-пять лет вперед, что по
зволяет более рационально осуществлять 
планирование, например, в таких сферах, 
как образование, здравоохранение, ре

шать вопросы социальной защи
ты населения.

Корреспондент “ОГ” поинте
ресовался у Н.Воронина: с чем 
связано проведение 20 марта 
внеочередного заседания обла
стной Думы?

—Уже сейчас ясно, что в обла
стной бюджет поступили дополни
тельные финансовые доходы, — 
ответил Николай Андреевич. — По 
прошлому году получены остатки 
в размере свыше четырех милли
ардов рублей. Для того, чтобы эти 
средства не лежали, как говорит
ся, “мертвым грузом”, решено со
брать заседание областной Думы, 
на котором во внеочередном по
рядке рассмотреть внесенные 
правительством и губернатором 
Свердловской области предложе-
ния по изменению бюджета 2007 года. 
Вообще, до конца 2007 года доходы и 
расходы предполагается увеличить на 14 
миллиардов рублей. При этом почти 
шесть миллиардов будут напрямую на
правлены муниципальным образовани
ям. А муниципалитетам для того, чтобы 
освоить эти средства, потребуется не
малое время. Поэтому работу по изме
нению бюджета мы ведём уже сегодня.

Кроме того, с 1 апреля предполагается 
увеличить заработную плату бюджетни
кам на 10 процентов, с 1 июля — на 25 
процентов, а это тоже можно сделать 
только после того, как мы примем закон 
об изменениях бюджета на текущий год.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Н.Воронин.

Фото Станислава САВИНА.

Весна на Курьинской ферме
Шагали мы вместе с фотокором в гору, направляясь к 
Курьинской ферме совхоза «Сухоложский». Остался позади 
деревянный мост, под которым вот-вот тронется лед и 
забурлит быстрая речка. А в воздухе, все еще морозном, 
пахло весной.

Шли мы, чтобы познакомить
ся с двумя женщинами — моло
дыми бригадирами, которые тру
дятся на Курьинской ферме. 
Одна из них, Ирина Класс, была 
недавно отмечена почетной гра
мотой губернатора за высокие 
надои молока.

Первое, что бросилось в гла
за на ферме, — необычный пере
полох: телочки беспокойно носи
лись по огромному прогулочно
му двору. Их пыталась успокоить, 
завести на ферму высокая, 
стройная темноволосая женщи
на. У нее это быстро получилось,

подопечные угомонились, а за
тем гуртом пошли под крышу 
фермы. Эта женщина оказалась 
бригадиром Ириной Класс, кото
рую нам надо было увидеть. Вот 
и увидели, что называется, в 
деле.

—Весну почуяли, радуются! — 
улыбаясь, сказала Ирина.

Разговорились. На ферме она 
работает с 1996 года. Начинала 
дояркой, или, как сама уточнила, 
«оператором машинного дое
ния». С удовольствием вспоми
нает свою первую наставницу 
Людмилу Ивановну Маятникову,

которая сейчас уже на пенсии.
—Она меня доить научила! В 

группе было 90 коров, с помощью 
аппарата доили в один котел, — 
вспоминает Ирина Филипповна.

В памятном ей 2000 году Ири
на окончила Ирбитский сельско
хозяйственный техникум, полу
чив диплом зоотехника. Четыре 
года ездила на сессии, и вот, на
конец, заветный диплом получен. 
Тот апрельский день навсегда 
остался в ее памяти.

На следующий год Ирину 
Класс назначили бригадиром на 
ферме, и это решение руковод
ства было вполне оправданным. 
Трудолюбивая, работящая, сдер
жанная, она пришлась ко двору. 
А когда на Курьинской появилась 
еще одна молодая доярка — Та

тьяна Филиппова, то вместе они 
и принялись дружно трудиться. 
Вскоре Татьяну тоже назначили 
бригадиром.

Перемены на Курьинской фер
ме за минувшие годы произошли 
разительные. Когда-то здесь на
даивали в среднем по 3,5 тысячи 
килограммов молока в год от од
ной фуражной коровы. За про
шлой год в среднем от каждой 
буренки на ферме получили 7432 
килограмма молока. Это, безус
ловно, один из лучших показате
лей среди наших уральских 
ферм. В последнее время ГУПСО 
«Совхоз «Сухоложский» уверен
но держит пятое место в облас
ти: в среднем от каждой коровы 
здесь надаивают 6758 килограм
мов молока.

На предприятии есть еще мо
лочный комплекс, где сегодня 
более тысячи голов дойного ста
да. Всего, вместе с нетелями в 
совхозе — 2,5 тысячи голов.

Сегодня и Ирина Класс, и Та
тьяна Филиппова в должности 
бригадиров самозабвенно рабо
тают на родной Курьинской фер
ме. Татьяна в свое время окончи
ла местное СПТУ № 12. Деловая, 
энергичная, решительная, она 
сразу обратила на себя внима
ние руководства. Ее бригадирс
кий стаж — 6 лет.

Обе молодые женщины гово
рят, что и директор совхоза «Су
холожский» Анатолий Аркадьевич 
Шилов, и главный зоотехник, вы
пускник Тюменской сельхозака
демии Леонид Пантелеймонович 
Захаров умеют вовремя поддер
жать каждого работника, отме
тить его успехи, старание в об
щем деле, и это внимание спо
собствует общему успеху. Ска
жем, что сегодня суточный надой 
на одну фуражную корову состав
ляет 23,5 килограмма молока. А 
сдают молоко на собственный

молзавод, ежедневно отправляя 
по четыре с половиной тонны.

Оба бригадира убеждены, что 
они правильно выбрали жизнен
ный путь.

—Если за коровой хорошо уха
живать, то она в долгу никогда не 
останется, — рассказывала Ири
на Класс.

В чем все-таки секрет такой, 
высокой продуктивности?

Коров здесь отлично кормят. В 
специально закупленный хозяй
ством миксер закладываются ком
бикорм, жмых, патока, витаминно
минералогические добавки, соль, 
сенаж, — и все это тщательно из
мельчается, готовится сбаланси
рованный корм животным. К тому 
же сказали, что на ферме везде 
оборудованы поилки с подогре
вом, и буренкам это нравится.

Долго разговаривали мы с 
двумя молодыми бригадирами, 
понимая, что каждая из них на
шла свое место в жизни. А ведь 
обе начинали непросто. Напри
мер, Ирина Класс не знает, поче
му родители, немцы по нацио
нальности, прибыли в старинное 
село Курьи — по своей ли воле, 
или это был вынужденный при

езд. Но для нее Курьи — истин
ная родина.

Недавно коллектив хозяйства 
проводил на пенсию заслуженно
го работника сельского хозяй
ства, бывшего старшего брига
дира Светлану Петровну Никули
ну.

—Ее и сегодня на ферме все 
ломнят^т- сказали нам дружно и 
Ирина и Татьяна. — Она во мно
гом нам помогала. Сегодня ста
раемся следовать ее принципам 
работы, где главное — отношение 
к людям, настрой на доброе дело.

...Возле Курьинской фермы 
несколько лет назад ее работни
ки высадили тополиную аллею. 
Деревца поднялись, вытянулись, 
и хотя они еще тонкие, юные, но 
уже несут аромат весны.

Постоять возле них очень лю
бит Ирина Класс. Здесь, призна
ется она, хорошо думается.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Ирина Класс 

любит постоять у тополей; 
энергичная Татьяна Филипова 
на ферме.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Возможен ли рай в отдельно взятой квартире?
По какому только поводу люди ии судятся. Вот 
в Полевском городском суде с октября 
прошлого года рассматривается иск сначала 
соседа к соседу, а потом администрации 
Полевского городского округа к жителю этого 
города М. Он без необходимых согласований 
поставил в своей квартире в многоквартирном 
доме автономный источник отопления — 
газовый мини-котел.
Кстати, очень удобная штука, убивающая 
сразу двух зайцев: в квартире тепло, причем в 
любой момент, когда хозяин пожелает, даже 
холодным летом, и экономия налицо.
Но возможен ли тепловой рай в отдельно 
взятой квартире?

БУМ НА АВТОНОМКУ
Установка газовых мини-котлов в квартирах мно

гоквартирных домов в нашей стране вообще и в 
Свердловской области в частности еще не приоб
рела массовый характер. Но к тому идет, и идея 
децентрализации отопления приветствуется на го
сударственном уровне как один из путей реформы 
ЖКХ. Ведь все “прелести" центрального обогрева 
— порывы труб, "тепленькие" батареи холодной зи
мой и другие — каждый россиянин испытал на себе. 
А тут еще тарифы на тепло и горячую воду никак не 
угомонятся: растут и растут при некачественном 
исполнении услуги.

Сегодня появилось оборудование, призванное 
помочь отдельно взятому жителю раз и навсегда 
решить свои коммунальные проблемы и платить за 
тепло и воду меньше (здесь мы ведем речь только о 
газовых мини-котлах). Удобства цивилизации нын
че недешевы, сам котел и установка по нынешним 
ценам обойдутся в 60-70 тысяч рублей. Так что об 
экономии думают все, а в руки она пока дается 
только людям обеспеченным. Ведь и эксплуатация 
этого оборудования стоит денег. Если же учесть, 
что газ, пока дешевый, год от года дорожает, а в 
котле его расходуется в три раза больше, чем в 
газовой плите, то сами понимаете, какое это неде
шевое удовольствие — жить экономно.

Правда, говорят, что окупается такой котел дос
таточно быстро. Ведь с ним можно “отвязаться" от 
централизованных отопления и горячей воды, а это 
самая затратная часть в оплате коммунальных ус

луг. Причем, как утверждают специалисты, совре
менные, особенно иностранные, газовые котлы 
имеют до семи степеней защиты. Например, газ 
сам отключается при понижении давления, при за
сорении дымохода, при отсутствии пламени на го
релке, при перегреве воды в системе и так далее...

А СОСЕДИ КАК?
Так чем же плохо, что у кого-то в квартире хоро

шо? Ничем, если не считать, что для соседей в мно
гоквартирном доме это небезопасно, несмотря на 
все степени защиты оборудования. Именно поэто
му желающему улучшить свои тепловые условия 
нужно пройти ряд согласований в специализиро
ванных организациях.

Во-первых, такие котлы можно ставить только в 
домах, где имеются дымоходы. Газа горит много, и 
простая вытяжка может не справиться с продукта
ми горения. К тому же повышенный расход газа в 
отдельно взятой квартире отражается на давлении 
в общей системе газоснабжения дома. Во-вторых, 
как утверждают специалисты, переход на индиви
дуальное отопление более чем 10 процентов квар
тир отдельно взятого дома приводит к разбалан
сированию системы центрального отопления и, ес
тественно, снижает качество этой услуги. В-треть
их, такое оборудование можно ставить только в 
домах определенной этажности. И так далее.

МОЖНО, ЕСЛИ ОСТОРОЖНО
В 2002 году, когда в Полевском был поставлен 

первый котел в квартире, не существовало едино
го нормативного документа на такое действие. Се
годня рекомендуют руководствоваться Сводом 
правил (СП) 41-108-2004 “Поквартирное тепло
снабжение жилых зданий с теплогенераторами на 
газовом топливе". Название говорит само за себя: 
речь в этом СП идет о массовой установке газовых 
котлов, то есть о новом строительстве.

Но очень трудно соблюсти все необходимые ус
ловия в отдельно взятой квартире в домах старой 
постройки. Ну не рассчитаны они на автономку. 
Хотя в нашей области есть пример децентрализа
ции отопления в отдельно взятых домах, осуще
ствленной в рамках областной государственной 
целевой программы энергосбережения. Еще в 2003 
году эксперимент был проведен в Камышлове на 
двух восьмиквартирных домах. Их отрезали от цен

трального отопления, а взамен в каждую квартиру 
поставили газовый мини-котел. Камышловцы быс
тро повели себя, как европейцы, где автономка в 
порядке вещей: уходя, котел выключают, приходя 
— включают, чем экономят тепло и деньги.

Но эти не новые дома переводились на котлы 
всем “колхозом". Сегодня кое-где в стране есть 
новостройки, где, следуя современной идее децен
трализации отопления, газовые котлы сразу уста
навливаются в каждой квартире. Или на крыше но
вого строения ставят автономную газовую котель
ную.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Что же делать со старыми домами? Куда бежать 

жильцу за многочисленными согласованиями и ка
кую ответственность он несет, если этого не сде
лает?

Этот вопрос я задала Алексею Шубинскому — 
начальнику управления производственного контро
ля ОАО “Уральские газовые сети”.

Без сомнения, сказал он, хозяин, установивший 
котел в своей квартире, несет за это полную ответ
ственность: за эксплуатацию (по договору с эксп
луатирующей организацией), за своевременный 
капитальный ремонт газового оборудования, за 
обслуживание, за своевременный ремонт и осмотр 
дымохода. Ответственность перед жителями всего 
дома, поскольку газ взрывоопасен.

По его мнению, рассудить здесь должны над
зорные органы — жилищные инспекции, создан
ные в управленческих округах. А вот заключение о 
возможных нарушениях в общей системе тепло
снабжения может дать любая проектная организа
ция, которая имеет соответствующую лицензию. 
Или любая экспертная организация с лицензией на 
этот вид деятельности.

ЗАКОННО — НЕЗАКОННО
ОАО “Уральские газовые сети" по судебному 

иску администрации Полевского к гражданину уча
ствует в качестве третьей стороны. “Мы также пы
таемся разобраться в законности или незаконнос
ти действий, которые он совершил”, — объяснил 
А.Шубинский.

Например, существуют ограничения нового Жи
лищного кодекса (ст. 25): “Переустройство жилого 
помещения представляет собой установку, замену

или перенос инженерных сетей...”. А что такое ус
тановка газового котла в квартире, как не перенос 
инженерных сетей? Но разрешение на переустрой
ство и перепланировку жилого помещения дает 
местная администрация. Если все сделаете без ее 
ведома, то есть без необходимых согласований, то 
и в суд пожалуйте.

В Екатеринбурге, к примеру, при разрешении 
на установку котла настоятельно рекомендуют ус
танавливать датчики загазованности в квартирах. 
Тот, что стоит в котле, само собой, но дополни
тельно нужны датчики по угарному и углекислому 
газу, метану. При концентрации их больше, чем по
ложено, этот датчик также отсечет подачу газа.

Несмотря на какое-то упорядочение правил ус
тановки автономных газовых котлов в квартирах, 
жизнь (практика) задает новые вопросы. Доходит 
до парадокса. Человек отключился от центрально
го отопления, но стояк, по которому тепло идет 
транзитом, из его квартиры никуда не делся. Кто 
должен платить за это тепло? Хозяин жилья гово
рит: мне он не нужен, платить не буду. Но по ново
му Жилищному кодексу, о котором граждане име
ют смутное представление, весь многоквартирный 
дом находится у собственников квартир в общедо
левой собственности. В том числе и стояки. И если 
встанет вопрос об оплате — платить придется. Тут 
другое: как вычислить размер этой платы?

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
К чему мы пришли? Установка квартирных газо

вых мини-котлов — дело нужное. Особенно в тех 
населенных пунктах, где коммунальщики плохо 
справляются со своими обязанностями, и люди 
мерзнут годами.

Первые котлы в Полевском, Ревде, Первоураль
ске и других городах области устанавливались как 
Бог на душу положит. В смысле оформления необ
ходимых согласований. Но, по словам А.Шубинс- 
кого, судебное разбирательство идет только в По
левском. Как ни парадоксально звучит, это на 
пользу. Дело решится, будет создан судебный пре
цедент. Он на руку всем: суду, местной власти, 
гражданам, которые захотят улучшить условия сво
его проживания. Но не за счет других.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Михаил СКЛЯР: "...Чтобы пациенты
были довольны

Подводя итоги 2006-го года, специалисты областного минздрава отмечают, что пусть и 
не так быстро, как хотелось бы, но все же снижаются и общая смертность населения, и 
потери среди трудоспособного населения. Кроме того, отмечено довольно 
существенное снижение показателей младенческой смертности на фоне роста 
рождаемости. В прошлом году в области родилось 47,5 тысячи человек.
С оценки основных демографических показателей начался наш разговор с Михаилом 
Скляром. Министр здравоохранения Свердловской области говорил о реализации 
национального проекта “Здоровье”, о борьбе с поборами в больницах и о льготных 
лекарствах...

работой медиков II

—На демографические показатели влияет 
большое количество и социальных, и экономи
ческих факторов. Но все равно положительная 
динамика — благоприятный симптом. Это гово
рит о том, что в нашей области наблюдается оз
доровление ситуации и в экономике, и в соци
альной сфере, в здравоохранении...

—В 2007-м году продолжится работа в рам
ках национального проекта “Здоровье”?

—Конечно. Продолжится реализация всех ме
роприятий — повышение заработной платы в пер
вичном звене, диспансеризация, поставки мед- 
оборудования, родовые сертификаты, обследо
вание новорожденных, вакцинопрофилактика, 
обучение врачей и высокотехнологичная меди
цинская помощь... За год накопился опыт, а зна
чит, в 2007-м удастся избежать многих шерохо
ватостей, ошибок, неизбежных при начинании 
любого дела. В 2006-м на реализацию нацпроек
та область получила 2 миллиарда 200 миллионов 
рублей, 4 миллиарда рублей составили вложе
ния областного бюджета и 600 миллионов — вло
жения муниципалитетов. В этом году бюджетные 
вложения увеличатся на 10-15 процентов.

—Михаил Семенович, в начале этого года 
было объявлено о работе пейджера доверия 
002 “Минздрав” — пациенты могут сообщать 
о всех случаях нарушений, злоупотреблений 
в больницах, поликлиниках при оказании бес
платной медицинской помощи. Чем было 
вызвано появление пейджера?

—Реализуется национальный проект, год от 
года мы отмечаем оздоровление финансовой си
туации в здравоохранении, но от населения не
редко можно услышать жалобы, что в больницах 
“как брали, так и берут деньги", “как трудно было 
бесплатно попасть к врачу, так все и осталось”. 
Это и явилось причиной активизации борьбы с 
незаконными платными услугами, поборами в по
ликлиниках, стационарах. Я подписал приказ “О 
мерах по упорядочению практики оказания плат
ных медицинских услуг в учреждениях здравоох
ранения Свердловской области”. А пейджер мож
но расценивать как один из методов борьбы с 
платными услугами. К слову, жители области мо
гут отправить свое сообщение на пейджер, на
брав телефонный номер 379-97-00.

—Какую информацию вы получили благо
даря его работе?

—На сегодняшний день поступило 2072 сооб
щения с 47 территорий области. Большинство — 
личные обращения, но есть и коллективные. Око
ло 300 анонимных сообщений, но их проверкой 
мы не занимаемся, хотя к сведению принимаем. 
Проводится работа только по обращениям, в ко
торых указывается телефон, имя и фамилия — 
есть возможность связаться с обратившимся.

—Как проводится работа?
—Прежде всего выделяются сигналы, кото

рые требуют срочного вмешательства. Например, 
такое сообщение, как “был у врача, заподозрили 
опухоль легкого и отправили на рентген, там за
просили денег, которых у меня нет”. Подобные 
случаи, несомненно, требуют незамедлительно
го вмешательства. А если обращение не носит 
экстренный характер, то информацию мы отправ
ляем к главному врачу, в управление здравоох

ранения города. И, как правило, в десятидневный 
срок нам дают информацию о принятых мерах. 
Ни одно обращение не остается без внимания. 
Не скрою, приятнее всего получать сообщения с 
благодарностями врачам, но таких не так много, 
как хотелось бы.

—Михаил Семенович, на что чаще всего жа
луются люди?

—По поводу незаконного взимания денег в ле
чебных учреждениях поступило 405 обращений, 
на организацию медпомощи — 405, на проблемы 
с лекарственным обеспечением — 695, на гру
бость медперсонала — 125... Что касается хам
ства, допускаемого нашими докторами, то заме
чу, что психологию человека сложно изменить. Но 
вот поставить в определенные рамки можно — 
это задача заведующего поликлиникой, главного 
врача.

... Мне очень понравилась реакция главных вра
чей на инициативу минздрава — я чувствую под
держку, все жалобы рассматриваются, наруше
ния, надеюсь, исправляются. У меня нет сегодня 
мнения о необходимости каких-то жестких мер в 
отношении наших лечебных учреждений. Задача 
не “найти и наказать”, ставится иная цель — из
менить лечебные учреждения так, чтобы пациен
ты были довольны работой медиков.

—Многие проблемы первичного звена упи
раются в кадры...

—Кадровую проблему, которая накапливалась 
десятилетиями, за год-два не решить. Но в про
шлом году в первичное звено пришло 300 участ
ковых врачей — это радует. Кто-то отказался от 
административной должности, стал участковым 
врачом. Кто-то вернулся в профессию после мно
голетнего перерыва и сейчас проходит учебу, спе
циализацию. Приезжают доктора и с соседних 
территорий, бывших союзных республик — осо
бенно активно в те муниципальные образования, 
в которых участковым врачам предоставляют жи
лье. Надеемся, что в этом году ряды участковых 
терапевтов, педиатров пополнят и выпускники ме- 
дакадемии.

—Приходилось слышать, что приказ, на
правленный против незаконных платных ус
луг, может негативно сказаться на зарплате 
врачей...

—Когда мы готовили приказ, то анализирова
ли ситуацию, смотрели, сколько врачи получают 
за платные приемы. По полученным нами данным, 
это очень небольшие суммы, и теперь, когда сред
няя заработная плата в поликлинике составляет 
более 20 тысяч рублей, разумнее было бы руко
водителям лечебных учреждений качественно 
оказывать медицинскую помощь в рамках про
граммы госгарантий и не позориться с незакон
ными платными услугами...

Законом предусматривается оказание платных 
медуслуг, но важно все так отрегулировать, что
бы не пересекались потоки платных и бесплатных 
больных. В приказе минздрава говорится, что мы 
не против организации платных приемов, консуль
таций, если они проводятся не в основное рабо
чее время докторов, а, например, вечером или в 
субботу. Предлагая главвврачам навести порядок 
в поликлиниках и стационарах, требуем исклю
чить “прикроватные" формы медстрахования. В

качестве основных видов внебюджетной деятель
ности больницы могут использовать доброволь
ное медстрахование за счет средств работода
телей.

...Не могу не заметить, что все же в наших по
ликлиниках и женских консультациях ситуация ме
няется в лучшую сторону. Недавно в Екатерин
бурге побывал в поликлинике 33-й больницы, в 
женской консультации 24-й больницы. Заметил, 
что и во второй половине дня работают и узкие 
специалисты, и кабинеты УЗИ-диагностики. В 
консультации познакомили с работой школы по 
подготовке беременных к родам — есть муляжи, 
видемагнитофон. Предусмотрены занятия по пла
нированию семьи.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ: 
“Уважаемый министр здравоохранения!

Нас, пожилых людей, беспокоит снабже
ние льготными лекарствами. Уже неодно
кратно писалось о том, что мы, гипертони
ки, сердечники и другие больные люди, ос
таемся без препаратов, так как федерация 
ужесточила снабжение области льготными 
лекарствами — в первую очередь будут вы
писывать рецепты онкобольным и диабе
тикам. д что же делать нам? Наша пенсия в 
1,5-2,5 тысячи рублей не позволяет и ус
луги за квартиру оплачивать, и лекарство 
купить, ну а о питании и говорить нечего.

Просим вас как можно быстрее решить 
эту проблему, так как мы не можем жить 
без таблеток, а их нам не выписывают...

С уважением льготники 
п.Черёмухово, г. Североуральска”.

ч  (Всего восемь подписей).

—Михаил Семенович, нельзя не заметить, 
что треть обращений на пейджер касаются 
льготного лекарственного обеспечения, от 
перебоев в котором страдают ветераны и ин
валиды...

—Напомню, что в 2005 году всех льготников 
разбили на две категории — на областных и фе
деральных. По областным льготникам работает 
областная программа “Доступные лекарства”, на 
которую нет никаких жалоб.

Немалые проблемы связаны с реализацией 
федеральной программы дополнительного ле
карственного обеспечения льготников (ДЛО) — 
они носят системный характер. Попытаюсь 
объяснить суть этих проблем. В 2005 году на про
грамму из федерального бюджета было выделе-

но 50 миллиардов рублей, в 2006 году средства 
на ДЛО были сокращены пропорционально про
центу вышедших из программы льготников. Мно
гие люди решили вместо льгот выбрать денеж
ные выплаты. Но из программы вышли те, кто бес
платные лекарства не потреблял,либо потреблял 
в незначительных количествах. А те, кто ежеме
сячно нуждается в льготном лекарственном обес
печении, — все остались! Вот и получилось, что 
финансовая емкость программы сократилась зна
чительно, а количество потребления не измени
лось. Кроме того, заметно расширялся перечень 
льготных лекарств. Из-за всего этого постепенно 
и стали нарастать проблемы с неплатежами. Фе
деральный бюджет из-за отсутствия денег пере
стал платить поставщикам лекарств, а эти, в свою 
очередь,— перестали рассчитываться с произво
дителям препаратов. Возник дефицит в програм
ме льготного лекарственного обеспечения. 2007 
год федерация встретила с огромным долгом пе
ред поставщиками лекарств. Всем регионам было 
предложено жить по квотам — финансирование 
урезано в несколько раз. Притом сегодня в по
ставках льготных лекарств есть проблемы и по 
финансовой емкости, и по ассортименту...

—Федерация не выполняет свои обяза
тельства, но льготники-то наши... Что дела
ется на областном уровне для защиты инте
ресов ветеранов и инвалидов?

—Что касается больных социально значимыми 
заболеваниями, то силами области мы даже фе
деральных льготников стараемся обеспечивать 
лекарствами. Вопрос уже не раз решался за счет 
средств областного бюджета. Потому что, дей
ствительно, это “наши люди”...

Правительством Свердловской области при
нято решение о дополнительном выделении из 
областного бюджета 100 миллионов рублей на 
лекарства для онкобольных и препараты для ди
абетиков. Это для группы больных, лечение ко
торых нельзя останавливать, лечение которых 
дорогостоящее. Есть и приказ министерства, что 
в случае нехватки инсулинов выдавать их за счет 
средств областной программы. Насколько я 
знаю, на такие меры идут далеко не все регио
ны...

—Михаил Семенович, когда ждать карди
нального разрешения проблемы с льготными 
рецептами?

—Недавно в область пришла партия лекарств 
на 48 миллионов рублей — это несколько разря
дило ситуацию, уменьшило количество рецептов, 
находящихся в аптеках на отсроченном обслужи
вании. Но системное решение, включающее ана
лиз реальной потребности льготников и четкие 
гарантии государства, зависит от федерального 
правительства. Надо отметить, что до начала ре
ализации программы ДЛО область в год “потреб
ляла" льготных лекарств на 600 миллионов руб
лей, в 2006 году — на 2 миллиарда рублей, а в 
этом году будет примерно на 1,5 миллиарда руб
лей. Несрмненно, должна быть найдена золотая 
середина между потребностями льготников и воз
можностями государства.

...Периодически вопрос о льготных лекарствах 
поднимает Государственная Дума, которая наме
рена выделить 16 миллиардов на погашение по
ловины прошлогоднего долга. Президент РФ не 
так давно дал указание разобраться в ситуации 
Минздравсоцразвитию РФ и федеральному Ми
нистерству финансов. Все, что в силах областно
го правительства, делается и будет делаться. На
деюсь, что ситуация стабилизируется в марте- 
апреле...

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.

_________■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА_________

Хризантемы
■ ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

"Дети булут
лля «первых лепи» СМІЛ

В Законодательном Собрании 
Свердловской области состоялся 
прием женщин-руководителей 
областных СМИ. И непосредственно 
«первых леди» (читай: генеральных 
директоров либо главных редакторов), 
и тех, кто определяет политику своих 
изданий, пребывая на должности 
заместителя. Организаторы 
сознательно устроили прием после 
8 Марта, понимая, что накануне 
Женского дня у приглашенных, конечно 
же, цейтнот с подготовкой праздничных 
номеров и передач.

В числе приглашенных были представи
тельницы газет «Аргументы и факты» и «Го
родские куранты», «10 канала», СГТРК, «Обла
стного телевидения», журналов «УрФО» и «Ре
визор», от «Областной газеты» — ответствен
ный секретарь Наталья Скрипова и замести
тель главного редактора Ирина Клепикова.

Председатель областной Думы Николай 
Воронин, заместитель председателя Пала
ты Представителей Людмила Бабушкина, за
меститель председателя областной Думы 
Валерий Новоселов поблагодарили журна
листов за многолетнее сотрудничество, вы
сокопрофессиональное освещение в СМИ 
законотворческой деятельности, рассказа
ли о законодательных проектах, ближайших 
перспективах социальных изменений в об
ласти. Поскольку поводом встречи был Меж
дународный женский день, то разговор, ес
тественно, шел главным образом о пробле
мах материнства, семейного устройства, 
детства. Как подчеркнул Н.Воронин, только 
в этом году областные законодатели приня
ли уже семь законов, которые так или ина
че связаны с вопросами, влияющими на се
мейное благополучие. А это, в частности, — 
повышение зарплаты в бюджетной сфере пу
тем увеличения надбавок за квалификацию, 
учреждение грантов для детских дошколь
ных учреждений, для директоров школ (эти 
рабочие места в основном занимают жен
щины)... Говорили о достижениях и пробле
мах в области бесплатного детского пита

отдыхать 
полноценно"

Вчера в Доме правительства Свердловской области 
состоялось первое заседание областной 
межведомственной оздоровительной комиссии по 
вопросам организации отдыха детей и подростков 
летом 2007 года.

ния, устройства малышей в детсады и ясли, 
профессионально-техническом образова
нии, обеспечении доступными лекарствами, 
молодежной политике. Шла речь и о будущей 
областной программе «Уральская семья», в 
которой предполагается разработать и утвер
дить стратегию семейной политики в Сверд
ловской области до 2015 года. Разговор был 
взаимозаинтересованным: законодатели го
ворили о своих планах, журналисты — как ос
вещать их на страницах газет и в эфире, а так
же о том, какие болевые проблемы приносят 
в редакции письма от читателей и зрителей. 
Законодатели тоже должны знать о них...

Праздничный прием женщин-руководи
телей СМИ в Законодательном Собрании

области стал приятным сюрпризом для уча
стниц. И хотя сегодня никто уже не делит 
заслуги представителей прессы по гендер
ному признаку, все-таки организаторы 
встречи искренне подчеркивали особые до
стоинства именно "женской журналистики": 
корректность, деликатность, отсутствие аг
рессии, мудрость. А в этой интонации лю
бые, самые сложные проблемы решаются 
конструктивнее.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: Н.Воронин и Л.Бабушки

на поздравляют генерального директо
ра телерадиокомпании «10 канал-губер
ния» Галину Левочкину.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной полити
ке Владимир Власов, который 
вел это заседание, кратко под
вел итоги деятельности анало
гичных комиссий прошлых лет 
и сформулировал планы на ны
нешнее лето.

В 2006 году, по словам 
В. Власова, была выстроена 
четкая система работы по оз
доровлению детей и подрост
ков в летних лагерях. Всего на 
оздоровление детей в Сверд
ловской области в прошлом 
году было потрачено 1,3 млрд, 
руб. С особой благодарностью 
Власов отметил работу по орга
низации детских лагерей в Но
воуральске, Лесном, Перво
уральске, Екатеринбурге и не
которых других городах.

Лучшие оздоровительные 
лагеря по итогам прошлого 
года - “Прометей" в Верхней 
Сысерти (балансосодержа
тель ООО “Уралтрансгаз"), 
“Звездный" - деревня Кунгур- 
ка (УрО РАН) и некоторые дру
гие. Но несколько лагерей, та
ких, например, как "Салют" в 
Верхней Сысерти, нуждаются 
в капитальном ремонте, в не
которых лагерях не решен воп
рос с официальным статусом 
и финансированием. Между 
тем в прошлом году укрепле

на материальная база 42 ла
герей.

В нынешнем году в предва
рительном списке 127 детских 
оздоровительных учреждений, 
работающих в режиме заго
родных оздоровительных ла
герей. Предполагаемая сред
необластная стоимость путе
вки на 21 день - 6950 рублей, 
стоимость путевки в лагерь с 
дневным пребыванием на 18 
дней - 1190 рублей. Предпо
лагаемое количество путевок 
в загородные лагеря - 77 000, 
в лагеря с дневным пребыва
нием - 195 000. Также запла
нировано трудоустроить на 
временную работу 32200 под
ростков.

Владимир Власов, выступая 
перед представителями мест
ной власти Свердловской обла
сти, подчеркнул недопусти
мость перепрофилирования 
детских загородных учрежде
ний для иных нужд и пообещал 
сделать все возможное для пол
ноценного отдыха наших ребя
тишек в течение всего летнего 
сезона.

Предполагается, что оздоро
вительная комиссия будет про
водить регулярные заседания 
для решения текущих вопросов, 
связанных с летним отдыхом 
наших детей.

Александр ШОРИН.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ ОФИЦИАЛЬНО

Спасибо за помощь

Всемирный день прав потребителей не пройдет 
незамеченным в школах Екатеринбурга, сообщили в 
пресс-службе министерства образования.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: Р.Белюшин 

и И.Вяткин.

и поддержку!
От имени преподавателей и учащихся 
общеобразовательной школы поселка Михайловский 
завод хочу поблагодарить бывшего главу администрации 
Михайловска Александра Папилина.

Л. ИВАНОВА,
преподаватель.

п. Михайловский Завод.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О награждении Туйкова В.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 

декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердлов
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 
года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69—70), на основании представления Правительства Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Туйкова Владислава Ивановича знаком от

личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловс
кой областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
6 марта 2007 года
№ 159-УГ

Двое 
вместо двапцати!

Два лесозаготовителя из ЗАО «Фанком» Руслан Белюшин 
и Игорь Вяткин, освоив на делянке новый 
лесозаготовительный комплекс, состоящий из двух 
машин импортного производства — харвестера и 
форвардера, заменили враз 20 лесорубов.

Именно столько людей тре
бовалось раньше при исполь
зовании традиционной техно
логии и отечественной техни
ки, чтобы выполнять весь цикл 
работ — от валки деревьев до 
их транспортировки и погруз
ки на лесовозы.

По словам начальника отде
ла лесопромышленного комп
лекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области А.Мех- 
ренцева, это серьезное дости
жение. Благодаря новой техни
ке уже за первый месяц рабо
ты двум операторам удалось 
заготовить пять тысяч кубо
метров древесины, о чем рань
ше на комбинате не могли 
даже мечтать.

По подсчетам начальника 
лесозаготовок ЗАО «Фанком»

К.Окулова, до конца текущего 
лесозаготовительного сезона 
выработка на комплекс «хар- 
вастер-форвардѳр» составит 
не менее 50 тысяч кубометров, 
что соответствует объемам за
готовки целого лесозаготови
тельного предприятия сред
ней мощности.

До конца года на «Фанком» 
поступит еще два аналогичных 
комплекса. Это позволит су
щественно повысить и объе
мы производства, и рента
бельность лесозаготовок. А 
для операторов — улучшить 
условия труда. В кабинах но
вых машин они намного ком
фортнее.

Александр Иванович Папи- 
лин оказал неоценимую по
мощь и поддержку в органи
зации в нашей школе декады 
“Право и политика". Школь
ники смогли не только прой
ти теоретический курс зна-

ний, но и пообщаться с пред
ставителями власти, задать 
им вопросы.

^^^ЮЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УРОКИ

О правах 
потребителей

15 марта учащиеся стар
ших классов смогут поуча
ствовать в познавательных 
уроках, посвященных этому 
дню. Основная цель занятия 
- привлечь внимание к воп
росам потребительского об
разования. В течение 45 ми
нут школьникам будут рас
сказывать об истории этого 
дня, о том, кого следует счи
тать потребителем, а также 
о том, как защитить свои 
права и кто может в этом по
мочь. Такие классные часы

необходимы для повышения 
потребительской культуры 
учеников, ведь, по данным 
Союза потребителей Рос
сии, подавляющее большин
ство граждан несколько раз 
в год сталкивается с това
рами и услугами ненадлежа
щего качества. В прошлом 
году таких потребителей 
было девять из каждых де
сяти.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Выгодное
вложение
капитала

В юности многие из нас делают судьбоносные шаги без 
особых раздумий, как бы играючи. Я, например, особо не 
утруждала себя размышлениями о выборе профессии. 
Зачарованная красивым названием «Обогащение 
полезных ископаемых», стала студенткой горного 
института и лишь спустя пару лет уяснила, что дышащая 
дымом на окраине города аглофабрика - мое 
потенциальное место работы. Романтику девичьих 
мечтаний сменили будни грохочущих дробилок и 
бесконечных конвейеров. Однако сегодняшняя молодежь 
не столь легкомысленна в выборе специальности. 
Большинство в профессию приходит вполне осознанно.

■ ЭХО НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Наф-Наф был не прав?

Мальчишки, спешащие на 
занятия в тагильскую школу 
№ 52, свой карьерный азимут 
вычислили точно — они попол
нят гвардию горняков и метал
лургов. Выбранные ими спе
циальности особенно востре
бованы в городе, который пе
реживает очередной промыш
ленный подъем и остро нуж
дается в высококвалифициро
ванных кадрах. Школа нахо
дится в стенах одного из ста
рейших на Урале учебных за
ведений — Горнометаллурги
ческого колледжа имени Чере
пановых. Ни один комплимент 
в адрес его преподавателей и 
студентов не будет преувели
чением. Достижения педагоги
ческого коллектива известны 
на федеральном уровне, а уча
щиеся по качеству исследова
тельских проектов составляют 
серьезную конкуренцию сту
дентам вузов. Лучшие юноши 
и девушки получают именные 
стипендии губернатора обла
сти Эдуарда Росселя и главы 
города Николая Диденко. Тра
диции формирования специа
листов здесь выверены трех
вековым опытом, практически 
вся инженерная элита горных 
и металлургических произ
водств Горнозаводского окру
га начинала свою биографию 
в тагильской альма-матер.

В советские годы у коллед
жа было сразу два базовых 
предприятия - НТМК и Высо
когорский ГОК. Сейчас эта 
система упразднена, но свя
зи остались. Да еще какие 
крепкие! Производственники 
- частые гости в учебных 
аудиториях, и с пустыми ру
ками они не приходят. Мате
риальная поддержка, ремон
тные работы в корпусах, ре
конструкция спортивной пло
щадки, оснащение кабинетов 
наглядными пособиями - как 
видите, все знакомые атрибу
ты шефской помощи остались 
в силе. А в этом году предпри
ятия, входящие в компанию 
«Евраз», выступили с новой 
инициативой и учредили сти
пендии для лучших учащихся 
профильных групп. Двенад
цать будущих металлургов и 
пять шахтеров удостоены та
кой чести. Может быть, вам не 
покажется ежемесячная тыся
ча рублей очень щедрым по
дарком, но для ребят это ве
сомая сумма. Как они сами 
признались, обычной стипен
дии им хватает на четыре обе
да в столовой, так что свиде
тельства на получение имен
ных доплат оказались очень 
кстати.

Почему учебное заведение 
поощряет дружбу с производ
ственниками, понятно. Мате
риальные и моральные стиму
лы еще никому не помешали. 
А вот почему предприятия 
продолжают нести груз шеф
ских обязанностей, хотя госу
дарство их к этому не обязы
вает? На этот вопрос нам даст 
ответ статистика. По данным

■ ВЫСТАВКА

Собачий
«подиум»

Четвертая региональная выставка охотничьих лаек, 
организованная Облохотрыболовсоюзом, прошла в 
Верхней Салде.

На нее съехались пред
ставители из 15 уральских 
городов — Екатеринбурга, 
Перми, Тюмени, Нижнего 
Тагила... Всего на собачий 
«подиум» было выведено 
102 лайки. Длился этот не
обычный смотр более пяти 
часов. Нелегко оказалось 
экспертам выбрать из тако
го количества собак самых 
лучших. По многим показа
телям лайки почти не усту
пали друг другу.

И все же выбор сделан, 
чемпионат завершен. Настало 
время вручать награды.

Среди западно-сибирских 
лаек чемпионами выставки 
стали кобель Хант (владелец 

Российской академии наук, 
все без исключения отече
ственные предприятия добы
вающей и металлургической 
отраслей испытывают дефи
цит высококвалифицирован
ных кадров. Почитайте 
объявления в корпоративных 
газетах: «Требуются станоч
ники, электрики. Есть вакан
сии на должности начальни
ков смен, мастеров, механи
ков». Постоянно решая про
блемы подбора персонала, 
поневоле будешь испытывать 
отеческую любовь к учрежде
ниям специального образо
вания - кузницам кадров для 
промышленности. Вот и «ве
дут» мальчишек производ
ственники прямо со школь
ной скамьи, давая им воз
можность и время открыть в 
себе призвание к исконно 
уральским профессиям. 
Даже в тяжелые для предпри
ятий времена дружеские свя
зи были незыблемы. В конце 
90-х годов прошлого века 
ВГОК завяз в паутине непла
тежей, долги по заработной 
плате шахтерам доходили до 
11 месяцев, но не было слу
чая, чтобы мальчишкам из 
горного колледжа не выпла
тили деньги, заработанные 
на практике.

К счастью, кризисные годы 
остались позади, и предпри
ятие готово предоставить мо
лодым специалистам инте
ресную работу и надежный 
социальный пакет. Алексей 
Чураков в этом году оканчи
вает колледж. Он проходит 
практику в качестве крепиль
щика выработок на одной из 
шахт Высокогорского ГОКа, 
получает от этого предприя
тия именную стипендию. О 
дальнейших жизненных пла
нах говорит определенно: 
«Поступлю в горный универ
ситет, а после учебы вернусь 
на ВГОК уже инженером. Кол
лектив на «Естюнинской» 
нравится, есть возможности 
для карьерного роста. Если 
заработная плата на шахте 
будет расти, можно там и всю 
жизнь работать». Также рас
суждают и его однокурсники 
Алексей Лобачев, Павел Иль
ичев, Александр Федюков, 
Иван Русских, получающие 
именные стипендии горня
ков.

Социальное партнерство 
- это дорога с двусторонним 
движением, процесс, помо
гающий предприятиям и 
учебным заведениям ре
шать насущные проблемы. 
Производственники пони
мают, что вкладывают инве
стиции в будущее своих 
комбинатов, ведь при лю
бом социальном строе «кад
ры решают все». Высококва
лифицированные специали
сты постоянно растут в цене 
и становятся выгодным вло
жением капитала.

Галина СОКОЛОВА.

— Александр Ципляков из 
Перми) и сука Дина (владелец 
— Анатолий Бакуменко из 
Екатеринбурга).

Среди русско-европейских 
лаек победителем стала лишь 
одна собака — кобель Кузя 
(владелец — Игорь Фурманов 
из Красноуральска).

Разумеется, были победи
тели и в других номинациях. 
В частности, в командном 
первенстве первое место за
няли охотники-владельцы 
лаек из Екатеринбурга.

Шеи многих собак украси
ли в этот день новые медали.

Александр ЕВСЕЕВ.
г.Верхняя Салда.

В начале прошлого года «Областная газета» рассказала о 
реализации в окрестностях Екатеринбурга, в поселке 
Широкая Речка, необычного и, можно сказать, дерзкого 
инновационного проекта. О том, как архитектор и 
разработчик новой технологии в жилищном 
строительстве Сергей Симкин решил доказать землякам 
и прежде всего - дремучим скептикам, что дешевые, 
теплые и прочные дома на Среднем Урале можно 
возводить из... соломы. А также из тростника и камыша, 
коих в нашем благодатном краю - завались.

Чем же закончилась эта ис
тория?

—В конце 2006 года проект 
успешно завершен, и новый 
дом был передан заказчику, — 
говорит С.Симкин. - Его семья 
сегодня очень довольна. А это, 
по сути, главный итог экспери
мента...

Дом, как и задумывалось, 
получился двухэтажным, его 
жилая площадь — 150 кв. м. На 
первом уровне - холл, кухня, 
общая комната, рабочий каби
нет, ванная, гостевая и мини
котельная. На втором этаже 
разместились три спальни, 
холл, ванная и кладовка. К 
дому, естественно, подведены 
газ, электричество, тепло, го
рячая и холодная вода, кана
лизация. Стоит здание крепко, 
на сваях.

Но этим сегодня вряд ли 
кого поразишь. Главная изю
минка диковинного жилья - в 
его конструкциях. Наружные 
стены дома выполнены из 
прессованных соломенных 
блоков (солома вообще со
ставляет 80 процентов всех за
действованных тут строймате
риалов), внутренние представ
ляют собой деревянный кар
кас, заполненный глино-соло
менной смесью. Это своеоб
разный органический утепли
тель. В межбалочных простран
ствах (перекрытиях)использо
ван точно такой же природный 
материал. Полы деревянные. А 
вот снаружи коттедж пропитан 
специальным огнезащитным 
составом, облицован ас
бестовыми листами.

Изнутри дом тоже тщатель
но отделан, причем слой шту
катурки достигает 10 см. Поче
му? Во-первых, вместо при
вычной дранки тут применя
лась высушенная крапива. А 
во-вторых, архитектор слегка 
«помешан» на биоэнергетике и 
убежден, что глино-минераль
ные стены легко «дышат», не 
выделяют вредных для орга
низма веществ, зато поглоща
ют запахи, излишнюю влагу, 
обладают первоклассной шу- 
моизоляцией. Словом, в квар
тире возникает удивительный 
микроклимат: воздух приобре
тает уникальные антисептичес
кие свойства, что снижает риск 
возникновения простудных, 
иных заболеваний и даже спо
собствует нормализации арте
риального давления, обмена 
веществ.

Срок эксплуатации такого 
дома, уверяет автор проекта, 
как минимум — 100 лет. Сто
имость квадратного метра - 
обратите внимание! — соста
вила чуть больше 6 тысяч руб
лей. При этом, чего уж там 
скрывать, технология работ 
была еще несовершенной, в 
затратах — много ручного тру
да, менялись наемные брига-

Перепача общежитий: продолжение следует
Каждый месяц в Екатеринбурге проходят митинги, на 
которых жильцы общежитий требуют скорейшей 
передачи их в муниципальную собственность, так как 
только после этого у них появится возможность 
приватизировать свои жилища. Обвинения в бездействии 
в основном сыплются на областное министерство по 
управлению госимуществом.

На днях заместитель пред
седателя областного прави
тельства - министр по управ
лению госимуществом Алек
сей Молотков провел очеред
ное заседание рабочей груп
пы по передаче общежитий, 
находящихся в государствен
ной собственности Свердлов
ской области, в муниципаль
ную собственность.

В мероприятии приняли уча
стие председатель комитета 
по управлению имуществом 
Екатеринбурга Алексей Гло
тов, начальник управления 
ЖКХ областного центра Олег 
Санжанов и некоторые другие 
специалисты, представители 
принимающей стороны. Пере
дающая сторона на этот раз 
была более многочисленной, 
чем обычно. Помимо сотруд
ников МУГИСО и директора 
ГУП СО “Облжилсервис" Вя
чеслава Щелокова, на заседа
ние пригласили доверитель

ды строителей, хромала испол
нительская дисциплина, Но как 
бы там ни было, заказчику «со
ломенный угол» обошелся все
го в 900 тысяч рублей. И он 
осознанно пошел на такой экс
перимент, поскольку уже дав
но подумывал убраться из душ
ного, суетливого города на 
природную вольницу, обретя 
тут постоянное место житель
ства. Что особенно ценит? «В 
морозы в нем тепло, а в жару 
— прохладно». Для заказчика, 
как оказалось, прежде всего 
была важна экологичность 
дома.

И, тем не менее, стоит ли ов
чинка выделки? С.Симкин при
водит пример. Под Санкт-Пе
тербургом недавно построили 
завод по американской техно
логии, который выпускает для 
сельской местности схожие 
каркасные дома. Так вот, мно
гие люди, решившие пере
браться из мегаполиса на лоно 
природы, были вынуждены 
продать за новое жилье свои 
городские квартиры, да еще 
взять банковский кредит!

А вот идея екатеринбургско
го новатора оказалась состоя
тельной, имеет право на даль
нейшую жизнь. Доволен ли сам 
Симкин? Ну, миллионером он, 
конечно, не стал, сработал, 
признается, «по нулям». Куда 
важнее другое: архитектор 
приобрел бесценный опыт 
(надо переходить на индустри
альные технологии!), получил 
патент на каркас дома, провел 
ряд важных научных экспери
ментов.

К примеру, в одной из лабо
раторий Первоуральска он до
тошно ставил опыты с соломой 
и глиной. В результате пришел 
к выводу, что на Урале можно 
выпускать экологически чис
тый строительный материал - 
пеноглину, которая способна 
заменить пенобетон, особенно 
при возведении одно- и двух
этажных жилых зданий. Провел 
испытания краски, полученной 
из зерна, а из его шелухи - 
жидких обоев. Из белой глины, 
утверждает, получаются отлич
ные отделочные материалы...

Его принцип, я понял, пре
дельно прост: дома можно 
строить из всего, что рядом, 
что имеется под рукой. Мы, 
дескать, все еще недооценива
ем природу. А она нам услуж
ливо подбрасывает идеи: по
смотрите, из чего строят свои 
гнезда ласточки, другие птицы 
или термиты? Из соломы, ве
ток и глины! Но эти сооруже
ния, между прочим, достигают 
прочности камня. Защищены от 
бактерий. И не оттуда ли к нам 
явилась мудрость - прежде, 
чем что-что сделать - подсте
ли соломки? Не прогадаешь...

К слову, большое заблужде
ние: мол, если люди живут в 

ных управляющих теми обще
житиями, которые запланиро
вано передать городу в бли
жайшее время. Участниками 
заседания стали и активисты 
общественной организации 
“Союз общежитий Свердлов
ской области”.

Напомним, что еще 18 ав
густа прошлого года по ини
циативе МУГИСО была созда
на рабочая группа по переда
че общежитий из областной 
собственности в муниципаль
ную. 2 октября названная ра
бочая группа утвердила план- 
график передачи 45 общежи
тий. Именно столько их нахо
дилось в собственности 
Свердловской области. За
вершить процедуру заплани
ровали в 2009 году, чтобы у 
людей была возможность 
воспользоваться правом на 
бесплатную приватизацию 
своего жилья. Передача пер
вых 15 общежитий должна 

кирпичных домах, то они име
ют самое экологичное жилье. 
Вовсе нет. Обожженный кир
пич, камень - мертвый мате
риал, совершенно нейтраль
ный по отношению к человеку. 
К тому же на любой стройке 
применяются щебень, бетон, 
цемент, которые, что давно до-

казано, отрицательно влияют 
на наш организм.

Так что, выходит, из трех не
задачливых братьев-поросят, 
описанных в известной англий
ской сказке, ближе всех к стро
ительству оптимального дома 
оказался вовсе не Наф-Наф, 
воздвигший себе маленькую 
крепость из камней, а Ниф- 
Ниф, решивший смастерить 
жилье из соломы. Его беда, 
правда, в том, что поросенок 
был жутко ленив и охоч до праз
дной жизни...

С.Симкин - не сказочник, а 
ученый-практик. Поэтому он 
столь рьяно и «зажегся» поис
ком, внедрением в практику 
жилищного строительства ма
лозатратных ресурсосберега
ющих энерго- и биотехноло
гий. На свое соломенное жи
лье он уже нашел очередного 
заказчика, с которым будет 
иметь дело в 2007 году. Состо
ялась рабочая встреча с ака
демиком РАН Владимиром 
Большаковым - признанным 
уральским мэтром в биологи
ческой науке. Проектами ека
теринбуржца заинтересовался 
Государственный ракетный 
центр «КБ им. академика 
В.П.Макеева» (г.Миасс), со
гласившийся провести ряд ис
пытаний и, возможно, создать 
экспериментальную установку 
по выпуску стеновых блоков. 
Она, правда, «тянет» на полто
ра миллиона рублей, которых 
у Сергея Викторовича, есте
ственно, нет. Но он надеется, 
что на помощь придут умные и 
дальновидные спонсоры.

Кстати говоря, продвижение 
перспективного проекта и дру
гих идей С.Симкина сегодня 
взял под свою опеку Фонд под
держки стратегических иссле
дований и инвестиций Уральс
кого федерального округа (ди
ректор Олег Козлов). «Соло
менный» проект уже рекомен- 

была состояться до конца де
кабря 2006 года.

Одной из первостепенных 
задач стала необходимость ре
монта, приведения объектов в 
надлежащее состояние. На ре
монт только первой партии пе
редаваемых общежитий надо 
было 36 миллионов рублей.

Представителей обще
ственной организации “Союз 
общежитий Свердловской об
ласти”, а они присутствовали 
на ряде заседаний рабочей 
группы, в большей степени ин
тересовали сроки. Для непо
священных было закономер
ным недоумение; почему на 
передачу первых 15 общежи
тий потребуется всего три ме
сяца, а на оставшиеся 28 
объектов надо аж три года? На 
самом деле ответ, что называ
ется, лежал на поверхности. 
Полтора десятка первоочеред
ных для передачи объектов на
ходились в хозяйственном ве
дении ГУП СО “Облжилсер
вис’', на них были подготовле
ны технические паспорта, в не
которых из них велись ремонт
ные работы. Да и сами руково
дители областного государ
ственного унитарного пред
приятия не чинили препят

дован местным органам само
управления, предприятиям 
среднего и малого бизнеса в 
качестве доступного и дешево
го жилья, особенно для сельс
кой местности. А главное - 
была уточнена и сформулиро
вана идеология нового подхо
да к сельской и малоэтажной 

коттеджной застройке.
Все знают, что главой госу

дарства поставлена задача по 
формированию доступного и 
комфортного для населения 
России жилья в рамках хорошо 
известного национального 
проекта. Однако существую
щие строительные технологии 
в большинстве своем основа
ны на индустриальных техноло
гиях и материалах (цемент, ме
талл, древесина), которые име
ют тенденцию к постоянному 
удорожанию. Между тем мно
гие территории страны (осо
бенно на юге) обладают бога
тым историческим опытом 
строительства домов из мест
ных природных материалов 
(солома, глина, песок), кото
рые отлично себя зарекомен
довали и востребованы.

На Урале предлагается тех
нология строительства таких 
же биодомов с гармоничным 
интегрированием человека в 
природную среду, цель - здо
ровое развитие личности, гар
мония в семье.

Разработанная технология 
строительства биологического 
дома позволяет достичь мно
гих целей. В частности:

минимизировать употребле
ние дорогих индустриальных 
материалов, так как современ
ные технологии преимуще
ственно разрушают сложившу
юся экосистему, зато исполь
зуемые для строительства био
дома материалы являются ес
тественными по происхожде
нию;

свести к минимуму исполь
зование наемного труда, по
скольку изготовление стройма
териалов и сам процесс стро
ительства не требуют привле
чения высококвалифицирован
ных специалистов, доступно 
самостоятельное возведение 
дома на основе самонесущих 
стен;

ствий процессу передачи. Чего 
нельзя было сказать о техни
ческом и документальном со
стоянии других общежитий.

Тем не менее процесс по
шел. Буквально на днях долж
но состояться подписание ак
тов приема-передачи первых 
полутора десятков общежитий. 
На очереди следующие 8 
объектов, запланированные к 
передаче в текущем году. Об 
их судьбе как раз и шел заин
тересованный разговор участ
ников мероприятия. Ведь им 
предстоит заново пройти путь 
от оформления необходимой 
документации, проверки со
стояния объектов и составле
ния смет на необходимый ре
монт до согласования оконча
тельных условий приема-пере
дачи, подготовки соответству
ющих постановлений главы го
рода и областного правитель
ства.

Обращаясь к балансодер
жателям объектов, министр 
по управлению госимуще
ством Алексей Молотков на
помнил, что еще осенью про
шлого года при утверждении 
плана-графика передачи об
щежитий было выдвинуто 
одно из обязательных усло

отказаться от использова
ния дорогих строительных ма
шин (кран, бульдозер, авто
мобили) и снизить транспор
тные расходы за счет широ
кого использования местного 
сырья.

Что касается потребитель
ских свойств биодома С.Сим
кина, то предлагаемая им ор
гано-минеральная компози
ция, на которую получен сер
тификат, обладает хорошими 
био- и огнезащитными харак
теристиками, что выгодно от
личает ее от традиционных ма
териалов. Эксплуатационные 
затраты на отопление и венти
ляцию в таком жилье суще
ственно ниже, чем для суще
ствующих аналогов, что дости
гается за счет эффекта само- 
поддержания оптимального 
микроклимата внутри помеще
ния и хорошей теплоизоляции 
наружных стен.

Эксплуатационная влаж
ность соломы в конструкциях 
дома устанавливается на зна
чительно более низком уров
не (6-8%), чем уровень в 18- 
20%, при котором возможно 
развитие жизнедеятельности 
гнилостных грибков и бакте
рий.

В правильно построенном 
соломенном коттедже затраты 
на отопление и кондициониро
вание снижаются в 4-5 раз, по
скольку солома имеет тепло
проводность в 7 раз ниже, чем 
кирпич, и в 4 раза ниже, чем 
дерево.

За счет высокой относитель
ной прочности соломенных 
стеблей (выше, чем у дерева) 
и неравномерной плотности в 
малом масштабе даже пуля, 
попавшая в солому, входит в 
режим, рикошета и быстро те
ряет энергию. Это к вопросу о 
защите здания и семьи от по
сягательств криминалитета...

Впрочем, послушаем специ
алиста. Вот что думает по это
му поводу Борис Павлов, заве
дующий отделом экономичес
кой социологии Института эко
номики Уральского отделения 
РАН, доктор философских наук, 
профессор:

—«С милым рай и в шала
ше» — говорит народная по
словица. Но долго ли просу
ществует такая семья?

Наличие собственного жи
лья было и остаётся одним из 
важнейших факторов нор
мального функционирования 
семьи. Маленькая комната или 
«угол», отделённый ситцевой 
занавеской, неблагоустроен
ный барак — так начинало 
свою семейную жизнь на Ура
ле большинство наших бабу
шек и дедушек в 20—40-е годы 
прошлого века. Непреложный 
факт статистики: жилая пло
щадь, приходящаяся на одно
го человека в г. Екатеринбур
ге (затем в Свердловске), в 
среднем равнялась тогда 3-4 
квадратным метрам.

На современном этале раз
вития общественных отноше
ний, экономики, культуры вы
росли и требования к жилью - 
как количественного(величина 
площади, число комнат, высо
та от пола до потолка), так и 
качественного характера (ком- 

вий - прекратить процесс но
вых вселений-выселений, 
чтобы не создавать дополни
тельной путаницы. Это усло
вие должно соблюдаться не
укоснительно.

А представителям обще
ственности было предложено 
участвовать в работе комиссий 
по согласованию списков 
жильцов общежитий, чтобы не 
допустить ущемления чьих-то 
законных прав.

Надо сказать, что в ходе пе
редачи общежитий сложились 
достаточно специфические от
ношения с общественниками. 
Казалось бы, первые успехи 
должны объединять людей, ра
ботающих на достижение об
щей цели. Но вызывает сожа
ление поведение лидеров“Со
юза общежитий Свердловской 
области”, которые ежемесяч
но организовывают митинги, 
обвиняя руководство област
ного Мингосимущества в... 
бездействии. При ближайшем 
рассмотрении оказывается, 
что у обвинений митингующих 
должен быть другой адресат. 
Ведь они требуют передачи 
муниципалитету объектов фе
деральной собственности. Хо
зяева тех общежитий находят

мунально-бытовые удобства, 
звукоизоляция, естественная 
освещённость).

Об актуальности жилищной 
проблемы молодых семей (и не 
только их) можно в какой-то 
мере судить по данным наших 
опросов, проведённых Инсти
тутом экономики УрО РАН в 
2001-2006 гг.

Так, опрос 2900 молодых 
супругов пяти регионов РФ, в 
том числе 1850 респондентов 
из Свердловской области, на
пример, показал, что только у 
14% семей на момент иссле
дования не было особых квар
тирных забот. В то же время 
42% остро испытывали жи
лищную проблему, а 51% ука
зали на постоянную нехватку 
денег, чтобы его приобрести. 
При этом в течение ближайших 
3-5 лет (послр опроса) лишь 
25% молодых семей надеялись 
в той или иной мере решить 
свой жилищный вопрос. Вывод 
понятен: каждая четвёртая-пя
тая молодая семья с детьми на 
Урале сегодня не удовлетво
рена своим жилищными усло
виями и не видит перспективы 
их улучшения в ближайшее 
время. Бесперспективное жи
лищное пятилетие для одно
детной семьи может рассмат
риваться как безвозвратная, 
как правило,«потеря» второго 
ребёнка, а для двухдетной - 
третьего.

Решение этой трудной про
блемы является актуальной и 
злободневной задачей рос
сийского (в том числе уральс
кого) сообщества. Один из оп
тимальных выходов - массово 
строить дешёвые и удобные 
дома, квартиры для молодожё
нов. При этом нельзя растяги
вать интервал между медовым 
месяцем и получением завет
ных ключей от собственного 
благоустроенного, удобного 
«шалаша». Слишком велик риск 
развода...

Предлагаемое С.Симки
ным ноу-хау в жилищном 
строительстве — ключ к ре
шению данной проблемы. Это 
обеспечивается доступнос
тью и сравнительной деше
визной основных строитель
ных материалов, простой и 
эффективной технологией 
возведения жилищ, сокра
щением сроков строитель
ства. Но, пожалуй, самая 
главная привлекательность 
проекта в том, что именно та
кое жилье по карману боль
шинству семей. Важно толь
ко разумное и заинтересо
ванное отношение к этому как 
самих молодых семей, так и 
органов власти - от феде
ральных до муниципальных, 
банковских и ипотечных 
структур, различных фондов.

Важно, естественно, и учас
тие в процессе родителей мо
лодых супругов, ибо в таких до
мах потом будут появляться и 
расти их внуки.

Сергей ПАРФЕНОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ. 
НА СНИМКЕ: архитектор 

Сергей Симкин.
Фото 

Анатолия ГУЩИНА.

ся в Москве и не разрешают 
местным предприятиям, как 
правило, оборонного комплек
са, расставаться с жилыми 
объектами. Но людям, похоже, 
недосуг разбираться в таких 
тонкостях. Доведенные до от
чаяния, они готовы обвинять в 
своих бедах даже тех, кто ре
ально, как областное мини
стерство по управлению госи
муществом, помогает им ре
шать проблемы.

— Давайте выстраивать 
конструктивное сотрудниче
ство. Ведь давно известно, что 
не шумные акции протеста, а 
согласованные совместные 
действия дают желаемый ре
зультат, — подчеркнул Алек
сей Молотков, обращаясь к 
активистам “Союза общежи
тий”.

Очередное заседание рабо
чей группы намечено на двад
цатые числа марта.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба 
министерства 

по управлению 
госимуществом

Свердловской области.
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На Билимбаевской — новоселье!
В Екатеринбургском гарнизоне 138 семей военнослужащих

улучшили свои жилищные условия
Тормозит процесс со

гласование проектно
сметной документации в 
вышестоящих инстанци
ях. Так, например, если 
дом возводят за один 
год, то утверждение бу
маг растягивается зача
стую на два, а то и на 
больший период. И тем 
не менее, в 2007 году во
енные строители соби
раются ввести в эксплу
атацию не менее 340 
квартир. Вне всякого со
мнения, это будет весо
мым подспорьем для 
разрешения проблемы 
жилищного дефицита в 
Екатеринбургском гар
низоне. Стоимость тако
го жилья значительно 
ниже, чем у гражданских 
строителей. Себестои
мость «квадрата» в до-

только девять месяцев. Все ос
тальное время семья мыкалась 
по коммуналкам, общежитиям, 
съемным углам. Четырехкомнат
ная благоустроенная квартира — 
хорошая компенсация за все мы
тарства.

Немало среди новоселов и 
тех, кто в связи с сокращением 
или достижением предельного 
возраста ожидал увольнения из 
рядов Вооруженных Сил. Жилье 
получили участники локальных 
конфликтов, инвалиды, родные 
офицеров и прапорщиков, погиб
ших при выполнении служебных 
обязанностей. Командование ок
ругом не забывает о таких семь
ях, в соответствии с данными ра
нее гарантиями В определенной 
степени новостройка на Билим
баевской разрешила накопивши
еся за два года в гарнизоне со
циальные вопросы.

Некоторые квартиры в доме —

Избирательная комиссия Свердловской области информирует
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 13 марта 2007 года № 5/28 установлены общие 

результаты повторных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4, состоявшихся 11 марта 2007 года. Выборы признаны состо
явшимися и действительными. Депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4 избран Климин Владимир Григорьевич.

Избирательная комиссия Свердловской области.
Повторные выборы депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4 
11 марта 2007 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
об итогах голосования на территории Верх-Исетского района г. Екатеринбурга

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4

—Пожалуй, нет более желанного подарка для хранительниц 
домашнего очага, чем комфортное жилье, полученное на 
следующий день после 8-го Марта! — с этих слов, с трудом 
сдерживая эмоции, начал выступление на торжественном 
митинге по случаю сдачи в эксплуатацию нового 
десятиэтажного дома на улице Билимбаевской в 
Екатеринбурге заместитель командующего войсками ПУрВО 
по расквартированию и обустройству войск полковник
Сергей Криль.

Думается, что сооруженный в 
течение минувшего года дом, по 
улучшенному варианту, скупо 
именуемому на языке строителей 
«Проект 111-й серии КПД», впол
не мог бы украсить центр столи
цы Среднего Урала. Сочетание 
желтого и красного кирпича в со
вокупности с золотистым мате
риалом остекления лоджий

и привлечению внебюджетных 
источников финансирования не
мало военнослужащих постоян
ное жилье получат уже в этом 
году.

Однако нуждающихся в соб
ственной крыше над головой по- 
прежнему много. В масштабах 
ПУрВО их более 16 тысяч, из них

іН№

ІІІМІІ

Дом на Билимбаевской

ШТ*

аз
«ж

создает привлекательную 
гамму красок, выгодно выде
ляющих новенькую десяти
этажку на фоне соседних 
строений.

—Если говорить о счастье 
для семьи военнослужащего, 
то наверняка это и будет его 
визуальным воплощением, — 
подчеркнул, торжественно пе
ререзая алую ленточку, на
чальник строительного управ
ления ПУрВО полковник Евге
ний Форис.

Вручая символический 
ключ от нового дома началь
нику жилищно-эксплуатаци
онной конторы, Евгений Сер
геевич отметил, что офицеры, 
проводящие большую часть 
времени на полях боевой уче
бы, должны быть уверены в 
том, что у них действительно

служебные, но все же значи
тельная часть будет оформ
ляться по договору социаль
ного найма с правом после
дующей передачи в собствен
ность. Это особенно приятно, 
поскольку дом полностью со
оружен на бюджетные сред
ства и счастливые обладате
ли ордеров ничего государ
ству не выплачивали.

...Один за другим называ
ются фамилии жильцов. 
Подполковники Олег Рябуха 
и Дмитрий Лаврентьев, май
оры Юрий Родюков и Роман 
Тищенко, старшие прапор
щики Галимян Камалетдинов 
и Валерий Ильин, прапор
щик Николай Иващенко, вдо
ва офицера Анна Голуб... Из 
рук в руки десятков людей 
переходят долгожданные

надежный тыл. Ведь не секрет, 
что многие военнослужащие дол
гие годы, меняя места службы, 
кочуя из гарнизона в гарнизон, 
ждут положенного им жилья. По 
мере сил Министерство оборо
ны и Приволжско-Уральский во
енный округ решают проблемы 
очередников, наращивая темпы 
строительства во многих гарни
зонах.

—Хорошие перспективы от
крывает для округа и реализация 
первого крупномасштабного 
проекта жилищного строитель
ства для военнослужащих — пре
зидентской программы «15+15», 
- отметил полковник Е.Форис. — 
Благодаря эффективному ис
пользованию бюджетных средств

12 тысяч — бесквартирные. Если 
говорить о Екатеринбургском 
гарнизоне, который принято счи
тать одним из наиболее проблем
ных, то, по оценке заместителя 
командующего войсками ПУрВО 
по расквартированию и обуст
ройству войск полковника С.Кри
ля, количество очередников 
здесь — две тысячи военнослу
жащих.

В определенной степени 138 
квартир на Билимбаевской сни
мут социальную напряженность, 
к тому же в сотне метров от но
востройки заложен еще один 
дом. Возвести его строители на
мерены в течении текущего года, 
как, впрочем, и еще пару домов в 
микрорайоне Веер.

мах «111-го проекта» составляла 
в минувшем году от 15 до 17 ты
сяч рублей. На Билимбаевской 
цена возросла до 23500 рублей 
за счет насыщенной архитектуры, 
остекления лоджий, установки 
стеклопакетов, стальных дверей 
и прочего.

Новоселы — в основном дей
ствующие военнослужащие час
тей постоянной готовности, те, 
кто добрых полтора десятка лет 
не имел собственных квартир, 
снимал жилье.

Среди них — полковник Алек
сандр Мельников, командир час
ти постоянной готовности. Отец 
троих дочерей сегодня с улыбкой 
вспоминает, что в течение всей 
службы собственное жилье имел

ключи с памятными брелоками. 
Цветы и улыбки, первые импро
визированные застолья и дру
жеские объятия вновь обретен
ных соседей. Ну и конечно — 
разномастные, немного обеску
раженные многолюдьем и повы
шенным вниманием коты — 
символы домашнего благополу
чия и оседлости. Пусть же люди 
в погонах обретут счастье и уют 
в новом доме! Они их заслужи
ли. Главное,чтобы государство 
и впредь не забывало о своих 
защитниках. С новосельем!

Полковник запаса 
Виктор СКЛЯР.

Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.
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№1242 920 700 0 0 77 0 0 20 603 20 77 5 92 20 1 1 19 0 0 14 52 18 6 2
№1243 1876 1400 0 0 237 1 0 16 1147 16 237 4 249 35 0 1 35 0 0 50 140 29 21 9
№1244 1915 1400 0 0 223 0 0 15 1162 15 223 6 232 35 0 5 35 0 0 64 116 23 21 8
№1245 1754 1300 0 0 149 0 0 14 1137 14 149 8 155 35 0 6 35 0 0 18 88 31 12 6
№1246 2351 1700 0 0 178 0 0 2 1520 2 178 5 175 45 3 0 42 0 0 39 91 18 20 7
№1247 1798 1300 0 0 185 0 0 5 1110 5 184 3 186 35 1 1 34 0 0 39 89 29 24 5
№1248 2270 1600 0 0 157 0 0 7 1436 7 157 3 161 45 3 1 42 0 0 24 99 20 10 8
№1249 1785 1400 0 0 148 0 0 9 1243 9 148 7 150 35 1 0 34 0 0 29 91 12 12 6
№1250 2531 1800 0 0 204 0 0 8 1588 8 204 4 208 50 1 3 49 0 0 23 147 7 16 15
№1251 2798 2000 0 0 290 0 0 1 1709 1 290 11 280 55 5 1 50 0 0 38 175 35 13 19
№1252 2384 1700 0 0 195 0 0 1 1504 1 195 1 195 45 3 4 42 0 0 27 121 22 16 9
№1253 2137 1500 0 0 250 0 0 6 1244 6 250 6 250 40 3 4 37 ■ 0 0 34 142 26 33 15
№1254 2453 1700 0 0 239 0 0 3 1458 3 239 13 229 45 3 3 42 0 0 46 116 41 12 14
№1255 2585 1900 0 0 219 0 0 8 1673 8 219 5 222 50 3 1 47 0 0 36 136 21 16 13
№1256 1070 800 0 0 87 0 0 14 699 14 87 3 98 20 2 2 18 0 0 21 47 16 8 6
№1257 1001 800 0 0 32 0 0 6 762 6 32 0 38 20 2 0 18 0 0 4 28 2 1 3
№1258 2650 1900 0 0 185 0 0 1 1714 1 184 6 179 50 3 0 47 0 0 32 114 12 14 7
№1259 2632 1900 0 0 194 0 0 5 1701 5 194 9 190 50 5 0 45 0 0 37 104 26 9 14
№1260 2493 1800 0 0 186 0 0 6 1608 6 186 3 189 50 6 0 44 0 0 41 105 25 6 12
№1261 1545 1200 0 0 168 0 0 5 1027 5 168 6 167 30 1 5 29 0 0 16 108 16 14 13
№1262 1654 1200 0 0 135 0 0 1 1064 1 135 6 130 30 0 0 30 0 0 24 79 9 12 6
№1263 1404 1000 0 0 96 0 0 5 899 5 96 1 100 30 1 1 29 0 0 19 54 9 11 7
№1264 1905 1400 0 0 200 0 0 4 1196 4 200 8 196 30 5 2 25 0 0 36 117 18 18 7
№1265 1761 1300 0 0 177 0 0 7 1116 7 177 7 177 35 1 0 34 0 0 28 106 16 18 9
№1266 1661 1200 0 0 104 0 0 4 1092 4 104 3 105 35 2 1 33 0 0 15 60 19 6 5
№1267 2680 2000 0 0 193 0 0 4 1803 4 193 8 189 50 2 3 48 0 0 30 107 26 23 3
№1268 1923 1500 0 0 159 0 0 2 1339 2 159 2 159 35 1 11 34 0 0 25 102 21 7 4
№1269 2400 1700 0 0 213 0 0 4 1483 4 213 8 209 40 5 8 35 0 0 40 118 20 18 13
№1270 2596 1900 0 0 226 0 0 3 1671 3 226 8 221 50 3 5 47 0 0 41 113 27 31 9
№1271 2358 1700 0 0 285 0 0 3 1412 3 285 5 283 45 2 0 43 0 0 53 171 26 22 11
№1272 2526 1800 0 0 232 0 0 6 1562 6 232 2 236 50 5 0 45 0 0 36 150 32 9 9
№1273 2471 1800 0 0 254 0 0 0 1546 0 254 12 242 50 1 6 49 0 0 36 162 15 16 13
№1274 2422 1700 0 0 201 0 0 2 1497 2 201 5 198 50 3 2 47 0 0 22 142 16 5 13
№1275 2040 1500 0 0 196 0 0 1 1303 1 196 0 197 40 6 0 34 0 0 34 136 14 9 4
№1276 2689 1900 0 0 258 0 0 4 1638 4 257 11 250 50 1 1 49 0 0 47 136 26 26 15
№1277 1770 1300 0 0 190 0 0 3 1107 3 190 5 188 35 0 0 35 0 0 35 112 12 18 11
№1278 1957 1400 0 0 172 0 0 2 1226 2 172 6 168 40 0 1 40 0 0 28 103 18 12 7
№1279 2306 1700 0 0 248 0 0 21 1431 21 248 9 260 45 3 0 42 0 0 34 174 21 21 10
№1280 1333 1000 0 0 82 0 0 6 912 6 82 1 87 30 3 0 27 0 0 14 43 21 6 3
№1281 1851 1400 0 0 184 0 0 3 1213 3 184 5 182 40 0 3 40 0 0 25 110 15 24 8
№1282 2290 1600 0 0 250 0 0 14 1336 14 250 17 247 45 0 6 45 0 0 31 155 28 13 20
№1283 2554 1800 0 0 278 0 0 12 1510 12 277 11 278 50 5 2 45 0 0 38 180 39 12 9
№1284 .1652 1200 0 0 168 0 0 3 1029 .3 168 9 162 30 0 0 30 0 0 34 86 14 16 12
№1285 2021 1500 0 0 154 0 0 29 1317 29 154 7 176 45 2 1 43 0 0 29 115 14 12 6
№1286 1981 1400 0 0 165 0 0 15 1220 15 165 7 173 40 7 3 33 0 0 29 98 18 14 14
№1287 1919 1400 0 0 152 0 0 46 1202 46 152 4 194 40 1 0 39 0 0 33 127 20 2 12
№1288 1377 1000 0 0 107 0 0 3 890 ■3 107 4 106 30 3 3 27 0 0 16 58 13 9 10
№1289 1463 1100 0 0 194 0 0 4 902 4 194 9 189 30 2 3 28 0 0 46 113 13 11 6
№1290 1926 1400 0 0 214 0 0 3 1183 3 214 8 209 35 3 0 32 0 0 41 129 21 14 4
№1291 2106 1500 0 0 248 0 0 2 1250 2 248 12 238 40 2 8 38 0 0 38 131 36 19 14
№1292 983 700 0 0 154 0 0 12 534 12 154 6 160 20 0 0 20 0 0 25 98 20 7 10
№1293 1799 1300 0 0 201 0 0 1 1098 1 201 2 200 35 2 3 33 0 0 18 140 13 8 21
№1294 2733 1900 0 0 172 0 0 27 1701 27 172 13 186 50 0 2 50 0 0 18 122 29 8 9
№1295 2363 1700 0 0 173 0 0 20 1507 20 173 3 190 45 2 8 43 0 0 11 130 19 14 16
№1296 2577 1900 0 0 149 0 0 7 1744 7 149 3 153 45 5 4 40 0 0 9 110 17 7 10
№1297 2836 2200 0 0 174 0 0 19 2007 19 174 5 188 55 6 1 49 0 0 21 127 27 9 4
№1298 2491 1800 0 0 196 0 0 4 1600 4 196 10 190 50 4 1 46 0 0 25 118 20 18 9
№1299 2449 1800 0 0 157 0 0 4 1639 4 157 10 151 50 5 3 45 0 0 20 85 23 14 9
№1300 2991 2100 0 0 216 0 0 7 1877 7 216 5 218 60 8 5 52 0 0 25 136 22 17 18
№1301 2399 1700 0 0 196 0 0 3 1501 3 196 5 194 50 9 4 41 0 0 19 125 32 14 4
№1302 2815 2000 0 0 225 0 0 7 1768 7 225 8 224 55 2 5 53 0 0 18 147 34 18 7
№1303 2763 2000 0 0 180 0 0 11 1809 11 180 1 190 50 2 8 48 0 0 18 131 22 17 2
№1304 2562 1900 0 0 125 0 0 36 1739 36 125 8 153 50 3 2 47 0 0 15 96 21 11 10
№1305 2840 2000 0 0 250 0 0 30 1720 30 250 7 273 55 7 15 48 0 0 40 171 33 18 11
№1306 2603 1900 0 0 183 0 0 2 1715 2 183 3 182 55 3 0 52 0 0 9 128 22 18 5
№1307 2770 2000 0 0 206 0 0 4 1790 4 205 7 202 55 5 0 50 0 0 36 116 22 18 10
№1308 1279 1000 0 0 141 0 0 5 854 5 141 5 141 25 1 0 24 0 0 16 87 20 17 1
№1309 324 300 0 0 61 0 0 0 239 0 61 2 59 10 0 0 10 0 0 10 39 7 3 0
№1310 419 300 0 0 72 0 0 18 210 18 72 3 87 10 0 0 10 0 0 9 60 10 5 3
№1311 347 300 0 0 126 0 0 0 174 0 126 5 121 10 0 0 10 0 0 8 86 9 11 7
№1312 72 100 0 0 61 0 0 7 32 7 60 1 66 0 0 0 0 0 0 7 43 7 2 7
№1314 110 200 0 0 60 0 0 50 90 50 60 5 105 0 0 1 0 0 0 12 68 14 5 6
№1315 1152 800 0 0 163 0 0 19 618 19 163 5 177 40 0 0 40 0 0 16 108 19 28 6
№1316 51 100 0 0 22 0 0 23 55 23 22 2 43 0 0 4 0 0 0 4 27 6 4 2
№1319 196 200 0 0 173 0 0 0 27 0 173 15 158 0 0 0 0 0 0 32 43 28 25 30
Итого 145868 106300 0 0 13174 1 0 684 92442 684 13168 447 13405 2860 179 174 2681 0 0 2030 8137 1522 1034 682

■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Оплату больничного получите по страховому стансу
«Областиая» уже писала об изменениях в 
социальном страховании, которые 
коснутся женщин, родивших детей.
Сегодня мы поговорим об оплате 
больничных листков. Наш собеседник 
управляющий Свердловским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

— Читатели «ОГ» своевременно получили 
информацию о том, что с нового года дей
ствует новая схема оплаты больничных. Роза 
Петровна, на что бы вы хотели обратить вни
мание наших читателей сегодня?

—В законе об обеспечении пособиями по 
временной нетрудоспособности, по беремен
ности и родам граждан, подлежащих обязатель
ному социальному страхованию, предусмотре
но, что при начислении больничных в расчет 
будет приниматься продолжительность страхо
вого стажа, в отличие от прежних лет, когда учи
тывался непрерывный стаж. Такая норма абсо
лютно соответствует Конституции РФ и адек
ватна нашему времени, когда люди чаще, чем 
раньше, меняют работу из-за стремления к ка
рьере, по материальным соображениям. Новый 
закон повышает социальную защищенность 
каждого работающего человека. Всего на 2007 
год на пособия по временной нетрудоспособ
ности запланировано направить более 98 мил
лиардов рублей.

—Читательница Лидия Петровна Осипова 
из Богдановича в тревоге: «Мне сказали, что 
первые два дня больничного Фонд соцстра
ха мне оплачивать не будет. Выходит, я те
ряю в оплате больничного?».

Обоснована ли тревога Лидии Петровны?
—Поясню это положение закона подробнее. 

Пособие по временной нетрудоспособности в 
случаях утраты трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы застрахованного лица, 
в том числе в связи с операцией по искусствен
ному прерыванию беременности или осуществ
лением экстракорпорального оплодотворения, 
выплачивается застрахованным лицам за пер
вые два календарных дня временной нетрудо-

способности за счет средств работодателя, а 
за остальной период, начиная с третьего ка
лендарного дня временной нетрудоспособнос
ти — за счет средств Фонда социального стра
хования Российской Федерации. Так что Лидия 
Петровна может не беспокоиться - пособие она, 
в случае болезни, получит в положенном объе
ме.

В таком же порядке выплачивается пособие 
по временной нетрудоспособности вследствие 
бытовой травмы застрахованного лица, по пути 
на работу — с работы не на транспорте рабо
тодателя, то есть первые два дня нетрудоспо
собности — за счет средств работодателя, с 
третьего дня — за счет средств Фонда.

—А если дается больничный по уходу за 
членом семьи или в связи с карантином в 
детском саду?

—Пособие по временной нетрудоспособно
сти в случаях необходимости осуществления 
ухода за больным членом семьи; карантина за
страхованного лица, а также карантина ребен
ка в возрасте до 7 лет, посещающего дошколь
ное образовательное учреждение, или другого 
члена семьи, признанного в установленном по
рядке недееспособным, выплачивается за
страхованным лицам с первого дня временной 
нетрудоспособности за счет средств Фонда со
циального страхования Российской Федерации. 
В таком же порядке осуществляется выплата 
при протезировании по медицинским показа
ниям в стационарном специализированном уч
реждении; долечивании в установленном по
рядке в санаторно-курортных учреждениях, рас
положенных на территории Российской Феде
рации, непосредственно после стационарного 
лечения.

Стоит отметить, что пособия для всех кате
горий работников рассчитываются одинаково, 
но источники выплат отличаются. Финансиро
вание выплаты пособия по временной нетру
доспособности застрахованным лицам, рабо
тающим по трудовым договорам, заключенным 
с организациями и индивидуальными предпри
нимателями, применяющими специальные на
логовые режимы (перешедшими на упрощен-

ную систему налогообложения либо являющи
мися плательщиками единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельно
сти или единого сельскохозяйственного нало
га), а также лицам, добровольно вступившим в 
отношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством, осуществ
ляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об обеспечении пособиями по обязательному 
социальному страхованию граждан, работаю
щих в организациях и у индивидуальных пред
принимателей, применяющих специальные на
логовые режимы, и некоторых других катего
рий граждан». К указанным случаям правило в 
части выплаты за первые два дня нетрудоспо
собности за счет средств работодателя не при
меняется: за счет средств Фонда выплачивает
ся часть суммы пособия, не превышающая за 
полный календарный месяц одного минималь
ного размера оплаты труда (1100 руб.); вся ос
тальная сумма выплачивается за счет работо
дателя.

В случаях, установленных законами Россий
ской Федерации, федеральными законами, фи
нансирование расходов, связанных с выплатой 
пособий по временной нетрудоспособности в 
размерах сверх установленных законодатель
ством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, переда
ваемых для этих целей Фонду социального стра
хования Российской Федерации (работникам, 
подвергшимся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядер- 
ных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
аварии в 1957 году на производственном объе
динении «Маяк» и др.)

Все виды пособий, указанные выше, выпла
чиваются в период работы по трудовому дого
вору, осуществления служебной или иной дея
тельности, в течение которого они подлежат 
обязательному социальному страхованию, а 
также в случаях, когда заболевание или травма 
застрахованного лица наступили в течение 30 
календарных дней со дня прекращения указан-

ной работы или деятельности либо в период со 
дня заключения трудового договора до дня его 
аннулирования.

—Иван Сотников из Полевского интере
суется, оплатят ли ему лечение в санатории, 
куда он был направлен после стационара?

—При долечивании застрахованного лица в 
санаторно-курортном учреждении, располо
женном на территории Российской Федерации, 
непосредственно после стационарного лечения 
пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается за период пребывания в сана
торно-курортном учреждении, но не более чем 
за 24 календарных дня.

Пособие по временной нетрудоспособнос
ти при утрате трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы выплачивается за
страхованному лицу за весь период временной 
нетрудоспособности до дня восстановления 
трудоспособности (установления инвалидно
сти с ограничением способности к трудовой де
ятельности).

Застрахованному лицу, признанному в уста
новленном порядке инвалидом и имеющему ог
раничение способности к трудовой деятельно
сти, пособие по временной нетрудоспособно
сти (за исключением заболевания туберкуле
зом) выплачивается не более четырех месяцев 
подряд или пяти месяцев в календарном году. 
При заболевании указанных лиц туберкулезом 
пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается до дня восстановления трудо
способности или до дня увеличения степени ог
раничения способности к трудовой деятельно
сти вследствие заболевания туберкулезом.

Застрахованному лицу, заключившему сроч
ный трудовой договор (срочный служебный кон
тракт) на срок до шести месяцев, а также за
страхованному лицу, у коіорого заболевание 
или травма наступили в период со дня заклю
чения трудового договора до дня его аннулиро
вания, пособие по временной нетрудоспособ
ности (за исключением заболевания туберку
лезом) выплачивается не более чем за 75 ка
лендарных дней по этому договору. При забо
левании туберкулезом*пособие по временной

нетрудоспособности выплачивается 
до дня восстановления трудоспособ
ности (установления инвалидности с 
ограничением способности к трудо
вой деятельности). При этом застра
хованному лицу, у которого заболева
ние или травма наступили в период 
со дня заключения трудового догово
ра до дня его аннулирования, посо
бие по временной нетрудоспособно
сти выплачивается со дня, с которого 
работник должен был приступить к ра
боте.

—Роза Петровна, коснулись ли 
изменения порядка оплаты боль
ничных листов по уходу за больным 
членом семьи?

—Первое: в случае ухода за боль
ным ребенком в возрасте до 7 лет — 
за весь период амбулаторного лече
ния или совместного пребывания с ребенком в 
стационарном лечебно-профилактическом уч
реждении, но не более чем за 60 календарных 
дней в календарном году по всем случаям ухо
да за этим ребенком, а в случае заболевания 
ребенка, включенного в перечень заболеваний, 
определяемый федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере здра
воохранения и социального развития, не более 
чем за 90 календарных дней в календарном году 
по всем случаям ухода за этим ребенком в свя
зи с указанным заболеванием.

Второе: по уходу за больным ребенком в воз
расте от 7 до 15 лет — за период до 15 кален
дарных дней по каждому случаю амбулаторно
го лечения или совместного пребывания с ре
бенком в стационарном лечебно-профилакти
ческом учреждении, но не более чем за 45 ка
лендарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком.

Третье: по уходу за больным ребенком-ин
валидом в возрасте до 15 лет — за весь период 
амбулаторного лечения или совместного пре
бывания с ребенком в стационарном лечебно-

профилактическом учреждении, но не более 
чем за 120 календарных дней в календарном 
году по всем случаям ухода за этим ребенком.

Четвертое: для ухода за больным ребенком 
в возрасте до 15 лет, являющимся ВИЧ-инфи
цированным, — за весь период совместного 
пребывания с ребенком в стационарном лечеб
но-профилактическом учреждении.

Пятое: при уходе за больным ребенком в воз
расте до 15 лет при его болезни, связанной с 
поствакцинальным осложнением, — за весь пе
риод амбулаторного лечения или совместного 
пребывания с ребенком в стационарном лечеб
но-профилактическом учреждении.

Шестое: в остальных случаях ухода за боль
ным членом семьи при амбулаторном лечении 
— не более чем за 7 календарных дней по каж
дому случаю заболевания, но не более чем за 
30 календарных дней в календарном году по 
всем случаям ухода за этим членом семьи.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ: по просьбе наших читате
лей в следующий раз мы поговорим о размере 
пособий по временной нетрудоспособности.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

«Ока»
и слуховой 

аппарат
«Уважаемая редакция «ОГ»! Как инвалиду Великой Отече

ственной войны II группы мне при освидетельствовании в 
Бюро МСЗ г. Екатеринбурга дали справку на получение авто
машины «Ока».

При лечении в госпитале для ветеранов всех войн мне 
выписали слуховой аппарат. Хотелось бы узнать, когда мне 
выдадут автомашину и где получить слуховой аппарат.

А.И.ЧЕЧУШКОВ.
Ачитский р-н, с.Р-Потам». 

На письмо инвалида войны 
А.И.Чечушкова ответил 
заместитель министра 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области А.И.Никифоров.

«Уважаемый Александр 
Иванович!

Ваше обращение в редак
цию «Областной газеты» по 
вопросу обеспечения транс
портным средством вне оче
реди рассмотрено в Мини
стерстве социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти.

Сообщаем, что вы постав
лены на учет для получения 
транспортного средства с 
13.01.04 года. Номер очереди 
по области на 1 января 2007 г. 
среди инвалидов войны 1104.

В связи с изменениями дей
ствующего законодательства, 
приобретение и выдача транс
портных средств инвалидам 
производится централизован
но Федеральным списком по 
здравоохранению и социаль
ному развитию. С этой целью 
списки очередников, вставших 
на учет для получения транс
портных средств до 1 января 
2005 г., высланы в Москву, в 
адрес Федерального агент
ства по здравоохранению и со
циальному развитию.

В течение 2006 года, в по
рядке очереди, обеспечено 
транспортными средствами 
207 инвалидов войны из 3003 
инвалидов войны, состоящих 
на учете.

На основании письма Феде
рального агентства от

25.05.05 г. № 10-11/08-6705, 
работа по обеспечению авто
транспортном инвалидов, по
ставленных на учет для полу
чения транспортных средств 
до 1 января 2005 г., будет про
должена в последующие годы 
по мере выделения необходи
мых финансовых ресурсов на 
эти цели из федерального 
бюджета. Как только мини
стерство будет иметь инфор
мацию о количестве выделен
ных машин на 2007 год инва
лидам Свердловской области, 
эта информация будет дове
дена до инвалидов через тер
риториальные органы соци
альной защиты населения.

Что касается обеспечения 
слуховым аппаратом, то с 1 ян
варя 2005 года обеспечение 
слуховыми аппаратами осуще
ствляется за счет средств фе
дерального бюджета Фондом 
социального страхования Рос
сийской Федерации. Вам не
обходимо обратиться в фили
ал № 4 Государственного уч
реждения — Свердловское ре
гиональное отделение Фонда 
социального страхования РФ 
по адресу: 623101, г.Первоу- 
ральск, ул.Емлина, 14, тел. 
(34392) 2-49-67.

Одновременно сообщаем, 
что ваше обращение для конт
роля обеспечения вас слухо
вым аппаратом направлено в 
Государственное учреждение 
— Свердловское региональ
ное отделение Фонда соци
ального страхования РФ 
(г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, тел. (343)359-87-14)».

Участник войны
но не фронтовик

«Уважаемая редакция «ОГ»! В августе 1944 года я был при
зван в ряды Красной Армии, в Васильковскую военную авиа
ционную школу механиков (ВВАШМ), которая не входила в 
состав действующей армии. После окончания войны с 1946 г. 
служил в ВВС, и в 1952 г. был демобилизован в запас.

Награжден медалью «За победу над Германией 1941— 
1945 гг.». По закону «О ветеранах» являюсь участником Ве
ликой Отечественной войны и имею социальные льготы. В 
связи с «монетизацией» льгот рассчитывал на получение 
ежемесячной денежной выплаты в сумме 1050 рублей, как 
участник войны. Но принесли мне только 150 рублей. Может 
быть, меня уже не считают участником войны, и что говорит 
об этом закон?

Я.А.БЕРЕЗИН.
Пригородный р-н, п.Черноисточинск».

На письмо участника войны 
Я.А.Березина ответил 
первый заместитель 
министра соцзащиты 
населения Свердловской 
области Леонид Софьин.

«Уважаемый Яков Алексан
дрович!

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов
ской области рассмотрело 
ваше обращение.

Сообщаем вам, что в соот
ветствии с Федеральным зако
ном «О ветеранах» вы являетесь 
участником Великой Отече
ственной войны, и с 1 января 
2005 года вам, как военнослу
жащему, проходившему воен
ную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в со-

став действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужа
щему, награжденному ордена
ми или медалями СССР за служ
бу в указанный период, в соот
ветствии с Федеральным зако
ном от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ (в редакции Федераль
ного закона от 29 декабря 2004 
года № 199-ФЗ) назначена еже
месячная денежная выплата в 
размере 150 рублей.

Указом Президента Россий
ской Федерации от 30 марта 
2005 года № 363 указанной ка
тегории граждан с 1 мая 2005 
года установлено дополни
тельное ежемесячное матери
альной обеспечение в разме
ре 500 рублей».

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мы устали 
так жить

Прочитал заметку «Саранинские страдания» в «ОГ» от 27 
февраля 2007 года и захотелось высказать свои суждения
по поводу происходящего.

Я бывший житель станции 
Саранинский завод с 1947 
года. Все детство, юность и 
жизнь прошла на этой станции. 
Со сменой режимов власти ме
нялся облик и жизнь людей 
этой станции, и все это было 
на моих глазах.

В заметке не сказано мно
гое, что бы могло показать те 
ужасы жизни людей, прожива
ющих сейчас на этой станции, 
но деваться людям некуда, 
здесь их родина, которая, к со
жалению, умирает.

Про этих людей вспомина

ют только тогда, когда идут вы
боры. Нам обещали, что край 
будет развиваться. Но за про
шедшее время все круто изме
нилось в худшую сторону. Надо 
правительству и депутатам как 
можно чаще навещать с визи
тами те деревни, села, стан
ции, заводы, которые прихо
дят к краху, и принимать соот
ветствующие меры.

Мы устали так жить!

Ю.ЧАЙНИКОВ.
Красноуфимский район, 

ст.Саранинский завод.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.02.2007 г. № 15-ПК

Об интервалах тарифных зон суток для энергоснабжающих 
организаций Свердловской области по месяцам 2007 года

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 января 2007 года №10-э/10 «Об интервалах 
тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2007 
года», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005

года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 
29.12.2006 г. № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 7 января, № 10), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Довести до сведения энергоснабжающих организаций и 

потребителей интервалы тарифных зон суток для 
энергоснабжающих организаций Свердловской области по месяцам 
2007 года, определенные приказом Федеральной службы по 
тарифам от 30 января 2007 года №10-э/10 «Об интервалах 
тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2007 
года» (прилагаются).

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

Приложение 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области

от 14.02.2007 г. № 15-ПК
Интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области 

по месяцам 2007 года (время местное)
январь февраль март апрель май июнь ИЮЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ночная зона 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7
пиковая 9-12 9-12 9-12 9-13 9-13 9-13 9-13 9-13 9-12 9-12 9-12 9-12

зона 18-21 18-21 19-22 21 -22 21 -22 19-22 19-22 18-21
Полупиковая зона — остальное время.

от 07.03.2007 г. № 21-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом 

«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» (город Качканар)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 
25 января, № 16-17) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
открытым акционерным обществом «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат «Ванадий» (город Качканар), в размере 
2,64 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 
стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лауреаты —
почтальон и журналист

Во всероссийском творческом конкурсе «Последняя миля», 
учредителем и организатором которого является ФГУП «Почта 
России», победителем становится не только журналист, но и
герой его материала. Нынешний 
профессии почтальона.

По итогам 2006 года лауреата
ми конкурса стали 40 почтальонов 
и 39 журналистов. Дипломами ла
уреатов отмечены и наши земляч
ки — Маргарита Литвиненко, за
ведующая отделом социальных 
проблем «Областной газеты» и ге
роиня ее очерка «И почтальонка 
кажется мне чуть ли не богиней» 
Вера Устинова, почтальон из Ив- 
деля.

Всего на конкурс было присла
но 410 работ: статьи, заметки,

конкурс был посвящен

очерки, телевизионные репортажи 
и документальные фильмы о нелег
ком труде почтальона.

Название конкурса позаимство
вано у международного термина 
«Последняя миля» от английского 
«The last mile», означающего путь, 
который почтальон проходит пеш
ком до двери адресата. Именно на 
этом участке почтальона уже никто 
и ничто не может заменить.

(Соб.инф.).

■ ЭНЕРГЕТИКА

Кто в праздник 
перерезал провода?

Ранним утром 8 марта на диспетчерский пункт Богдановичского 
района Восточных электрических сетей ОАО «Свердловэнерго» 
поступил телефонный звонок от жителя села Суворы, который 
сообщил, что в некоторых домах нет электроэнергии.

Дежурная аварийно-ремонтная 
бригада, выехавшая на поиск по
вреждения, при осмотре линии ВЛ- 
ЮкВ «Суворы», обнаружила, что в 
пяти пролетах вырезан провод по 
одной фазе. Это и привело к час
тичному обесточиванию 20 дворов 
бытовых потребителей, а также жи
вотноводческой фермы на 400 го
лов свиней.

Предположительно кражу со
вершили жители этого же села и, 
конечно, вдвойне обидно это жи
телям села, которые пострадали по 
вине любителей лёгкой наживы в 
праздничный день.

Восстановление линии электро
передачи - дело непростое и со
пряжено с проблемой приобрете
ния материалов и финансовыми 
затратами. Но энергетики Восточ

ных электрических сетей ОАО 
«Свердловэнерго» позаботились о 
жителях села Суворы и обеспечи
ли их дома электричеством по вре
менной схеме электроснабжения.

По факту хищения в местный ОВД 
подано заявление для возбуждения 
уголовного дела. Причиненный ма
териальный ущерб, затраты на вос
становление подсчитываются.

В целях предотвращения краж 
и поимки грабителей энергетики 
ОАО «Свердловэнерго» обращают
ся к населению с просьбой прояв
лять бдительность и сообщать лю
бую информацию, связанную с кра
жами на энергообъектах, в кругло
суточную диспетчерскую службу 
электросетей или в милицию.

Валерия ГОРОНКОБА.

Информация для пользователей автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
Свердловской области на период сезонного 

(весеннего) ограничения движения 2007 года
Ограничение движения вводится на период с 2 апреля 2007 

года по 16 мая 2007 года, на 45 суток.
Основание: постановления правительства Свердловской обла

сти от 4.03.2003 г. №117-ПП «О движении тяжеловесных и круп
ногабаритных грузовых транспортных средств по территориаль
ным автомобильным дорогам общего пользования Свердловской 
области», от 14.03.2006 г. №236 «Отнесении дополнения в по
становление правительства Свердловской области от 04.03.2003 г. 
№117-ПП «О движении тяжеловесных и крупногабаритных грузо
вых транспортных средств по территориальным автомобильным до
рогам общего пользования Свердловской области», приказ началь
ника Свердловского областного государственного учреждения «Уп
равление автомобильных дорог» от 12.02.2007 г. №50 «Об орга
низации движения грузового автомобильного транспорта в весен
ний период 2007 года».

Информационное обеспечение: на автодорогах регионально
го значения устанавливаются дорожные знаки 3.12. «Ограничение 
массы, приходящейся на ось транспортного средства» с указанием 
на них допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств (да
лее АТС).

Вводимые ограничения: разрешенная допустимая осевая на
грузка АТС для автомобильных дорог с усовершенствованным ти
пом покрытия (асфальтобетонные и цементобетонные) - 7 тонн/ 
ось, с грунтощебеночным и щебеночным покрытием - 4 тонны/ 
ось.

На период ограничения:
запрещается проезд по региональным автомобильным доро

гам общего пользования АТС, нагрузки на ось которых превышают 
установленные значения, указанные на дорожных знаках;

разрешается проезд АТС с превышением указанных на дорож
ных знаках допустимых осевых нагрузок по специальным разре
шениям (специальные разрешения, выдаются Свердловским обла
стным государственным учреждением «Управление автомобильных 
дорог» в соответствии с действующей Инструкцией по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспор
том по дорогам Российской Федерации №1146 от 08.08.96 г.);

разрешается проезд АТС без оформления специального раз
решения (нагрузка на ось которых не превышает круглогодичного 
значения допустимой осевой нагрузки 8 т/с), осуществляющих пе
ревозку пассажиров, почты, гуманитарной помощи, медикаментов,

комбикормов, семян, удобрений, скота и птицы, сжиженного газа, 
продуктов питания (за исключением различных вод и соков, бе
залкогольных и алкогольных напитков).

В виде исключения
разрешается проезд по региональным автомобильным доро

гам без оформления специальных разрешений:
- АТС, осуществляющих международные перевозки грузов по 

межправительственным соглашениям и обязательствам (при на
личии сопроводительных документов, удостоверяющих перевоз
ку грузов по межправительственным соглашениям);

- самоходной специальной техники на пневмоходу и автомо
билей-самосвалов, выполняющих работы по содержанию, ремон
ту и строительству автомобильных дорог (при наличии особой 
отметки в путевых листах дорожных организаций, заверенной пе
чатью отдела сохранности автодорог Свердловского областного 
государственного учреждения «Управление автомобильных до
рог»);

- техники, следующей для ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций и аварий (в сопровождении машины ДПС или 
дорожной службы с документами, заверенными печатью отдела 
сохранности автодорог Свердловского областного государствен
ного учреждения «Управление автомобильных дорог»);

- специальных автомобилей и автотранспортных средств, осу
ществляющих перевозку техники лесохозяйственных предприя
тий, исключительно для тушения лесных пожаров в пределах гра
ниц обслуживаемого района (с отметкой и указанием маршрута в 
путевых листах, заверенными печатью отдела сохранности авто
дорог Свердловского областного государственного учреждения 
«Управление автомобильных дорог»).

Примечание:
1. Осевые нагрузки АТС измеряются по фактическим парамет

рам автомобильными весами передвижных пунктов весового кон
троля или путем расчета нагрузок в зависимости от указанных в 
сопроводительных и иных документах массе перевозимого груза, 
массе транспортного средства и (или) прицепного устройства (то
варно-транспортных накладных, техническом паспорте транспор
тного средства, справочниках автотранспортных средств).

2. Разрешается проезд АТС по региональным автомобиль
ным дорогам с грузом или без груза независимо от марки и моде
ли, если нагрузки на ось не превышают значений, установленных 
соответствующими дорожными знаками.

Заместитель начальника Свердловского 
областного государственного учреждения

«Управление автомобильных дорог»
М.М Ершов.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Нижне-Исетский завод металлоконструкций»

Полное фирменное наименование общества - открытое ак
ционерное общество «Нижне-Исетский завод металлоконструк
ций» (далее - общество);

место нахождения общества - г.Екатеринбург, ул.Альпинис
тов, д.57;

форма проведения общего собрания акционеров - собра
ние;

дата проведения общего собрания акционеров - 09.04.2007 
года;

место проведения общего собрания акционеров - г.Екате
ринбург, ул.Альпинистов, д.57;

время проведения общего собрания акционеров -14.30, ре
гистрация участников с 14.00;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 06.03.2007 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибы
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков 
общества по результатам финансового года.

2) О выплате дивидендов.
3) Избрание членов совета директоров общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), под

лежащей предоставлению при подготовке к проведению обще
го собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться: г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, д.57, 
с 9.00 до 12.00.

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта

Заказчик: МУЗ Центральная городская больница, 624930, Сверд
ловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34, тел.: (34313) 3-42-69. Кон
тактное лицо: заместитель главного врача по экономическим вопро
сам Ситнер Людмила Николаевна.

Источник финансирования: местный бюджет.
Предмет контракта: горюче-смазочные материалы.
Место, условия, сроки поставки: поставка ежедневно по мере не

обходимости.
Условия оплаты: оплата после предъявления счета в течение 7 дней.
Начальная цена контракта: 1010,0 тысяч рублей.
Условия выдачи документации: по адресу заказчика с 16.03.2007 г. 

в каб. № 62 с 9 до 15 часов перерыв с 12 до 13 часов время местное 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Документация предоставляется по письменному запросу (в произ
вольной форме), подписанному руководителем организации (пред
принимателем).

Плата за конкурсную документацию: 0 рублей.
Прием заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63, каб. № 37 с 

16.03.2007 с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов по 17.04.2007 г. 
до 14 часов по местному времени. Заявки подаются в запечатанном 
конверте без указания наименования участника.

Оценка заявок: заявки будут оцениваться по полноте ассортимен
та, по полноте выполнения выставленных условий, по предложенной 
цене.

Вскрытие заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63 в малом зале 
17.04.2007 г. в 14 часов по местному времени.

Подведение итогов с 17.04.2007 г. по 23.04.2007 г. по адресу: г.Кар
пинск, ул.Мира, 63.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.

ЛОТ
нефтепродукты для МУЗ Карпинская ЦГБ на 2007 год

Я, Осипов А.П., 24.12.1944 года рождения, зареги
стрированный по адресу: Свердловская область, Ту- 
гулымский район, д.Юшкова, с целью ведения кресть
янско-фермерского хозяйства, выделяю в право соб
ственности земельную долю площадью 8,57 (восемь 
целых пятьдесят семь сотых) га с кадастровым номе
ром 66:29:00 00 000:0013, находящуюся по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, Ядрыш- 
никовская сельская администрация, земли пайщиков 
ТОО «Буревестник» на землях сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащий мне на основании сви
детельства о праве собственности на землю, выдан
ного на основании постановления № 670 админист
рации Тугулымского района Свердловской области 30 
ноября 1994 года за № РФ-ѴІІІ № 744666 комитетом 
по земельным ресурсам и землеустройству Тугулым
ского района Свердловской области. Учетный номер 
23. Реестр сведений 29-2/06-1415.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договоров на ремонт и техническое обслуживание 
автомобильного транспорта ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организа
тором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоя
щим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее - Исполнителей) к участию в открытом одноэтапном 
конкурсе без предварительного квалификационного отбора на пра
во заключения договоров на ремонт и техническое обслуживание 
автомобильного транспорта ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание требований, предъявляемых к участникам 
конкурса, содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу по 
адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями кон
курсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, 
отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел.(343) 3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 12.04.2007, 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 11.00 местного времени 12.04.2007 по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

№ 
пп Наименование Ед.изм. Кол-во

Цена с 
НДС 
(руб.)

Сумма 
(руб.)

1 АИ-80 л 49000
2 АИ-92 л 13290

3 Масло 
автомобильное л 400

............................ ....... ............. ......... .. ........................
L: Лч»нд«| ЛЛѴѴ TV £****« V

ѴѴм4ІІі»'А:ПѴ1>' Ж Д ν>1

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ni

у................  ...................

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора финансовой аренды (лизинга) 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, на
стоящим приглашает юридических лиц (далее - Исполнителей) к 
участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора финан
совой аренды (лизинга) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации, которая бу
дет предоставлена любому исполнителю по его письменному зап
росу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, 
отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел.(343) 3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 12.04.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 12.04.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

http://www.sesb.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
http://www.sesb.ru
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ДВЕ сельские школы Алапаевского муниципального 
образования получили в прошлом году по миллиону 
рублей в рамках национального проекта, став 
победителями в конкурсе общеобразовательных 
учреждений. Одна из них - Арамашевская средняя 
школа. Как распорядились этими деньгами в сельской 
глубинке? Что удалось на эти средства приобрести и 
обновить?

Школу на селе обычно ви
дишь сразу, большинство та
ких зданий - типовые, про
сторные. Такие строили в на
ших деревнях в 70—80-е годы 
прошлого века. Но Арамаше- 
во как-то не вписалось в те 
планы, и добротного школь
ного здания здесь так и не по
явилось.

—Строительство новой 
школы у нас всегда отклады
валось. Просторные здания 
возводили в других селах. 
Считалось, раз результаты у 
нас лучше, мы можем и по
дождать. Теперь о новой шко
ле и не мечтаем, — расска
зывал директор Арамашевс
кой средней школы Валерий 
Кесарев.

Школой здесь занято не
сколько разномастных пост
роек. Рядом со зданием быв
шего четырехклассного учи
лища, построенного еще в 
1911 году, полвека назад при
строили другое. Потом при
лепили помещения помень
ше, соединили их галереями. 
Так и скроили нынешнюю

■ ПОДСКАЗКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Выбираем школу
Советы от директора

Грядет апрель - время, когда школы начинают прием 
документов от будущих первоклассников.
Предусмотрительные родители не дожидаются последнего 
часа, а заранее узнают, что на самом деле происходит за 
школьной дверью. Они советуются с теми, кто уже имеет опыт 
выбора учебного заведения, изучают программу, общаются с 
учителями. И все-таки это взгляд снаружи, а не изнутри. А как 
бы выбирала школу для своего ребенка ...директор школы? 
Этот вопрос мы адресовали Елене Михайловне КРЮКОВОЙ, 
директору екатеринбургской гимназии №47, маме троих 
детей.

КАКОВ ПОП?
У каждой семьи есть свои 

представления об образовании, 
о задачах, которые должна ре
шать школа. Поэтому при выбо
ре учреждения нужно в первую 
очередь спросить себя - какой 
результат мы хотим получить? 
Для одной семьи важно, чтобы 
ребенок был эрудирован, вла
дел большим количеством зна
ний по разнообразным предме
там. Другим родителям хочется, 
чтобы их наследник имел высо
кий уровень общей компетен
ции: умел учиться, работать с 
информацией, вел научно-ис
следовательскую деятельность. 
Бывают семьи, где растут дети 
со слабым здоровьем. Им сле
дует выбирать школу, где наря
ду с образовательными реали
зуются и оздоровительные про
граммы. Многие родители хотят, 
чтобы в школе была создана хо
рошая воспитательная среда - 
существовали школьные тради
ции, работали разнообразные 
кружки и секции. Всю информа

школу. Пусть она неказиста с 
виду, зато внутри все устрое
но с любовью. Директор по
казал нам классы, провел в 
великолепный актовый зал, 
уютный и красивый. Он по
явился в трудном 1998 году 
благодаря стараниям пре
жнего директора школы Свет
ланы Новиковой. Кроме того, 
есть здесь спортзал, мастер
ские. Приходится только 
удивляться тому, как удалось 
арамашевцам практически из 
ничего создать столь прилич
ную школьную базу.

А вот кабинет информати
ки. На замену старого компь
ютерного оборудования в ос
новном и потратили прези
дентский миллион. Обновили 
мониторы, приобрели инте
рактивную доску, установили 
цветной лазерный принтер. 
Теперь ребята могут в цвете 
выпускать свою школьную га
зету. А сами занятия инфор
матикой стали интереснее и 
познавательнее для учени
ков. Школа сегодня имеет 
свою локальную компьютер-

цию подобного рода вы можете 
получить в районном или город
ском отделе образования.

Определившись с приорите
тами, начинайте подбор конк
ретного учебного заведения. 
Есть несколько простых советов, 
которые помогут вам сориенти
роваться.

Часто приходится слышать, 
что выбирать надо не школу, а 
учителя. Это так и не совсем так. 
Конечно, в начальных классах 
педагог для малышей - царь и 
бог. Но общая атмосфера в шко
ле не менее, а может, и более 
важна. Поэтому для начала я со
ветую вам ... обойти предмет ва
шего исследования вокруг. Если 
на крыльце здания стоят юные 
курильщики, а учителя шмыгают 
молчком, значит, педагоги здесь 
затравлены и побаиваются мес
тной шпаны. Если на стене уч
реждения аршинными буквами 
написано «Директор козел!», это 
не страшно. Такое про каждого 
могут написать. Но если эта над
пись не стерта и через месяц, от 

ную сеть, выход в Интернет,
Денег хватило и на закупку 

спортивного инвентаря, и на 
приобретение нескольких 
комплектов видеотехники, на 
установку в коридоре плаз
менной панели. Раньше здесь 
об этом даже не мечтали. Ва
лерий Кесарев считает, что 
президентский грант очень 
помог школе.

Впрочем, арамашевцы не 
первый раз получают денеж
ные гранты. Не так давно шко
ла была удостоена гранта в 
20 тысяч долларов. Потрати
ли эти деньги на обновление 
книжного фонда школьной 
библиотеки и на закупку ме
бели. Пока только такая по
мощь позволяет школам при
обрести то, на что при нынеш

■ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Миллион
поп старой 

крышей
нем их скудном финансиро
вании средств никогда не 
хватает. Но, признаем чест
но, главных проблем учебных 
заведений в большинстве 
случаев это не решает.

—Наша школа научилась 
выживать, — такую фразу мой 
собеседник произносил не 
раз в разговоре.

Именно выживать прихо
дится сегодня рядовой сель
ской школе. Валерий Ивано
вич работает школьным ди
ректором уже два года и зна
ет об этом не понаслышке. До 
директорства был учителем 
физики. Здесь же, в Арама
шевской школе, трудились и 
его родители. Село и школа

такого заведения лучше дер
жаться подальше.

А теперь зайдем внутрь. При
готовьте паспорт. Во многих 
школах есть охрана, просто так 
не пустят. Хотя бывает и так, что 
сидят для виду. Если вы уверен
но пойдете вглубь, вас никто не 
остановит. Не постесняйтесь, 
загляните в столовую и туалеты. 
По их состоянию очень легко оп
ределить общее состояние дел 
в учреждении. Присмотритесь к 
стендам и объявлениям. Если в 
марте вы увидите призыв при
нять участие в конкурсе «Осен
няя фантазия», в этих стенах 
явно не все в порядке.

Рекомендую побеседовать и 
с директором школы. Это мож
но сделать без всякой записи - 
просто явиться в приемные 
часы. В разговоре оцените об
щую культуру и уровень добро
желательности этого человека. 
Чаще всего, бывает так - каков 
поп, таков и приход.

Вообще, если бы передо 
мной стояла проблема выбора 
школы, я обратила бы внимание 
на еще один очень важный мо
мент. Существует ли в данном 
учреждении ниша успешности 
для каждого ученика? Ведь толь
ко четверть детей, по мнению 
медиков, способны учиться на 
«4» и «5». Как быть с остальны
ми? Что им делать со своей не- 
успешностью? Поэтому очень 
важно, чтобы в школе у ребенка 

для него родные. Гордится 
выпускниками. Каждый год 
кто-то из них поступает в пре
стижные вузы Екатеринбурга. 
Родная школа дает им непло
хие знания. Например, в 10 и 
11 классах учебные програм
мы по математике и физике 
нацелены на то, чтобы подго
товить арамашевских школя
ров к поступлению в УГТУ- 
УПИ.

Но чтобы качество обуче
ния было на высоте, нужны 
преподавательские кадры. 
Для сельской школы это про
блема: ветераны уходят, а 
молодежь не стремится в де
ревню. Село покидают и ко
ренные жители. Жить здесь 
все последние годы было 
трудно. Местное сельхоз-

была возможность проявить 
себя и получить одобрение. 
Если не в учебе, то в творчестве. 
Если не творчестве,то в спорте. 
Окружающие должны знать о его 
достижениях. И тогда у ученика 
не возникнет комплекса непол
ноценности. Он будет активно 
включен в школьную жизнь.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
Если выбор школы уже осу

ществлен, пора переходить к 
следующему этапу - выбору учи
теля. Прежде всего это касает
ся родителей первоклашек. 
Одна моя знакомая - не имею
щая отношения к педагогике - 
поступила следующим образом. 
В ближайшем киоске она купила 
большую красивую шоколадку. 
Подарила ее гардеробщице (или 
уборщице - возможны вариан
ты), которая обслуживает на
чальные классы. И та с радос
тью дала мамочке подробную 
характеристику всех учителей. 
Иногда такие люди подмечают 
вещи, ускользающие от взгляда 
профессионалов. Именно они 
могут подсказать, кто из учите
лей добивается хороших оценок 
любовью и лаской, а кто - кри
ком и запугиванием.

Если вы переводите ребенка 
в средние или даже в старшие 
классы, то выбор учителя уже не 
так актуален. Идеального набо
ра педагогов вам все равно не 
добиться. Попадутся хороший 
физик и слабая словесница, гра

предприятие едва сводило 
концы с концами, что сказы
валось на достатке в семьях.

Сегодня в Арамашевской 
школе учится менее 150 че
ловек. А лет десять-пятнад
цать назад за партами сиде
ло 250 школьников. Соответ
ственно, подобно шагрене
вой коже, уменьшается и фи
нансирование школы, кото
рое зависит от количества 
учащихся.

—Два года я напрямую за
нимаюсь формированием на
шего бюджета, постоянно 
приходится при этом доказы
вать в администрации райо
на, что выделяемые средства 
едва закрывают минималь
ные потребности учебного 
заведения. Зарплата и ком-

мотная англичанка и никудыш
ный преподаватель биологии. 
Чем старше ученик, тем больше 
он ориентируется на конкретные 
дисциплины. Вот и выбирайте 
тот класс, где работают нужные 
вам учителя.

Информацию о предметниках 
и классных руководителях луч
ше всего получить у завуча. Он 
знает каждого из специалистов 
и отслеживает все тонкости 
учебно-воспитательного про
цесса.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Конечно, все мы мечтаем, от

правив ребенка учиться, что все 
будет безоблачно. Но на прак
тике так бывает редко, и опре
деленные педагогические про
блемы периодически возника
ют.

Что делать, если вашего ре
бенка недолюбливают одно
классники? Если дело происхо
дит в начальной школе, то про
блемы кроются, скорее всего, в 
вашем малыше. Дети этого воз
раста обычно очень правильные. 
Они не любят прогульщиков, на
рушителей дисциплины, двоеч
ников, забияк и ябед. Помогите 
своему ребенку избавиться от 
этих качеств, подтяните его уче
бу, и отношения с одноклассни
ками войдут в норму.

Если произошел локальный 
конфликт, например, драка, то 
необходимо досконально разоб
раться: кто-кого-как назвал, кто 
начал первый. Не стоит бежать 
выяснять отношения с родите
лями обидчика: вы рискуете пре
вратить ситуацию в семейную 
вендетту. Лучше подключить 
классного руководителя или 
школьного психолога. Если речь 
идет о старшеклассниках, то не
лишним будет им напомнить, что 
синяк под глазом приятеля мо
жет обернуться не только поста- 

мунальные платежи отнима
ют более 90 процентов 
школьного бюджета. Но и его 
урезают. В прошлом году уре
зали на 30 процентов. Поэто
му, начиная с третьего квар
тала, из-за неуплаты, мы си
дели под постоянной угрозой 
отключения электроэнергии, 
— рассказывал Валерий Ке
сарев.

Во многих муниципальных 
образованиях отключение 
электроэнергии в школах ста
ло обычным делом. Так энер
гетики борются с неплатель
щиками. При этом гаснут и 
мониторы компьютеров, куп
ленных на президентский 
миллион. Дорогой подарок 
становится бесполезным.

Валерий Кесарев признал
ся, что главная его мечта как 
директора сделать в школе 
капитальный ремонт. На гран
ты его не осилишь.

—У нас большая проблема 
с отоплением. Вот нынче хо
рошо еще зима теплая была, 
это спасло. А в прошлую зиму 
в некоторых кабинетах темпе
ратура не поднималась выше 
плюс семи-восьми градусов. 
Фактически надо было закры
вать школу. Мы подсчитали: 
для того, чтобы провести ка
питальный ремонт, необходи
мо 10 миллионов рублей, — 
посетовал мой собеседник.

В этом году администрация 
Алапаевского муниципально
го образования выделила на 
капитальный ремонт школ 
района только 3 млн. рублей. 
Еще столько же должна доба
вить область. В капитальном 
ремонте нуждаются практи
чески все школы. В лучшем 
случае арамашевцы получат 
лишь часть этой суммы. Де
нег, возможно, хватит на то, 
чтобы заменить только крышу.

Крыша старого здания - 
еще одно больное место в 
здешнем школьном хозяй
стве. В семидесятых годах 
прошлого века, при ремонте, 
с кровли не стали снимать 
старое железо, и положили 
шифер прямо на него. Крыша 
от этого стала тяжелее. Те
перь в снежные зимы вся на
дежда на то, что в далеком 
1911 году наши предки не 
схалтурили и сделали стропи
ла на совесть.

...Иду школьным коридо
ром. Занятия кончились, 
классы опустели, и гулко 
скрипят половицы. Мощные 
тесины уложили здесь лет сто 
назад, когда строили четы
рехклассное училище. Они 
еще крепки, но вытерты на
столько, что никакая покрас
ка не спасет. Ведь столько 
детворы по ним пронеслось 
за эти годы! Подумалось: вот 
так и наша сельская школа. 
«Косметикой» разовых влива
ний ей много не поможешь. 
Образно говоря, отношение к 
ней тоже должно капитально 
измениться.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

новкой на учет в комнате мили
ции, но и уголовным преследо
ванием.

Гораздо сложнее бывает ула
дить конфликты учащихся с учи
телями. Встречается, к сожале
нию, особый тип педагогов, хо
рошо знающих свой предмет, но 
совершенно на нем зациклен
ных. У таких преподавателей 
обычно плохо строятся отноше
ния со средними и слабыми уче
никами.

В таком случае начните дей
ствовать с классного руководи
теля. Толковый и любящий пе
дагог обязательно попробует 
разрешить конфликт своими си
лами. Если не получилось, иди
те к учителю сами. Выясните, 
может у вашего ребенка дей
ствительно есть пробелы в эна- 
ниях? Тогда работайте над их ус- 
транением, попросите пере
сдать материал. Если и это не 
сработало, идите к завучу. Тот 
имеет право подключить мето
диста. Если принятые меры не 
принесли результата, отправ
ляйтесь к директору школы. Но 
обязательно - с грамотно со
ставленным заявлением, кото
рое необходимо зарегистриро
вать в канцелярии. По закону 
вам обязаны ответить не позже, 
чем через месяц. Это очень се
рьезный рычаг. Любой нормаль
ный директор постарается уре
гулировать спор, не допуская 
выноса сора из избы.

А вообще, ко всем проблемам 
школьной жизни советую отнес
тись с известной долей юмора. 
Школа - это всего лишь школа, 
а в процессе учебы у нас всегда 
есть возможность сделать рабо
ту над ошибками.

Подготовила
Ольга ИВАНОВА.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Несмотря на простуду
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Московская об
ласть) - 76:66 (23:13, 16:22, 
21:17, 16:14).

«УГМК»: Карпова - 28, Батко- 
вич - 16, Форд - 14 , Уэлен - 
8+11 передач, Лещёва - 4; Коров
кина - 0, Закалюжная - 4, Гил- 
леспи - 0, Кузина - 2.

«Динамо»: Данилочкина - 14, 
Скотт - 7, Мелвин - 17+16 подбо
ров, Латышева - 8, Костаки - 10; Ха
зова - 1, Токарева - 5, Беглова - 4.

Уступая в середине первого 
периода -6:10, динамовки за пол
торы минуты отыграли шесть оч
ков, но в конце первой четверти 
пропустили ответный удар - 0:13.

Ответ подмосковной команды 
не заставил себя ждать: во вто
рой десятиминутке 20:32 в мгно
вение ока превратились в 33:32. 
Остановить падение екатерин
бурженок в пропасть удалось 
трехочковым броском Карповой. 
После этого потерявшие было 
нить игры «лисицы» вновь начали 
уходить вперед, лишь раз позво

Победы с разным подтекстом
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Норильский никель» 
(Норильск) - 8:0 (7,19,40п.Ша- 
яхметов; 24,34.Тимощенков; 
36,38,40.Чистополов) и 3:2 
(б.Тимощенков; 8.Шабанов; 
11п.Шаяхметов - 14.Кариока; 
32.Покотыло).

В соперничестве с «Никелем» 
уральцам пришлось обойтись без 
Хамадиева, дисквалифицирован
ного за инцидент в Щелково на 
пять матчей. В течение такого же 
времени запрещено находиться 
на скамейке запасных президен
ту «ВИЗ-Синары» Григорию Ива
нову, а вот главному тренеру 
уральцев Сергею Скоровичу 
смотреть с трибуны пришлось 
только эти две встречи, а дей
ствиями игроков руководил Анд
рей Ягода.

Уже на 37-й секунде лучший 
снайпер чемпионата России Ка- 
риока легким движением головы 
едва не переправил мяч в ворота 
Зуева, но наш голкипер оказался 

«Трубник»
ХОККЕЙ с мячом

Турнир за 1-12 места: «Бай
кал-Энергия» (Иркутск) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) — 6:3 (12п, 18,66п.Ка- 
дакин; 35,59.Насонов; 72.Рогу
лев - 5.Почкунов; 21п, 68л. 
Вшивков. Нереализованный 
п: 71. Рогулев - нет).

На пятой минуте хозяева по
давали угловой, но забили... пер
воуральцы, организовавшие бы
струю контратаку, которую завер
шил Почкунов, сообщает Интер
нет-сайт //www.bandynet.ru/. 
Вскоре он же едва не вышел один 
на один с вратарем, но не смог 
обработать мяч.

И тут же за очередное нару
шение в ворота «Трубника» назна
чается 12-метровый, и Кадакин 
провел ответный мяч. А через 
пять минут он же точно пробил 
после розыгрыша свободного. 
Вообще, капитан иркутян в этом 
матче явно был в ударе, именно 
на нем гости и заработали почти 
все свои удаления. На 20-й мину
те уже Вшивков реализует пе
нальти, и первоуральцы сравня
ли счет, как оказалось - после
дний раз в матче. Следующий гол 
вновь Вшивков, и вновь с пеналь
ти забил уже при счете 2:5. Затем 
в пятый (!) раз в матче мяч уста
навливается на «точку», но Пше
ничный, заменивший Мокеева, 
удар Рогулева парирует. После 
этого вратари гостей вновь меня
ются местами, и Мокеев тут же 
пропускает гол от... Рогулева.

Алексей Разуваев, главный 
тренер «Уральского трубника»:

-Хозяева имели преимущество 
и заслуженно победили. Где-то 
мы не смогли настроиться, в ка
ких-то эпизодах, единоборствах 
уступали. Плюс качество льда во 
втором тайме оставляло желать 
лучшего.

Почему не было шведских ле-' 
гионеров? Хаммарбек получил 
травму в игре с «Сибсельмашем» 
и вылетел домой на операцию. У 
Карлссона грипп, он остался в го

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. «Ура- 
лочка-НТМК» (Свердловская область) - «Балаковская АЭС» (Ба- § 
лаково) - 3:0 (27:25, 25:18, 28:26).

Слова Мэтра мирового волейбола Николая Карполя, заявлявшего, | 
что «Уралочка» еще покажет себя, постепенно находят подтвержде- | 
ние. После равной борьбы с ЦСКА и победы над «Тулицей» Свердлов- | 
чанки не оставили шансов крепкой волжской команде. Уступая в пер- | 
вой партии - 16:20, они одержали победу. Да и в третьем сете, в игре | 
на «больше-меньше», уралочки сумели дожать соперниц.

Результаты других матчей: «Казаночка» — «Тулица» — 3:0, «Заречье- | 
Одинцово» — «Динамо» — 1:3, «Динамо-Янтарь» — «Ленинградка» — 3:1, | 
«Самородок» — «Стинол» — 3:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. «Фа- | 
кел» (Новый Уренгой) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - | 
2:3 (25:20, 13:25, 25:21, 21:25, 12:15).

Последние победы екатеринбуржцев во многом связаны с выхо- | 
дом на пик формы канадскими легионерами Мартином и Холдейном. 
Последний начал подавать «на убой», в частности, в Новом Уренгое | 
он сделал четыре эйса. Мартин, резко улучшив прием, активно начал | 
проявлять себя в атаке. Против «Факела» он набрал 17 очков. Лучшим | 
же в составе «Изумруда» стал капитан команды Герасимов — 25 бал- | 
лов. Победа над лидировавшим до того «Факелом» позволила «Локо- 
мотиву-Изумруду» подняться на шестое место.

Результаты других матчей: «Динамо» - «ЗСК-Гаэпром» - 3:0, «Локомо- | 
тив» - «Прикамье» - 2:3, «Локомотив-Белогорье» - «НОВА» - 3:0, «Нефтяник | 
Башкортостана» - «Динамо-ТТГ» - 3:0.

лив соперницам сравнять счет - 
44:44. Но последовавший затем 
восьмиочковый рывок хозяек ока
зался для динамовок роковым.

Ольга Коростелёва, главный 
тренер «УГМК»:

-Я довольна действиями в за
щите, ведь сегодня мы примени
ли новую схему -1:2, которую от
рабатывали всего два дня. А пе
репады в игре связаны с простуд
ным заболеванием практически 
всех баскетболисток команды. 
Были проблемы с подборами, но 
нужно учесть, что Форд, приле
тевшая из Валенсии (там в матче 
«звезд» сборная остального 
мира, за которую она выступала, 
победила сборную Европы - 
93:80. - Прим.авт.}, была не в 
лучшей форме. Зато очень непло
хо сыграли Коровкина и Закалюж
ная.

Результаты других матчей: «На
дежда» - «Динамо-Энергия» - 
78:67, «Вологда-Чеваката» - «Дина
мо» (К) - 63:55, «Динамо» (М) - 
«Балтийская звезда»- 99:90, «Спар
так» - «Динамо» (К) - 84:60.

на высоте. Постепенно визовцы 
захватили инициативу и начали 
создавать один момент за дру
гим, но вот реализовать их до пе
рерыва удалось лишь дважды. 
Зато во второй половине, осо
бенно в концовке, хозяева пора
жали цель так часто, словно со
перники играли в баскетбол.

В повторном поединке визов
цы довольно быстро повели 3:0 и 
расслабились, посчитав, что со
перник уже сломлен. Однако вто
рой тайм норильчане провели с 
огромным желанием. Они полно
стью завладели инициативой, со
кратили разрыв до минимума, 
могли забить еще, но все их по
пытки спасти очко предотвратил 
великолепно игравший Зуев.

Результаты других матчей: «Ди
намо» - «Спартак» - 4:2 и 5:1, «По
литех» - ЦСКА - 2:5 и 1:5, «Липецк» 
- «Спартак-Щелково» - 3:7 и 1:5, 
«Мытищи» - «ТТГ-ЯВА» - 3:5 и 4:4, 
«Тюмень» - «Дина» - 3:1 и 1:6.

Алексей КОЗЛОВ, 

без шведов 
стинице. Риналдо получил серь
езный ушиб в Хабаровске. Я не 
акцентирую внимание на этом, 
мы проиграли не из-за отсут
ствия шведов,'но они бы нам, ко
нечно же, помогли.

Результаты остальных матчей: 
СКА-«Забайкалец» - «Динамо» - 
6:20, СКА-«Нефтяник» - «Родина» - 
6:4, «Енисей» - «Волга» - 9:3, «Сиб- 
сельмаш» -«Зоркий» - 0:5, «Куз
басс» - «Ракета» - 7:5.

Турнир за 13-22 места: 
«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Старт» (Нижний Новгород) — 
9:3 (21.Дубовик; 28,29,32.Ча- 
рыков; ЗІп.Загарских; 43, 
86.Красиков; 52.Миронов; 
56.Герасимов - 50.Покидов; 
78.Мастрюков; 87.Силаев).

В заключительном домашнем 
матче краснотурьинцы порадова
ли зрителей, разгромив «Старт». 
Стоит отметить, что две недели 
назад игра соперников в Нижнем 
закончилась с почти противопо
ложным результатом - 8:3 в 
пользу волжан.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) — «Локомотив» (Орен
бург) — 6:3 (37,62.Смирнов; 
48,82.Степченков; 63.Добры
нин; 69п.Константинов 
7.Шевченко; 64.Перевощиков; 
90п.Горшунов).

Матч прошел по ставшим уже 
традиционным сюжету: вялая 
игра армейцев до перерыва, и 
всплеск активности после него. 
Из 23 забитых в домашних играх 
турнира за 13-22-е места мячей 
только 5 СКА провел в первых 
таймах! Так или иначе, екатерин
буржцы одержали седьмую до
машнюю победу подряд.

Результаты остальных матчей: 
«Саяны» - «АМНГР» - 8:8, «Метал
лург» - «Водник» - 2:7.

Сегодня «СКА-Свердловск» в 
последнем домашнем матче при
нимает «Старт» (начало в 13.00), 
а завтра «Уральский трубник» 
дома встречается с «Енисеем» 
(19.00).

Алексей СЛАВИН.
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Говорят, что домовых не бы

вает. Сказки это для детей, го
ворят. Мало ли что бабушки и 
дедушки напридумывают. Все 
равно веры им не было. Потому 
что самим-то им не доводилось 
наяву встречаться с домовым. 
Дошла до меня такая молва, 
что, дескать, домовой молочко 
любит с сухариками. Стало 
быть, выпивает его с благодар
ностью и сухариком закусыва
ет.

Вот и решил я испытание та
кое провести. Налил молока в 
блюдечко из пакетика, что в ма
газине купил, и сухарик прило
жил. Да не просто сухарик, а 
«кириешку» из хрустящей в ру
ках упаковки.

Утром смотрю — нет в углу 
на кухне под батареей ни моло
ка, ни сухарика. «Ну, — думаю, 
— не обманывает народная 
молва. Выходит, есть у меня в 
квартире на третьем этаже са
мый настоящий домовой». Ре
шил его хотя бы время от вре
мени прикармливать, чтобы 
приятельские отношения нала
дить.

Однако любопытно стало: 
вдруг да удастся что подгля
деть? Кто-то может принять это 
за безрассудство. Если даже 
домовой и проживает в обыден
ности, то все равно увидеть его 
даже бабушкам и дедушкам не 
удавалось.

А мне удалось. Хотя появил

ся домовой в образе серенькой 
мышки. Но все равно видение 
было любопытное. Не сразу 
убежала в норку, а с насторо
женностью сначала осушила 
блюдце, и это показалось за
бавным. Поэтому никаких обид 
на мышку не последовало, и 
вера в домового не погасла.

БЕЗ НИКАКОГО 
СТРАХА

Случай такой состоялся в де
ревне, в доме старого пасечни
ка Тимофея. Стоял его дом сре
ди невырубленных при пост
ройке уже немолодых берез и 
смотрелся куда как по-васне- 
цовски.

Содержали дед Тимофей и 
его уже немолодая жена Наста
сья кое-какую животину, в чис
ле которой находились на по
луиждивении две кошки — 
Муська и Маруська. Именно они 
и оказались действующими 
мордашками невероятных при
ключений.

Каждое утро хозяйка налива
ла им в плошку парного моло
ка. Большого-то ухода не тре
бовали, истребляя живущих под 
полом мышей. А что касается 
молока, то уж тут своего не 
упускали.

И все бы ладно, да вернулась 
однажды баба Настасья по хо
зяйственной нужде в сенки, где 
довольствовались Муська и Ма
руська повседневным хозяйки
ным подношением, и увидела 
невероятную картину.

Терпеливо, по всему было 
видно, что не впервые, сидели

котяры несколько в стороне от 
плошки. А молоком завтракала 
довольно крупная змея, длиной 
чуть ли не более метра. Посмот
рела на онемевшую было ста
рушку внимательно так, при
подняв красивую голову, поиг
рывая раздвоенным язычком. А 
потом без никакого страха при
нялась за молоко.

Словно очнувшись, позвала 
баба Настасья деда Тимофея. 
Хорошо, что невдалеке оказал
ся.

—Гадюка это, может быть, — 
сказал, когда пришел на тре
вожный зов. — Или не знаю 
даже, потому что в наших мес
тах отродясь таких не видывал.

—Погубить бы ее надо...
—А зачем? — не согласился 

дед Тимофей, любуясь ее гра
циозной статью. Или не осме
лился подойти, опасаясь ее не
предсказуемости. — Пускай 
себе живет, если никакого вре
да от нее по-первости не состо
ялось.

Так и жила, появляясь что ни 
день по утрам в сенцах у плош
ки. Чтобы потом, когда на улке 
заметно потеплело, безвозв
ратно исчезнуть, может быть, 
по своим надобностям.

БЫТЬ, ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

К незабудкам у меня особое 
отношение. Трепетное, можно 
сказать. Низко включают они 
светильники доброты и удивле
ния. Не без основания полагая, 
что никто их не решится оби
деть. Ну, может быть, только

очень злое существо.
Тетя Поля работала в школе 

уборщицей. В подчинении у нее 
были другие женщины. Моложе 
годами, сноровистее. А она 
мало чем отличалась в своих 
поступках. Нередко сердитая 
была на школяров. Гоняла не
которых, не умеющих у порога 
ноги вытирать. Или кто по све
жевымытому полу пройдется, 
оставляя после себя какие-ни
будь мокрые следы.

Были другие уборщицы и по
кладистей. Мокрыми тряпками 
не трясли, из классов мальчи
шек не выгоняли. И девчонок 
тоже, — мусорщиц, по опреде
лению тети Поли. Не жалова
лась ни на кого ни директору, 
ни учителям. Но отругать порой 
так всякого умела, что некото
рые обходили ее бочком-боч
ком. Как бы еще не попасть под 
сердитую руку.

Годы прошли-промчались. 
Многие школьники давно уже и 
не школьниками стали. Внуков 
сопровождают в классы, где нет 
ворчливой тети Поли. Но по
мнится, не в пример даже мно
гим учителям, не поросла тра
вой забвения. И всякий раз те, 
кто знал ее, готовы рассказы
вать об этой, давно ушедшей во 
вчера, уже немолодой женщи
не с непонятной тоской в под
слеповатых глазах. Как в цве
тах с голубыми лепестками, ко
торым суждено цвести, цвести, 
да и завянуть незабвенными.

РОМАН С ЛИВНЕМ
Он пришел не сразу. Долго 

собирался, погромыхивая где- 
то там, за высокими домами на
сторожившегося города. Еще, 
может быть, затаившего в ок
нах какую-нибудь надежду. На 
то, что пройдет стороной, не 
задев телевизионных антенн, 
облагораживающих и без того 
высокие крыши. Казалось, и они 
пока еще затаенно вздрагива
ли, слыша надвигающийся гул 
уже неотвратимой грозы.

Тучи низко нависли над го
родом, и молнии сверкали, ка
залось, где-то там, в их непос
тижимой глубине. Создавая 
впечатление, что за облаками 
тоже есть жизнь, может быть,

несовместимая с нашей — та
кой понятной и такой несовер
шенной.

Казалось, все затаилось, как 
перед началом массированно
го обстрела еще не тронутых 
дождем улиц. А у меня откуда- 
то подспудно зарождался вос
торг. Чего бы ради? Может 
быть, в ожидании все ближе 
подступающего ливня? Вот-вот 
его первые капли словно выр
вутся из заточения и хлестнут с 
хулиганской бесшабашностью 
по стеклам предусмотрительно 
затворенных окон.

А я окно не закрываю, зача
рованный надвигающейся гро
зой. Когда парусом выбивают
ся из уюта комнаты шторы. И 
когда вихревые потоки тороп
ливо выметают с улиц остав
ленный кем-то мусор. Словно 
расчищает дорожку перед лив
нем, способным и повергнуть в 
неописуемый ужас, и признать
ся в любви.

СНЕЖИНКА 
УХОДЯЩЕГО ЛЕТА
Вот-вот выпадет первый 

снег. Впору надевать варежки. 
Зябнут руки. Зябнут птицы, рас
качиваясь на обледенелых вет
ках деревьев.

А у самой дороги расцвела 
ромашка. Поздняя и, не в при
мер другим, нерукотворная. 
Словно долго раздумывала пе
ред тем — цвести или не цвес
ти. Вот и не настолько привле
кательны ее лепестки, уже слег
ка подпорченные первыми за
морозками.

Так и люди. Уже познавшая 
годы женщина расцветает, что
бы не порадовать уже, а уди
вить кого-нибудь. Что-то нео
быкновенное, может быть, опа
лило ее, что-то ласковое и теп
лое. Как солнышко, которому, 
если доверять народной мудро
сти, и правда, всех в одно и то 
же время не обогреть.

С чего бы тронула ее вдруг 
пора такого позднего цветения? 
Кому это надо, чтобы осветило 
душу немолодого уже человека, 
одухотворило его? Словно 
вспышкой неожиданной радос
ти. Как ту ромашку, которая 
расцвела вдруг на краю доро

ги. Словно последняя, робкая 
до неузнаваемости, снежинка 
уходящего лета.

НАХАЛЕНОК
На него я обратил внимание 

сразу. Потому что метался из 
стороны в сторону, выхватывая 
из-под клювов то одного, то 
другого собрата какую-нибудь 
кроху. Воробей был молодой, 
оперением выделялся. Но на
хальный до удивления.

Вот, остановился передо 
мной в непродолжительном 
ожидании. Снизу вверх сверк
нул бусинками глаз. Как будто 
и не выпрашивал, а спрашивал 
о чем-то. И, не дождавшись ни
какого понимания, упорхнул. 
Чтоб снова вызывать опасение 
у других воробьев своим бес
толковым норовом.

На это смотрел какой-то ста
рик в спортивной шапочке. 
Очёнь похожей на шапочку дет
скую, непонятно каким образом 
попавшую на его голову. Покры
тую сединой, как не первым, но 
уже неустойчивым снегом. И 
это обращало на себя внима
ние.

Старик подходил то к одной, 
то к другой группе людей. О 
чем-то спрашивал, а потом по- 
смешному словно отпрыгивал. 
Так и не получив вразумитель
ного ответа, оглядывался. Ос
танавливал свой вопроситель
ный взгляд еще на ком-то, сто
ящем в ожидании своего транс
порта. И подходил, чтобы, вско
ре после того, снова отпрыг
нуть.

Может быть, спрашивал о ка
кой-то улице, затерянной в 
снежной круговерти города. 
Может быть, занимался отстре
лом сигаретки. Но всякий раз 
оставался непонятым. При сво
их несостоявшихся интересах 
оставался. И удрученно разма
хивал руками, как тот воробей 
крыльями. Но не умел напол
нить свои устремления лета
тельными свойствами. Однако 
не останавливался в попытках 
продолжать неустанные поиски. 
Ведь все равно кто-нибудь пой
мет его и отзовется.

(Продолжение следует).
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 марта
10:00. Супер-гигант (девушки, юноши 1994-1995 г.р.).
24 марта
10:00-12:00. Супер-гигант (девушки, юноши 1992-1993 

г.р·)·
12:30-13:00. Парад, построение. Торжественная цере

мония открытия. Награждение участников юниорских со
ревнований в супер-гиганте.

13:30-17:00. Слалом-гигант - одна попытка (ветераны 
- мужчины и женщины).

18:00. Награждение победителей ветеранских сорев
нований первого дня.

25 марта
11:00-14:00. Слалом - две попытки (ветераны - мужчи

ны и женщины)
15:00. Награждение победителей ветеранских сорев

нований второго дня.
26 марта
10:00. Слалом-гигант (девушки, юноши 1994-1995 г.р.).
27 марта
10:00. Слалом-гигант (девушки, юноши 1992-1993 г.р.).
28 марта
11:00-14:00. Слалом (девушки, юноши 1994-1995 г.р.).
15:00. Награждение участников юниорских соревнова

ний в слаломе-гиганте и слаломе (девушки, юноши 1994- 
1995 г.р.).

29 марта
10:00-12:00. Слалом (девушки, юноши 1992-1993 г.р.).
13:30. Награждение участников юниорских соревнова

ний в слаломе-гиганте и слаломе (девушки, юноши 1992- 
1993 г.р.). Торжественная церемония закрытия.

■ КРИМИНАЛ

Трусливые 
грабители

■ НУ ЭТО ЖЕ ЦИРК!

Кабан Сеятель

с манежа
ВЫРАЩИВАНИЕ рассады томата — важный элемент в 
технологии выращивания этой культуры. Только от 
высококачественной рассады можно получить богатый урожай.

не ухолит
«Рысь находится в постоянной охоте. Ее не видно. Стоит закрыть глаза, 
отвлечься на секунду, и она может оказаться на моей голове. Я для них - враг. 
Она скорее сдохнет, чем возьмет подкормку. Я беру их хитростью, обманываю 
немножко. Поводок подтяну - ей труднее дышать», — поведал журналистам об 
особенностях дрессировки непокорных рысей заслуженный артист России, 
лауреат Национальной премии «Цирк» Владимир Добряков. На днях 
Екатеринбургский государственный цирк представил новую программу 
«Сибириада». На этот раз на манеже не уже привычные экзотические животные, 
а обитатели наших лесов: бурые медведи, дикие кабаны и сибирские рыси.

На дворе весна. У животных начался 
гон. Характер показывают. Один из медве
дей не вышел на манеж ни на репетиции, 
ни на представлении. Не захотел. И его ник
то заставлять не станет. Может, зрителей 
испугался. В цирковой практике всякое 
бывает.

Кроме этого, в программе «Ансамбль со
бачьей песни», многочисленные акробати
ческие номера и конно-акробатический но
мер «Амазонки на лошадях». Последнее, 
как десерт, зрелище красивое и впечатля
ющее.

«Сибириаду» можно увидеть в Екатерин
бургском цирке до 8 апреля.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ. 
Фото автора.Владимир Добряков ломает все стерео

типы. Дрессирует животных, с которыми 
мало кто работает, да еще и по своей соб
ственной особо гуманной методике. Хотя 
сам не скрывает, что любая дрессура так 
или иначе - насилие. «Самое страшное, 
когда кричат на животное, заставляют де
лать то, что оно не хочет. За своими каба
нами я год наблюдал, потом в игровой 
форме начал дрессировать. У меня нет 
палки. Когда любишь животное, оно это 
видит и отвечает тем же», — рассказывает 
художественный руководитель програм
мы. Остановить кабана, если он пошел, 
практически невозможно. У нас свои стра
хи, у них — свои. Упасть на ту сторону ма
нежа - самый большой страх для молодых 
секачей. Потому они опасности и не пред
ставляют, но впечатление производят.

Возраст рассады к моменту 
высадки ее в грунт должен быть 
не менее 60 дней. Чем больше 
возраст рассады, тем раньше 
можно получить урожай плодов. Но 
такую рассаду сложно перевозить. 
А при посадке молодой рассады 
часто наблюдается жирование ра
стений: образуются крупные лис
тья, вырастает большое количе
ство пасынков, задерживается 
цветение и плодообразование. 
Рассада к моменту посадки долж
на иметь высоту 35-50 см, диаметр 
стебля у основания — 0,8-1 см, на 
первой цветочной кисти должны 
быть маленькие плодики, а на вто
рой — цветки. Только от такой рас
сады можно получить ранний уро
жай в теплицах в июне.

Как же вырастить хорошую 
рассаду? Во-первых, для посева 
берут крупные полновесные се
мена, отбирая их в трехпроцент
ном растворе поваренной соли (1 
чайная ложка на стакан воды). 
Против вирусов семена рекомен
дуется обработать в однопроцен
тном растворе марганцовокисло
го калия (1 г на 100 г воды, темно
розовый раствор).

Для ускорения прорастания 
семена желательно также намо
чить в растворе удобрений, при
готовленном из расчета 5 г су
перфосфата, 5 г калийной селит
ры на 1 литр воды. Можно замо
чить семена в соке алоэ, в раство
ре древесной золы (2 столовые 
ложки на стакан воды), в раство
ре эпина, Байкала, гумимакса. 
Против грибных болезней семе
на опудривают триходермином 
или замачивают на 2-3 часа в ра
створе биопрепаратов, приготов
ленном из расчета на 1 стакан 
воды — 1 столовая ложка ризоп- 
лана или две столовых ложки чер
ных дрожжей. После замачивания 
семена нужно слегка подсушить 
и потом высевать. Оптимальные 
сроки посева семян при выращи
вании рассады для теплицы — 1- 
10 марта, а для открытого грунта 
— 15-25 марта. Более ранние сро
ки посева ведут к вытягиванию 
рассады. В первую очередь вы
севают позднеспелые гибриды.

После посева горшочки, ящи
ки нужно накрыть пленкой или 
стеклом. Это позволяет поддер
живать постоянную температуру 
и высокую влажность грунта и ус
коряет появление всходов. При 
появлении единичных всходов

укрытие снимают. Оптимальная 
температура почвы для прораста
ния семян — 25-26 градусов. Ре
комендуется ящик после посева 
устанавливать на батарею.

Более качественную рассаду 
можно получить при непосред

товят из торфа и древесных опи
лок в соотношении 3 к 1. На одно 
ведро такой смеси нужно внести 
40 г (три столовые ложки) супер
фосфата, 10 г (одна столовая 
ложка) калия сернокислого, 10 г 
(одна столовая ложка) аммиач
ной селитры, или две столовые 
ложки азофоски или две столо
вые ложки Кемира — удобрения, 
50 Г (0,5 стакана) древесной золы 
или 30 г извести-пушонки. Почва 
в горшочках должна быть рыхлой. 
Если нет торфа, можно исполь
зовать огуречный перегной, до
бавив в него опилки. В крайнем 
случае можно купить в магазинах 
готовый грунт для рассады.

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 343 преступления, 197 из них 
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств за прошедшие сутки не зарегистрировано. 
Зафиксировано и раскрыто два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 120 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Выращивание 
рассады томата
ственном посеве семян в горшоч
ки. Высевают по 1-2 семени (так 
как часто семена имеют неваж
ную всхожесть) на глубину 0,5-1 
см и засыпают рыхлым питатель
ным грунтом. Всходы появляются 
на 3-5 день. Рассада томата, вы
ращенная без пикировки, не бо
леет, не отстает в росте и разви
тии, а наоборот, ускоряет разви
тие генеративных органов на 10- 
15 дней. Она более коренастая.

Если нет возможности сразу 
посеять семена в горшочек, мож
но посеять их в ящик, баночку, 
патрончики из-под киндер-сюр- 
приза, яичные ячейки и в фазе од
ного-двух настоящих листочков 
распикировать в горшочки. Но ра
стения болеют при пикировке, по
вреждается их корневая система 
и они отстают в росте и развитии.

В последнее время среди ово
щеводов распространен метод 
«перевалки» рассады. При этом 
подготовленные семена высева
ют сначала в небольшие горшоч
ки, кассеты размером 3 на 3, 5, 
на 5 см. В фазе 2-3 настоящих ли
стьев сеянцы вместе с почвой, не 
повреждая корневой системы, 
пересаживают в большие гор
шочки 8 на 8 см. И в третий раз 
пересаживают в горшочки разме
ром 10 на 10 см или 12 на 12 см. 
Перевалку нужно проводить осто
рожно, не ломая растений и не 
повреждая корни. Данный способ 
выращивания требует дополни
тельных затрат времени.

Изучая разные методы выра
щивания рассады томата в науч
ных опытах, мы пришли к выводу, 
что лучше всего беспикировочный 
метод или «перевалка» сеянцев из 
маленьких горшочков в большие. 
Питательную смесь для этого го

При выращивании рассады 
особое внимание нужно обра
щать на полив и температуру 
воздуха, чтобы рассада не вытя
гивалась в высоту, была корена
стой и раньше закладывала пер
вую цветочную кисть.

После появления всходов тем
пературу снижают днем до 18-20 
градусов и до 16-18 градусов но
чью, чтобы они не вытягивались. 
Начиная с фазы 2-3 листьев, по
вышают температуру до 20-22 гра
дусов, максимум до 24 градусов.

Поливать рассаду нужно 
только теплой водой, строго под 
корень в первой половине дня, 
по 50-200 г на горшочек в зави
симости от возраста и через 1-3 
дня. В первый период выращи
вания сеянцы необходимо поли
вать один раз в неделю, чтобы 
они не вытягивались.

В период, когда происходит 
смыкание листьев растений, то 
есть листочки перекрывают друг 
друга, необходимо поставить 
горшочки реже, на расстоянии 
20-25 см друг от друга.

В период выращивания рас
сады нужно провести 1-2 под
кормки полным минеральным 
удобрением из расчета 10-30 г 
на 10 л воды. Для этого исполь
зуют следующие удобрения: 
Сюрприз, Кемира-люкс, азофос
ка, растворин. Для развития хо
рошей корневой системы расса
ду поливают раствором гуми
макса 1-2 раза. Также 1-2 раза 
рассаду следует полить раство
ром биопрепарата Байкал.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь 
на 12 марта по улице Ко
минтерна трое неизвест
ных окружили 20-летнего 
прохожего. Компания нача
ла угрожать студенту поли
технического университета 
предметом, похожим на пи
столет, и требовать отдать 
его ценное имущество. Тем 
не менее, молодой человек 
предпочел тянуть время, но 
не сдаваться. К счастью, 
злоумышленников спугну
ли проходившие неподале
ку люди, парни струсили и 
скрылись в неизвестном 
направлении. За соверше
ние преступления след
ственно-оперативная груп
па Кировского РУВД уста
новила личности и задер
жала всех троих подельни
ков: безработных парней 
возрастом от 21 до 25 лет. 
У них изъят пневматичес
кий пистолет. По факту воз
буждено уголовное дело.

12 марта в 10 часов утра 
хлебный павильон по ули
це Ракетной подвергся раз
бойному нападению. За 
время праздников финан
совое положение 56-летне
го мужчины сильно пошат
нулось, денег почти не ос
талось, а вот желание вы
пить и закусить никуда не 
исчезло. Тогда он решился

на разбой. В десять часов 
утра он приблизился к тор
говой точке, дождался, ког
да оттуда выйдут посетите
ли и, держа наготове газо
вый пистолет, отправился 
вовнутрь. Оказавшись рядом 
с 35-летней продавщицей, 
он приставил к ней пистолет 
и потребовал складывать в 
сумку выручку. Женщина за
метила, что разбойник — но
вичок в своем преступном 
деле, беспокоится не мень
ше нее. Тогда она решила 
пойти на хитрость. Посколь
ку все происходило быстро 
и за прилавком злоумыш
леннику не было видно, что 
она складывает, реализатор 
вместо денег начала бросать 
в сумку все, что попадалось 
под руку: бумагу, докумен
ты, чеки. В этот момент ря
дом с киоском оказался про
хожий, который заметил уг
рожающего пистолетом 
мужчину и сообщил об этом 
на пульт дежурного отдела 
вневедомственной охраны 
при УВД Октябрьского рай
она. Неудачливый налетчик 
еще не успел забрать свою 
«добычу», как его задержа
ли сотрудники ОБО. У зло
умышленника изъят газовый 
пистолет ИЖ-79 без патро
нов. Возбуждено уголовное 
дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

• Фонд «Зоозащита» предлагает: немецкого дога (девочка и маль
чик), ротвейлера (девочка и мальчик), американского стаффорд
ширского терьера (девочка и мальчик), ирландского сеттера (маль
чик), боксера (девочка), собаку (помесь с овчаркой, девочка и маль
чик), шпица (девочка и мальчик), дога (девочка), американского 
бульдога (девочка и мальчик), добермана (девочка), лайку (маль
чик), питбуля (девочка и мальчик), ризеншнауцера (мальчик).

Звонить по телефону: 212-57-52, Елене, после 17.00.
• В районе Эльмаша потеряна маленькая собачка 
(мальчик, около 4-х лет), темно-коричневого окраса с 
белой полосой.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 334-60-73, Альбине.
• 7 февраля на остановке Вторчермет найдена малень
кая гладкошерстная собака (мальчик).

Звонить по дом. тел.: 232-39-70, 
по раб. тел.: 217-21-70, Ларисе Ивановне.
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