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■ АКТУАЛЬНО

Повышение 
пенсий

приятно, 
но...

Как и было обещано, с 1 
апреля этого года базовая 
часть пенсий будет 
проиндексирована на 7,5 
процента, размер
страховой части увеличится 

на 9,2 процента.
Планируется, что в октябре 

произойдет еще одно повыше
ние, и таким образом к концу 
года средняя пенсия составит 
около 3100 рублей. А в 2010 
году, по заверениям вице-пре
мьера правительства РФ Алек
сандра Жукова, она поднимется 
до 5000 рублей и станет в 1,7 
раза больше, чем к концу этого 
года. Однако, честно признал- 
вице-премьер, с учетом инфля
ции реальное повышение про
изойдет всего лишь в 1,4 раза.

Будет в апреле индексиро
ван размер ежемесячных денеж
ных выплат отдельным категори
ям граждан (согласно Федераль
ному закону № 122 ), а также Ге- 
роям Советского Союза, полным 
кавалерам ордена Славы и чле
нам их семей, Героям Социали
стического Труда и полным ка
валерам ордена Трудовой Сла
вы. Выплаты увеличат на 7,5 
процента.

Больше станет и величина 
социальной услуги (соцпакета) 
— 513 рублей в месяц. Распре
делится эта сумма так: 456 руб
лей — на оплату дополнитель
ной бесплатной медпомощи, в 
том числе на приобретение по 
рецептам врача лекарственных 
средств, предоставление путе
вки на санаторно-курортное ле
чение; 57 рублей — на оплату 
бесплатного проезда на приго
родном железнодорожном 
транспорте, а также на между
городном — к месту лечения и 
обратно.

Но даже индексации, прово
димые два раза в год, пока не 
спасают положение — нерабо 
тающие пенсионеры в большин
стве своем едва сводят концы с 
концами.

И, что бы нам ни говорили, 
отношение средней пенсии к 
средней зарплате, так называе
мый коэффициент замещения, у 
нас по-прежнему низок и состав
ляет всего 25 процентов. Тогді. 
как в Европе он достигает 60— 
70 процентов. Кстати, в советс
кие времена коэффициент заме
щения у нас был выше европей
ского — 75 процентов, то есть 
тогда пенсии могли составлять 
75 процентов зарплаты. Сегод
ня же мы не дотягиваем даже до 
минимальной нормы — 40—45 
процентов.

Добавка к пенсии сама по 
себе — приятна. Но она, увы, не 
решает проблему кардинально. 
Многие читатели «Областной» 
задают резонный вопрос: так ли 
уж плоха была старая пенсион
ная система, ведь на пенсию тог
да большинство стариков могли 
жить достойно? Нас убеждали в 
том, что солидарный принцип, 
который она носила, не соответ
ствует реалиям времени. Тогда 
почему же предложенный сегод
ня — накопительный - пробук
совывает?

В апреле планируется засе
дание правительства РФ, на ко
тором предполагается обсудить 
предложения по оптимизации 
пенсионной системы. Будем на
деяться, что государство примет 
решение, которое выведет по
жилых людей из разряда нищих 
и обеспечит им достойную ста
рость.

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Сергей Лавров и Эдуард Россель:
по всем вопросам — полное взаимопонимание
Эдуард Россель 28 марта встретился в Москве с 
министром иностранных дел Российской
Федерации Сергеем Лавровым.

С главой МИДа губернатор традиционно встречается 
в начале года, чтобы обсудить итоги проделанной рабо
ты и планы на будущее, как говорится, «сверить часы».

Эдуард Россель рассказал Сергею Лаврову об основ
ных итогах социально-экономического развития Сверд
ловской области в 2006 году, о внешнеэкономических 
связях Среднего Урала. Губернатор особо отметил, что 
для укрепления международного авторитета нашего ре
гиона большое значение имеют его регулярные визиты в 
развитые страны мира в составе российских официаль
ных делегаций во главе с Президентом России В.В.Пути
ным.

Эдуард Россель подробно проинформировал главу 
внешнеполитического ведомства о том, как идет подго
товка к встрече глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества в 2009 году в Екатеринбур
ге, а также к важному международному мероприятию, 
которое пройдет 27-29 сентября нынешнего, 2007 года - 
10-му заседанию региональной антитеррористической 
структуры ШОС. Губернатор обратился к главе МИДа с 
просьбой содействовать ускорению принятия необходи
мых для этого документов на уровне правительства Рос
сийской Федерации.

В ближайшее время в Свердловской области состо
ится еще ряд международных мероприятий, в которых 
уральцы надеются на поддержку МИДа. Это, прежде все
го, XII Российский экономический форум, на котором бу
дут обсуждаться вопросы развития сотрудничества в 
рамках ЕврАзЭС, а также выставка «Оборона и защита- 
2007» под Нижним Тагилом. Сергей Лавров отметил, что 
министерство иностранных дел обязательно направит 
своих представителей на эти мероприятия, а также рас
пространит информацию о них по дипломатическим ка
налам.

На встрече обсуждался и вопрос о дальнейшем раз
витии российско-туркменского сотрудничества. Эдуард 
Россель подробно проинформировал Сергея Лаврова о 
визите делегации Свердловской области в Туркменис
тан в декабре 2006 года, о достигнутых договоренностях 
и о своем недавнем телефонном разговоре с нынешним 
президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедо- 
вым, который подтвердил готовность к сотрудничеству с 
уральцами. Сергей Лавров отметил, что МИД поддержи
вает такую активную внешнеэкономическую деятельность 
и готов оказать всяческое содействие развитию сотруд- 
ни> эства Среднего Урале с Туркменией

Говоря о расширении сети дипломатических предста

вительств зарубежных стран в Свердловской области, 
Эдуард Россель напомнил, что 1 сентября 2007 года в 
Екатеринбурге начинает работу генеральное консульство 
Франции, практически решен вопрос об открытии ген
консульств Азербайджана и Вьетнама, ведутся перего
воры с Италией. В последнее время очень активно раз
виваются наши деловые контакты с Японией и Китаем, а 
открытие прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Пекин 
и Токио позволило бы поднять их на более высокий уро
вень.

Губернатор пригласил главу МИДа посетить с визи
том Свердловскую область. Сергей Лавров, поблагода
рив за приглашение, сказал, что постарается найти та
кую возможность, но из-за напряженного графика рабо

ты вряд ли удастся сделать это в ближайшее время.
В свою очередь, Сергей Лавров обратился к главе 

Свердловской области с просьбой принять на Урале 
представителей ООН, занимающихся изучением вопро
са независимости судей и адвокатов. Сроки этого визи
та будут согласованы в рабочем порядке.

Подводя итоги встречи, Эдуард Россель отметил, что 
она прошла в теплой, дружеской атмосфере, разговор 
был интересным, по всем вопросам достигнуто полное 
взаимопонимание.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Фото из архива редакции.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Квартиру — еще при этой жизни

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Признано на федеральном уровне, 
что из всех приоритетных 
национальных проектов(“Развитие 
АПК”, “Образование”, “Здоровье” и 
“Доступное жилье”) наиболее трудно 
идет последний — “Доступное 
жилье”.

Поэтому на вчерашнем заседании Эко
номического совета при губернаторе 
Свердловской области, посвященном это
му вопросу, Эдуард Россель призвал уча
стников не упиваться объемами и сумма
ми, а трезво смотреть на вещи, потому что, 
сколько бы ни делалось в строительстве 
жилья в области, “упиваться пока нечем”.

"Мы еще не рыночное государство с 
точки зрения зарплаты”, — заметил глава 
области. Поэтому, по его мнению, увлека
ясь рыночными механизмами в строитель
стве жилья, застройщикам и руководите
лям предприятий надо учитывать уровень 
доходов людей, а не гнать квадратные мет
ры по бешеным ценам, недоступным боль
шинству населения. Тогда построенные 
дома не будут стоять пустыми.

Прозвучала такая цифра: со всеми про
граммами, реализуемыми областной вла
стью по строительству жилья, проблема 
улучшения жилищных условий решится 
только для 20 процентов семей. Так что 
же, 80 процентам и мечтать не стоит полу-

чить жилье при жизни? Эту безнадегу надо 
ломать.

Однако в строительном деле без цифр 
не обойтись. В 2006 году в области пост
роено 1,28 млн. квадратных метров жилья 
(планировалось 1,25 миллиона). При стро
ительстве или приобретении жилья 2,5 ты
сячи молодых семей и молодых специали
стов получат государственную поддержку 
(субъекта федерации). В домах, строящих
ся с использованием банковских кредитов 
под государственные гарантии Свердлов
ской области, бюджетники и молодые се
мьи смогут приобретать жилье по его смет
ной стоимости. Такие возможности появят
ся примерно у 800 семей бюджетников (300 
в домах, строить которые начали в 2006 
году, 500 — в тех, что строить начнут в 
2007-м) и 1000 молодых семей.

Эти цифры прозвучали в отчетном док
ладе министра строительства и ЖКХ Алек
сандра Карлова. Конечно, одними соци
альными программами правительства лю
дей из жилищной ямы не вытащишь. Те, у 
кого доходы позволяют, не надеются на 
государство и решают свои проблемы с 
помощью ипотеки. По данным из доклада, 
в 2006 году коммерческие банки в нашей 
области выдали 7632 кредита на сумму 
9562 млн. рублей. В том числе через Свер
дловское агентство ипотечного кредито-

вания — 3581 кредит на сумму 4067 млн. 
рублей.

Но совсем не значит, что государство, 
банки и предприятия должны устраниться 
и не помогать платежеспособным семьям 
в покупке или строительстве квартир. Го
сударству надо снижать процентную став
ку, банкам предоставлять различные ва
рианты ипотеки с учетом платежеспособ
ности клиента (что некоторые из них уже 
делают, например, предоставляя кредит 
без первого взноса). Предприятия строят 
жилье для своих работников, беря на себя 
часть бремени по процентной ставке и 
(или) первому взносу.

Кстати, на совещании прозвучала похва
ла предприятиям, строящим жилье, и кри
тика в адрес тех, кто игнорирует этот про
цесс. Чаще других критические стрелы ле
тели в Нижнетагильский металлургический 
комбинат, для руководства которого наци
ональный проект “Доступное жилье” до сих 
пор будто “неизвестная земля”.

На совещании постепенно выкристал
лизовалась важнейшая проблема, сдер
живающая рост жилищного строитель
ства, — земельная. О ней говорили ми
нистр по управлению госимуществом 
Алексей Молотков, генеральный дирек
тор ЗАО “Атомсройкомплекс” Валерий 
Ананьев и другие. Долгий процесс выде

ления участков под строительство по-пре
жнему — камень преткновения. "Строи
тельство — непрерывный процесс, нужны 
заделы, — говорил Ананьев. — А при та
ком подходе в выделении земли застрой
щики, которые хотят возводить жилья в два 
раза больше, чем сейчас, могут остаться 
без работы".

Парадоксально, на первый взгляд, про
звучала мысль главы Нижнего Тагила Нико
лая Диденко, что аукционы на земельные 
участки под застройку нужно проводить 
только в Екатеринбурге, где застройщики 
буквально бьются за них. А в малых городах, 
даже таких, как Нижний Тагил, аукционы не 
приносят той пользы, какую от них ждут. В 
городе есть районы, куда никакими угово
рами застройщика не заманишь, а городу 
хотелось бы там строить. Как видим, возни
кает еще одна проблема — как местная 
власть может заинтересовать застройщика?

Сколько семей способны потянуть ипо
течный кредит? Сколько в области неза
селенного жилья? Когда покончим с ава
рийными и ветхими домами? Этой и дру
гой информации не хватило губернатору в 
докладе министра строительства и ЖКХ. 
Вопросы не праздные. Как сказал губер
натор, за квадратными метрами и сумма
ми кредитов надо видеть человека. Пред
ставить, как ему живется в старом муни
ципальном жилье, с небольшой зарплатой, 
без всякой надежды на собственную но
вую квартиру. И делать все, чтобы таких 
людей, в свое время брошенных государ
ством, было у нас как можно меньше.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает военный комиссар 
Сверлловской области

Во вторник, 3 апреля, гостем «Областной газеты» будет военный 
комиссар Свердловской области полковник Александр Владимирович 
КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости призыва на военную службу, 
спросить об изменениях в законодательстве о призыве. Изменений, действи
тельно, много: кто-то будет служить 2 года, а кто-то 1,5. А кому-то предстоит 
служить всего 1 год. Что изменится в армии в связи с сокращением сроков служ
бы? Как проводится в области патриотическое воспитание? Какова роль роди
тельских комитетов воинских частей? Какие есть изменения в пенсионном обес
печении военнослужащих запаса? Эти и другие вопросы вы можете задать воен
ному комиссару области.

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропустите возмож
ность получить квалифицированную консультацию о том, как пойти на службу по 
контракту.

Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас вопросы, но и 
высказать свои предложения и замечания — Александр Владимирович вас вни
мательно выслушает.

Уважаемые читатели! Все вопросы вы можете задать Александру Влади
мировичу с 15.00 до 17.00 во вторник, 3 апреля, по телефонам «прямой 
линии»:

— (343) 262-63-12 (для жителей области);
— 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «прямой линии» во вторник! 

Полковник А.КЛЕШНИН ждет ваших звонков.

■ ГОТОВИМ КАДРЫ

Рабочий - профессия
нового века

Ежегодная потребность уральских заводов в кадрах 
составляет 30 тысяч человек, в том числе 21,5 тысячи - с 
начальным профессиональным образованием. На 
промышленных предприятиях Свердловской области более 
75 процентов всех вакансий приходится на рабочие 
профессии. Подготовка рабочих для промышленных 
предприятий области осуществляется в 117 учреждениях 
начального профессионального образования. Однако число 
выпускников ПТУ ежегодно уменьшается на 3-5 процентов.

По словам начальника отдела 
машиностроения и оборонно
промышленного комплекса ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области Александра Макаро
ва, сегодня уральские предприя
тия ведут активное техническое 
перевооружение и внедряют со
временные технологии, поэтому 
в регионе возник дефицит рабо
чих, способных управлять уни
кальной импортной техникой. 
Чтобы изменить ситуацию, реше
но создать учебные центры, ко

торые будут оснащены новейшим 
оборудованием. Уже скоро в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле и Ка- 
менске-Уральском на базе про
фессионально-технических учи
лищ будут созданы учебные цен
тры, где установят современное 
оборудование с числовым про
граммным обеспечением. Для 
приобретения новых станков 
правительство Свердловской об
ласти выделило сто миллионов 
рублей.

Евгений ХАРЛАМОВ.

1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, 

рабочие и служащие геологических организаций, 
научные работники и студенты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем геолога!

Ваша профессия уникальна, она сочетает в себе романтику и 
напряженный труд, глубокие теоретические знания и беззавет
ную преданность делу. Вашим творческим трудом и упорством, 
талантом и мастерством продолжается благородное дело геоло
гического изучения уральских недр: открываются новые место
рождения, создается и пополняется сырьевая база металлургии, 
золотодобычи, стройиндустрии.

Сегодня значимость минерально-сырьевой базы возрастает в 
связи с новыми актуальными приоритетами - строительством 
доступного жилья и развитием инфраструктуры, для реализации 
которых в Свердловской области требуется многократно увели
чить производство цемента и щебня.

Верю, что своим самоотверженным трудом, постоянно повы
шая эффективность геологоразведочных работ, вы и в дальней
шем подтвердите - Урал был, есть и остается одной из богатей
ших кладовых минеральных ресурсов в России.

Желаю вам доброго здоровья, успешных поисков и больших 
открытий, осуществления всех ваших замыслов и надежд, счас
тья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

США ПОКА НЕ ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ, 
СЛЕДУЕТ ЛИ ПРЕДЛАГАТЬ УКРАИНЕ 
И ГРУЗИИ ЧЛЕНСТВО В НАТО

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Евро
пы и Евразии Дэниел Фрид, выступая на брифинге для иностран
ных журналистов. «Что касается Украины, то украинцы сами еще 
не решили, будут ли они стремиться стать членом НАТО, - отме
тил он. - С одной стороны, есть декларативная политика прави
тельства, причем в самом правительстве есть расхождения во 
мнениях на этот счет, а, с другой стороны, общественность Укра
ины разделена по этому вопросу. Поэтому, прежде всего, мы хо
тели бы увидеть, что на Украине достигнут национальный консен
сус по вступлению в альянс».

В Грузии, продолжил Фрид, такой «консенсус есть». «Они хо
тят вступить в НАТО, - указал он. - Мы приветствуем достигнутый 
ими прогресс в реформировании - в мирном развитии демокра
тических институтов, конструктивном решении некоторых своих 
региональных конфликтов». По словам Фрида, США всегда выс
тупали за расширение НАТО, поскольку данный процесс «носит 
стабилизирующий характер». //ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕРОМ КИРГИЗИИ СТАЛ ЛИДЕР 
ОППОЗИЦИИ

Премьер-министр Киргизии Азим Исабеков написал проше
ние об отставке, сообщили в четверг в пресс-службе кабинета 
министров республики. Пресс-служба не сообщила подробнос
тей и причин этого решения. Президент Киргизии Курманбек Ба
киев принял отставку Исабекова и возложил исполнение обязан
ностей премьера на Алмаза Атамбаева - одного из руководите
лей оппозиционного движения «За реформы», которое организо
вывало массовые митинги протеста в Бишкеке весной и осенью 
прошлого года, сообщила пресс-служба главы государства. Пре
зидент внес кандидатуру Атамбаева в парламент. По словам пре
зидента, Исабеков считает, что «главное сейчас обеспечить ста
бильность в стране и не допустить массовых беспорядков и вол
нений». «Руководствуясь именно этими соображениями, Исабе
ков заявил о готовности предоставить ряд постов в правитель
стве кандидатам из оппозиции», - говорится в заявлении главы 
государства.// РИА «Новости».

в России

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ 
ЗАКОНА О МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТАХ

Такое решение было принято в четверг на заседании кабинета 
министров. При этом правительство решило отказаться отделе
ния морских торговых портов на торговые, рыбные и специали
зированные. Как заявил глава Минтранса Игорь Левитин, одним 
из важнейших пунктов закона является законодательное закреп
ление единственной организации в порту. «Мы согласились, что 
в морском порте есть одна администрация - капитан морского 
порта», - пояснил министр. По мнению главы кабинета министров 
Михаила Фрадкова, распределение специализированных портов 
- рыбных, лесных и других - в разные юрисдикции приведет к 
тому, что «в результате ответственных не найдем». // ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

К ИНТЕРНЕТУ ВПЕРВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНА 
ШКОЛА в колонии

На Среднем Урале впервые к сети Интернет подключена шко
ла на территории исправительной колонии, сообщили в Екате
ринбургском филиале ОАО «Уралсвязьинформ». Всемирная сеть 
появилась в вечерней общеобразовательной школе № 24 нижне
тагильской женской исправительной колонии УЩ-349/6. Работа 
пункта доступа в Интернет официально разрешена Россвязьнад
зором . Финансирование данных работ осуществлялось из средств 
федерального бюджета, выделенных на реализацию националь
ного проекта «Образование». Всего в области в рамках этого 
национального проекта планируется подключить к сети Интернет 
1220 школ. На сегодняшний день подключение идет с опереже
нием графика: екатеринбургский филиал ОАО «Уралсвязьинформ» 
подключил уже 784 школы, перевыполнив план первого квартала 
2007 года. В числе школ, которым будет обеспечен доступ во 
всемирную сеть, более десятка находятся на территории испра
вительных учреждений.

В вечерней школе № 24 обучаются более 190 женщин, отбыва
ющих наказание, которые по тем или иным причинам не смогли 
получить среднее образование ранее. Преподавание осуществ
ляется в рамках обычной школьной программы, обучают осуж
денных 12 преподавателей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

29 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 31 марта 
ожидается переменная облачность, преиму- I 
щественно без осадков. Ветер западный, і 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1 
3... минус 2, днем плюс 8... плюс 13 градусов. |

В районе Екатеринбурга 31 марта восход Солнца — в 7.32, 1 
| заход — в 20.33 продолжительность дня — 13.01; восход Луны | 
■ — в 18.01, заход — в 7.04, начало сумерек — в 6.53, конец ■ 
' сумерек — в 21.12, фаза Луны — первая четверть 26.03.

http://www.oblgazeta.ru
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■ экология

Миллионы —
на снижение риска
Первоуральский новотрубный завод приступил к 
реализации долгосрочной экологической программы.

Этот комплекс природоохран
ных мероприятий разработан спе
циалистами Группы ЧТПЗ, в кото
рый входит первоуральский за
вод, вместе с независимыми экс
пертами, в том числе со специа
листами международной консуль
тационной компании «Аткинс», 
обладающей более чем 30-лет- 
ним опытом в области охраны ок
ружающей среды. Последова
тельная реализация корпоратив
ной экологической программы, 
отвечающей требованиям приро
доохранного законодательства 
РФ и соответствующей междуна
родному передовому опыту, рас
считана на период до 2015 года. 
Объем финансирования составит 
порядка 15 млн. евро.

Программа, в частности, пре
дусматривает в течение 2007 
года сертификацию системы уп
равления и контроля состояния 
окружающей среды. В 2008 году 
ОАО ПНТЗ планирует сертифи
цировать систему управления в 
области охраны труда.

Кроме того, во избежание 
риска возможного загрязнения 
почвы и грунтовых вод на пред
приятии к концу 2008 года завер
шится оценка экологических 
рисков потенциального засоре
ния дренажных систем ПНТЗ. В 
целях предотвращения превы
шения квоты сбросов в поверх

ностные воды в течение двух 
ближайших лет предприятие 
намерено реализовать ряд ме
роприятий по совершенствова
нию системы водоснабжения, 
сбора и отведения сточных 
вод, включающих модерниза
цию очистных сооружений и 
замкнутых оборотных циклов 
водоснабжения. Также в пла
нах предприятия — внедрение 
системы постоянного монито
ринга за выбросами в атмос
феру, сточными водами и со
стоянием подземных вод. Это 
сделает систему экологичес
кого контроля ПНТЗ более точ
ной и создаст условия для опе
ративного реагирования на 
возможные сбои в работе обо
рудования.

Как отмечает пресс-служба 
Группы ЧТПЗ, снижению нега
тивного воздействия на окру
жающую среду будет также 
способствовать последова
тельный вывод Первоуральс
ким новотрубным заводом ус
таревшего оборудования и со
здание новых высокотехноло
гичных производств. Бережное 
отношение к окружающей сре
де — часть корпоративной 
культуры предприятий трубно
го дивизиона Группы ЧТПЗ.

Станислав ЛАВРОВ.

Ловцы
опасного тумана
Предприятия области приобретают современную технику 
для охраны природы. Так, ОАО «Святогор» получит согласно 
договору из Великобритании экологическое оборудование 
на сумму 170 тыс. евро.

Это оборудование — совре
менные фильтрующие элементы 
(туманоуловители) британская 
фирма «Begg, Cousland und 
Со.Ltd» поставит на «Святогор» 
(входит в УГМК) уже летом ны
нешнего года. Фирма эта была 
выбрана уральцами по итогам 
тендера, сумма контракта со
ставляет 170 тыс. евро.

Британцы поставят 44 волок
нистых патронных фильтра, ко
торые предназначены для улав
ливания тумана серной кислоты 
из отходящих газов сернокис
лотного производства. По сло
вам главного химика «Святого
ра» Елены Прокудиной, оборудо
вание данной фирмы отличает
ся высокой степенью надежнос
ти, оно удобно в эксплуатации и 
хорошо зарекомендовало себя в

работе на отечественных пред
приятиях. Отметим, что фильт
рующие элементы фирмы ус
тановлены на владикавказском 
заводе «Электронщик» (УГМК).

Новое оборудование приоб
ретено в рамках программы ре
конструкции химико-металлур
гического производства ОАО 
«Святогор», которая реализу
ется на предприятии с 2004 
года. В результате реконструк
ции мощность цеха «Святого
ра» по выпуску серной кислоты 
будет увеличена в 1,5 раза и 
достигнет 60 тыс. тонн в год. 
Инвестиции УГМК в реализа
цию экологической программы 
предприятия составят около 
500 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

За подключение
придется заплатить

Этого события и энергетики, и застройщики ждали давно. 
27 марта депутаты Екатеринбургской городской Думы 
утвердили инвестиционную программу ОАО «ТГК-9» 
«Развитие системы централизованного теплоснабжения 
города Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы».

В новой программе предус
мотрено строительство новых 
энергетических объектов и теп
лопроводов и реконструкция 
действующих. Кроме того, новая 
программа предполагает внесе
ние платы за подключение к теп
ловым сетям вновь возводимых 
объектов. Все полученные сред
ства компания намерена потра
тить на развитие теплосетевого 
хозяйства столицы Урала. Сле
дует отметить, что ТГК-9 не бу
дет взимать плату за подключе
ние зданий, в которых планиру
ется разместить муниципальные 
учреждения, финансирование 
строительства или реконструк
ция которых ведется за счет му
ниципальных средств.

Плата за подключение к теп
ловым сетям даст суммарное 
увеличение себестоимости (но 
не рыночной цены) вводимого 
жилья в среднем на 800-900 руб
лей за квадратный метр. Нужно 
отметить, что ставка эта - не са
мая высокая: за подключение к

электрическим сетям предус
мотрена плата до 1700 рублей 
за квадратный метр, водопро
водным - до 1300 рублей.

В минувшем году ОАО «ТГК- 
9» вложила в развитие тепло
вых сетей и оборудования 249 
миллионов рублей. На 2007 год 
запланировано направить на 
тепловые сети Екатеринбурга 
363,4 миллиона рублей (без 
учета средств платы за под
ключение). Принятие тарифа 
на технологическое присоеди
нение позволит довести эту 
величину до 518,8 миллиона 
рублей.

Новая схема взаимоотно
шений теплоэнергетиков с за
стройщиками начнет действо
вать после вступления в силу 
постановления главы админи
страции Екатеринбурга об ус
тановлении тарифа на подклю
чение к тепловым сетям новых 
объектов недвижимости.

Алина БАСС.

■ ИТОГИ ВЫСТАВКИ

Не только показали.
но и продали

С 27 по 29 марта 2007 года в Государственном 
региональном выставочном центре «ИНЭКСПО» проходила
II межрегиональная выставка-конференция 
«СПЕЦТЕХНИКА. ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
2007". Свои экспозиции представили более четырех 
десятков предприятий из разных регионов страны: Москвы, 
Свердловской, Брянской, Амурской областей и других.

Участники выставки оценива
ют прошедшую выставку как 
весьма успешную, многие пред
приятия нашли покупателей сво
ей продукции или начали веде
ние перспективных переговоров. 
Так, компания «Альт групп» про
дала две машины, которые были 
представлены непосредственно 
на выставке. Как сообщила ге
неральный директор Елена 
Меньшикова, был продан фрон
тальный погрузчик БѲ 936 про
изводства концерна БЭЮ и ви
лочный погрузчик грузоподъем
ностью 5 тонн. По словам Елены 
Меньшиковой, общая сумма сде
лок, заключенных непосред
ственно в ходе выставки, превы
сила 2,5 миллиона рублей. Так-

же компания получила заказы 
на поставки еще трех фрон
тальных погрузчиков в даль
нейшем.

Как успешную оценили выс
тавку представители компании 
ЦМП - поставщика самосвалов 
Beifang и Shaanxi производства 
КНР. Как сообщила руководи
тель отдела продаж Наталья 
Баранова, уже сейчас можно 
говорить о продаже двух десят
ков машин. Следует отметить, 
что стоимость каждой состав
ляет около 2 миллионов 250 ты
сяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В МИНУВШУЮ среду на базе СПК «Колхоз имени Свердлова» 
Богдановичского городского округа областное министерство 
сельского хозяйства и продовольствия провело первый из 
серии семинаров, посвященных предстоящему весеннему 
севу. В деревню Байны, где расположен СПК, съехались 
руководители хозяйств, главные агрономы, фермеры, 
предприниматели, руководители территориальных 
управлений центральной зоны земледелия от Сысертского 
городского округа и Верхней Пышмы до Камышловского и 
Пышминского городских округов.

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Сеять Булем 
больше.

Работать — лучше
Несмотря на, казалось бы, совпа

дающие во многом природно-клима
тические условия и формы собствен
ности, результаты хозяйственной дея
тельности земледельцев различны. 
Они напоминают гигантскую, много лет 
поработавшую пилу, каждый сохранив
шийся зуб которой отражает резуль
тат усилий крестьян, направленных на 
получение высоких урожаев, надоев, 
привесов.

В этом плане интерес для собрав
шихся представило базовое хозяйство, 
где проводился семинар. Все, или по
чти все, о чем говорили сменявшие 
друг друга на трибуне выступавшие, в 
СПК «Колхоз имени Свердлова» испол
няют в соответствии с рекомендация
ми, поступающими в хозяйство из об
ластного Минсельхозпрода и научных 
институтов сельскохозяйственной на
правленности. Это касается и заготов
ки семян, и учебы людей, и примене
ния химикатов.

Выступивший в числе первых (на 
правах хозяина) председатель СПК 
«Колхоз имени Свердлова» Иван Чере
панов рассказал, что его хозяйство по 
сути дела готово к весенне-полевым 
работам: запасено необходимое коли
чество горюче-смазочных материалов, 
подготовлены семена и техника, в зим
ний период прошли обучение все, кто 
будет занят на севе зерновых, карто
феля, овощей, на поле вывезена орга-

ника, закуплены минеральные удобре
ния.

— В завершение подготовки к по
севной кампании мы приобрели за 
шесть миллионов рублей много
функциональную сеялку «Horsch»,

нувшем, 2006 году, здесь получили 
урожай зерновых по 45,9 центнера 
зерна с гектара в бункерном весе, что 
в пересчете на вес амбарный соста
вило 41,9 центнера на один гектар. А 
зерновыми здесь было занято более

выпускаемую в Краснодаре. Наде
емся с ее помощью получить непло
хие результаты, — рассказал И.Че
репанов.

Вовсе не зря возлагает надежды на 
новую технику председатель СПК 
«Колхоз имени Свердлова». Она по
зволит значительно улучшить эконо
мические показатели хозяйства. В ми-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

3600 гектаров. Дай Бог, как го
ворится, каждому уральскому 
хозяйству получать такие уро
жаи зерновых. И к этому име
ются предпосылки, причем не
малые.

—Надо от стимулирования 
количества обрабатываемой 
земли, что важно и правильно, 
переходить к материальному 
стимулированию высоких уро
жаев, — высказал обдуманную 
не раз идею Иван Черепанов. 
— Это побудит хозяйства ра
ботать лучше, что обеспечит 
работающим на полях и фер
мах более высокую зарплату и, 
в свою очередь, станет стиму
лом для каждого сельского жи
теля обустраиваться в селе на

постоянной основе, не соблазняясь 
работой в близлежащем городе.

Проблема такая действительно су
ществует, и не только в Байнах, где в 
качестве «соблазнителя» выступают 
карьер огнеупорных глин Богданович
ского огнеупорного завода, филиал 
крупной автоколонны и сам город Бог
данович, расположенный неподалеку.

Кстати сказать, связывает два эти на
селенных пункта отличная асфальтиро
ванная дорога.

Правда и в том, что Байны имеют 
газ, асфальтированные улицы, а 
объекты местной инфраструктуры, на
чиная от домов и кончая клубом и ко
тельной, находятся на балансе сель
хозпредприятия. Это значит, что мно
гие проблемы, с которыми сталкива
ются жители, к примеру, деревень Ша- 
линского, Красноуфимского и Ачитс- 
кого городских округов, не ведомы жи
телям Байнов. И это одна из причин 
того, что некоторые из них так прихо
рашивают свои дома, что хоть карти
ну с них пиши. Верно ведь замечено: 
люди там украшают жилища, где жи
вется привольно, где сердцу радост
но оттого, что колодец на улице смот
рится словно на картине знаменитого 
художника, а дома, пусть всего не
сколько, украшены и деревянными 
кружевами, и мозаикой. Значит, дру
гим примером служат.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: механизатор Алек

сандр Яковлев, председатель СПК 
«Колхоз имени Свердлова» Иван Че
репанов и гости из Сухоложского 
городского округа знакомятся с до
стоинствами сеялки «Horsch»; «Мо
заику на стенах «изобразил» мне 
друг в обмен на поросенка», — рас
сказал пенсионер Василий Маха
нов; сельский колодец — хоть сей
час на полотно художника; ажурную 
вязь дома сделал его хозяин Евге
ний Сухарев.

Фото автора.

Заплатили за электроэнергию?
Получите 15 тысяч рублей!

Энергобезопасность Свердловской области 
напрямую зависит от нас с вами - 
потребителей электроэнергии, ежемесячно 
оплачивающих свои квитанции. Благодаря 
своевременной оплате потребленной 
энергии, у энергетиков есть возможность 
вести ремонты, закупать топливо и вводить в 
строй новые мощности, что повышает 
надежность энергоснабжения всех категорий 
потребителей.

17 апреля этого года энергетики уже в третий 
раз объявят имена лучших потребителей электро
энергии Свердловской области на торжественной 
церемонии подведения итогов конкурса «Золотая 
опора». Конкурс был учрежден РАО «ЕЭС России» 
при поддержке Минпромэнерго РФ. В Свердловс
кой области чести поблагодарить абонентов, явля
ющихся опорой нашей промышленности и энерге
тики, удостоена крупнейшая энергосбытовая ком
пания региона - ОАО «Свердловэнергосбыт».

Руководство Свердловэнергосбыта решило по
дойти к делу творчески и наградить не только луч
шие предприятия региона в четырех традиционных 
категориях, но и учредить новую номинацию «Луч
ший бытовой потребитель (физическое лицо)».

Впервые в истории конкурса человек, являющий
ся самым обязательным плательщиком Свердлов
ской области, получит статуэтку «Золотая опора» и 
диплом за подписью Председателя Правления РАО 
«ЕЭС России» А.Б. Чубайса. Все три номинанта в 
категории «Лучший бытовой потребитель» будут 
приглашены на церемонию награждения, где руко
водство Свердловэнергосбыта торжественно вру
чит каждому из них подарок, учрежденный ОАО 
«Свердловэнергосбыт» - денежный приз в размере 
15 тысяч рублей. Победители конкурса смогут по
тратить деньги по своему усмотрению.

Что нужно сделать бытовым потребителям (фи
зическим лицам) для того, чтобы принять участие в 
конкурсе? Во-первых, нужно удостовериться в том, 
что вы являетесь абонентом ОАО «Свердловэнер
госбыт» (посмотреть, с какой энергосбытовой ком

панией у вас заключен договор, можно в вашей кви
танции), Во-вторых, необходимо оплатить имеющие
ся задолженности за электроэнергию ОАО «Свердлов
энергосбыт» до 15 апреля этого года. Если долгов за 
электроэнергию у вас нет, и вы всегда своевременно 
и в полном объеме платите за электроэнергию, да еще 
и вносите авансовые платежи (это обстоятельство 
обязательно будет учитываться при выборе победи
теля), вам остается только ждать подведения итогов и 
приглашения на церемонию награждения, которая со
стоится 17 апреля в Атриум Палас Отеле.

Заплатили за электроэнергию? Получите мечту в 
подарок!

Мария Бердинских, 
отдел по связям с общественностью ОАО

«Свердловэнергосбыт».

■ ТУРИЗМ

Ж ДИ 
гостей 
летом

Для того, чтобы привлечь в 
область иностранных 
гостей, мало построить 
современные санатории и 
дома отдыха, удобные 
гостиницы и горнолыжные 
центры. Приходится 
порядком поработать для 
того, чтобы любители 
далеких путешествий 
узнали об уральских 
здравницах.

Поэтому в преддверии лет
него туристического сезона об
ластное министерство по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму по традиции представ
ляет туристские ресурсы Сред
него Урала на крупнейших рос
сийских и международных вы
ставках. К примеру, в выставке 
«Интурмаркет-2007», которая 
проходила 18-21 марта в Мос
кве, вместе с представителя
ми министерства участвовали 
фирмы, занимающиеся внут
ренним и въездным туризмом, 
а также авиакомпания «Ураль
ские авиалинии» и Уральский 
институт туризма.

Новый яркий стенд Сверд
ловской области издалека при
тягивал внимание посетителей 
- как профессионалов в сфере 
турбизнеса, так и потребите
лей. Крупная фигура уральско
го мастерового, словно сошед
шего со страниц бажовских 
сказов, фотокомпозиция видов 
уральской природы будили во
ображение. Информационные 
материалы о Свердловской об
ласти убеждали потенциальных 
туристов в том, что у нас есть 
где принять гостей, что по
смотреть и чему подивиться. 
Уже зарекомендовавшие себя 
культурно-познавательные 
туры по Среднему Уралу были 
представлены Екатеринбургс
ким бюро международного ту
ризма «Спутник». Турагентство 
«Авокадо» приглашало к нам 
гостей, интересующихся мине
ралами и рыбалкой. Возможно
сти отдыха для детей экспони
ровало «Детское бюро путеше
ствий».

В связи с предстоящим в 
2013 году четырехсотлетием 
династии Романовых и зару
бежных, и российских турис
тов, по традиции, привлекают 
места, связанные с последни
ми днями жизни царской се
мьи.

В дальнейших планах мини
стерства - участие в междуна
родной туристской ярмарке 
«МІТР - Туризм и отдых», кото
рая состоится в мае в Москве. 
В рамках впервые принятой в 
этом году государственной об
ластной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердлов
ской области» на 2007 год пла
нируется расширить круг свер
дловских фирм - участников 
столичных выставок.

Светлана БАБИКОВА.

5 апреля 2007 года созывается Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного тридцать четвертого заседания.

Начало очередного тридцать четвертого заседания Палаты Представителей в 10.00 в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть следующий вопросы:
—О Законе Свердловской области «О приостановлении действия подпункта 3 пункта 2 

статьи 16 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
—О Законе Свердловской области «О внесении изменения в пункт 1 статьи 22 Закона 

Свердловской области «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;

—О Законе Свердловской области «О методиках распределения субвенций, поступающих 
из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению 
или ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в часть первую пункта 1 статьи 
2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного значения посе
лений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Программу управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2007 год»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской об
ласти» на 2006-2008 годы»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Сверд
ловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2007 год»;

—Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и потребления»;
—О проекте федерального закона № 381225-4 «О внесении изменений в некоторые зако

нодательные акты Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании в час
ти взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов» (вносит Высший Арбит
ражный Суд Российской Федерации);

—О назначении Шарина В.И. на должность аудитора Счетной палаты;
—О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас

ти;
—О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской облас

ти.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алексей МОЛОТКОВ;

«Дел много, а планов еще больше»
Обычно журналисты расспрашивают заместителя председателя правительства 
Свердловской области - министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Алексея Молоткова об источниках роста поступлений в областной 
бюджет, о судьбе памятников истории и культуры, об эффективности работы областных 
госпредприятий и управлении акциями ОАО, в которых есть доля области. В последнее 
время, особенно после того, как началась реализация приоритетных национальных 
проектов, сотрудники СМИ стали больше интересоваться вопросами землепользования. 
Но это интервью, вопреки сложившейся традиции, хотелось начать с личного вопроса.

— Алексей Матвеевич, в биографии каж
дого человека бывают события, которые кру
то меняют жизнь человека, делят её на «до» и 
«после». Какое событие стало таковым для 
вас?

— Назначение в сентябре 1998 года на долж
ность первого заместителя министра по управ
лению госимуществом.

— А что было «до»?
— Ворошиловградский машиностроительный 

институт. С 1972 года работа на заводе Урал- 
электротяжмаш. Последние десять лет, до пере
хода в министерство, в должности генерального 
директора.

— Каким был тот 1998 год? С чего вы нача
ли работу в новой должности?

— Для российской экономики, для всех нас 
шоком стал тогда дефолт. И, тем не менее, жизнь 
продолжалась. Губернатор Свердловской обла
сти проводил работу по оптимизации структуры 
исполнительной власти региона. Свердловский 
областной комитет по управлению государствен
ным имуществом был преобразован в министер
ство.

Правительство Свердловской области поручи
ло Николаю Игоревичу Данилову, исполнявшему 
обязанности министра, и мне, его первому заму, 
разобраться в ситуации с областным имуще
ством. Следовало провести инвентаризацию все
го того, что осталось после бурно проведенной 
приватизации, занести имущество в реестр и при
нять решение по его дальнейшему использова
нию. Весь следующий год посвятили выявлению 
и вовлечению в оборот выявленного имущества. 
В итоге в областной бюджет поступило около 13 
миллионов рублей от управления и приватиза
ции государственной собственности. По тепе
решним меркам, впрочем, мы и тогда это пони
мали, сумма скромная, если брать в расчет коли
чества предприятий и учреждений, пакет акций, 
которые были у Свердловской области. Поэтому 
искали, изучали возможности увеличения доход
ной части областного бюджета.

И продолжаем этим заниматься.
— Для сравнения, пожалуй, будет уместно 

назвать итоговую цифру минувшего 2006 
года.

— Это - 1 миллиард 372 миллиона рублей. 
Причем, и это надо подчеркнуть, основные по
ступления в областной бюджет идут не от прива
тизации, а от воспроизводства государственной 
собственности. К примеру, если до 2000 года око
ло 90 процентов доходов министерство получало 
от'продажй госимущества, то в 2006 году прива
тизация дала лишь около 12 процентов от общей 
суммы.

— Какие еще достижения в активе мини
стерства?

— Подводя итоги работы министерства за про
шлый год, мы, пожалуй, впервые провели срав

нение наших показателей с показателями коллег 
из соседних областей. Так вот, у свердловских 
государственных унитарных предприятий лучшие 
показатели по объему чистой прибыли. Наша об
ласть - лидер УрФО по количеству земельных 
участков, предоставленных в пользование на тор
гах. В прошлом году 470 участков было выделено 
под жилищное строительство. Для сравнения, 
второй результат у тюменцев - 111 предостав
ленных участков. Таким образом, министерство 
вносит свой вклад в реализацию приоритетного 
национального проекта «Доступное жилье».

Вовлечение в оборот земель сельхозназначе
ния, а речь идет о том, чтобы увеличить площади 
используемых областных сельхозугодий на более 
чем 80 тысяч гектаров - это участие министер
ства в другом нацпроекте - «Развитие АПК».

— А что можно сказать о стимулировании 
инновационной деятельности предприятий 
госсектора?

— Третий год подряд мы проводим конкурсы 
инновационных проектов. В 2005 году на эти цели 
было выделено 5 миллионов рублей, через год - 
в четыре раза больше. А на текущий год заплани
ровано 27 с половиной миллионов рублей.

Если говорить об экономической целесообраз
ности подобного вложения денег, то наиболее за
метный эффект получили небольшие предприя
тия. К примеру, Каменск-Уральская типография, 
внедрив новую технику, освоила выпуск новых ви
дов продукции, значительно увеличила объемы 
производства. Если до проекта темп роста вы
ручки от реализации продукции составлял 111 
процентов, то реализация проекта обеспечила 
увеличение этого показателя до 123 процентов. 
Чтобы было совсем понятно, приведу еще две 
цифры. По итогам конкурса инновационных про
ектов типография получила на техническое пере
вооружение 2 миллиона рублей бюджетных де
нег. Через год прирост выручки только от исполь
зования новой техники составил 1 миллион 900 
тысяч рублей.

И это не единичный пример.
Государственные деньги, вложенные в инно

вационные проекты, стимулируют экономический 
рост предприятий. Это своеобразная стартовая 
площадка для их прорыва на более высокий уро
вень рентабельности. При этом мы не забываем о 
социальной направленности, о том, чтобы откры
вались новые рабочие места, росла заработная 
плата работников.

— Алексей Матвеевич, давайте поговорим 
о таком перспективном проекте, как «Цифро
вое телевидение», который находится, ска
жем так, в поле деятельности областного Мин
госимущества.

— Действительно, Свердловская область выс
тупила учредителем ОАО «Цифровое телевиде
ние». Это новые технологии, новые возможности. 
Во-первых, потому что речь идет не только о ка

чественном и доступном всем жителям области 
телевидении как таковом, но и о радио, об Ин
тернете. «Доставка» сигнала непосредственно 
потребителю будет производиться не по воло
конно-оптическому кабелю, как у кабельного те
левидения, а без проводов. Достаточно будет об
завестись портативной, с карандаш величиной, 
антенной и преобразователем размером с сото
вый телефон, которые подключаются к обычному 
телевизору, и можно наслаждаться телеэфиром 
в квартире, на даче, в чистом поле и в лесу. Или, 
скажем, у вас ноутбук. Подключаете к нему ан
тенну - и вот у вас уже работает телевизор.

Преимущество новой технологии — в отлич
ном качестве изображения, в мобильности. Но 
самое главное, почему, собственно говоря, в ре
ализацию проекта активно включилось руковод
ство области - это то, что цифровое телевиде
ние уравняет возможности жителей областного 
центра и самой дальней глубинки. И там, и там 
жители области с одинаковым успехом смогут 
пользоваться благами цифровых технологий: 
«гулять» по Интернету и смотреть десятки теле
каналов.

— Что можно сказать о сроках перехода на 
новый формат вещания?

— На 2007 год запланировано охватить «циф
рой» Екатеринбург и еще полтора десятка горо
дов области. К концу 2008 года новые технологии 
распространятся на всю область.

Тут надо сказать, что в течение всего пере
ходного периода вещание будет вестись как в 
аналоговом, так и в цифровом формате.

— В каких еще начинаниях задействовано 
министерство?

— Масштабный проект, в котором нам поруче
но принять участие - это создание акционерного 
общества «Большой Евразийский университетс
кий комплекс».

Многие знают о том, что в Невьянске появи
лось новое учебное заведение - Уральское гор
нозаводское училище имени Демидова. 1 сен

тября этого года сядут за парту первокурсники 
первого набора этого училища. Но, как и во вся
ком новом деле, у учреждения еще немало про
блем. К примеру, необходимо здание под обще
житие для мальчишек. Решением этой пробле
мы занимаются специалисты нашего министер
ства.

Не первый год выполняем целевую програм
му создания автоматизированной системы ве
дения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимос
ти. А в перспективе предстоит заняться созда
нием системы кадастра недвижимости. Реали
зация названных программ в конечном итоге кос
нется большинства жителей области, так как каж
дый владелец объектов недвижимости станет 
платить единый налог на строение и участок зем
ли.

Одна из задач текущего года - это оптимиза
ции количества и деятельности областных учреж
дений. В ближайшее время выйдет постановле
ние правительства области о создании рабочей 
группы по целесообразности реорганизации бюд
жетных организаций в автономные учреждения. 
Дело это новое и, чтобы не ошибиться, создается 
такая рабочая группа. У автономных организаций 
больше самостоятельности. Если сейчас сдавае
мые излишки имущества пополняют бюджет об
ласти, то доходы от сдачи имущества автоном
ных учреждений будут оставаться в их распоря
жении. Если сейчас руководитель защищает свою 
заявку на получение финансирования из бюдже
та, то дальше он будет самостоятельно распоря
жаться своими доходами.

У нас нет цели все учреждения реорганизо
вать в автономные. Будем использовать и проце
дуру укрупнения, объединяя учреждения одного 
и того же профиля, чтобы сократить их админист
ративный аппарат, оптимизировать расходы на 
содержание.

Продолжим работу по передаче областных об
щежитий в муниципальную собственность. Скажу 
прямо, процесс идет очень и очень непросто. Но 
мы взялись за это и обязательно доведем нача
тое до конца.

Еще одно из направлений - передача в хозяй
ственное ведение, оперативное управление го
сударственных предприятий и учреждений казен
ного имущества. В итоге тысячи дополнительных 
объектов будут вовлечены в оборот, обременены 
налогами. В то же время идет проверка целевого 
использования имущества самих областных пред
приятий.

В последнее время в прессе было немало пуб
ликаций, посвященных нашей работе по увели
чению государственной доли в уставном капита
ле иных акционерных обществ и приватизации 
принадлежащих государству долей в других 
ОАО...

Короче говоря, дел много, а планов еще боль
ше.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Лекарства 
льготникам 
федерального реестра будут выделены 

за счет средств областного бюджета
28 марта правительство Свердловской области приняло 
решение об обеспечении лекарственными средствами 
льготников федерального реестра.

Эту проблему в связи с ее 
остротой неоднократно подни
мал Эдуард Россель, обраща
ясь в правительство РФ и лич
но к министру здравоохранения 
и социального развития РФ Ми
хаилу Зурабову. Однако из
бежать критической ситуации 
не удалось, поэтому было ре
шено взяться за ее разрешение 
собственными силами.

Проблему бесперебойного 
обеспечения льготной катего
рии граждан лекарствами на 
своем заседании подняли де
путаты фракции «Единой Рос
сии» областной Думы Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области. Оценив ситу
ацию как критическую, депута
ты совместно с правительством 
области пришли к единодушно
му решению: обеспечить фи
нансовыми средствами из об
ластного бюджета нереализо
ванные рецепты федеральной 
категории льготников.

«Партия идет не по пути по
иска «крайнего», — отметил ру
ководитель фракции «Единая 
Россия» Анатолий Мальцев. - 
Наша задача — обеспечить че
ловеку все, что ему положено 
по закону. Когда по результа
там поездки председателя пра
вительства Свердловской об
ласти Алексея Воробьева в 
Москву на совещание в прави
тельстве РФ мы поняли, что в 
ближайшее время федераль

ных средств для обеспечения 
этой категории льготников не 
будет хватать, мы решили, что 
сто тысяч скопившихся льгот
ных рецептов по итогам перво
го квартала нынешнего года 
стоимостью порядка ста мил
лионов рублей, будут оплаче
ны из резервного фонда обла
стного бюджета. И депутаты 
поддержали правительство об
ласти, которое издало такое 
распоряжение. Люди не долж
ны страдать».

На заседании фракции был 
также обсужден вопрос даль
нейшего обеспечения населе
ния льготными лекарственны
ми средствами. До конца года 
на это необходимо порядка 350 
миллионов рублей. Правитель
ству области предложено под
готовить соответствующие по
правки в закон о бюджете 
Свердловской области, чтобы 
предусмотреть выделение не
обходимых средств.

Выдача лекарств по рецеп
там, скопившимся за три пер
вых месяца года, начнется уже 
с понедельника.

Эту меру защиты областной 
властью интересов льготников 
из федерального списка Анато
лий Мальцев назвал поистине 
гражданским поступком губер
натора Эдуарда Росселя и 
председателя правительства 
Свердловской области Алексея 
Воробьева.

Контроль 
за исполнением

запутанного
Очередное заседание штаба по контролю за исполнением 
сетевых планов-графиков по реализации приоритетных 
национальных проектов состоялось 28 марта в областном 
Доме правительства.

Николай ПОЛЬСКИЙ.

2 апреля А.Молоткову исполняется 60 
лет. Редакция «ОГ» поздравляет Алексея 
Матвеевича с юбилеем и желает здоровья и 
успехов на благо жителей Среднего Урала.

- Я считаю внедрение энерго
сберегающих технологий одной 
из главных задач как прошедших 
трех лет, так и ближайшего буду
щего, - рассказывает Алексей 
Николаевич. - Среднеуральск, 
город энергетиков, появился на 
карте в связи с началом строи
тельства гидроэлектростанции. 
Это, с одной стороны, хорошо - 
источник тепла всегда рядом, не
достатка в нем нет и никогда не 
было. С другой стороны, такая 
ситуация породила в сознании 
жителей определенный стерео
тип: раз тепло имеется в достат
ке, значит, его можно потреблять 
в любых количествах. У нас даже 
частный сектор пользуется цент
ральным отоплением, хотя для 
местного бюджета это серьезная 
финансовая нагрузка.

- А почему теплоснабжение 
частного сектора связано с до
полнительными расходами?

- Дело в том, что на балансе 
муниципалитета сегодня пример
но 80 километров теплосетей, а на 
самом деле их в два раза больше. 
При этом «не наши» сети не име
ют соответствующего докумен
тального оформления и ни за кем 
не числятся. Но вода-то по ним 
проходит. А при формировании 
тарифа, согласно которому насе
ление оплачивает отопление,учи
тывается только половина суще
ствующих теплосетей. Кроме того, 
из общего объема произведенно
го тепла эффективно использует
ся только 40 процентов, а остав
шаяся, большая часть - это поте
ри. Поэтому для нас единствен
ный выход сократить расходы на 
закупку тепла - внедрение энер
госберегающих технологий.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В школе — тепло, 
на улице — светло!

Работа по внедрению энергосберегающих 
технологий на территории городского округа 
Средреуральск началась около пяти лет назад. 
Но плановый характер она приобрела в 2005 году, 
после утверждения соответствующей программы. 
Инициатором и главным контролером реализации 
этой программы стал глава городского округа 
Алексей Данилов.

- Потому и решили вне
дрить в городе программу по 
энергосбережению?

- Да. И она уже дала опреде
ленные результаты. Прежде все
го, руководители муниципальных 
предприятий и учреждений на
учились экономить. Теперь на за
седаниях балансовой комиссии, 
которые проходят раз в год, каж
дый руководитель в обязатель
ном порядке отчитывается, на
сколько сократился расход элект
роэнергии в учреждении. В целом 
по муниципальному образованию 
за 2006 год мы сэкономили более 
тысячи киловатт-часов...

Партнерами среднеуральской 
администрации в осуществлении 
мероприятий, направленных на 
снижение потерь тепловой энер
гии, стали немецкая компания 
«Вольф» и российская «Феррон». 
Совместно с ними в 2005 году в 
Среднеуральске был реализован 
пилотный проект по изоляции за
порной арматуры и перекачива
ющих насосов на тепловом пунк
те. Как пояснил Алексей Данилов, 
в технологиях, в основном, учи
тываются потери тепла во время 
движения нагретой воды по теп
лотрассам, но не те потери, ко
торые происходят на элементах 
тепловых пунктов. Снизить их 
можно с помощью установки спе
циальной изоляции, что и было 
сделано два года назад российс
кими и немецкими мастерами в 
Среднеуральске. Ни до этого, ни 
после подобные работы в нашей 
стране не проводились.

Вторым значимым направле
нием программы стала замена 
оконных и дверных блоков в об
разовательных учреждениях и на

социальных объектах города. 
Директор средней школы № 6 
Вера Швецова рассказала, что в 
прошлом году на ремонт здания 
было потрачено более 1 милли
она 300 тысяч рублей. В школе 
установлен 21 современный 
оконный блок со стеклопакета
ми. Благодаря этому температу
ра в классах даже зимой, в мо
розные дни не опускалась ниже 
плюс 18 градусов.

Более двух миллионов рублей 
- в такую сумму обошлись мест
ному бюджету работы по остек
лению здания больницы, прове
денные год назад. Родильное от
деление города, которое после 
длительного ремонта готовится 
принять первых пациенток, тоже 
отражает яркое мартовское сол
нце новыми окнами. В 2007 году 
в местном бюджете на продол
жение работ запланировано во
семь миллионов рублей.

- Эффект от подобных мероп
риятий уже очевиден, - говорит 
глава городского округа. - Эко
номия тепла в помещениях, где 
установлены современные окна 
и двери, составляет 25-30 про
центов или около 300 тысяч руб
лей в месяц.

Не менее значимый экономи
ческий результат власти Средне- 
уральска рассчитывают получить 
и от газификации частного сек
тора. С этой целью закуплены 
100 немецких котлов для подо
грева воды. Котел устанавлива
ется индивидуально на дом, 
обеспечивая его жильцов одно
временно теплом и горячей во
дой. В результате экономия по
лучается двойная. Во-первых, 
тепло, произведенное на газе,

стоит дешевле. Во-вторых, специ
альный термостат позволит регу
лировать температуру в помеще
нии в зависимости от желания 
обитателей дома, и переплачивать 
за слишком жаркий климат в ком
нате уже не придется.

Коснулись энергосберегающие 
технологии и улиц города, точнее 
-светильников, на них установлен
ных. На замену старым, ртутным, 
закуплены двести натриевых фо
нарей. Как сообщил Владислав Пи- 
липейко - руководитель компании, 
у которой городская мэрия заку
пила лампы, такие светильники 
имеют целый ряд преимуществ. 
Они более практичны благодаря 
металлическому корпусу, имеют 
максимально длительный срок 
службы. Кроме того, свет, излуча
емый такими светильниками, име
ет не раздражающий белый, а теп
лый и комфортный для глаз жел
тый цвет. Дополнительное досто
инство натриевых ламп в том, что 
они оптимизированы под длитель
ное непрерывное горение. Иначе 
говоря, уличное освещение не нуж
но выключать после полуночи, на
против, лампы целесообразно эк
сплуатировать с вечера и до утра.

Но самый стратегически зна
чимый вопрос энергосберегаю
щей программы Среднѳуральска - 
составление городской расчетной 
схемы теплоснабжения. Необхо
димость ее разработки заставила 
главу городского округа Алексея 
Данилова отправиться в Москву, в 
научно-исследовательский инсти
тут ВНИИ «Энергопром». После 
общения со специалистами инсти
тута Алексей Николаевич решил: 
через три месяца у Среднеураль- 
ска должна появиться расчетная

схема, составленная на срок до 
2020 года.

Главное достоинство этого 
документа в том, что он позволя
ет подключать новые объекты 
планово, а не спонтанно, как это 
вынужденно делается сейчас. До
полнительный плюс - схема вы
полняется в электронном форма
те, следовательно, в нее без тру
да в любое время можно внести 
необходимые изменения.

Промежуточным итогом реа
лизации программы по внедре
нию энергосберегающих техно
логий стало участие городского 
округа в 2007 году в областном 
конкурсе на звание «Лучшее му
ниципальное образование Свер
дловской области по энергосбе
режению». Заявка и пакет сопро
водительных документов уже на
правлены организатору конкурса 
- в министерство промышленно
сти, энергетики и науки Сверд
ловской области. Причины,кото
рые привели к решению заявить

территорию на участие в нем, 
объяснил Алексей Данилов:

- Руководство Свердловской 
области выделяет проблему энер
госбережения как приоритетную. 
Проведение соответствующего 
конкурса среди муниципальных 
образований - еще одно тому под
тверждение. Энергосбережение - 
вопрос стратегического значения, 
гарантия будущего территории, и 
в него есть смысл инвестировать 
средства. Участие в конкурсе по
может нам познакомиться с опы
том соседей, поделиться своими 
наработками. А пока жюри рас
сматривает программы и резуль
таты конкурсантов, мы будем про
должать работать.

Татьяна ИВАНИШИНА.
НА СНИМКАХ: А.Данилов; 

установка новых фонарей на 
улицах Среднеуральске.

Фото автора.

Первым вопросом, вынесен
ным на рассмотрение, стало 
обеспечение льготных катего
рий граждан лекарственными 
средствами. Министр здраво
охранения Свердловской обла
сти Михаил Скляр проинформи
ровал: проблем с предоставле
нием льготных лекарств по об
ластной программе нет. А вот с 
обеспечением граждан, полу
чающих лекарственные препа
раты по федеральному закону, 
возникли затруднения. Квоты 
для регионов были сокращены 
в 1,7 раза. Сегодня в Свердлов
ской области на отсроченном 
обеспечении находится около 
100 тысяч рецептов.

Для выхода из кризиса Свер
дловская область начала при
нимать меры самостоятельно. 
Председатель правительства 
Алексей Воробьев подписал 
постановление о выделении из 
резервного фонда 100 милли
онов рублей. Кроме того, нака
нуне областной премьер про
вел переговоры с заместите
лем главы Минздравсоцразви
тия Владимиром Стародубо
вым, в ходе которых было при
нято решение подписать согла
шение между Свердловской об
ластью и федеральным мини
стерством. Документ предус
матривает увеличение квот для 
нашего региона на получение 
лекарств по федеральному ре
естру.

Члены штаба, как и фракция 
«Единая Россия» в областной 
Думе, одобрили принятые меры.

Первый заместитель мини
стра строительства и ЖКХ Свер
дловской области Григорий Ма- 
заев рассказал членам штаба, 
как в регионе проходит подго
товка градостроительной доку
ментации территорий, предназ
наченных под жилищное строи
тельство. В 2007 году будут за
вершены работы по разработке 
схемы территориального плани
рования Свердловской области. 
Уже создана цифровая темати
ческая карта, экологическая 
карта и другие программы.

Продолжается работа по 
разработке документов терри
ториального планирования в 
муниципальных образованиях. 
Григорий Мазаѳв пояснил: се
годня все территории имеют 
градостроительную документа
цию. Речь идет о ее дополне
нии и приведении в соответ
ствие с новым Градостроитель- 
ным кодексом РФ. Заместитель 
министра подчеркнул, что не во 
всех территориях «взят хоро
ший темп» по изменению гене
ральных планов застройки и 
схем территориального зони
рования. Тем не менее, ожида
ется, что к концу года докумен
ты будут приведены в соответ
ствие с федеральным законо
дательством и работа по под
готовке площадок под застрой
ку продолжится без сбоев.

По предложению заместите-
1 ' ’

ля председателя правитель
ства Свердловской области по 
социальной политике Влади
мира Власова, на очередное 
заседание штаба будут пригла
шены главы ряда территорий, 
где работа ведется недоста
точно оперативно.

О работе по реализации на
циональных проектов перед 
штабом отчитались ряд глав 
территорий'и руководителей 
предприятий. Так, положитель
ную оценку получил опыт Ара- 
мильского городского округа. 
Его глава Александр Прохорен
ко отметил, что предприятия 
города активно поддерживают 
нацпроекты. В минувшем году 
из средств предприятий на их 
реализацию было направлено 
47 миллионов рублей.

О своем опыте рассказали 
директор Арамильского авиа
ционно-ремонтного завода Во
лощук и директор аэропорта 
Кольцово Михаил Максимов. В 
этих организациях действует 
немало программ по социаль
ной поддержке работников. Од
нако одни из самых актуальных 
задач - организация горячего 
питания и строительство жилья 
— пока не решены. Первый за
меститель председателя прави
тельства - министр экономики 
и труда Галина Ковалева, под
водя итог обсуждения, подчер
кнула: руководителям предпри
ятий необходимо взять подлин
ный контроль работу по реали
зации национальных проектов.

Члены штаба раскритикова
ли отношение к социальной 
сфере руководства Егоршинс- 
кого радиозавода (Артемовс
кий городской округ). Детский 
лагерь, профилакторий, лыж
ная база — все эти объекты 
закрыты и находятся в полураз
рушенном состоянии. Штаб ре
комендовал руководству пред
приятия в течение месяца ре
шить вопрос о возможности 
восстановления материальной 
базы учреждений и открытии их 
уже в июне текущего года. Дру
гой выход из положения - пе
редача объектов социальной 
сферы в ведение области.

Члены штаба повторно зас
лушали информацию о реали
зации национальных проектов 
в городском округе Дегтярск. 
Штаб рекомендовал главе му
ниципального образования 
усилить работу с директорским 
корпусом предприятий. Кроме 
того, по предложению Галины 
Ковалевой, была создана рабо
чая группа, которая будет на
правлена в муниципальное об
разование, чтобы проверить 
эффективность расходования 
средств, выделяемых из бюд
жетов разных уровней на стро
ительство новой школы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 
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В сельхозкооперативе «Деевский» 
Алапаевского муниципального 
образования доводилось бывать не раз. 
По объемам сельскохозяйственного 
производства это было второе, после 
колхоза им. Чапаева, хозяйство района. 
«Деевский» славился своими урожаями, 
его хлеборобы не раз выходили 
победителями в областном 
соревновании комбайнеров. Но в 
последние годы о «Деевском» на 
сельских праздниках уже не 
вспоминали, его работники перестали 
брать первые места. Да и не до того 
сейчас деевцам. Предприятие 
находится в очень тяжелом 
экономическом положении.

САМОВЛЮБЛЕННЫЕ ДЕЕВЦЫ
Едва мы вышли в Деево из машины, пер

вый же вопрос незнакомого человека нас 
слегка обескуражил.

—Это вы за жаткой приехали? - спросил он.
Оказалось, кроме нас здесь ждали и дру

гих гостей, которые должны были увезти жат
ку от нового зерноуборочного комбайна 
«Дон-1500Б». Машина была приобретена в 
лизинг. В минувшую жатву комбайн здорово 
помог. Но хозяйство затянуло с оплатой ли
зинговых платежей, теперь комбайн с жат
кой забрали обратно.

Вот так с ходу мы окунулись в нынешние 
проблемы сельхозкооператива «Деевский».

Первой нашей собеседницей в хозяйстве 
стала главный зоотехник сельхозкооперати
ва Александра Николаевна Деева. О том, что 
случилось с хозяйством, она без волнения 
говорить не могла. Чувствовалось, что у лю
дей здесь многое наболело.

—То, к чему мы пришли, копилось годами. 
Мы, деевцы, какие-то самовлюбленные ока
зались. Нас хвалили, мы хвалили себя и в 
итоге перехвалили. Мы не заметили, как у 
нас в хваленом хозяйстве все начало рушить
ся. Не заметили, как влезли в крупные долги, 
которые нас задавили...

С периодом, когда «Деевский» начал кре
дитоваться в банках на крупные суммы, здесь 
связывают начало развала хозяйства. Слу
чилось это лет пять назад. Прежний руково
дитель хозяйства Степан Евдокимович Кле- 
щев брал деньги на развитие зернового хо
зяйства. Но, как назло, за непродолжитель
ным периодом роста цен на зерновом рынке 
воцарился упадок. Ожидаемых доходов от 
зерна получить не удалось. Пришлось снова 
залезать в долги. Несколько лет назад Кле- 
щев трагически погиб. С весны 2005 года у 
руля хозяйства новый человек - Алексей Ана- 
тольевия Ячменев. Для деевцев он в прямом 
смысле был человеком новым - в хозяйстве 
не работал, до этого возглавлял одно из сель
хозпредприятий района. За время его руко
водства, как считают здесь многие, улучше
ния не наступило, наоборот, стало хуже. 
Сельхозпредприятие имеет долгов почти на 
30 млн. рублей. Значительная их часть - дол
ги по заработной плате. Вот что об этом го
ворит Александра Деева.

—Зарплата у нас в животноводстве, я счи
таю, низкая. Какая продуктивность - такая и зар
плата. В среднем - 4 тысячи рублей. Но это на 
бумаге. Реально — 500 рублей ежемесячного 
аванса. И это еще хорошо. Потому что в после
днее время деньги выплачивали нерегулярно: в 
декабре 500 рублей дали и к 8 марта тоже по 
500 рублей. До этого давали 500 рублей в сен
тябре. Можно на эти деньги жить? Нет. Выруча
ет то, что берем хлеб и мясо в счет зарплаты.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В последние годы проблемы с заработ

ной платой стали причиной того, что из «Де- 
евского» ушло много работников. Более все-

КОГДА рушится основное предприятие, 
это всегда влияет на все сферы жизни 
населения. Проблемы закручиваются в 
такой тугой узел, который чем дальше, 
тем труднее распутать.

ТО НЫРОК, ТО ЯМКА
Из-за низкой зарплаты местных жителей в 

бюджет Алапаевского муниципального обра
зования идет незначительный подоходный 
налог, что не может не сказаться на уровне 
жизни людей в Деево. Не на что ремонтиро
вать колодцы, зарплата водителя пожарной 
машины — полторы тысячи рублей, а потому 
очень нужная техника стоит без дела, не хва
тает денег на содержание дорог.

По статье “дорожное строительство” в про
шлом году селу было выделено 60 тысяч руб
лей, в этом году — 95 тысяч. Много это или 
мало? Простой ремонт одного километра до
роги, подсыпка щебенки обходятся в 250 ты
сяч. Значит, выделенных денег хватит на ре
монт 300 метров дороги. На территории сель
ской администрации 12 километров дорог, та
кими темпами их надо ремонтировать 36 лет.

—Два года длится передача центральной 
дороги в Деево из кооператива в муниципа
литет. Раньше она была областного значения, 
пока не открыли другую дорогу через Арама
шево. За годы эксплуатации деевскую всю 
разбили, на каждые пять метров — нырок, 
ямка. Она числится в кооперативе, те ее ре
монтировать не в состоянии, и мы не можем 
подключиться — не наша, — рассказывает 
глава Деевской сельской администрации Рим
ма Борисова.

НИ ГАЗА, НИ УБОРКИ
Местные пенсионеры обнаружили, что из- 

за того, что в Пенсионный фонд поступают не 
все положенные отчисления, при выходе на

■ БОЛЬ МОЯ - ДЕРЕВНЯ

Жители села Деево обратились в редакцию «Областной газеты» с просьбой о помощи: гибнет местное сель
хозпредприятие, а вслед за ним и село. Корреспонденты газеты выехали на место и пообщались со многими 
жителями села, работниками местного сельхозкооператива. Нашей целью не был поиск виноватых в разоре 
хозяйства, не пытались мы и навязать какие-то советы. В своих материалах постарались дать слово всем 
сторонам, привлечь к ситуации в этом селе внимание власти, общества. Ситуация здесь в общем-то типичная 
для многих наших сел. Нам вместе надо искать из нее выход.

го пострадало от этого животноводство.
—Когда ставки появились в школе, детс

ком саду, от нас сразу ушло шесть доярок. 
Там они работают техничками на стабильной 
зарплате. Открылся карьер «Горняк» — туда 
потянулись наши скотники. Люди устраива
ются в соседнее Арамашево на тепличный 
комплекс, уходят куда угодно, лишь бы не ос
таваться на наших фермах, — посетовала 
Александра Деева.

—Кто же тогда работает?
—Поезжайте на ферму и сами посмотри

те, кто у нас остался работать. Многим не то 
что корову — вилы бездушные нельзя дове
рить. А мы им доверяем животину, которая 

Деево — территория
должна давать молоко. На Деевской ферме 
из шестнадцати кадровых доярок осталось 
только шесть. На них все и держится. Осталь
ных десять доярками и назвать нельзя. Они 
— временные, ничем и никому не обязаны. 
Надо им сегодня что-то украсть с фермы - 
придут на работу. Запили - не жди. Вот с та
кими кадрами приходится работать.

Такие «кадры» в последние годы наводни
ли не только Деево, но и другие наши села. 
Люди без прописки, без жилья, те, кого выб
росил город на самое дно жизни, оседают в 
деревнях. А коренной работящий сельский 
люд, наоборот, покидает родные деревни в 
поисках достойного заработка. Эту кадровую 
подмену ощутили и сельхозпредприятия. Как 
считает Александра Деева, во многом из-за 
того, что нет хороших работников, снижает
ся продуктивность дойного стада.

—За прошлый год в среднем на корову мы 
надоили 2846 килограммов молока. В 2005 
году было 3150 килограммов. Слетели. А 
были годы, когда на корову выходило по 4 
тысячи килограммов, — рассказывала моя 
собеседница.

Воровство тоже зачастую является след
ствием кадровой проблемы. В прошлом году 
одно из отделений хозяйства осталось вовсе 
без грубых кормов. Рулоны сена кто-то вы
вез прямо с поля. Для раздачи концентриро
ванных кормов на фермы вынуждены каждый 
день приходить главные специалисты хозяй
ства. Не доглядишь - комбикорма колхозным 
коровам не достанется.

«НИКОМУ НЕТ ДЕЛА ДО ФЕРМЫ»
Воспользовавшись приглашением Алек

сандры Деевой, мы заехали на ферму. Я бы
вал на Деевской ферме осенью 2005 года. С 
удивлением отметил, что двор, который в ту 
осень торопились отремонтировать, так и 

Когда в товарищах согласья нет...

пенсию они теряют по 500-600 рублей в ме
сяц. И доказать ничего не могут.

Маленькая заработная плата, ее невыплаты, 
“натурплата”, уменьшенные пенсии приводят к 
низкой платежеспособности населения.

А отсюда — проблемы с жилищно-комму
нальным хозяйством. Раньше этим занимался 
колхоз. В дома проведен водопровод, все 

стоит пустым. Планировали его под откорм 
бычков. Но молодняк идет рабочим в счет 
погашения зарплаты. Есть здесь еще один 
пустующий двор. Тоже заселять некем. Сда
ча скота, порой, единственный шанс для хо
зяйства получить деньги. Из-за безденежья 
приходится продавать даже нетелей. Велика 
и выбраковка коров. Дойное стадо по отчет
ности - 770 голов.

На ферме главного зоотехника уже ждала 
неприятная новость: завтра доить коров бу
дет некому. Бригадир фермы Светлана Упо- 
рова, узнав, что я корреспондент, поспеши
ла выплеснуть на меня все беды местных жи
вотноводов:

—Была у нас бригада по обслуживанию 
животноводческих ферм. Теперь ее не ста
ло. Сварщика на ферму не дозовешься. Ре
монта нет. Сваривать рваные цепи некому. 
Все коровы стоят привязанные на вязки и 
шпагаты. Долго ли до беды? Но председате
лю до этого нет дела. Вообще никому нет 
дела до фермы. Кто помоложе - давно отсю
да ушел. А нам куда идти? Шестой десяток 
пошел. Вот и бьемся здесь. Понабрали бом
жей, а что толку? Вот сейчас хоть реви: кто у 
меня завтра будет доить коров, я не знаю.

А ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОЛЕ?
В мастерских сельхозкооператива, куда 

мы отправились после фермы, накал крити
ки нынешних порядков в хозяйстве был тоже 
не меньше. Даже фразы звучали похожие.

—С чем завтра будем выходить в поле, я 
не знаю. У нас единственный трактор на ходу 
— К-700, да и он тоже может сломаться, по
тому что не ремонтировали его давно. Три 
трактора стоят на ремонте, но нет запчастей. 
Всю зиму на МТМ не было электричества, вот 
недавно только включили. Ни бороны, ни 
культиваторы еще не делали. Все завалено 
снегом. Первый год такая ситуация, — сето
вал бригадир тракторной бригады сельхоз
кооператива «Деевский» Илья Борисов.

У механизаторов тоже остро стоит кадро
вая проблема. В бригаде осталось 12 трак
тористов, а в 2005 году было 27 человек. Пло
щади обрабатываемых земель здесь стара
ются не уменьшать. Поэтому многие опаса
ются повторения прошлогодней ситуации. 
Тогда сев затянулся до середины июня. По
здним оказалось и созревание хлебов. По 
мнению механизаторов, именно это стало 
причиной того, что почти 800 гектаров зер
новых ушло под снег. По скромным подсче
там, пропало почти 1,5 тысячи тонн зерна.

дома оборудованы газовыми плита
ми. Кооператив от коммунальных 
вопросов открестился. Долго доби
валась глава администрации, чтобы 
район в селе открыл участок ЖКХ. Со
здали МУП “Коммунальщик”. Недолго 
просуществовал, обанкротился. В 
село пришло ООО “Управляющая 
организация “Заря”. Коммунальное 
хозяйство они не приняли, все оста
лось на балансе комитета по имуще
ству района, “Заря” взяла на себя 
только отопление трех шестнадцати
квартирных домов да детского сада 
и водоснабжение. Раз имущество не 
их, никто не занимается ремонтом 
оборудования, тепло- и водопрово
да. А потому постоянными стали ава
рии. Уборкой мусора коммунальщи
ки заниматься тоже отказались.

—В прошлом году на уборку сва
лок выделяли четыре тысячи — кто 
за эти средства возьмется? В этом 
году выделили больше — 40 тысяч, 
огородим свалки, расположенные 
внутри полей. Люди с удовольствием 
выходят на субботники, но мы не мо
жем-обеспечить их техникой по убор
ке мусора. Село становится все гряз

нее, — поясняет этот вопрос Римма Иванов
на.

Остро на сегодня стоит и проблема обес
печения населения баллонным газом. Рань
ше этим занимался опять же совхоз. Сейчас 
кооператив этого не делает. Пришлось главе 
сельской администрации самой заказывать 
машину с баллонами в Алапаевске, газовики 

Это окончательно подкосило хозяйство. 
Впервые в «Деевском» не выдали членам ко
оператива зерно в качестве натуральной оп
латы. А без зерна как селянину содержать 
свой скот? От отчаяния члены кооператива 
стали обращаться с исковыми заявлениями 
в суд, требуя от родного хозяйства погасить 
долги по заработной плате.

—Я в прошлом году подавал в суд, и сей
час мое заявление лежит в суде, — признал
ся механизатор Андрей Пеньков.

Через суд часть заработанного многим 
удалось получить, но долги все равно оста
ются. В бригаде мне показали список меха
низаторов, перед которыми кооператив име

ет задолженность по зарпла
те. Получается, что почти 
каждому хозяйство должно 
десятки тысяч рублей. Устав 
ждать и надеяться, механи
заторы недавно написали 
коллективное заявление в 
прокуратуру, требуя разоб
раться с хронической невып
латой заработной платы. На 
них с сочувствием смотрят и 
другие члены коллектива.

—Зарплата у нас неболь
шая. Выплачивали бы регу
лярно пусть 50 процентов 
зарплаты, остальное люди и 
так выбрали: молоком, мя
сом, хлебом. Они бы тогда и 
держались за работу, — счи
тает Александра Деева.

Не менее безденежья 
членов сельхозкооператива 
тяготит неопределенность, 
отсутствие перспективы.

-Уж лучше банкротство, чем такая жизнь, 
— бросил в сердцах кто-то из моих собесед
ников.

Как рассказала Александра Деева, про
изводственные дела кооператива уже давно 
не обсуждаются коллегиально, с членами 
правления. Все решает один человек - пред
седатель. Тайной за семью печатями стали 
заработки руководства кооператива. В итоге 
- растет отчуждение между коллективом и 
его руководством.

«РАБОТАТЬ НАДО БЫЛО, 
АНЕ ДЕБАТИРОВАТЬ»

Все вышесказанное - взгляд на ситуацию 
в хозяйстве с позиции лишь одной стороны. 
У председателя сельскохозяйственного коо

их привозили, продавали местному населе
нию и уезжали. Люди сами подключали бал
лоны к плитам. Со стороны газовиков не было 
никакого контроля. До прошлого года все 
было спокойно. А тут взорвался баллон, сго
рел дом, пришлось эту систему приостано
вить. Жители без газа уже полгода. Вся на
дежда — на природный, что обещают протя
нуть из Арамашево, всего пять километров 
осталось. Готовится проектно-сметная доку
ментация. Газовая котельная будет отапли
вать многоэтажные дома, детский сад, шко
лу, хозяйство кооператива. Заявления на под
ключение написали около ста жителей села.

БЕЗ БАНКА, БЕЗ БРОНЕВИКА
По той же причине — неплатежеспособно

сти населения — в том году здесь закрылось 
отделение филиала Сбербанка России. Обе
щали, что в определенные дни будет приез
жать сбербанковский «броневик». Больше 
года прошло, это чудо техники здесь так и не 
появилось. С 2007-го пообещали открыть фи
лиал снова, но банк выставил условие: надо 
ему предоставить отремонтированное поме
щение, соответствующее всем нормам безо
пасности, найти специалиста с образовани
ем. Сам банк нести эти затраты не желает, и в 
селе на это денег нет, да и специалиста с об
разованием — тоже. Кооператив, опять же, в 
стороне.

Сегодня деевцы и жители еще пяти окрес
тных деревень вынуждены по всем вопросам 
ездить в Алапаевское отделение, где их при
нимают только по четвергам, выстаивать там 
огромные очереди.

—Как я уже устала ездить в Алапаевск! Ни
как не могу получить компенсацию за свой

беды?

ператива «Деевский» Алексея Ячменева не
сколько иная трактовка происходящего.

—В общей сложности за 22 месяца хозяй
ство погасило долгов на 22,5 млн. рублей. 
Со старыми кредитами мы рассчитались пол
ностью. Эти долги надо было отдавать. В бан
ках было заложено практически все имуще
ство кооператива. В хозяйстве уже работали 
судебные приставы, — рассказывал Алексей 
Ячменев.

На 1 января 2005 года «Деевский» был 
должен банкам 11 млн. рублей. Вдобавок 
надо было рассчитываться с Кушвинским 
молзаводом за предоставленную предопла
ту в размере 4,8 млн. рублей. Расчетный счет 
предприятия был заблокирован. Вот таковой 
была ситуация к моменту прихода в хозяй
ство А. Ячменева. Сейчас кооператив изба
вился от старых банковских долгов. Хозяй
ство вновь получило возможность оформлять 
кредиты. А деньги позарез нужны для финан
сирования посевной. Произошло резкое со
кращение потребления горюче-смазочных 
материалов и электроэнергии. По словам 
председателя, есть подвижки и с выплатой 
заработной платы: в прошлом году коллек
тиву было выплачено денег больше, чем на
числено. С коллективом шел расчет за ста
рые долги.

Другим достижением хозяйства за пос
ледние два года Алексей Ячменев считает 
переход на энергосберегающие технологии 
обработки земли.

—Весной 2006 года у нас было 3 тысячи 
гектаров стерни. Страшно было к этой про
блеме подходить. В хозяйстве всегда землю 
только пахали. За счет бюджета мы приобре
ли три стерневые сеялки АУП-18, два посев
ных комплекса позаимствовали в других хо
зяйствах и провели посев прямо по стерне. 
Средние и поздние посевы по стерне дали 
урожайность от 28 до 32,7 центнеров зерна с 
гектара. Валовой сбор зерна в прошлом году 
мог оказаться рекордным для «Деевского» и 
составить 7,5 тысячи тонн, — рассказывал 
Алексей Ячменев.

Председатель уверен, что и в эту весну 
сев удастся провести за счет энергосбере
гающих агрегатов.

Но в прошлом году нежданный сентябрьс
кий снег похоронил часть урожая, хозяйство 
получило только 6 тысяч тонн зерна. Снего
пад прошел по району полосой и затронул 
земли лишь двух хозяйств. Больше всего по
страдал «Деевский». По мнению председате
ля, есть в этой беде и человеческий фактор.

вклад. То не работают сегодня с Деево, то 
заранее в очередь надо записываться, то де
нег нет. Хотела пенсию на книжку положить, 
не разрешают, можно только брать. Как по
четный донор тоже не могу деньги получить, 
— посетовала председатель совета ветера
нов села Тамара Афанасьевна Дунаева.

ПАЙ ЗАБИРАЙ ИЛИ КОПЕЙКИ ПОЛУЧАЙ
Экономические проблемы обострили отно

шения между руководством кооператива и жи
телями поселка. Многие увольняются. При 
этом их вынуждают забрать имущественные 
паи. А изъяв паи, они не могут добиться разре
шения на приватизацию своих домов.

Так, Людмила Петровна Борисова расска
зала, что ее муж, проработавший в колхозе 
четверть века, недавно уволился из-за посто
янных невыплат заработной платы, забрал 
пай, который составил четыре центнера зер
на. Сейчас кооператив не позволяет им при
ватизировать дом, который они возвели де
сять лет назад методом “самостроя", то есть 
колхоз построил коробку дома, а двери, окна, 
отделку жители доделывали сами. Докумен
ты тогда даже и не посмотрели, как оформле
ны, доверяли колхозу, а сейчас кооператив с 
них требует свои дома выкупать — просил по 
70 тысяч, сейчас запрашивает уже по 125.

Не лучше обстоят дела и с паями на зем
лю. С колхозниками кооператив заключил до
говор аренды земельных долей на 49 лет. До
говор странный уже тем, что в нем не указаны 
собственники этой земли, якобы они пере
числены в приложении, которое попросту от
сутствует. Размеры паев для членов семей 
колхозников, работающих в бюджетной сфе-

—Работать надо было, а не дебатировать, 
— бросил он упрек в адрес механизаторов.

Правильные слова. Но ведь «дебаты» по
шли от того, что не платили зарплату. Может, 
стоило сначала выплатить то, что люди зара-
ботали?

НУЖЕН ИНВЕСТОР
Те успехи, о которых говорил мне предсе

датель, так и не помогли хозяйству. Пока пла
тили по одним долгам, появились другие. Сэ
кономили за счет энергосберегающих техно
логий, но потеряли часть урожая. Уходят с про
изводства квалифицированные кадры, снижа
ются показатели в животноводстве, застопо
рилось обновление техники. Какой выход ви
дит из этой ситуации руководитель хозяйства?

—Нужен инвестор, — считает Алексей Яч
менев.

Очевидно, что из той ситуации, в которой 
оказалось предприятие, самостоятельно 
вырваться очень трудно, если вообще воз
можно. На пределе и терпение коллектива. 
Приход инвестора - это единственно реаль
ный шанс спасти местное сельхозпроизвод
ство. Тем более, что рядом есть уже подоб
ные примеры. Та же агрофирма «Артемовс
кий», предприятие «Арамашевское».

С мая 2006 года Ячменев ведет перегово
ры с руководством комбината «Хороший 
вкус» о вхождении хозяйства в агрохолдинг 
мясопереработчиков. Результата пока нет. 
До этого были сделаны аналогичные предло
жения другим инвесторам. Увы, «Деевский» 
пока никому не нужен. Хотя предприятие име
ет и свои сильные стороны. Здесь не забро
сили землю, умеют неплохо вести зерновое 
хозяйство. По расчетам председателя коо
ператива, «Деевский» при поддержке инвес
тора мог бы стабильно получать со своих пло
щадей не 6-7 тысяч тонн зерна, как сейчас, а 
10 тысяч и более. Весть о стабильных зара
ботках вернула бы в коллектив и разбежав
шиеся кадры.

Но если инвестор не найдется, что тогда? 
Ответа от руководителя я не услышал. Воз
можно, хозяйство просто рухнет под тяжес
тью своих долгов. Похожих примеров в пос
леднее десятилетие у нас было множество. 
Вот только жаль, что в данном случае может 
исчезнуть предприятие с добрыми хлебороб
скими традициями, а земли, что давали при
личные для Урала урожаи, будут брошены.

ГОРЬКИЕ СЛОВА
А еще жаль людей, что отдали всю свою 

жизнь сельскому труду, родному хозяйству и 
остались доживать свой век в нищете. Меня 
просто потрясли слова Александры Никола
евны Деевой, когда она бросила в сердцах:

—Каюсь, что неправильно жизнь прожи
ла, неправильно поступила учиться, непра
вильную выбрала работу...

В 1971 году Александра Деева приехала в 
совхоз «Деевский» на практику, здесь оста
лась работать. С 1985 года она — главный 
зоотехник совхоза. В Деево вышла замуж, 
детей родила, внуков дождалась. Было и хо
рошее, и плохое. А сейчас она чуть ли не про
клинает тот свой выбор. Как же надо было 
унизить человека, чтобы он сам перечеркнул 
все прожитое.

—Меня очень близко трогает все, что про
исходит с деревней. Я вижу, как она гибнет, 
и ничего не могу сделать. У людей пропала 
гордость за то, что они живут в деревне. Низ
кими зарплатами и унижениями отбили гор
дость за свой труд. Убили само желание ра
ботать. Отсюда и растащиловка пошла,— 
посетовала моя собеседница.

Горькие слова. Не хотелось бы ими закан
чивать этот материал. Но мне нечего возра
зить этой женщине и нечем ее обнадежить.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ре, сами собой уменьшились вдруг в два раза 
— вместо 7,8 гектара в договоре указаны 3,9 
га. Арендная плата за год — 310 рублей. Из 
них 93 рубля уплачивается как налог на зем
лю, на 67 рублей производятся работы по 
улучшению земли, и в итоге арендодатель по
лучает только 150 рублей “натурплатой” — 
полцентнером зерна.

Условия, на мой взгляд, просто грабитель
ские. Более того, “в случае неуплаты арендной 
платы арендатор уплачивает неустойку не бо
лее одного процента суммы годовой арендной 
платы”. Нетрудно подсчитать, что это состав
ляет три рубля. Так стоит ли вообще эту арен
дную плату выдавать? И никому ничего не до
кажешь — договор неизвестно с кем состав
лен, а потому не имеет юридической силы.

А захочет колхозник свой земельный пай 
забрать, хороших земель не жди, жители жа
луются, что пайщикам, вышедшим из колхо
за, выделяют самые плохие, заболоченные 
земли, на которые и проехать-то порой не
возможно.

А потому молодежь уезжает в город. По 
словам главы, 25 парней недавно уехали в 
Екатеринбург, устроились грузчиками. Это 
бесперспективный путь как для самих ребят, 
так и для хозяйства. При зарплате даже в 15 
тысяч рублей пятерка уходит на жилье, сколь
ко-то на дорогу, на еду. Есть ли у них возмож
ность прижиться в городе, купить квартиру? 
Взрослые мужчины тоже уезжают на заработ
ки вахтовым методом, зачастую после этого 
распадаются семьи. Так кооператив лишает
ся кадров. А без них он вряд ли встанет на 
ноги. Круг замыкается. ■

Татьяна МОСТОН.
фото

Бориса СЕМАВИНА.
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■ 2 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ

Курсом 
заманчивых 
перспектив

В отделении посольства Республики 
Беларусь в Екатеринбурге 
произведена ротация руководителя 
отделения. Отныне белорусскую 
дипломатическую службу на Среднем 
Урале возглавляет советник- 
руководитель отделения посольства 
Республики Беларусь в Екатеринбурге 
Василий Антонович ПРУДНИКОВ. 
Корреспондент «Областной газеты» 
Анатолий Певнев встретился с 
Василием Прудниковым и попросил 
его ответить на некоторые вопросы.

—Начинать работу на новом месте, 
Василий Антонович, насколько интерес
но, настолько и волнительно: новые 
люди, новые впечатления. Какие чув
ства переживаете вы, вступив в долж
ность советника-руководителя отделе
ния посольства Республики Беларусь в 
Екатеринбурге?

—Самые что ни есть позитивные. Они ро
дились еще в тот момент, когда нас с моим 
предшественником принял губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. Встреча была динамич
ной, деловой и весьма продуктив
ной. Эдуард Эргартович пожелал 
успехов в работе и, можно ска
зать, настроил на победу во всех 
начинаниях, имеющих вектором 
движения содружество российс
ких и белорусских граждан во 
всех сферах деятельности — в 
экономике, торговле, культуре... 
Стараюсь придерживаться задан
ного курса, если можно так ска
зать, делаю все от меня завися
щее, чтобы деловые и культурные контакты 
между Беларусью и Свердловской облас
тью наполнялись новым содержанием.

—Свердловская область завершила 
2006 год с хорошими показателями во 
всех отраслях народного хозяйства. Ус
пех сопутствует уральцам и в наступив
шем 2007 году. В какой мере эти же пе
риоды были плодотворными для Рес
публики Беларусь?

—Наша республика, и мне приятно об 
этом рассказать уральцам, находится на 
подъеме. Ушедший год Беларусь заверши
ла с превышением всех основных плановых 
показателей экономического и социально
го развития. Товарооборот Республики Бе
ларусь со Свердловской областью увели
чился более чем на 34 процента и составил 
346 млн. долларов США, экспорт из Рес
публики Беларусь увеличился на 50 милли
онов долларов. Сегодня мы уже имеем све
жие данные о работе экономики Беларуси 
за январь-февраль 2007 года. За этот пе
риод валовой внутренний продукт в Респуб
лике увеличился на 9 процентов. Объем 
промышленного производства возрос на 

6,9 процента. Предприятия машинострое
ния увеличили объем производства на 14,1 
процента, па 7,6 процента увеличили про
изводство продукции предприятия черной 
металлургии, а объем сельскохозяйствен
ного производства увеличился на 5,2 про
цента. Это, согласитесь, неплохой разбег 
в «стартовые» месяцы года.

—Какие наиболее заметные события 
произошли в последнее время в жизни 
белорусского народа?

—Их несколько. Одно из них: Народный 
наградной комитет России удостоил пре
зидента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко высшей своей 
награды — «Звезды ордена Архангела Ми
хаила». В соответствии с положением, 
«Звезда ордена Архангела Михаила» при
суждается главам государств, прави
тельств и парламентов, предстоятелям 
православных церквей и других конфес
сий, видным общественным и политичес
ким деятелям, руководителям крупных 
корпораций, организаций и движений.

Прудников Василий Антонович
Родился 1 октября 1948 года в деревне Луты Кри

чевского района Могилевской области. Белорус. 
Окончил в 1972 году Белорусскую сельскохозяйствен
ную академию ив 1984 году Минскую высшую партий
ную школу. Ученый агроном-экономист. Прошел шко
лу хозяйственной и партийной работы. На диплома
тической работе с 2003 года. Отделение посольства 
Республики Беларусь в Екатеринбурге возглавляет с 
15 января 2007 года.

Этой наградой отмечается деятельность, 
направленная на духовное возрождение и 
преумножение национальной культуры, уп
рочение экономических и политических 
связей государств, утверждение высоких 
норм духовной и общечеловеческой мора
ли, сохранение культурного и духовного 
наследия, укрепление мира, дружбы и со
трудничества между народами, восстанов
ление, воссоздание и строительство 
объектов духовного, культурного и соци
ального значения. Ранее этим орденом 
были награждены Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II, Президент Российс
кой Федерации Владимир Путин, Патриар
ший Экзарх всея Беларуси Филарет, Свя
тейший Павел — Патриарх Сербский, Свя
тейший Максим — Патриарх Болгарский, 
Высокопреосвященный Лавр — Первоие
рарх Русской зарубежной церкви, а также 
некоторые видные общественные и поли
тические деятели.

Для дальнейшего развития взаимоотно
шений двух наших братских народов огром
ное значение будет иметь состоявшееся 23 
марта в Минске заседание Совета мини

стров Союзного государства. На нем речь 
шла о прогнозе социально-экономическо
го развития союзного государства на 2007 
год и параметрах прогноза развития до 
2009 года. Обсуждался баланс топливно- 
энергетических ресурсов Союзного госу
дарства на 2007 год. В целом в повестку 
дня было внесено более 20 вопросов. В их 
числе рассмотрены итоги торгово-экономи
ческого сотрудничества Беларуси и России 
в 2006 году. Был рассмотрен также ход ре
ализации действующей с 2005 года про
граммы развития дизельного автомобиле
строения на период до 2008 года и ряд дру
гих важных направлений научно-техничес
кого прогресса. Существенным моментом 
явилось и то, что была обсуждена ситуация 
интеграционного процесса по ряду направ
лений сотрудничества, в числе которых 
проведение единой политики в области 
стандартизации, метрологии и оценки со
ответствия. Рассмотрена также проделан
ная работа по формированию единого миг
рационного пространства на территории го

сударств-участников договора о 
создании Союзного государства.

Обсуждался и проект програм
мы обустройства внешних границ 
Союзного государства на 2007— 
2011 годы. В повестку дня были 
включены вопросы работы теле
радиовещательной организации 
Союзного государства, совмест
ной деятельности спортивных ве
домств Беларуси и России по 
развитию физической культуры и 
спорта.

Не могу не отметить состояв
шуюся накануне заседания Совета мини
стров Союзного государства встречу пре
мьер-министра Беларуси Сергея Сидорс- 
кого с Государственным секретарем Со
юзного государства Беларуси и России 
Павлом Бородиным. На ней обсуждались 
таможенные вопросы, касающиеся России 
и Беларуси. По мнению белорусской сто
роны, таможенные проблемы должны ре
шаться так же оперативно, как это дела
ется в Комиссии по тарифному и нетариф
ному регулированию Союзного государ
ства.

В заключение скажу, что бюджет Союз
ного государства растет год от года. Пер
воначально союзный бюджет составлял 
всего 550 млн. российских рублей. В перс
пективе он может составить 15—25 милли
ардов российских рублей, что может быть 
достигнуто за счет реализации совместных 
программ. В них уже сегодня задействова
но более пяти миллионов человек. Все это 
говорит о большой перспективе, открыва
ющейся перед Союзным государством, в 
создании которого заинтересованы и бе
лорусы, и россияне.

2007 ГОД удивительно богат на 
юбилейные даты, связанные с 
космонавтикой. Среди них - 100 лет со 
дня рождения Сергея Королева, 150- 
летие Константина Циолковского, 110 
лет со дня рождения Александра 
Чижевского. Символично, что именно в 
этом году исполняется и 50 лет с начала 
освоения человечеством космоса: 
полвека назад, 4 октября 1957 года в 22 
часа 33 минуты по московскому 
времени, в Советском Союзе был 
осуществлён успешный запуск первого 
в мире искусственного спутника Земли.

Учитывая, что промышленность и научное 
сообщество Среднего Урала внесли большой 
вклад в дело освоения космоса, правитель
ство Свердловской области утвердило план 
юбилейных мероприятий на 2007 год.

На площадках екатеринбургского Дворца 
молодежи уже идёт областной экологичес
кий форум "Космическую эру нам с вами про
должать”. Этот детский форум включает кон
курсы плакатов и поделок, выпуск газет, раз
мещение социальной рекламы, проведение 
театрализованных представлений. Кроме 
того, в марте пройдет региональный этап 
всероссийской олимпиады “Созвездие - 
2007".

В апреле Дворец молодежи при поддерж
ке министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области 
организует защиту исследовательских про
ектов учащихся 9-11 классов в рамках фес
тиваля “Юные интеллектуалы Среднего Ура
ла” на тему "Урал - Космосу”. Подрастаю
щее поколение также будет участвовать в 
областной игре на темы, связанные с космо
сом, в конкурсе “Урал - Космосу”, в сорев
нованиях по ракетомодельному спорту. Нач
нут действовать областные выставки детс-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2007 г. № 215-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка обеспечения в 2007 году 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
за счет средств областного бюджета

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1114-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской обла
сти «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2007, 26 
января, № 20—21) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения в 2007 году жилыми помещениями де

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств обла
стного бюджета (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию — министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А. и министра общего и профессио
нального образования Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.03.2007 г. № 215-ПП 

«Об утверждении Порядка обеспечения в 2007 году жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

за счет средств областного бюджета» 
Порядок обеспечения в 2007 году жилыми помещениями детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, разработан во исполнение по
становления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюд
жете на 2007 год» («Областная газета», 2007, 26 января, № 20—21) и в целгх 
реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

■ К 50-ЛЕТИЮ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 

Небо становится 
ближе

кого технического творчества “Майская ра
дуга” и изобразительного искусства “Поко
рителям космоса посвящается”.

А в муниципальных образованиях при под
держке региональных органов государствен
ной власти и местного самоуправления, об
щественных объединений Свердловской об
ласти состоится цикл тематических мероп
риятий, посвященных Дню космонавтики, 
46-й годовщине первого полета Юрия Гага
рина в космос (12 апреля) и 65-летию перво
го полета отечественного самолета с ракет
ным двигателем, пилотируемого Григорием 
Еахчиванджи (15 мая).

В ходе празднований военные комиссары 
городов и районов, руководители образова
тельных учреждений поздравят с Днем кос
монавтики выпускников образовательных уч
реждений, проходящих военную службу по 
призыву в космических войсках России. А 12 
апреля, в день первого полёта в космос, стар
тует областная молодежная патриотическая 
акция “Пост №1", организованная областным 
департаментом по делам молодежи и обще
ственными объединениями. Кроме того, 12 
апреля в Екатеринбурге в 12 часов можно бу
дет увидеть запуск 12 ракет, которые подни
мутся над акваторией Верх-Исетского пруда 
в честь полёта Юрия Гагарина.

На заседании организационного комите-

■ ОФИЦИАЛЬНО 

та по подготовке и проведению празднова
ния 50-летия начала освоения космоса, ко
торый состоялся в минувшую среду под ру
ководством заместителя председателя пра
вительства по социальной политике Влади
мира Власова, было отмечено, что главная 
задача всех запланированных мероприятий 
— вызвать у людей чувство гордости за род
ную страну, за свой край.

Действительно, свердловчане по праву 
могут считать себя причастными к освоению 
внеземного пространства. Даже создание 
первого спутника не обошлось без уральс
ких заводов — полусферы спутника-шара 
были изготовлены с помощью штампов, из
готовленных на заводе “Уралмаш". Свой 
вклад в развитие космических технологий 
вносили и вносят такие предприятия, как 
Уральский оптико-механический завод, НПО 
“Автоматика”, Уральский электрохимический 
комбинат, завод имени Калинина и многие 
другие. Немало уральцев и сегодня имеют 
непосредственное отношение к освоению 
космического пространства, работая на про
мышленных предприятиях, занимаясь стро
ительством специальных объектов, обеспе
чивая связь и наблюдение за космическими 
аппаратами.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, установлено право детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жи
лого помещения (далее — дети-сироты), на обеспечение органами исполни
тельной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже 
установленных социальных норм (часть вторая, пункт 1 статьи 8).

2. Меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот осуществляются за счет средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об област
ном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по 
разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспе
чение населения», целевой статье 5050000 «Меры социальной поддержки граж
дан», виду расходов 483 «Оказание социальной помощи», коду подстатьи 
экономической классификации 310 «Увеличение стоимости основных средств».

3. Главными распорядителями средств областного бюджета, предусмот
ренных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, в соответствии с 
Законом являются: Министерство экономики и труда Свердловской облас
ти — в сумме 10800 тысяч рублей, Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области — в сумме 75081 тысяча рублей.

4. Средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения жи
лыми помещениями детей-сирот (далее — целевые средства), установленные:

1) Министерству экономики и труда Свердловской области, используются 
для оплаты государственных контрактов по строительству (приобретению) 
жилых помещений для детей-сирот со сроками исполнения в 2007 году, зак
люченных Министерством экономики и труда Свердловской области по ре
зультатам торгов, проведенных в 2006 году;

2) Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, размещаются путем проведения торгов и преимущественно в жилищ
ное строительство.

5. Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области организует проведение торгов на строительство жилых помещений 
для детей-сирот и по их результатам заключает государственные контракты 
на строительство жилых помещений.

6. Целевые средства, не использованные по результатам проведенных тор
гов в жилищное строительство, используются для приобретения жилых поме
щений на вторичном рынке жилья.

7. Финансирование расходов по строительству (приобретению) жилых по
мещений осуществляется главными распорядителями в соответствии с бюд
жетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств. Перечисление бюджетных средств производится на основании госу
дарственных контрактов и платежных поручений с лицевых счетов главных 
распорядителей средств областного бюджета, открытых в Министерстве фи
нансов Свердловской области, на расчетные (текущие) счета застройщиков 
(продавцов), открытые в кредитных организациях.

8. Жилые помещения, построенные и приобретенные за счет средств обла
стного бюджета, поступают в казну Свердловской области и после распреде
ления их детям-сиротам в установленном порядке безвозмездно передаются в 
муниципальную собственность.

Мы, Мастицкая Л.Μ., Холуев В.Μ., Вьюхина Μ.Μ., Казачкин Н.П., Панькова Л.А., участники общедо

Устойчивы
возможен только в условиях социального 
партнерства с трудовым коллективом — 

убеждены руководители 
Нижнетагильского котельно-

радиаторного завода
Прошел год с того момента, как на кон

ференции трудового коллектива Нижне
тагильского котельно-радиаторного за
вода был подписан новый коллективный 
договор, который в корне изменил суще
ствовавшую ранее систему взаимоотно
шений администрации с работниками. 
Как выяснилось, хорошо организованное 
социальное партнерство способно ре
шить многие жизненно важные для раз
вития предприятия вопросы.

Затевая реформу, руководство НТКРЗ 
главное внимание уделило созданию кон
курентоспособной системы мотивации 
работы персонала на предприятии.

- НТКРЗ хотя и не градообразующее 
предприятие, но входит в десятку круп
нейших промышленных объектов горо
да, - отмечает директор ОАО «Нижнета
гильский котельно-радиаторный завод» 
Андрей Мохов. - Однако соседство с та
кими индустриальными гигантами, как 
НТМК и УВЗ, в первую очередь сказыва
ется на нас. Ведь если у них подъем про
изводства, то рабочие кадры утекают 
туда, и наоборот. Мы решили, что кол- 
договор в значительной степени помо
жет решению кадровых проблем заво
да, если включить в него дополнитель
ные социальные гарантии, обязатель
ства по достойным заработкам, преми
ям.

Весной прошлого года работники 
НТКРЗ, которым впервые за много лет 
была предоставлена возможность самим 
сформулировать свои предложения ру
ководству, дружно указали на самое сла
бое место в управлении предприятием - 
систему выплаты зарплаты. По сути, она 
не менялась с 90-х годов, когда, оказав
шись в непростой финансовой ситуации, 
завод вынужден был экономить на всем. 
В условиях существовавшей уравнилов
ки рабочие не были особо заинтересова
ны ни в росте производительности тру
да, ни в повышении квалификации, ни в 

передаче опыта молодым. Громоздкий, 
не гибкий, абсолютно непрозрачный по
рядок начисления заработка имел ряд се
рьезных недостатков. К примеру, пере
менная часть оплаты труда, состоящая 
из разного рода доплат и премиальных, 
была намного выше тарифного оклада, 
что не гарантировало трудящимся ста
бильного дохода, а значит, как это ни ба
нально звучит, и уверенности в завтраш
нем дне.

Основу нового коллективного догово
ра составила комплексная программа 
обеспечения конкурентоспособного 
уровня заработной платы и социальных 
выплат в тесной связи с производитель
ностью труда, ростом профессионализ
ма, уровнем квалификации, ответствен
ностью, индивидуальными качествами и 
результатами работы.

- Он не только объединил в единое 
целое автономно существовавшие на 
предприятии способы материального, 
морального и карьерного стимулирова
ния, но и значительно их усовершенство
вал, - рассказывает начальник отдела 
труда и зарплаты НТКРЗ Людмила Хме
левская. - Колдоговор обеспечил гаран
тию выплаты достойной заработной пла
ты. Тарифную ставку первого разряда 
мы подняли до нормы, обозначенной в 
областном трехстороннем соглашении - 
в размере 75% от Прожиточного мини
мума трудоспособного населения. Зна
чительно увеличилась доля окладов и та
рифов, составляющих постоянную часть 
заработка. Мы создали гибкую систему 
доплат и компенсаций за результаты 
труда, руководство бригадой, наставни
чество, экономию электроэнергии и 
многое другое. Предусмотрели вознаг
раждения для юбиляров и уходящих на 
пенсию кадровых работников, дополни
тельные отпуска за вредные условия тру
да и ненормированный рабочий день, 
гарантировали оплату обучения новых

работников, повышения разрядов и по
лучения второй профессии уже работа
ющих.

Кадровая служба НТКРЗ начала тща
тельно анализировать причины увольне
ний и предлагать наиболее ценным со
трудникам индивидуальные условия ра
боты, оказывать помощь в решении бы
товых проблем. Нуждающимся в жилье 
предоставлялись места в заводском об
щежитии, компенсировался найм жилья 
молодым специалистам, выделялись ссу
ды на покупку недвижимости. Обрели 
второе дыхание заводские традиции со
ветских времен: возродилось трудовое 
соперничество между цехами и бригада
ми, у проходной вновь появилась Доска 
почета.

Особое положение в колдоговоре за
вода занял раздел «Социальные гаран
тии и льготы», который, собственно, и 
определяет социальный уровень пред
приятия. Для работников предприятия и 
их семей предусмотрены льготы по оп
лате содержания детей в заводском са
дике, бесплатные путевки в летние оз
доровительные лагеря и пансионат от
дыха «Зеленая поляна». Прямо на тер
ритории НТКРЗ работают физиотера
певтический кабинет и спортивный ком
плекс, двери которых всегда открыты 
для заводчан.

- Нам важно, чтобы люди себя чув
ствовали комфортно и за пределами 
проходной, - говорит директор НТКРЗ 
Андрей Мохов, — я считаю, что новый 
коллективный договор этим целям соот

ветствует, и прошедший с момента его 
принятия год это подтвердил. Этот до
кумент очень нужен и важен, ведь итоги 
деятельности компании зависят от тру
да каждого ее работника. Будем лучше 
работать - будет выше заработная пла
та и лучше будут решаться социальные 
вопросы, обеспечиваться льготы и га
рантии».

За первый год действия нового кол
лективного договора средняя заработ
ная плата производственного персона
ла выросла на 19% и составила около 10 
тысяч рублей, текучесть кадров сокра
тилась в три раза, сформирован кадро
вый резерв по всем подразделениям 
предприятия, количество работающих 
выросло и составило 1900 человек. 
Впервые за последние годы на завод по
тянулась молодежь. Многие студенты 
УГТУ-УПИ и Нижнетагильского горно- 
металлургического техникума, учащие
ся профтехзаведений принимают реше
ние после производственной практики 
остаться на НТКРЗ, считая, что здесь им 
гарантируют одни из лучших в Нижнем 
Тагиле условия оплаты труда и карьер
ного роста.

Успехи НТКРЗ отметил и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, 
недавно побывавший на предприятии. Он 
с удовлетворением отметил, что завод 
динамично развивается, наращивает 
объемы производства, осваивает новые 
виды продукции.

Николай ПРОХОРОВ. 

левой собственности земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенных по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский 
район в северной части кадастрового района 
МО «Сысертский район», кадастровый номер 
66:25:00 00000:0158, сообщаем об уточне
нии к объявлениям в «Областной газете» от 
21.06.2006г. № 192 и от 22.12.2006г. № 435- 
436 по размещению четырех выделенных уча
стков по 3,26 га каждый. Схема размещения 
прилагается.

Участок № 1. Мастицкая Л. М., Холуев В. М., 
Вьюхина М.М., участок примыкает к земель
ному участку 66:25:1307 001:0029. Участок 
№ 2. Казачкин Н.П. Участок № 3. Панькова 
Л.А. Участок № 4. Мастицкая Л.М.

Возражения принимаются по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п.Боб
ровский, ул.Чернавских, 5—13.

Я, Сергеев Николай Михайлович, участник об
щей долевой собственности на землях ТОО 
«Криулинское» Красноуфимского района Свер
дловской области, расположенного в южной ча
сти от с.Криулино, сообщаю о своем намерении 
выдела земельного участка в счет доли 5,5 га 
вышеуказанному собственнику. Участок показан 
на схеме. Выплата компенсации не предусмот
рена в связи с одинаковой стоимостью земли. 
Обоснованные возражения просим направлять по 
адресу: Свердловская область, Красноуфимский 
район, с.Криулино, ул.Тепличная, д.10, кв. 1.

Уральская государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского 

оъявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:

> академического пения - профессора - 1, 
доцента - 1, старшего преподавателя - 1

> камерного ансамбля и концертмейстерс
кой подготовки - профессора - 1, доцента - 1

> оркестровых духовых и ударных инстру
ментов - старшего преподавателя - 1

> оркестровых струнных инструментов - до
цента - 1

> музыкального театра - старшего препода
вателя - 1

> фортепиано (общий курс) - доцента - 1
> музыкальной звукорежиссуры - доцента - 

1, преподавателя - 1
Срок подачи заявлений - один месяц со дня 

публикации.
Документы направлять на имя ректора по 

адресу: 620014, Екатеринбург, проспект Лени
на, 26.

Медицинская служба Приволжско- 
Уральского военного округа на базе 
1026 Центра Госсанэпиднадзора (войс
ковая часть 96534), 620001, г.Екатеринбург, 
ул.Декабристов, 87, тел. (343) 257-94-01, 
факс (343) 257-90-02, адрес электронной 
почты — urseo@ural.ru, 24 апреля 2007 года 
проводит открытый конкурс на размеще
ние заказа на поставку расходного меди
цинского имущества. Все сведения, 
касающиеся конкурса, размещены на 
сайтах www.zakupki.qov.ru (14.03.2007), 
www.bob.ru (№ 10 (254) от 19.03.2007 г., 
извещение 254к-643).

Общество с ограниченной ответственно
стью «Свердловская транспортно-торго
вая компания «Транзит» сообщает, что по 
решению учредителя общества от 15.02.07 г. 
уменьшен уставный капитал ООО СТТК 
«Транзит» с 15000000 рублей до 4700000 
рублей.

Претензии принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования.

Отдел рекламы 
«Областной газеты” 

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

mailto:urseo@ural.ru
http://www.zakupki.qov.ru
http://www.bob.ru
mailto:reklania@oblgazeta.ru
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Традиции 
добра 

и созидания
В Каменске-Уральском подведены итоги
II Благотворительного сезона, проходившего под лозунгом 
"Традиции добра и созидания". Около двух тысяч 
участников, более 60 акций - таковы цифры, за каждой из 
которых конкретная помощь, добрые дела, облегчившие и

Папа за Васю писал сочинение

украсившие чью-то жизнь.
Хронологию прошедших ме

роприятий участникам итоговой 
церемонии напомнил Даниил 
Абелинскас, специалист отде
ла мэрии по связям с обще
ственностью. Перечень добрых 
дел в сопровождении фотоил
люстраций, проецирующихся 
на большой экран с помощью 
мультимедийного проектора, 
стал своеобразной летописью 
сезона.

С 25 декабря во всех учреж
дениях среднего профессио
нального и высшего образова
ния проходила акция "Новогод
ний подарок солдату". Студен
ты собирали канцелярские и 
бритвенные принадлежности, 
конфеты, консервы, которые 
были затем отправлены в бли
жайшую воинскую часть.

Каменск-Уральский техни
кум торговли и сервиса вручил 
специализированному дому ре
бенка № 2 памперсы, средства 
гигиены и елочные игрушки на 
сумму в три тысячи рублей. В 
частном жилом секторе студен
ты чистили снег возле домов 
одиноких пожилых горожан, по
могали чинить забор, заготав
ливать дрова, носили воду. По
участвовали они и в акции "Но
вогодний подарок солдату" - 
подарили воинской части музы
кальный центр.

Студенты второго курса про
фессионального училища № 15 
при содействии комплексного 
центра социального обслужи
вания населения бесплатно 
шили сорочки, халаты, постель
ное белье по заказам одиноких 
пожилых горожан. Отдел по де
лам молодежи со своими акти
вистами организовал празд
ничный вечер "Рождественская 
свеча" для 100 молодых людей 
с ограниченными возможностя
ми.

Весь сезон комплексный 
центр социального обслужива
ния населения вместе с добро
вольными помощниками прово
дил в отдаленных районах го
рода выездные акции по разда
че нуждающимся одежды. Кро
ме того, в праздничную неделю 
совместно с представителями 
Преображенского мужского мо
настыря в селе Монастырском 
вручил подарки учащимся шко
лы, гостинцы многодетным се
мьям.

Сотрудники реабилитацион
ного центра для детей-инвали
дов "Росток", который традици
онно рассматривается как бла
гополучатель, на свои средства 
приобрели развивающие игры 
для юных пациентов, организо
вали в свободное от работы 
время бесплатные консульта
ции для молодых семей. Дети, 
не посещающие образователь
ные учреждения по состоянию 
здоровья, были приглашены на 
утренник. Благодаря помощи 
ЗАО "Пятков и К", также были 
поздравлены дети, находящие
ся в центре на лечении.

Сотрудники центра социаль
ного обслуживания "Ветеран" 
со своими друзьями из школ 
№ 4, 21 и хора "Ветераночка" 
организовали праздники для 
пожилых людей.

Большая работа проведена в 
рамках II городского Благотво
рительного сезона и обще
ственными организациями го
рода. Общество "Знание" со
брало более 1000 томов книг, 
которые направило жителям 
села Окулово и в больницу по
селка Новый Быт. Значителен 
вклад слушателей "Университе
та третьего возраста". Во-пер
вых, они изготавливают панно - 
подарки для детей-инвалидов. 
Во-вторых, совместно с Преоб
раженским мужским монасты
рем открыли факультет право
славной культуры. Лекторы об
щества с "гражданскими экспе
дициями" побывали в организа
циях слабовидящих и людей, 
потерявших слух, в доме вете
ранов. Общественная органи
зация "Центр социальной реа
билитации детей-инвалидов 
"София" собрал несколько де
сятков мягких игрушек для дет
ского сада поселка Силикат
ный. Дети-инвалиды изготови
ли фонарики, которые переда
ли в Дом престарелых и инва
лидов для новогоднего украше
ния интерьеров. ТОС (террито
риальный орган самоуправле
ния) "Восточный" провел на 
своей территории акцию "Ново
годние подарки в каждый дом": 
поздравил одиноких пожилых 
людей и малообеспеченные се
мьи. Компьютерный салон 
"Санрайз” провел праздник для 
детей реабилитационного цен

тра "Лада" и детского дома по
селка Мартюш, и ребята полу
чили подарки.

Учреждения культуры без
возмездно поделились своими 
творческими находками, знани
ями и оптимизмом. Коллектив 
городского краеведческого му
зея провел бесплатные экскур
сии для пенсионеров и воспи
танников "Лады", Красногорс
кого детского дома, школы-ин
терната № 27. В городском 
доме детского творчества про
шла благотворительная елка 
для детей из малообеспеченных 
семей. Библиотека № 16 про
вела презентацию книг по со
циальной тематике для Дома 
инвалидов и престарелых. 
Юные таланты городской музы
кальной школы №2 дали кон
церт "Рождественские встречи” 
для детей Красногорского дет
ского дома.

Педагоги и юннаты эколого
биологического центра подго
товили выступления с показом 
необычных моделей одежды и 
на благотворительных ярмарках 
продавали изготовленные соб
ственными руками поделки, а 
также растения для помощи го
родскому обществу защиты жи
вотных. Вместе с училищем 
№ 39 организовали бесплатную 
стрижку пенсионеров. Вместе 
со школой-интернатом № 27 
провели акции в защиту елей.

В магазинах "Россия", "Ан
гел", "Лимпопо", "Тигра" прохо
дила акция "Стань Дедом Мо
розом", в рамках которой жите
ли Каменска-Уральского дела
ли подарки детям из социально 
незащищенных семей. Посети
тели магазина "Детский" поку
пали подгузники и одежду для 
детей, брошенных родителями. 
На рождественском приеме 
главы города с помощью бла
готворительной лотереи было 
собрано 8750 рублей для Цент
ра "София". На эти деньги бу
дут закуплены материалы для 
творческой и ремесленной де
ятельности детей-инвалидов.

Одним из самых ярких ме
роприятий, консолидировав
ших самые разнообразные 
организации и учреждения го
рода, стал придуманный отде
лом мэрии по связям с обще
ственностью "Марафон друж
бы”. 14 организаций, 265 дари
телей и 543 получателя ново
годних подарков - таков резуль
тат этой необычной формы но
вогодних поздравлений. Суть 
состояла в том, чтобы каждый 
участник марафона стал и да
рителем, и получателем празд
ничного подарка. Кто кого по
здравляет, выбирали по жре
бию. Как - решали каждый са
мостоятельно - в зависимости 
от материальных возможностей 
и творческих способностей.

К примеру, Университет тре
тьего возраста дал концерт в 
городском УВД, а сам получил 
в подарок от ООО "Санрайз" 
музыкальный центр. Школа-ин
тернат № 27 приехала в отдел 
по связям с общественностью 
и оргработе администрации го
рода с поздравлением и гада
ниями, а отдел провел веселую 
лотерею в центре "Лада". ООО 
"Проект” подарил больнице 
№ 7 фильтры для воды. А боль
ница, в свою очередь, приехала 
как делегация Снегурочек в 
ООО "Санрайз” с пирожками...

Подводя итоги, организато
ры отметили, что по сравнению 
с I Благотворительным сезо
ном, проводившимся около 
года назад, количество участ
ников и мероприятий факти
чески удвоилось. В благотво
рительную деятельность вклю
чаются все новые организации 
и активные горожане. Намети
лась и такая тенденция,оцени
вающаяся как положительная: 
бюджетные организации (уч
реждения образования, культу
ры и социальной защиты), ко
торые традиционно рассматри
ваются как благополучатели, 
сами становятся благотворите
лями.

Участникам благотворитель
ных акций вручены соответству
ющие сертификаты - с благо
дарностью и надеждой на то, 
что традиции добра и созида
ния обязательно будут продол
жены. Для ребятишек, в соста
ве детских учреждений прини
мавших участие в Благотвори
тельном сезоне, были заказаны 
торты. Ну а общим подарком 
для всех стал концерт юных 
скрипачей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ”.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам очень озадаченная старшая сестра маленького 

мальчика, ученика третьего класса режевской школы № 4.
Меня зовут Серафима, а братишку зовут Данил.
Сегодня я навещала его и маму в отделении эндокриноло

гии детской областной больницы в Екатеринбурге.
В разговорах о здоровье и о результатах текущего обследо

вания мама вскользь упомянула о том, что у Данила возникла 
проблема в школе. Не помня за ребенком "проколов" по учеб
ной части, я попросила ее рассказать подробнее. Услышанная 
история превзошла все мои ожидания.

Как я уже упоминала, мои родители и брат проживают в 
Реже. Я же учусь в одном из вузов Екатеринбурга.

Так вот, на одном из родительских собраний руководитель
ница класса, в котором учится Данил, Наталья Ширяева, сооб
щила о том, что детям предстоит областная контрольная рабо
та. Все насторожились, “областная” как-то не вязалась с тре
тьим классом.

Предчувствия родных не обманули. Задание состояло из 
двух частей: реферат на тему(!) и сочинение.

Оцените предложенную тему: “Время, школа и мы”. Раскры
тие темы должно было осуществиться в свете проблемы "Нуж
на ли школа сегодня?". В качестве демонстрационного образ
ца вниманию пап и мам предоставили реферативную работу

На письмо нашей читательницы отвечает один из 
разработчиков образовательного проекта 2006-2007 
учебного года “Время, школа и мы”, доцент института 
развития регионального образования Елена ПЛОТНИКОВА:

“Здравствуйте, уважаемая 
Серафима!

Редакция познакомила меня 
с вашим письмом, разделив 
вашу озадаченность.

В 2006-2007 учебном году 
областные контрольные рабо
ты не проводятся вообще, о чем 
должно быть хорошо известно 
классному руководителю, как и

С великим
В ожесточенных сражениях Великой Отечественной 
войны на западных рубежах России, на границе с 
Белоруссией 13 марта 1943 года погиб боец Красной 
Армии Софрон Романович Захаров, 1900 года 
рождения, якут по национальности, неграмотный, 
коневод колхоза им. Сталина, патриот своей Родины. 
Призван на фронт 26 июня 1942 года вместе с братом 
Спиридоном Романовичем, который тоже не вернулся с 
фронта. Дома остались мы — четверо детей с мамой 
Февронией Николаевной. Такова короткая биография 
моего отца.

Благодаря Свердловской 
региональной общественной 
организации «Память серд
ца. Дети погибших защитни
ков Отечества» мне — члену 
организации, ветерану Вели
кой Отечественной войны, 
ветерану Вооруженных Сил, 
довелось в прошлом году по
сетить, в числе 52-х человек, 
отцовские могилы. Место за
хоронения моего отца — де
ревня Шумилова, затем он 
перезахоронен в селе Селез
ни Велижского района Смо
ленской области в братской 
могиле № 5, где захоронен 
8041 погибший, из которых 
известно только 2040. В этом 
списке захороненных мой 
отец числится за номером 
577. Когда я держал книгу 
записей в руках в Велижском 
райвоенкомате, то испыты
вал чувство касания руки 
отца, когда мне было восемь 
лет.

К посещению могилы отца 
я активно стал готовиться 
три года назад: на своей ма
лой родине приобрел «Книгу 
Памяти» Нюрбинского улуса, 
брат Владимир привез зем
лю из родного улуса. Я вел 
переписку со Смоленским 

Армейские будни полувековой давности
Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Пишет вам житель села Криулино 
Красноуфимского городского округа 
Владимир Иванович Жеребчиков. Мне 73 
года, и нынче исполнилось ровно 50 лет 
с тех пор, как я служил при штабе в 
группе советских войск в Германии. Хочу 
рассказать читателям о тех временах.

Год я служил в охране, затем меня ото

брали в почетный караул для встречи высо
ких гостей. Я видел Н. Булганина, Н. Хруще
ва, Г. Маленкова, Г. Жукова, А. Гречко, 
В. Молотова, И. Якубовского... Все они об
ращались с нами - простыми солдатами - 
запросто: жали руку, могли похлопать по 
плечу. Воинский коллектив у нас был очень 
дружный, сплоченный, основанный на вза
имном доверии.

всем педагогам Свердловской 
области.

Проводится областной об
разовательный проект: “Время, 
школа и мы”, в рамках которо
го младшим школьникам пред
лагается помечтать о будущем, 
подросткам и юношеству - от
метить особенности современ
ности, а старшему поколению

облвоенкоматом. Очень хочу 
через «Областную газету» 
передать благодарность со
труднику облвоенкомата под
полковнику в отставке Нико
лаю Антоновичу Объедкову.

Хочу описать особые чув
ства, которые я, уже немоло
дой человек, испытал, когда 
пришел на могилу родного 
человека через 63 года. Отец 
ведь представляется мне 
еще молодым, и разговари
ваешь с ним на родном якут
ском языке и рассказываешь 
ему, кем стали его дети... И 
говоришь, что все его помнят 
и чтят. А жена его, наша лю
бимая мама, ушла из жизни. 
Все это надо испытать само
му, только тогда понимаешь 
истину жизни и смерти чело
века.

Огромное впечатление 
произвели на меня люди, жи
вущие и работающие на Смо
ленской земле — это дети, 
внуки, правнуки, тех, кто с 
оружием в руках защищал 
Отечество, и кто почти два 
года находился под немецкой 
оккупацией. На Смоленской 
земле до сих пор случаются 
взрывы мин, бомб, оставших
ся после войны.

■ КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

со ссылками на разнообразные источники, с фотоиллюстра
циями. В конце реферата были сделаны выводы по теме, и в 
качестве приложения — сочинение на трех листах, написанное 
от руки. При попытке зачитать содержание этого документа, 
нервы аудитории не выдержали. Разгневанные родители за
дали резонный вопрос: в третьем классе у нас что, доктора 
наук учатся? Каким образом может быть написана такая рабо
та детьми, многие из которых пишут еще не вполне уверенно?!

Ответ "усадил” всех: “Родителям разрешается помогать 
своим детям по мере возможностей”. Короче говоря, пишут за 
детей папы и мамы, а точнее - проводят исследовательскую 
работу по тем вопросам, которые должны разрабатывать спе
циалисты.

Мама поинтересовалась, а куда рефераты пойдут потом? 
"Проверят и вернут с оценкой в баллах’’, - таков был ответ. 
При попытке отказаться от подобного издевательства, было 

замечено, что отказ повлечет за собой проблемы в успеваемо
сти у детей “бунтующих" родителей.

Правда “пуганые” не струхнули, и один звонок в управление 
образования Режевского округа решил конфликт 1: 0 в пользу 
родителей.

Однако теперь нас ждет, по словам учителей, “второй тур”, 
но уже в четвертом классе!

Серафима КОРХ.

- педагогам и родителям - 
сравнить “день нынешний и 
день минувший” — школу се
годня и вчера.

Малышам предлагается на 
выбор одна из трех тем (на
званная вами тема среди них 
отсутствует) для сочинения- 
рассуждения объемом не более 
одной тетрадной рукописной 
страницы. Это все, что ребенка 
просят выполнить в течение 
двух недель дома в удобное для 
него время и принести в шко

■ ПАМЯТЬ

поклоном через 63

Местное население глубо
ко чтит память погибших во
инов Великой Отечествен
ной. Братские могилы имеют
ся во многих малых и круп
ных деревнях и селах, все они 
заботливо ухожены. Для по
стоянного наблюдения и со
хранности братские могилы 
прикрепляются к школам и 
другим общественным орга
низациям. Так, братская мо
гила № 5 в сентябре 1956 
года решением Велижского 
райисполкома для постоян

лу. Даже для студентов коллед
жей установлено ограничение - 
не более четырех рукописных 
тетрадных страниц на предло
женные им темы. Никаких ре
фератов! Отметки не ставятся, 
за исключением тех случаев, 
когда автор сочинения заслу
живает похвалы, поскольку це
лью проекта является создание 
ситуации успеха для каждого 
ребенка.

Родители могут обсудить с 
младшим школьником интере-

ного ухода передана Селез
невской средней школе. Не 
одно поколение школьников 
ухаживало за этой могилой, 
и теперь уже дети и внуки 
приходят сюда. Такое отно
шение к подвигу солдатско
му достойно уважения.

В дни посещения места за
хоронения отца познакомил
ся с замечательными людь
ми: работниками Велижско
го РВК — прапорщиками 
А.Головановым, Н.Шушуни- 
ной, главой Селезневской 

Казарма и столовая отапливались торфя
ными брикетами, а кочегарили местные нем
цы. Они, проходя через контрольный наш 
пропускной пункт и с улыбкой показывая про
пуск, часто говорили: "Мы вас никогда не за
будем, потому что вы спасли простой народ 
Германии от гибели". Эти немцы курили толь
ко советские папиросы: "Красную звезду" и 
"Север", и обязательно нас угощали ими. 
Даже приглашали иногда в свои сады пола
комиться яблоками и грушами.

Нас, солдат, кормили очень хорошо: сало, 
котлеты, пельмени были в ежедневном меню, 
так как часть имела свое подсобное хозяй
ство, в котором откармливалось около сотни 
свиней.

Летом и осенью, когда в лесах появлялись 
ягоды и грибы, наш командир отправлял на
чальника снабжения с группой солдат за да
рами природы.

В нашем отделении служило семеро моих 
земляков из Красноуфимска. Сегодня из них 
в живых осталось только двое - Иван Федо
рович Бахтуев и я: старость, болезни...

После демобилизации я работал плотни
ком в совхозе "Криулинский", а потом 30 лет 
служил в органах МВД. На заслуженный от
дых ушел в звании старшего сержанта, имею 
много грамот и поощрений, был на хорошем 
счету в органах МВД. С тех пор уже 20 лет на 
пенсии.

Много в жизни было интересного, много

сующую его тему. Вместе с тем, 
если родители готовы к твор
честву, их впервые на нашей 
памяти приглашают написать 
не вместо, а параллельно с 
детьми свой очень небольшой 
рассказ. Любой родитель, как 
и ребенок, может отказаться, 
если он занят или ему не инте
ресно.

Сочинения детей и взрослых 
предлагается сберечь и вклю
чить в коллективное творческое 
дело, например, создание ви
зитной карточки школы или пу
теводителя по школе, виртуаль
ного тематического музея, кап
сулы времени, рукописного 
альбома класса, школы и т.д.

Все участники проекта могут 
сами спланировать и затем 
оценить качество своего твор
ческого продукта по тем крите
риям, которые всем известны 
заранее. Никто не вправе угро
жать детям и родителям.

Некоторые школы Екатерин
бурга, больших и малых горо
дов, поселков и сел Свердлов
ской области отправляют сочи
нения ребят в институт разви
тия регионального образова
ния, где проводится научное 
исследование, позволяющее 
ответить на вопросы: что инте
ресует детей сегодня? что дает 
им уверенность в себе? что их 
озадачивает? и т.п.

Вы, Серафима, наверняка,

администрации В.Новиковой, 
директором Селезневской 
средней школы М.Матвее
вым, учителем истории, кра
еведом О.Зайцевым,подпол
ковником запаса Ю.Шушуни- 
ным, писателем А.Шляпи- 
ным, зам. редактора газеты 
«Велижская Новь» В.Рыжко
вым. Благодаря их помощи и 
содействию мое посещение 
села Селезни Велижского 
района, где отец, защищая 
Родину, погиб и захоронен, 
стало содержательным, па
мятным, патриотичным и глу
боко дружеским.

С большим интересом я 
ознакомился с селом Селез
ни, его историей; средней 
школой, ее музеем, оставил 
некоторые материалы, по
священные своему отцу и об 
Якутии; посетил городской 
мемориал «Людово горе».

В своем письме ко мне 
Ю.Шушунин пишет: «Фото
графии тебе напомнят о по
сещении нашей земли, где 
нашел последнее успокоение 
твой отец. Отныне ты, Иван 
Софронович, должен быть 
твердо уверен, что не только 
в Дни Памяти, но и постоян
но, я и мои друзья будем 
чтить память Софрона Рома
новича — сына якутского на
рода, погибшего в годы Ве
ликой Отечественной войны».

Александр Шляпин в дар
ственной надписи своей кни
ги «Таежный капитан» напи
сал: «Ивану Софроновичу — 
сыну якутского народа от ав
тора Александра Шляпина — 
сына русского народа». О 

получая образование в вузе, 
уже знаете, что такое научное 
исследование. Результаты ис
следования представляются в 
обобщенном виде как анализ 
имеющихся в Свердловской 
области тенденций, в виде 
книг, помогающих педагогам, 
родителям, детям лучше орга
низовывать процесс образова
ния.

Подробная информация о 
проекте, его предыстории, це
лях и задачах, формах участия 
и т.д. размещена с 16 марта 
2007 года на сайте министер
ства общего и профессиональ
ного образования Свердловс
кой области (http:// 
www.minobraz.ru) и на сайте ин
ститута развития регионально
го образования (http:// 
www.irro.ru).

Спасибо вам, Серафима, за 
неравнодушное отношение к 
событиям в системе образова
ния нашего региона, в школе 
вашего города. Меня также 
озадачивает грубое и, увы, 
преднамеренное искажение 
информации, с которой наша 
творческая группа обратилась 
к образовательному сообще
ству. Случай этот, хотя и ред
кий, свидетельствует о том, как 
трудно отдельным педагогам 
смириться с тем, что время то
талитаризма в образовании 
прошло”.

гопа
моем посещении писала га
зета «Велижская Новь».

Хотя давно отгремели 
последние залпы и выстре
лы Великой Отечественной, 
благодаря работе поискови
ков, истинных патриотов 
своей страны, ежегодно на 
местах боев находят остан
ки не захороненных воинов, 
и братские могилы пополня
ются новыми именами. 
Сколько еще предстоит по
исков героически погибших 
на полях ожесточенных сра
жений, особенно в началь
ный период войны. Этим за
нимаются не только поиско
вики России, но и других 
стран.

Хочется выразить искрен
нюю благодарность област
ному правительству, губер
натору Эдуарду Росселю, ми
нистерству социальной за
щиты населения,обществен
ной организации «Память 
сердца» и ее руководителю 
Елене Кочубей, активистке 
Маргарите Пульниковой за 
предоставленную возмож
ность съездить на могилы 
своих отцов и почтить их па
мять. Все это надолго оста
нется в памяти нашего поко
ления, наших внуков и прав
нуков.

Иван ЗАХАРОВ, 
подполковник 

в отставке, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, ветеран военной 

службы.
НА СНИМКЕ: И.Захаров 

на могиле отца.

было друзей и товарищей, но вот земляк, с 
которым служили - мой самый близкий друг. 
Мы с ним и сегодня частенько вспоминаем 
солдатские денечки. Может быть, это были 
лучшие годы моей жизни?

Владимир ЖЕРЕБЧИКОВ. 
Фото из личного архива автора.

http://www.minobraz.ru
http://www.irro.ru
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БОЛЕЕ двух веков назад, в 1787 году, в Санкт-Петербурге вышел в свет
«Сравнительный словарь всех языков и наречий», который едва ли не впервые 

наглядно представил место русского языка в мировой языковой системе. В 
отличие от всех словарей, создающихся по алфавитному принципу, этот 

словарь был построен по принципу приоритетности понятий в 
общечеловеческих ценностях, и, например, самым первым тут оказалось 

слово «Бог». Сначала — на русском, затем — еще на 199 языках мира! За
«Богом» следовало «небо», далее — «отец», «мать», «сын», «дочь»... Каждое 

слово в написании и произношении дублируется 200 раз подряд — на самых 
распространенных и на малоизвестных языках. И желающий может без труда в 

каждом случае оценить благозвучие, красоту, сложность либо простоту 
«русского варианта» в сравнении с прочими. Но всегда «русский вариант» — 

исключительно на первом месте. Как, впрочем, и должно быть, если издание

ГУЧИИ

НА ОТКРЫТИИ выставки док
тор филологических наук 
профессор УрГУ Л.Соболева про

цитировала сборник афоризмов 
«Пчела» XII века.

«Человек без книги, 
Яко птица опешена, 
Яко же она взлетети
Не может,
Так и человек спастися
Не может без книги».
Тем самым хотя бы на этой 

выставке был разом снят вопрос, 
продолжающий висеть в воздухе 
— о неразумности изъятия из на
звания года слова «чтение» (пер
воначальный вариант был такой). 
Для специалистов одно без дру
гого — язык и чтение — не суще
ствует. Немыслимо. Невозмож
но. И если ставится задача со
хранения «живого Великорусско- 
го языка», то едва ли не самый 
верный и надежный способ — 
именно Книга. Фиксирующая 
слово и передающая его «через 
годы, через расстоянья...».

Пять разделов выставки — 
объемный и емкий портрет наше
го великого и могучего. В разных 
его проявлениях. Здесь и русский 
язык в произведениях устного на
родного творчества, и особенно
сти языка древнерусской литера
туры, и роль письменности в раз
витии родного языка. Представ
лены писатели-соотечественники 
как носители классического рус
ского языка и то, как в разные эпо
хи родной язык преподавался... 
Всё — через конкретные издания, 
которые отобраны на выставку из 
фонда редкой книги научной биб
лиотеки Объединенного музея 
писателей Урала.

А издания-то какие! Что назы
вается, «голову кружит» от их ста
рины, исторической значимости 
и научной ценности. «Изборник 
Святослава» 1073 г. — вторая по 
древности русская книга, дошед
шая до нас из глубины времен: 
оригинал Изборника хранится как 
национальное достояние в Исто
рическом музее в Москве, на вы
ставке же представлено факси
мильное издание с объемным на
учным аппаратом... «Русские бы
лины старой и новой записи» — 
1894 год... «Объяснение 25000 
иностранных слов, вошедших в 
употребление в русском языке» 
(1865 г.) — прообраз современ
ного словаря иностранных слов... 
Роскошно изданный фолиант 
«Слово о полку Игореве» с поэти
ческим переложением А.Комле
ва и иллюстрациями В.Воловича 
— наших известных земляков- 
уральцев... Рукописные старооб
рядческие книги — они долго 
хранились неопознанными в 
фонде редкой книги и атрибути
рованы специалистами незадол
го до этой выставки... Некоторые

№

русского
издания музей представил пуб
лично вообще впервые!

Безусловно, у каждого в 
силу личных его пристрастий 
сердце замрет от разных изда

ний-реликвий, в разных отделах 
экспозиции, но, по мне, самый 
любопытный — «Из истории изу
чения и преподавания русского 
языка». Даром, что методический, 
то есть объединивший издания, 
регламентирующие правила 
грамматики, правописание и за
коны выразительности языка. А 
может, именно поэтому? Горько 
слышать от нынешних отроков, 
что «русский язык» — нелюбимый 
предмет школьной программы. 
Больно видеть, когда даже выпус
кники вузов ничтоже сумняшеся 
выводят «руский». Всякий раз 
подмывает спросить: кто же, бед
няга, преподавал тебе родной 
язык и литературу? Какими сло
вами рассказывал тебе про зага
дочную обреченность безличных 
предложений, эмоциональную на
полненность междометий, стили
стическую красоту и выразитель
ность причастных оборотов, про 
то, наконец, что даже порядок 
слов определяет интонацию и 
смысл предложения, и русские 
писатели-классики ох как хорошо 
понимали это и потому так при
дирчивы были к каждой фразе (не 
случайно лучшие учебники по рус
скому языку в качестве примеров 
цитируют классические произве
дения — анализируйте, учитесь!). 
Или учитель не рассказывал тебе, 
бедняга, обо всем этом, а только 
занудно талдычил про «синони
мию сложноподчиненных предло
жений и предложений с причаст
ными и деепричастными оборо
тами»?..

Представленные в экспозиции 
методические пособия — безус
ловно, лучшие из тех, что оста
лись нам в наследство от словес
ников того же XIX века, потому 
что тогдашний подход к изучению 
языка ох как умен. В «Руковод
стве к обучению грамоте по кни
ге «Азбука и уроки чтения и пись
ма» автор Н.Бунаков советует: 
нельзя предлагать ученикам лег
кое и пустое чтение — например,

предназначено российским издательством 
соотечественникам. Родной язык превыше всего. 

Неписаное правило языковой приоритетности 
практически было узаконено с той поры. Да еще кем! 
Полное название издания — «Сравнительный словарь 

всех языков и наречий, собранных десницею 
высочайшей особы». Иными словами: инициатором и 

участником создания уникального словаря была 
сама Екатерина II. Первое лицо в государстве.

В эти дни «Сравнительный словарь.....представлен 
как один из ценнейших и знаковых экспонатов в 

музее Мамина-Сибиряка на выставке «Великий и 
могучий...», посвященной объявленному 

Президентом РФ Году русского языка в России.

■ ВЕЛИКИМ И МОГУЧИЙ...

Vроке ял
«как татарин видел во сне ки
сель». Даже обучающее чтение 
должно быть осмысленным. Это 
— во-первых. А во-вторых, Н.Бу
наков тактично советует своим 
коллегам обращать особое вни
мание... на сельских ребятишек. 
Они-де восприимчивы и делови
ты, но процесс обучения в срав
нении с горожанами неизбежно 
более короток, поскольку дере
венские дети рано приобщаются 
к физическому труду, хозяй
ственным заботам, а потому, де
лает вывод автор, «надо раньше 
вводить их в круг общелитератур
ных понятий». Согласитесь, и се
годня не грех прислушаться к 
этому...

РЯДОМ с «Руководством...»
Н.Бунакова, адресованным 

педагогам, — «Руководство к со
ставлению учениками домашних 
сочинений» 1910 года. И век из
дания другой, и адресат. Но (уж 
простите за назидательность) 
снова хочется повторить: как же 
выгодно отличается это давниш
нее «руководство» от аналогич
ных нынешних! Сегодня много
численные издательства бес
стыдно предлагают школьникам 
готовые тексты сочинений. Сто
летие назад отроков приучали 
думать. Например, это пособие- 
руководство обращает внимание 
молодого читателя на то, как опи
сывают своих героев, их комна
ты, костюм, манеры Толстой или 
Достоевский. И ежели читатель 
готов внять совету (да еще при 
умной поддержке педагога), то 
благодаря этому руководству он 
сызмальства будет понимать: 
сюжет — не единственно важное 
в романе или повести, детали 
тоже имеют свой смысл. И уж ког
да отрок возьмется за написание 
сочинения «по Толстому», то бу
дет внимателен и к деталям тол
стовского романа-эпопеи, и к 
подробностям своего опуса. Уж 
будьте уверены!

И еще один пример — на за
висть и поучение. Все из того же 
«скучного» методического разде
ла по истории изучения и препо
давания русского языка. Обыч
ный сборник для чтения «Роди
на» (1897 г.). Традиционный 
принцип подбора прозаических и 
поэтических произведений в по
мощь основному учебнику по ли
тературе. Но произведения подо
браны — не абы что на досуге по
читать. Примечателен сам посыл, 
отправная точка.

«Эта книга, — пишет соста
витель Радонежский в предис
ловии, — назначена для рус
ских детей, книга не говорит 
ни о Париже, ни о Лондоне, ни 
о Вене, ни о далекой Америке 
или Австралии, ограничиваясь 
одною своей родиной, кото
рую русский ребенок с ранних 
лет обязан изучать предпочти
тельно пред всеми странами 
мира. Русское дитя принадле
жит России и, из почтенного 
чувства любви к своей мате
ри, обязан говорить на родном 
языке, помнить заветные пре
дания, знать горе и радости ее 
прожитой жизни».

—Любопытный факт, — обра
щают внимание авторы экспози
ции Светлана Куманева и Елена 
Буланова, — у нас представлено 
16-е издание сборника «Родина». 
Шестнадцатое! Значит, соотече
ственники наши оценили такой 
принцип подбора классических 
текстов, видели результат, пото
му и переиздавали многократно. 
А сегодня все «патриотическое», 
«героическое» выбрасывается из

Какие жанры 
Слово, хождение 
Ершевая поэзия..ОПОЛКУ 

ИГОРЕВЕ

школьных программ. Изъяты 
«Сын артиллериста», «Сын пол
ка»... За что?! Неужели не понят
но, что патриотизм не воспиты
вается голыми наставлениями, а 
вот выразительный художествен
ный образ, запавший в сердце с 
детства, может предопределить 
и Поступок человека, и судьбу... 
ВООБЩЕ, по этой экспозиции 

лучше ходить с провожатыми, 
еще лучше — именно со Светла
ной Николаевной Куманевой, на
учным сотрудником музея Мами
на-Сибиряка, и Еленой Павловной 
Булановой, заведующей научной 
библиотекой Объединенного му
зея писателей Урала. Готовя выс
тавку, они отбирали из своих фон
дов лучшее, знаковое для темы 
«Великий и могучий...», более 
того — от корки до корки изучили 
каждое из изданий, что вошли в 
экспозицию, как никто представ
ляют их достоинства и, вообще, 
пользу опыта гуманитариев-сло
весников предшествующих веков. 
Если, конечно, им воспользовать
ся. Согласитесь: мало проку — 
попялиться сквозь стекло на ра
ритеты по русскому языку и чте
нию. Их надо открыть, читать...

Вот почему именно к Е.Булановой 
и С.Куманевой пришла идея по 
окончании работы выставки, с но
вого учебного года организовать 
при музее Мамина-Сибиряка лек
торий по родному русскому язы
ку! Для учителей и для школьни
ков. С демонстрацией раритетов, 
которыми располагает музейная 
научная библиотека.

—По опыту знаем, как любо
пытны детские сердца именно к 
старой книге, — говорит Е.Була
нова. — Даже у тех, кого книго
чеями не назовешь. Никогда не 
забуду, как на одной нашей экс
позиции ребятишки снимали на 
свои сотовые телефоны старооб
рядческие книги. Сколько вопро
сов было! Как создавались руко
писные старообрядческие книги? 
Откуда такой шрифт? Что за бу
мага и чернила, позволяющие 
веками сохранять текст таким от
четливым? Как, вообще, могли 
выжить столь древние фолиан
ты?.. Думаю, именно любопыт
ство может стать движущей си
лой в постижении молодыми 
людьми величия русского языка. 
Величия во всех смыслах: возра
ста, выразительности, роли тех 

наших соотечественников, что 
вносили свою лепту в совершен
ствование языка. Важно вовремя 
разжечь это любопытство. Сло
вом, (улыбается) музей уже при
нимает заявки от школ на учас
тие в лектории...

НА ЗАНЯТИЯХ лектория со
трудники музея планируют 
показать и те реликвии, которые, 

при всем желании, физически не 
смогли разместить на отведен
ных под экспозицию стеллажах. 
Сетование «места мало, а пока
зать можно и хочется так много» 
рефреном шло, пока Е.Буланова 
и С.Куманева показывали свою 
экспозицию. Узнаю фанатов! Они 
всегда знают о своем предмете 
больше, чем имеют возможность 
выдать по случаю «на-гора». Од
нако и сердца фанатов, полагаю, 
могут успокоиться одним обсто
ятельством: современные техно
логии позволяют с легкостью 
расширить границы любой экс
позиции. Незадолго до открытия 
выставки «Великий и могучий...» 
музей приобрел трехтомный сло
варь «Русская литература XX 
века». Разглядывая при получе
нии новинку, музейщики обнару
жили второе название словаря — 
«Русская литература от Нестора 
до Бродского». Удивились. Трех
томник, конечно, издание объем
ное, но чтобы энциклопедичес
кие сведения об отечественной 
литературе за несколько веков 
поместились в трех томах... 
Объяснилась закавыка быстро и 
просто: к трехтомнику, который 
сообщает о прозаиках, поэтах, 
драматургах только XX века, при
лагается компакт-диск, а его 
объем — действительно, от Не
стора до Бродского.

Чтобы представить масштаб 
информации, предлагаемой по 
каждому конкретному автору, со
трудники музея Мамина-Сибиря
ка открыли первым делом файл 
своего родного Дмитрия Нарки
совича. В нем, оказалось, — пор
трет писателя, солидная биогра
фическая статья и полный)!) текст 
«Приваловских миллионов». И так 
— по каждому автору, с приложе
нием полного текста самого из
вестного произведения писателя! 
По приблизительным подсчетам, 
если перенести информацию с 
компакт-диска на бумажный но
ситель, потребовалось бы 100 ты
сяч книжных страниц. Какая же 
выставка вместит такой объем? А 
диск — вот он, «полежит» в экспо
зиции, а потом начнет работать 
по полной программе. Ставь его в 
дисковод, открывай главную стра
ницу, а от нее начинай путеше
ствие по векам, российским го
родам и весям, авторам — «пер
востепенным» и «второстепен
ным», но приумножавшим славу 
родного языка. Каждый в меру 
своего дарования. Каждый!

И когда — спасибо виртуаль
ной реальности — получаешь воз
можность легко гулять от Несто
ра до Бродского, охватить разом, 
единым взором, весь диапазон 
жанров, видов, стилевых особен
ностей русской литературы, на
сладиться языком Пушкина, Гого
ля, Фета, Достоевского, Бунина, 
Булгакова, то как не вспомнить 
высказывание живущего и ныне, 
в одно с нами время, классика — 
Валентина Распутина:

«Нет ничего в человеке, ни 
в чувствах его и мыслях, ни в 
самых потайных движениях 
души, ни во вздохе его и 
взгляде, ни в минуты отрады 
или тоски, которые бы наш 
язык не назвал. Нет решитель
но ничего ни в человеке, ни 
вовне его, перед чем бы он ос
тановился в бессилии: нет, не 
могу. Он может все, длань его 
объемлет и малое, и большое, 
и для тех, кто принят в его цар
ство, он не инструмент, как 
легкомысленно полагают, а 
учитель и духовник, всемогу
щий владыка несметного бо
гатства. Не знаю, есть ли в 
мире еще язык, подобный на
шему; судя по почтению и 
удивлению, с какими относят
ся всюду к русской литерату
ре, пожалуй, и нет...».

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

■ БРАВО!

«Чиполлино» -
балетный 

бестселлер
Как же по-разному складывается жизнь спектаклей! Одни, 
пройдя несколько раз на сцене, скромно исчезают, не 
оставляя большого следа ни в душах зрителей, ни в 
судьбах актеров. Другие наоборот — год за годом радуют 
публику, вызывая желание смотреть их вновь и вновь.

Балет «Чиполлино» детского 
театра «Щелкунчик» - из числа 
любимых всеми. 30 марта, в дни 
школьных каникул, на сцене Ека
теринбургского академического 
театра оперы и балета этот спек
такль будут показывать уже в 
150-й раз! А появился замеча
тельный балет в репертуаре со
всем молодого театра «Щелкун
чик» еще в 1990 году и рождался 
в удивительно творческой атмос
фере. В оперном театре, тогдаш
нем учредителе «Щелкунчика», 
младшему собрату помогали бук
вально во всем.

Популярная итальянская сказ
ка о неунывающем проказнике 
Чиполлино, ставшая основой либ
ретто, искрометная музыка ком
позитора Карена Хачатуряна, пла
стические находки хореографа 
Михаила Когана, яркая сценогра
фия художницы Марианны Гурье
вой - все это обеспечило спек
таклю успех, сделав его настоя
щим балетным бестселлером. И, 
конечно же, мастерство артистов, 
в разные годы исполнявших глав
ные партии. Спектакль стал на
стоящей школой для юных воспи
танников студии «Щелкунчик», 
ведь в прежние годы вместе с 
ними в главных партиях Чиполли
но, Редиски, Синьора Помидора 
танцевали известные солисты 
екатеринбургского балета: на
родная артистка России Лилия 
Воробьева и заслуженный артист 
Николай Остапенко, самый пер

Тени потустороннего
мира 

ожили в Доме актера 
на одном из спектаклей

«Терять близких, видеть, как у тебя на глазах умирает 
человек, мне до сих пор не приходилось, и я не 
представлял, что такое смерть. В тот день она предстала 
предо мной во всем своем омерзении: «Вот она, смерть!».

Такие страшные воспомина
ния поглощают жизнь студента 
Ватанабэ. Ему всего 21 год. Он - 
главный герой спектакля «Когда 
плачут тени» франкофонного те
атра «Перспектива».

Мудреное слово «франкофон
ный» подчеркивает главную осо
бенность творчества студентов 
Нижнетагильской социально-пе
дагогической академии: все те
атральные постановки осуществ
ляются на французском языке. 
Сначала этот языковой барьер 
несколько пугает (я, к примеру, 
ни слова не понимаю по-фран
цузски), но, как сказала Алена 
Галкина, режиссер спектакля, 
для театра нет границ - зрителю 
понятно все, что происходит на 
сцене, даже без слов.

Молодые лингвисты и почи
татели любительского театра 
увидели спектакль на сцене Дома 
актера в рамках «долгоиграюще
го» проекта областного Дворца 
народного творчества «Дни со
временной пьесы на любительс
кой сцене» в Екатеринбурге. Од
новременно спектакль удачно 
вписался в длительный проект 
«Французская весна в Екатерин
бурге», одним из организаторов 
которого является министерство 
культуры Свердловской области.

Пьеса «Когда плачут тени» на
писана по мотивам романа Харуки 
Мураками «Норвежский лес» дву
мя студентками академии — Евге
нией Мезенцевой и Ольгой Берсе
невой. Они же играют главные роли 
в спектакле. С романом Мураками 
пьесу сближают главные действу
ющие лица и в некоторой степени 
сюжет, в остальном «Когда плачут 
тени» — самостоятельное драма
тургическое произведение.

В спектакле мы видим моло
дого человека, погруженного в 
безутешное горе. Четыре меся
ца назад умерла его любимая де
вушка Наоко. Будучи не в состоя
нии противостоять трудностям, 
сносить горести и обиды, она 

вый Чиполлино Максим Сапе- 
гин и Елена Чернявских. Через 
разные роли в спектакле про
шли и выпускники «Щелкунчи
ка», ныне ведущие танцовщи
ки российских театров Сергей 
Кращенко (Екатеринбург), 
Александр Чербунин (Москва), 
Роберт Габдуллин (Пермь). На
верное, стоит вспомнить и о 
том, что на премьере в партии 
Кума Тыквы, который одержим 
идеей построить свой домик, 
выступал автор спектакля Ми
хаил Коган. Символично, что 
все прошедшие годы хореог
раф был занят созиданием 
своего Театра, а именно сей
час замысел построить еще и 
собственный дом для «Щел
кунчика» наконец-то реализу
ется.

За эти годы в балете «Чи
поллино» сменился (и не од
нажды!) не только состав ис
полнителей, меняли ветшав
шие костюмы и декорации, 
обновляли фонограмму. Но 
самое главное - жизнеутвер
ждающая энергия веселой и 
мудрой сказки, где, как и по
лагается, торжествует спра
ведливость, - осталось неиз
менным, и в 150-й раз, и все 
последующие балет «Чипол
лино» вновь принесет зрите
лям немало удовольствия.

Лариса БАРЫКИНА.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля.

свела счеты с жизнью. Тучи 
черного страдания обволокли 
теперь Ватанабэ.

В спектакле две главные ге- 
роини - Наоко и Мидори. 
Единственная радость загроб
ной жизни первой - короткие 
встречи с Ватанабэ, полные 
надлома и печали. Она прихо
дит к возлюбленному в бело
голубом наряде, похожем на 
подвенечное платье. Солнеч
ный и ясный, безмятежный и 
теплый день олицетворяет 
Мироди, однокурсница Вата
набэ. Девушка любит его са
мой светлой и чистой любо
вью, ее главная забота и ра
дость - его счастье. Мидори в 
оранжевом одеянии, с апель
сином в руке и солнечной 
улыбкой на красивом лице. 
Выбор между старой и новой 
возлюбленной для Ватанабэ, в 
сущности, выбор между жиз
нью и смертью. Юноша выби
рает жизнь с ее страданиями, 
разочарованиями и болью.

Я не читала романа «Нор
вежский лес», и, возможно, 
это затруднило понимание не
которых мыслей, заложенных 
в пьесу авторами. Но, с дру
гой стороны, это дало мне воз
можность смотреть непред
взято, не сравнивая героев 
спектакля с книжными персо
нажами. В спектакле щедро 
использована музыка круп
нейшего современного 
польского композитора Кшиш
тофа Пендерецкого и сербс
кого музыканта Горана Брего- 
вича. Волшебство звука вос
полняет то, чего не могут уви
деть глаза и сказать слова, за
вершая в нашем воображении 
намеченные образы.

Пьеса оптимистична. Она о 
том, как прекрасна жизнь и 
счастливы все живущие, не
смотря ни на что.

Мария ФАБРИКОВА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Пермякова Г.В. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, 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 государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами 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 Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пермякова Германа Васильевича — генерального ди

ректора открытого акционерного общества «Свердловскоблгаз» зна
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
21 марта 2007 года
№ 189-УГ

О награждении Соловьевой В.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, 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 государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами 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 Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Соловьеву Веру Петровну — министра торговли, пита

ния и услуг Свердловской области знаком отличия Свердловской обла
сти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
21 марта 2007 года
№ 191-УГ

О создании государственного учреждения Свердловской 
области «Природный парк «Бажовские места»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 15 февраля 1995 года № ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 ап
реля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев
раля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Об
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 
июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года Ν» 85-03 («Област
ная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-03 «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 23 ноября, № 357—358), в целях сохранения уникальных 
природных территорий и историко-культурных объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение Свердловской области 

«Природный парк «Бажовские места».
2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) выступить учредителем государственного учреждения Свердлов

ской области «Природный парк «Бажовские места»;
2) утвердить Устав государственного учреждения Свердловской об

ласти «Природный парк «Бажовские места».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред

седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

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

текущего ремонта помещений ОАО «Свердловэнергосбыт», 
расположенных по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - исполнителей) к участию в открытом од
ноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на проведение текущего 
ремонта помещений ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенных 
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам 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 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел 
закупок.

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

Срок окончания приема конкурсных заявок - 30.04.2007 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 30.04.2007 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).

Мы, Вышегородцев Андрей Александрович, участник общей до
левой собственности на землях ТОО «Криулинское» Красноуфимс
кого района, расположен
ного в 1400 м на юг от 
н.п.Криулино, участок на 
схеме расположен справа 
от дороги и заштрихован, 
Вышегородцева Антонида 
Ивановна и Вышегородцев 
Александр Павлович, учас
тники общей долевой соб
ственности на землях ТОО 
«Криулинское» Красно
уфимского района, распо
ложенного в 3400 м на юг 
от н.п.Криулино, участок на 
схеме расположен слева от 
дороги ниже ручья и зашт
рихован, сообщаем о сво
ем намерении выделить 
земельные участки в счет 
доли Вышегородцеву А.А. 
— 5,5 га, Вышегородцевой 
А.И. и Вышегородцеву А.П. 
по 5,5 га. Выплата компен
сации не предусмотрена в 
связи с одинаковой сто
имостью земли. Обосно
ванные возражения про
сим направлять в течение 
30 дней по адресу: Сверд
ловская область, Красно
уфимский район, с.Криули- 
но, ул.Советская, д.97.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 марта 2007 года
№ 193-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2007 г. № 209-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
социальных услуг несовершеннолетним, находящимся 

в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения 

Свердловской области
В целях упорядочения работы по предоставлению социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации, на основании Федерального 
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Свер
дловской области от 7 марта 2006 года № 10-03 «О социальном обслу
живании населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления социальных ус

луг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положе
нии или иной трудной жизненной ситуации, государственными област
ными учреждениями социального обслуживания населения Свердловс
кой области (далее — Положение) (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.):

1) организовать работу государственных областных учреждений со
циального обслуживания населения Свердловской области, предостав
ляющих социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в со
циально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлени
ем;

2) осуществлять контроль за деятельностью государственных обла
стных учреждений социального обслуживания населения Свердловс
кой области по предоставлению социальных услуг несовершеннолет
ним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2007 г. № 209-ПП

«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
социальных услуг несовершеннолетним, находящимся 

в социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации, государственными областными учреждениями 

социального обслуживания населения 
Свердловской области»

Положение о порядке предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации, 
государственными областными учреждениями 

социального обслуживания населения 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правила и условия предос

тавления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в соци
ально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, госу
дарственными областными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области.

2. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, указан
ным в пункте 1 настоящего Положения, производится государственны
ми областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, к которым относятся: специализированные уч
реждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа
билитации, центры социальной помощи семье и детям, реабилитацион
ные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
иные учреждения социального обслуживания населения, в соответствии 
с их учредительными документами (далее — Учреждения).

3. Право первоочередного получения социальных услуг в Учрежде
ниях имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
безнадзорные и беспризорные дети, дети-инвалиды, дети из семей, 
находящихся в социально опасном положении, многодетных семей.

4. Решение о приеме несовершеннолетнего на социальное обслужи
вание в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.

5. Информация о принятых на социальное обслуживание несовер

Протокол заседания котировочной комиссии .
ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод №1»

г. Екатеринбург 22 марта 2007 года
Место проведения: г. Екатеринбург, улица Азина, дом 16.
Время проведения: 11 часов.
Заказчик: Открытое акционерное общество “Екатеринбургский городской молочный завод №1”. Мес
тонахождение общества (юридический и почтовый адрес): Российская Федерация, Свердловская 
область, 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 16. Дата государственной регистрации общества: 
04.08.2005 г., свидетельство о регистрации № 00635963 серия 66. Основной государственный регис
трационный номер 1056603206549. Основной вид деятельности: переработка сельскохозяйственно
го сырья и производство молочной продукции. Общество включено в реестр предприятий агропро
мышленного комплекса Свердловской области. Реестродержатель общества - ОАО “Екатеринбургс
кий городской молочный завод №1». Размер уставного капитала-25 106 000 руб. Величина уставного 
капитала не изменилась. Общее количество акций: 25106 штук. Количество обыкновенных акций: 
25106 штук. Номинальная стоимость обыкновенных акций - 1000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной ре
гистрации: 1-01-32643-D, 16 января 2006 г. Сумма вклада Российской Федерации 25106,00 тыс. руб. 
Доля Российской Федерации в уставном капитале - 100% обыкновенных акций.
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в из
вещении о проведении запроса котировок.
На 17 часов местного времени 21 марта 2007 года поступили котировочные заявки на проведение 
аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год ОАО «Екатеринбургский городской мо
лочный завод №1» от следующих организаций:
1.000 «ОргПром-Аудит», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34, цена проведения аудита без учета НДС 
130240,00 руб.
2.000 «Консалтинговая компания «Менеджмент Апгрейд», г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43а - 107, 
цена проведения аудита без учета НДС - 175 000,00 руб.
3.000 «АФ Ваш финансовый консультант», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55В, оф.513, цена проведе
ния аудита без учета НДС 170 000, 00 руб.
В соответствии с п.2 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94 - ФЗ (редакция от 27.07.2006 
года) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд», победителем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установлен
ным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена услуг.
Организацией-победителем комиссией признано общество с ограниченной ответственностью 
«ОргПром-Аудит», цена проведения аудита без учета НДС - 130240,00 руб., с учетом НДС - 153683,20 
руб. Победитель имеет лицензию на осуществление аудиторских услуг (Е 003142 от 27.12.2002 года 
сроком действия на пять лет), не является неплатежеспособным, банкротом, не находится в процессе 
ликвидации, на имущество не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена. 
Котировочные заявки ООО «Консалтинговая компания «Менеджмент Апгрейд», ООО «АФ Ваш финан
совый консультант» комиссией отклонены, так как цена проведения аудита больше цены, предложен
ной победителем.
Комиссия решила: признать общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит» 
победителем конкурса, направить в адрес победителя конкурса один экземпляр настоящего 
протокола и проект договора на проведение аудита с ценой 153683,20 (сто пятьдесят три 
тысячи шестьсот восемьдесят три рубля 20 копеек) с учетом НДС.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается в ОАО «Екатеринбургс
кий городской молочный завод №1», второй экземпляр направляется в адрес ООО «ОргПром-Аудит». 
Председатель комиссии И.Ю. Пехотин, секретарь комиссии Н.Ф. Телегина, члены комиссии: 
С.А. Клинчаев, Е.И. Пичугина, О.Ю. Родкина.

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Каменск-Уральская ти
пография» извещает о проведении конкурса по 
отбору аудиторских организаций для осуще
ствления обязательного аудита годовой бух
галтерской отчетности предприятия за 2006 г. 
(в соответствии с российским законодатель
ством).
' 1. Организатор конкурса: ГУП СО «Каменск- 

Уральская типография»
Срок подачи заявок на участие в конкурсе: 

45 дней с даты опубликования извещения в ин
формационно-аналитическом бюллетене «Кон
курсные торги» (02.04.2007 г.)

Адрес для подачи заявок на участие в кон
курсе: 623400, г, Каменск-Уральский, ул. Лени
на, 3, ГУП СО «Каменск-Уральская типография»

Форма проведения конкурса: открытый кон
курс по представленным документам.

Дата проведения конкурса: 22 мая 2007 г.
Порядок и место получения конкурсной до

кументации: Конкурсная документация предос
тавляется аудиторским организациям в течение 
10 дней с даты поступления письменного требо
вания и не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе по ад
ресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3

Требования к участникам конкурса:
- наличие лицензии на осуществление ауди

торской деятельности, срок действия которой ис
текает не ранее 1 июля 2007 г.

- наличие в штате организации не менее 5 ат
тестованных аудиторов

- опыт работы в области общего аудита не ме
нее 5 лет

- наличие документов, подтверждающих о про-

Протокол результатов рассмотрения и оценки 
котировочных заявок 

от 23 марта 2007
OBLGIL01ZK05
Требования к информации изложены в соответ
ствии с пунктом 4 статьи 47 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
Протокол подписан: председателем комиссии ди
ректором ГУП СО «Облжилсервис» Щелоковым 
В.В., членами комиссии: представителем МУГИ- 
СО Мельникова Т.Н., зам. директора по финансо
во-хозяйственной деятельности Волгиным О.В., гл. 
бухгалтером Дубровских О.П., начальником ОМТС 
Левицким А.С., секретарем комиссии: помощни
ком директора Техановской Н.В.
Извещение о проведении запроса котировок 
размещено на официальном сайте ГУП СО «Обл
жилсервис» (адрес: http://oblgilservis.ru/) 1 марта 
2007 года OBLGIL01ZK01.
Сведения о заказчике: государственное унитар
ное предприятие Свердловской области «Облжил
сервис».
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,

Уральская оперативная таможня
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы стар
шего государственного таможенного инспектора отдела бухгалтерского учета и финансовой экспер
тизы.

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оперативную таможню по адресу: 620085, 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), факс 263-95-29, 
эл. адрес: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса в месячный срок со дня опубликования объявления.

шеннолетних заносится Учреждениями в информационную базу дан
ных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6. На несовершеннолетнего при приеме на социальное обслужива
ние в Учреждение должностным лицом, ответственным за сбор инфор
мации и сохранность документов личного дела в условиях конфиденци
альности, формируется личное дело.

7. На несовершеннолетних, принятых на нестационарное обслужи
вание без зачисления в группы дневного пребывания, личное дело не 
оформляется.

8. Социальные услуги предоставляются несовершеннолетним в со
ответствии с Государственным стандартом социального обслуживания 
населения в Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области.

9. Социальные услуги, включенные в Государственный стандарт со
циального обслуживания населения в Свердловской области, в объе
мах, определенных Государственным стандартом социального обслу
живания населения в Свердловской области, предоставляются несо
вершеннолетним бесплатно на основании договора об оказании соци
альных услуг на безвозмездной основе, заключаемого с родителями 
(иным законным представителем) несовершеннолетнего.

10. Дополнительные социальные услуги, не входящие в Государствен- 
ный стандарт социального обслуживания населения в Свердловской 
области и (или) предоставляемые в объемах, превышающих объемы, 
определенные Государственным стандартом социального обслужива
ния населения в Свердловской области, предоставляются несовершен
нолетним на условиях частичной или полной оплаты на основании дого
вора об оказании социальных услуг на платной основе, заключаемого с 
родителями (иным законным представителем) несовершеннолетнего.

Глава 2. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном поло
жении или иной трудной жизненной ситуации, отделениями днев
ного пребывания

11. Прием несовершеннолетних в отделения дневного пребывания Уч
реждений осуществляется на основании заявления родителей несовер
шеннолетнего или его законного представителя с учетом мнения несовер
шеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, за исключением случаев, ког
да учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам.

12. Дополнительно к заявлению, в зависимости от ситуации в семье, 
Учреждениями запрашиваются следующие документы, формируемые в 
личное дело:

1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия паспорта одного из родителей;
3) справки органа местного самоуправления муниципального обра

зования в Свердловской области, жилищно-эксплуатационных пред
приятий или товариществ собственников жилья о составе семьи с ука
занием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений;

4) медицинский страховой полис ребенка;
5) сертификат профилактических прививок ребенка;
6) копия справки бюро медико-социальной экспертизы — при нали

чии инвалидности у несовершеннолетнего;
7) справка о доходах за последние 3 месяца;
8) копия решения органа местного самоуправления об установлении 

над ребенком опеки (попечительства) — в случае, если помещаемый 
ребенок находится под опекой (попечительством);

9) копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о создании приемной семьи и 
копия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью;

10) иные документы, необходимые для обеспечения прав и закон
ных интересов несовершеннолетнего.

13. При оформлении ребенка в отделение дневного пребывания 
оформляются следующие документы:

1) приказ директора Учреждения о приеме несовершеннолетнего в 
состав отделения дневного пребывания;

2) карточка учета ребенка в Учреждении;
3) акт обследования социально-бытового положения семьи.
14. Срок пребывания несовершеннолетнего в отделении дневного 

пребывания Учреждения должен соответствовать времени реабилита
ционного периода, определяемого индивидуальными программами.

Глава 3. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном поло
жении или иной трудной жизненной ситуации, реабилитационны
ми центрами (отделениями) для детей и подростков с ограничен
ными возможностями Свердловской области

15. Право первоочередного приема в реабилитационные центры (от
деления) для детей и подростков с ограниченными возможностями Свер
дловской области имеют дети-инвалиды.

16. Прием несовершеннолетних в учреждение (отделение) реабили
тации детей и подростков с ограниченными возможностями осуществ
ляется на основании следующих документов, формируемых в личное 
дело:

1) заявления родителей несовершеннолетнего или его законного 
представителя с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего воз
раста 10 лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершен
нолетнего противоречит его интересам;

2) истории развития ребенка или амбулаторной карты подростка по 
установленным действующим законодательством формам;

3) индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;

4) иных документов, необходимых для обеспечения прав и законных 
интересов несовершеннолетнего.

17. Дополнительно к документам, указанным в пункте 16 настояще
го Положения, родителями несовершеннолетнего или его законным 
представителем представляются следующие документы:

1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия медицинского страхового полиса ребенка;
3) сертификат профилактических прививок;·
4) копия паспорта одного из родителей.
При наличии инвалидности у несовершеннолетнего его родителем 

или его законным представителем дополнительно представляется ко
пия справки бюро медико-социальной экспертизы.

При отсутствии инвалидности у несовершеннолетнего его родите
лем или его законным представителем в зависимости от сложившейся 
ситуации в семье дополнительно представляются документы, указан
ные в пункте 12 настоящего Положения.

18. Срок пребывания детей и подростков с ограниченными возмож
ностями в реабилитационном центре (отделении) для детей и подрост
ков с ограниченными возможностями устанавливается на период, необ
ходимый для проведения реабилитационных мероприятий, в соответ
ствии с индивидуальными программами реабилитации.

Глава 4. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном поло
жении или иной трудной жизненной ситуации, кризисными отде
лениями для женщин

19. Прием несовершеннолетних вместе с родителями (матерями) (да
лее — семья) в кризисное отделение для женщин (далее — отделение) 
осуществляется при наличии у последних документа, удостоверяющего 
личность.

Договор об оказании реабилитационных услуг заключается с роди
телем (матерью) несовершеннолетнего, принятого на социальное об
служивание в кризисное отделение для женщин.

20. Личное дело семьи, принятой на социальное обслуживание в от
деление, содержит следующие документы:

1) личное заявление родителя (матери) о приеме в кризисное отде
ление для женщин для прохождения курса реабилитации в связи с труд
ной жизненной ситуацией;

2) направление, ходатайство должностного лица органа или учреж
дения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, иных организаций или ведомств с просьбой о приня
тии семьи на социальное обслуживание в отделение;

3) копию документа, удостоверяющего личность матери;
4) иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных 

интересов семьи.
Личное дело формируется со дня принятия решения о зачислении в 

отделение и приказа директора Учреждения о постановке семьи на 
полное государственное обеспечение.

21. Срок пребывания семьи устанавливается на период, необходи
мый для социальной реабилитации и стабилизации социальной обста
новки в семье, либо определенный договором об оказании реабилита
ционных услуг.

Глава 5. Перевод несовершеннолетнего из одного областного 
государственного учреждения социального обслуживания насе
ления Свердловской области в другое областное государственное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области

22. Перевод несовершеннолетнего из одного Учреждения в другое Уч
реждение осуществляется по инициативе несовершеннолетнего, его роди
телей (иного законного представителя), администрации Учреждения.

23. Перевод несовершеннолетнего из одного Учреждения в другое 
Учреждение по инициативе несовершеннолетнего, его родителей (ино
го законного представителя) осуществляется на основании их письмен
ного заявления только при наличии объективных причин для перевода и 
условий для приема несовершеннолетнего другим Учреждением.

24. Перевод несовершеннолетнего из одного Учреждения в другое 
Учреждение по инициативе администрации Учреждения осуществляется:

1) в случае выявления нуждаемости несовершеннолетнего в поме
щении в Учреждение другого типа, в том числе на основании заключе
ния психолого-медико-социальной комиссии (для несовершеннолетних 
с отклонениями в развитии);

2) в случае решения вопроса дальнейшего устройства несовершен
нолетнего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области;

3) в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

25. Перевод несовершеннолетнего в другое Учреждение оформля
ется приказом директора Учреждения, из которого он переводится.

Глава 6. Снятие несовершеннолетнего с социального обслужи
вания областными государственными учреждениями социально
го обслуживания населения Свердловской области

26. Снятие несовершеннолетнего с социального обслуживания Уч
реждением осуществляется:

1) на основании письменного заявления родителей (иного законно
го представителя) несовершеннолетнего;

2) при завершении срока пребывания несовершеннолетнего в Уч
реждении и проведения реабилитационных мероприятий;

3) на основании акта органа местного самоуправления муниципаль
ного образования в Свердловской области о передаче несовершенно
летнего под опеку (попечительство), в приемную семью, в учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, систе
мы образования, здравоохранения либо путевки в стационарное уч
реждение системы социальной защиты населения, выданной исполни
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения;

4) в случае усыновления несовершеннолетнего;
5) в случае направления несовершеннолетнего в учреждение началь

ного профессионального, среднего специального, высшего образова
ния;

6) при достижении несовершеннолетним возраста 18 лет;
7) в случае смерти несовершеннолетнего.
27. Снятие несовершеннолетнего с социального обслуживания офор

мляется приказом директора Учреждения.
Глава 7. Отказ в предоставлении социальных услуг несовер

шеннолетним, находящимся В'социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, государственными областны
ми учреждениями социального обслуживания населения Сверд
ловской области

28. Не допускается предоставление социальных услуг несовершен
нолетним, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, с явными признаками обострения психического заболева
ния, имеющим венерические, карантинные, инфекционные заболева
ния, активные формы туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требу
ющие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения, 
при бактерионосительстве, а также совершившим правонарушения, в 
отношении которых вынесен приговор суда.

29. Вопросы, связанные с предоставлением социальных услуг несо
вершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, Учреждениями разрешаются в со
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

ГУП СО «Каменск-Уральская типография»
хождении успешной проверки соблюдения уста
новленных правил (стандартов)аудиторской де
ятельности, профессиональной этики, качества 
аудита, лицензионных требований и условий

- наличие действующего договора о страхо
вании профессиональной ответственности.

Кроме того, аудиторские организации долж
ны быть платежеспособными, не находиться в 
процессе ликвидации или приостановления де
ятельности и не должны быть признаны банкро
тами.

Порядок, место и срок подачи заявок: В 
заявке на участие в конкурсе приводятся техни
ческие и финансовые предложения аудиторс
кой организации, а также сведения о ее соот
ветствии требованиям, предъявляемым к участ
никам конкурса. К заявке прилагаются заверен
ные в установленном порядке копии необходи
мых документов, согласно требованиям конкур
сной документации.

Заявки принимаются по адресу заказчика 
конкурса до 16 часов 16 мая 2007 г.

Аудиторская организация не допускается к 
участию в конкурсном отборе, если представ
лены не все документы и/или они представлены 
позже указанного срока и/или она не соответ
ствует требованиям, предусмотренным в насто
ящем извещении.

Документы, входящие в состав заявки, учас
тникам конкурса не возвращаются.

Срок заключения договора с победите
лем конкурса: в течение 14 дней с момента 
объявления результатов конкурса.

Справки по телефону: (3439) 325-690, факс 
(3439) 377-661.

E-mail: tipografia@kamensktel.ru

ул. Шарташская, д. 21. 
Телефон: (343) 350-01-52.
Источник финансирования заказа: средства 
предприятия.
1 Вид товаров (работ, услуг)
2 Услуги в непроизводственной сфере.
Предмет контракта: выполнение аудиторской 
проверки бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятия за пе
риод с 01.01,2005 по 31.12.2006
Максимальная цена контракта: 250000,00 руб. 
Участники размещения заказа, подавшие ко
тировочные заявки: 
1) ЗАО «РОС АУД ИТ» 
2) ООО «Аудит-Респект».
Отклонение котировочных заявок: 
Отклоненных заявок нет.
Предложение о наиболее низкой цене 225000,00 
РУб.
Сведение о победителе:
ЗАО «РОСАУДИТ».
Голосовали: ЗА единогласно.
Решение принимается.

http://www.sesb.ru
http://oblgilservis.ru/
http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
mailto:tipografia@kamensktel.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2007 г. № 195-ПП
г. Екатеринбург
О Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2007 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2005 г. № 461 «О программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2006 год» и во исполнение Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 28 августа, 
№ 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 
27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 13 июня 2006 
года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 
8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), постановлением Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 13.12.2006 г. 
№ 189-ПОД «О даче согласия на утверждение Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2007 год» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2007 год (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) ежеквартально направлять в Правительство Свердловской 
области информацию об исполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2007 год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 27.11.2006 г. № 1012-ПП «О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2007 год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.03.2007 г. № 195-ПП 

«О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2007 год» 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ области, 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НА 2007 ГОД
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальная программа государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2007 
год (далее — Программа) определяет виды и объемы медицинской 
помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатно.

2. Программа составлена на основе Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2006 год, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 г. №461 с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 856, совместного письма 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 1 1.08.2006 г. № 5908/26-2/14 «О проекте 
Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 
год».

3. Программа включает в себя:
1) перечень видов медицинской помощи, предоставляемой 

населению бесплатно;
2) территориальную программу обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области;

3) медицинскую помощь, предоставляемую гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, за 
счет средств бюджетов всех уровней;

4)территориальные нормативы по формированию объемов 
медицинской помощи и финансовых ресурсов;

5) виды и объемы медицинской помощи, а также объем 
финансовых средств, направляемых на здравоохранение 
Свердловской области и реализацию Программы на 2007 год 
(приложения № 1, 2 к настоящей Программе).

4. Условия и порядок предоставления медицинской помощи при 
реализации Программы регламентируются федеральным 
законодательством.

5. Реализация Программы осуществляется посредством 
выполнения учреждениями здравоохранения установленных 
заданий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи, 
содержащих виды и объемы оказываемой медицинской помощи, а 
также объемы финансирования.

6. Порядок разработки и финансирования выполнения заданий 
по обеспечению государственных гарантий оказания населению 
Свердловской области бесплатной медицинской помощи за счет 
средств бюджетов всех уровней и средств обязательного 
медицинского страхования, а также контроль за их реализацией 
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2003 г. № 255 «О разработке и 
финансировании выполнения заданий по обеспечению 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их 
реализацией».

7. Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского 
страхования и других поступлений.

8. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

9. При реализации Программы гарантируется приоритетное 
финансирование медицинской помощи детям.

10. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2007 года.
ГЛАВА 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО
11. Гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, в рамках Программы бесплатно 
предоставляются:

1) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих 
жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц, 
вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических 
заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, 
осложнениями беременности, и при родах;

2) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение 
мероприятий по профилактике (в том числе диспансерное 
наблюдение населения, проведение профилактических прививок, 
профилактических осмотров населения (кроме контингентов 
граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, 
порядок и условия проведения которых регламентируются 
законодательством Российской Федерации)), диагностике (в том 
числе в диагностических центрах) и лечению заболеваний в 
поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается 
участковыми врачами, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-специалистами и средним медицинским 
персоналом (фельдшерами, медицинскими сестрами);

3) стационарная помощь:

при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, 
отравлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, 
круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по 
эпидемиологическим показаниям;

при плановой госпитализации с целью проведения диагностики, 
лечения и реабилитации, требующих круглосуточного медицинского 
наблюдения, в том числе в детских и специализированных 
санаториях;

при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
12. При оказании скорой медицинской помощи, стационарной 

медицинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах 
всех типов предоставляется бесплатная лекарственная помощь в 
соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 2343-Р, а 
также областным формуляром лекарственных средств, 
утверждаемым приказом министра здравоохранения Свердловской 
области, и формуляром лекарственных средств лечебно
профилактического учреждения, утверждаемым руководителем 
данного учреждения в рамках выделенного финансирования.

13. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное 
или льготное лекарственное обеспечение осуществляется в случаях, 
если граждане имеют право на получение соответствующих мер 
социальной поддержки, установленных федеральным или 
областным законодательством.

ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14. Государственный внебюджетный Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
оплачивает медицинскую помощь и медицинские услуги (включая 
лекарственное обеспечение), предусмотренные настоящей 
территориальной программой обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области (далее — территориальная программа 
обязательного медицинского страхования).

15. В рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования предоставляются следующие виды 
медицинской помощи и медицинские услуги:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе 
оказываемая аккредитованными общеврачебными практиками (за 
исключением помощи, оказываемой в поликлиниках II категории, 
врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, 
здравпунктах и цеховых участках):

диагностика и лечение больных в амбулаторных условиях;
диагностика и лечение больных на дому, которые по состоянию 

здоровья и характеру заболевания не могут посещать медицинское 
учреждение;

диагностика и лечение в дневных стационарах и стационарах на 
дому больных, не требующих круглосуточного наблюдения и 
интенсивной терапии;

восстановительное и реабилитационное лечение (за исключением 
видов лечения, предоставляемых за счет средств Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации);

диспансерное наблюдение населения, в том числе здоровых 
детей и беременных женщин в амбулаторно-поликлинических 
условиях, включая лабораторно-диагностические исследования и 
консультации специалистов;

мероприятия по профилактике заболеваний, проводимые в 
амбулаторно-поликлинических и школьно-дошкольных 
учреждениях, включая проведение профилактических прививок, 
профилактических осмотров населения (кроме контингентов 
граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, 
порядок и условия проведения которых регламентируются 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Свердловской области);

планирование семьи, за исключением лечения бесплодия;
проведение мероприятий по профилактике абортов;
дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый 

медицинскими работниками детских поликлиник;
стоматологическая помощь, оказываемая в амбулаторно

поликлинических учреждениях с использованием лекарственных 
средств и расходных материалов в соответствии с Перечнем, 
который утверждается совместным приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области и Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области:

неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний;
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно-лицевой 

области, требующие амбулаторного лечения;
все виды стоматологической помощи детям, кроме ортодонтии 

по косметическим показаниям;
все виды стоматологической помощи, за исключением зубного 

протезирования, категориям граждан, имеющим льготы в 
соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством;

2) стационарная помощь в организациях здравоохранения III—V 
категорий при:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза и 
синдрома приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях (за исключением злокачественных);
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, 

вовлекающих иммунный механизм, в том числе софинансирование 
медицинской помощи при онкогематологических заболеваниях;

болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения, в том числе 

софинансирование кардиохирургической медицинской помощи;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях 

зубов и полости рта;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и 

хромосомных нарушениях;
состояниях и заболеваниях периода новорожденности.
16. Лекарственное обеспечение, обеспечение перевязочными 

средствами и расходными материалами при оказании 
стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в 
дневных стационарах и стационарах на дому, а также неотложной 
помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
осуществляются в соответствии с Перечнем лекарственных средств 
и некоторых изделий медицинского назначения для обеспечения 
и проведения экспертизы их использования в стационарах 
медицинских учреждений, финансируемых за счет средств 
обязательного медицинского страхования, утверждаемым 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
и Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

17.3а счет средств государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области финансируется оказание медицинской 
помощи и медицинских услуг (включая лекарственное обеспечение), 
предусмотренных территориальной программой обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, в организациях 
здравоохранения второй категории Пригородного, Таборинского и 
Гаринского районов, поселка Свободный.

ГЛАВА 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ

18. Гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, медицинская помощь предоставляется:

1) за счет средств федерального бюджета:
специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь, оказываемая в федеральных 
специализированных медицинских организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, на основе квот, утвержденных 
Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации для Свердловской области;

дополнительная медицинская помощь на основе 
государственного задания, оказываемая врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
(семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей- 
терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 

общей (семейной) практики учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико- 

»санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими 
учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), 
предусматривающая динамическое медицинское наблюдение за 
состоянием здоровья отдельных категорий граждан, имеющих право 
на получение набора социальных услуг, проведение 
диспансеризации неработающих граждан, проведение иммунизации 
населения, проведение мероприятий по раннему выявлению 
социально значимых заболеваний и заболеваний опорно
двигательного аппарата, а также дополнительная медицинская 
помощь, предусматривающая в том числе обеспечение отдельных 
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, 
предоставляемая в соответствии с главой 2 Федерального закона 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»;

2) за счет средств областного бюджета:
специализированная (санитарно-авиационная) скорая 

медицинская помощь, а также скорая медицинская помощь, 
оказываемая в областном государственном учреждении 
здравоохранения «Центральная районная больница Верхотурского 
района»;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
областных специализированных диспансерах, специализированных 
больницах в соответствии с номенклатурой медицинских 
организаций, утверждаемой Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, а также в отделениях 
и кабинетах областных организаций здравоохранения, при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, 
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 
расстройствах и расстройствах поведения, наркологических 
заболеваниях, кроме повторных случаев госпитализации взрослых 
при ремиссии менее одного года;

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской 
помощи и медицинские услуги, перечень которых утверждается 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения, оказываемые в 
областных государственных организациях здравоохранения (за 
исключением медицинских услуг, финансируемых за счет средств 
Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации).

Также за счет средств областного бюджета финансируются 
дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи 
и медицинские услуги, оказываемые в федеральных 
специализированных медицинских организациях по направлениям 
Министерства здравоохранения Свердловской области, сверх 
утвержденных квот.

Расходы областного бюджета также включают в себя 
обеспечение областных специализированных медицинских 
организаций лекарственными и иными средствами, изделиями 
медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и 
дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее 
компонентами.

Кроме того, за счет средств областного бюджета финансируется 
оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и 
иных услуг в областных организациях здравоохранения, 
включенных в номенклатуру медицинских организаций, 
утверждаемую Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в том числе в центрах по борьбе с 
синдромом приобретенного иммунодефицита, центрах медицинской 
профилактики, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 
профессиональной патологии, детских и специализированных 
санаториях, бюро судебно-медицинской, судебно-психиатрической 
и патологоанатомической экспертизы, медицинских 
информационно-аналитических центрах (бюро медицинской 
статистики), станциях переливания крови, центрах планирования 
семьи и репродукции, домах ребенка;

3) за счет средств местных бюджетов:
скорая медицинская помощь (за исключением санитарно

авиационной), оказываемая муниципальными станциями 
(отделениями) скорой медицинской помощи;

первичная медико-санитарная помощь, в том числе женщинам в 
период беременности, во время и после родов, в амбулаторно
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
организациях в соответствии с номенклатурой медицинских 
организаций, утверждаемой Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
специализированных отделениях и кабинетах муниципальных 
организаций здравоохранения, при заболеваниях, передаваемых 
половым путем, синдроме приобретенного иммунодефицита, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, 
наркологических заболеваниях, кроме повторных случаев 
госпитализации взрослых при ремиссии менее одного года, 
заболеваниях туберкулезом;

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской 
помощи и медицинские услуги, перечень которых утверждается 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения, оказываемые в 
муниципальных организациях здравоохранения (за исключением 
медицинских услуг, финансируемых за счет средств Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации).

Расходы бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области включают в себя обеспечение организаций муниципальной 
системы здравоохранения лекарственными и иными средствами, 
изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими 
препаратами и дезинфекционными средствами, донорской кровью 
и её компонентами, а также обеспечение граждан лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения.

Кроме того, за счет средств местных бюджетов финансируется 
оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и 
иных услуг в муниципальных организациях здравоохранения, 
включенных в номенклатуру медицинских организаций, 
утверждаемую Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в том числе в центрах медицинской 
профилактики, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 
профессиональной патологии, детских и специализированных 
санаториях, медицинских информационно-аналитических центрах 
(бюро медицинской статистики), центрах планирования семьи и 
репродукции, хосписах, больницах сестринского ухода.

За счет средств местных бюджетов также финансируется 
оказание медицинской помощи, оказываемой фельдшерско- 
акушерскими пунктами.

ГЛАВА 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

19. Нормативы объемов медицинской помощи.
Объемы медицинской помощи определяются исходя из 

нормативов объемов лечебно-профилактической помощи в расчете 
на одного человека в год.

Устанавливаются следующие нормативы:
1) скорая медицинская помощь.
Показатель объема скорой медицинской помощи выражается в 

количестве вызовов в расчете на одного человека в год. Норматив 
вызовов в среднем по области составляет 0,318 вызова;

2) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе 
медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех 
типов.

Показатель амбулаторно-поликлинической помощи выражается 
в количестве посещений в расчете на одного человека в год. 
Норматив посещений в среднем по области составляет 9,264 
посещения, в том числе в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, — 7,780 
посещения.

Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в 
дневных стационарах всех типов, выражается в количестве пациенто- 
дней в указанных стационарах в расчете на одного человека в год. 
Норматив количества пациенто-дней составляет 0,594, в том числе 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, — 0,489 пациенто-дня;

3) стационарная помощь.
Показатель объема стационарной помощи выражается в 

количестве койко-дней в расчете на одного человека в год. Норматив 
объема стационарной помощи составляет 3,044 койко-дня, в том 
числе в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, — 2,059 койко-дня.

При формировании Программы на 2007 год нормативы объемов 
медицинской помощи откорректированы с учетом особенностей 
возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости 
населения Свердловской области.

20. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, применяемые для определения потребности 
в финансовых ресурсах для реализации Программы.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи по Программе рассчитаны в соответствии с совместным 
письмом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 11.08.2006 г. № 5908/26-2/14 «О 
проекте Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 
год», с применением коэффициента удорожания условной единицы 
бюджетной услуги к федеральным нормативам стоимости единицы 
объема медицинской помощи в размере 1,152 в соответствии с 
письмами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 22.08.2005 г. № 3984/40-3/и и от 
24.08.2005 г. № 4085/40-3/и и составляют в среднем:

1) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно
поликлиническую организацию составляет в среднем 153,2 рубля, 
в том числе 123,4 рубля за счет средств обязательного медицинского 
страхования.

Норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре 
составляет в среднем 303 рубля, в том числе 299,3 рубля за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет 
в среднем 819,5 рубля, в том числе 671,9 рубля за счет средств 
обязательного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи 
составляет в среднем 1376,8 рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в рамках программ обязательного 
медицинского страхования, рассчитаны без учета расходов на 
коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества, а также 
расходов на увеличение стоимости основных средств, которые 
осуществляются за счет средств бюджета соответствующего уровня.

При выполнении нормативов финансирования территориальной 
программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
рассчитанных на основе нормативов, предусмотренных настоящей 
Программой, в состав затрат на оказание медицинской помощи за 
счет средств обязательного медицинского страхования могут быть 
включены иные расходы в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

21. Подушевые нормативы финансирования.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской 

области установлены в рублях в расчете на одного человека в год и 
составляют в среднем 5728 рублей.

Подушевыми нормативами финансирования Программы являются 
показатели, отражающие размер средств на компенсацию затрат 
по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 
одного человека в год.

Подушевые нормативы финансирования Программы 
формируются исходя из нормативов, предусмотренных в 
нормативах объемов медицинской помощи, нормативах финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи.

Подушевые нормативы финансирования Программы установлены 
в рублях в расчете на одного человека в год (без учета расходов, 
связанных с обеспечением необходимыми лекарственными 
средствами категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг) и составляет в среднем 5649 рублей, в том числе 2567 рублей 
за счет средств обязательного медицинского страхования и 3082 
рубля за счет средств соответствующих бюджетов.

Приложение № 1 
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2007 год
Виды и объемы медицинской помощи, 

предоставляемой населению Свердловской области 
в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2007 год

№ 
стро

ки

Вид медицинской помощи Единица из
мерения

Плановые объ
емы медицин
ской помощи

1 2 3 4
1. Медицинская помощь, предоставляемая 

гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской облас
ти, за счет средств бюджетов всех 
уровней:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1404,38
3. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посеще

ний
6544,31

4. стационарная помощь тыс. койко
дней

4341,01

5. медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах

тыс. пациенто- 
дней

466,32

6. Медицинская помощь, предоставляемая 
в соответствии с Территориальной про
граммой обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Феде
рации, проживающих в Свердловской 
области:

7. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посеще
ний

34305,46

8. стационарная помощь тыс. койко
дней

9081,777

9. медицинская помощь, предоставляемая 
в· дневных стационарах

тыс. пациенто- 
дней

2154.55

10. Всего:
11. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посеще

ний
40849,77

12. стационарная помощь тыс. койко
дней

13422.787

13. медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах

тыс. пациенто- 
дней

2620,87

Примечание: численность населения Свердловской области — 
4409,7 тыс. человек.

Приложение № 2 
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2007 год
Объем финансовых средств, 

направленных на здравоохранение Свердловской 
области и реализацию Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2007 год, в разрезе источников 

финансирования на 2007 год
Номер 
строки

Наименование Сумма (тысяч 
рублей)

Расходы 
на одного 
человека 
(рублей)

1 2 3 4
1. Расходы областного бюджета без платежей 

на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

6614024 1500

2. Расходы местных бюджетов (с учетом 
ЗАТО)*

7325360 1661

3. Расходы Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Свердловской области (с учетом ЗАТО) — 
всего,* * 
в том числе расходы областного бюджета 
по платежам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

11319718

6067623

2567

1376

4. Расходы на финансирование здравоохране
ния Свердловской области — всего.
в том числе на финансирование Территори
альной программы государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Феде
рации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи на 
2007 год*

25259102

24911860

5728

5649

Примечание:
* Расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4409,7 тыс. 

человек (с учетом ЗАТО).
** Расходы Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области включают 
расходы на содержание аппарата органов управления Фонда.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Компания МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT LIMITED)

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего 
добровольное предложение)

Открытое акционерное общество «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат»

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного 
общества, в отношении ценных бумаг которого направляется добровольное 

предложение)
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в 

отношении которых направляется добровольное 
предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении которых 
направляется добровольное предложение об их 

приобретении, штук

Акции обыкновенные именные, бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска: 

1-01-00099-А 65 541 904

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего добровольное 

предложение

Фемистокли Дерви, 3. Джулия Хауз, п/я 1066, 
Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3, JULIA 

HOUSE. P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
(указываются место нахождения (место жительства) лица, 

направляющего добровольное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное 
(обязательное) предложение

Телефон: _________ в Москве (495) 771-73-76, в Н. Тагиле (3435) 49-82-91_________
(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение, с 

указанием междугороднего кода)

Факс: _________ в Москве (495) 771-73-34. в Н. Тагиле (3435) 49-13-35_________
(указывается номер факса лица, направляюще! о добровольное предложение, с указанием 

междугородного кода)

Адрес электронной почты: СЬйОІЗЖиШи
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное 

предложение)

Адрес для направления
почтовой корреспонденции: Российская Федерация. 107996. г.Москва, ул.Стромынка, д.!8, а/я 9

(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим добровольное 
предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Директор Панайота Пападеметриу/Рапауюіа Papademetriou, 
действующая на основании учредительных документов компании 

МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT LIMITED) 
(наименованиедолжности руководителя или иноголица, подписывающего 

добровольное предложение от имени лица, направляющего 
предложение, название и реквизиты документа, на основании которого 

иному .ш ; , юс!анлено право подписывать добровольное

Панайота 
Пападеметриу 

/Panayiota 
 Papademetriou 

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.
(для юридических лиц)

предложение оі имени направляющего его лица)

Дата " 20 " марта 200 7 г.

Б) Содержание добровольного предложения о приобре
тении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 
общества

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг 
которого направляется добровольное предложение

1.1 Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество 
"Нижнетагильский металлургический 

комбинат"
1.2 Сокращенное фирменное наименование (ес ли 

имеется) ОАО "НТМК"

1.3 Место нахождения
622025. Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1
1.4 ОГРН 1026601367539
1.5 ИНН 6623000680
1.6 Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом 00099-А

II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о приобретении эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1 Физическое лицо не является физическим лицом
2.2 Юридическое лицо является юридическим лицом
2.3 Резидент не является резидентом
2.4 Нерезидент является нерезидентом

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество не является физическим лицом
2.6 Место жительства не является физическим лицом

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование

Компания МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД (MASTERCROFT 

LIMITED)
2.8 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется)
отсутствует

2.9 Место нахождения

Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хауз, 
п/я 1066. Никосия. Кипр (Themistokli 

Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, 
Nicosia, Cyprus)

2.10 ОГРН не присвоен
2.11 ИНН не присвоен
2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом (если имеется) не присвоен
2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих 

лицу, направляющему добровольное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных
акций, штук/% 1

1244461062 / 94,997% 
штуки

2.13.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

Таких 
акций 

нет

а) типа 0 , штук/9 0 /0

б) типа 0 . штук/'? 0 /0

в) типа 0 , штук/9 0 /0

’ Указывается в процентах от общего количества разме
щенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.

2 Указывается в процентах от общего количества разме
щенных (находящихся в обращении) привилегированных ак
ций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего добровольное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, 
%

2.18.1.1
Фамилия, имя, 
отчество таких лиц нет

2.18.1.3

2.18.1.2 Место жительства таких лиц нет

2.18.2.1
Фамилия, имя, 
отчество таких лиц нет

2.18.2.3

2.18.2.2 Место жительства таких лиц нет
2.19 Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, 
%

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование

Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

2.19.1.4 100,00%

2.19.1.2
Сокращенное
наименование Отсутствует

2.19.1.3

L-2520 Люксембург Алле Шеффер 1
(1, Allee Scheffer L-2529 Luxembourg)

Место нахождения
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, 
%

2.19.1.4 Полное фирменное 
наименование

Таких лиц нет

2.19.1.4 Таких лиц нет

2.19.1.5
Сокращенное 
наименование Таких лиц нет

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 

оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар 
имеет в высшем органе 

управления юридического 
лица, зарегистрированного в 

оффшорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.6
Фамилия, имя, 
отчество таких лиц ног

2.19.1.7 таких лиц нет

2.19.1.7 Место жительства таких лиц нет

2.19.1.8
Фамилия, имя, 
от чество таких лиц нет

2.19.1.10 таких лиц нет

2.19.1.9 Место жительства таких лиц нет
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.10 Полное фирменное 
наименование Акционером (бенефициаром) Евраз

Груп С.А. является компания 
ЛЕЙНБРУК ЛИМИТЕД 

(I.ANEBROOK LIMITED)

2.19.1.16 Доля, 
принадлежащая 

ЛЕЙНБРУК 

ЛИМИТЕД в 
Евраз 1 руп С.А. 

83,183 %
2.19.1.11

(.'окрашенное
наименование Отсутствует

2.19.1.12

Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хауз, 
п/я 1066, Никосия, Кипр (Themistokli 
Dervi, 3 JULIA HOUSE, P.C. 1066, 

Место нахождения Nicosia, Cyprus)
2.19.1.13 ОГРН Отсутствует
2.19.1.14 ИНН Отсутствует
2.19.1.15 Полное фирменное Акционером (бенефицаром) 

наименование ЛЕЙНБРУК ЛИМИТЕД является 

КРОСЛАНД ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД 
(CROSLAND GLOBAL LIMITED)

2 19.1.22 Доля, 
принадлежащая 

КРОСЛАНД 
ГЛОБАЛ 

ЛИМИТЕД в 
ЛЕЙНБРУК 

ЛИМИТЕД-50 
%

2.19.1.16
Сокращенное 
наименование Отсутствует

2.19.1.17

Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хауз, 
п/я 1066, Никосия, Кипр (Themistokli 
Dervi, 3 JULIA HOUSE, P.C. 1066,

Место нахождения Nicosia, Cyprus)
2.19.1.18 ОГРН Отсутствует
2.19.1.19 ИНН Отсутствует

2.19.1.20 Полное фирменное . .
Акционером (бенефицаром) 

наименование ncüurnw лимите пЛЕЙНБРУК ЛИМИТЕД является 
ГРИНЛИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 

холдинге ЛИМИТЕД 
(GREENLEAS INTERNATIONAL 
HOLDINGS LIMITED)

2.19.1.22 Доля, 
принадлежащая 

ГРИНЛИС 
ИНТЕРНЕЙШН 

л холдинге 
ЛИМИТЕД в 
ЛЕЙНБРУК 

ЛИМИТЕД-50 
%

2.19.1.21
Сокращенное 
наименование Отсутствует

2.19.1.22

3 этаж, Омар Ходж Бидинг, Уикхэме 
Кей 1, п/я 362, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские острова 
(Omar Hodge Building, 3rd Floor, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 362, Road 

Место нахождения Town, Tortola, British Virgin Islands)
2.19.1.23 ОГРН Отсутствует
2.19.1.24 ИНН Отсутствует
2:20 Лицо, направляющее добровольное предложение, действует в 

интересах третьих лиц, но от своего имени

нет
2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее 

добровольное предложение

3.1.1.4 Обыкновенных акций, 

штук/%

0 / 0 3.1.1.5 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

Таких 
акций нет

а) 0 , штук/%2 0 / 0

б) 0 . штук/%2 0 / 0

в) 0 , штук/%2 0 / 0

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет
3.2.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) таких лиц нет

3.2.1.3 Место нахождения таких лиц нет
3.2.1.4 ОГРН таких лиц нет
3.2.1.5 ИНН таких лиц нет
3.2.1.6 Основание аффилированности таких лиц нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному 

лицу

3.2.1.7 Обыкновенных акций, 
штук/% 1

0/0 3.2.1.8 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

Таких 
акций нет

а) 0 , штук/%2 0 / 0

б) 0 , штук/%2 0 / 0

в) 0 , штук/%2 0 / 0

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение, и его аффилированным 

лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 Обыкновенных акций, 

штук/% 1
1244461062 / 94,997% 

штуки
4.2 Привилегированных 

акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

Таких 
акций нет

а) 0 , штук/%2 0 / 0

б) 0 . штук/%2 0 / 0

в) 0 , штук/%2 0 / 0

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального закона 

"Об акционерных обществах", принадлежащих липу, 
направляющему добровольное предложение, и его 
аффилированным лицам, штук/% 3

1244441062 ; 
штуки

3 Указывается в процентах от общего количества разме
щенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пун
кте 1 статьи 84’ Федерального закона «Об акционерных об
ществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении 
которых направляется добровольное предложение об их приобретении

5.1 Вид. категория (тип), серия 
приобретаемых ценных бумаг

5.2 Количество приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, штук/%4

5.1.1

Акции обыкновенные именные, 
бездокументарные, государственный 
регистрационный номер: 1-01-00099-А 5.2.1 65541904 штуки / 5,003187%

4 Указывается в процентах от общего количества разме
щенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), серии, с точностью не менее двух 
знаков после запятой.

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 

\ правления юридического лица, направляющего добровольное предложение

2.15 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, і.оюрые самостоятельно или 

совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
процчии ій । іп.ісіііем органе управления данного 

юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или 
совместно со своими 

аффилированными лицами 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

2.15.1.1
Фамилия, имя.
отчество Таких лиц нет

2.15.1.3

2.15.1.2 Место жительства Таких лиц нет

2.15.2.1
Фамилия, имя, 
отчество Таких лиц нет

2.15.2.3

2.15.2.2 Место жительства Таких лиц нет

2.16 Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или 

совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
пропен юн голосов в высшем органе управления данною 

юридического лица

Доля, которую ЛИЦО 
самое юятельно или 
совместно со своими 

аффилированными лицами 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

2.16.1.6 100,00%

2.16.1.2
Сокращенное ,,' Отсутствует
наименование

2.16.1.3

L-252O Люксембург Алле Шеффер 1
,, (1, Allee Scheffer L-2529 Luxembourg)
Место нахождения

2.16.1.4 ОГРН Отсутствует
2.16.1.5 ИНН Отсутствует

2.16.2.1 Полное фирменное 
наименование

1 аких лиц нет

2.16.2.7 Таких лиц нет

2.16.2.2
Сокращенное т1 Таких лиц нет
наименование

2.16.2.3

Таких лиц нет

Место нахождения
2.16.2.4 ОГРН Таких лиц нет
2.16.2.5 ИНН Таких лиц нет

2.22 Для физических лиц:
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
2.22.1.2 Место жительства Таких лиц нет
2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее добровольное 
(обязательное) предложение, действует в 
интересах данного лица Таких лиц нет

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
2.22.2.2 Место жительства Таких лиц нет
2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее добровольное 
предложение, действует в интересах данного 
лица Таких лиц нет

2.23 Для юридических лиц:
2.23.1.1 Полное фирменное наименование Таких лиц нет
2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) Таких лиц нет
2.23.1.3 Место нахождения Таких лиц нет
2.23.1.4 ОГРН Таких лиц нет
2.23.1.5 ИНН Таких лиц нет
2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее добровольное 
предложение, действует в интересах данного 
лица Таких лиц нет

2.23.2.1 Полное фирменное наименование Таких лиц нет
2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) Таких лиц нет
2.23.2.3 Место нахождения Таких лиц нет
2.23.2.4 ОГРН Таких лиц нет
2.23.2.5 ИНН Таких лиц нет
2.23.2.6 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее добровольное 
предложение, действует в интересах данного 
лица Таких лиц нет

Ш. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 

акционерного общества
3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
3.1.1.2 Место жительства таких лиц нет
3.1.1.3 Основание аффилированности таких лиц нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному 

лицу

VI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

6.1 Вид, категория (тип), серия
приобретаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Акции обыкновенные именные,
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 
1-01-00099-А

Условия п [жобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1 Предлагаемая иена приобретения ценных 

бумаг или порядок ее определения
63 руб. 72 коп. (шестьдесят три рубля 
семьдесят две копейки) за одну акцию.

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены
приобретения ценных бумаг, в том числе 
сведения о соотвегствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84' Федерального закона 
"Об акционерных обществах"

Стоимость одной акции определена согласно 
данным Отчета № 1110-1 ОАО
"Нижнетагильский металлургический
комбинат" ("НТМК"). Дата составления отчета: 
16 февраля 2007 года, дата определения 
стоимости: 01 января 2007 года. Оценщик 
Америкэн Аппрейзэл (ААР). Инк. Лицензия на 
осуществление оценочной деятельности в 
Российской Федерации № 000244 от 27.08.2001 
г., продлена до 27.08.2007 г. Поскольку 
настоящее предложение является
добровольным, требования п. 4 ст. 84.2 
Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ не применяются.

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Приобретаемые акции оплачиваются
денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рубли РФ) путем безналичного 
перевода денежных средств банковским или 
почтовым переводом.

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Приобретаемые акции оплачиваются
компанией МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД в 
течение 15 (пятнадцати) дней после истечения 
срока, установленного п. 6.3.4 настоящего 
предложения (установленного для зачисления 
передаваемых акционерами акций на лицевой 
счет компании МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД) 
по реквизитам, указанным в заявлении о 
продаже акций, в размере стоимости 
переданных компании МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД соответствующим акционером 
акций ОАО "НТМК". В случае отсутствия в 
заявлении. направленном акционером 
физическим лицом, банковских реквизитов, 
средства направляются почтовым переводом по 
адресу места жительства такого лица, 
указанному в реестре акционеров ОАО 
"НТМК". Оплата приобретенных акций 
осуществляется при условии зачисления акций 
на лицевой счет компании МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД. Если приобретаемые в 
соответствии с заявлением акции не будут 
зачислены на лицевой счет компании 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД в течение срока, 
предусмотренного п. 6.3.4 настоящего 
предложения, компания МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД вправе в одностороннем порядке 
отказаться от приобретения таких акций.

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать какими)

Оплата приобретаемых акций производится 
только денежными средствами.

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

Оплата приобретаемых акций производится 
только денежными средствами.

6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплатъ 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

Оплата приобретаемых акций производится 
только денежными средствами.

6.1.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых должны быть подань 
заявления о продаже, штук/%4

Не предусмотрено.

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Срок принятия добровольного предложения 

(срок, в течение которого заявление о 
продаже ценных бумаг должно быть 
получено лицом. направляющим
добровольное предложение)

Срок принятия добровольного предложения 
(срок, в течение которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено 
компанией МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД) 
составляет 70 (семьдесят) дней с момента сто 
получения Открытым акционерным обществом 
"Нижнетагильский металлургический
комбинат". Если компанией МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД до истечения срока принятия 
настоящего предложения получит более одного 
заявления от одного и того же владельца акций, 
действительным будет являться заявление с 
более поздней календарной датой, а при ее 
отсутствии, заявление, полученное последним. 
Все поступившие до истечения срока принятия 
настоящего предложения заявления о продаже 
акций считаются полученными компанией 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД в день истечения 
70-дневного срока с даты получения 
предложения Открытым акционерным 
обществом "Нижнетагильский
металлургический комбинат".

Акционер, принявший решение о принятии 
настоящего предложения и продаже 
принадлежащих ему акций, должен 
направить/вручить заявление о продаже акций 
компании МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД по 
адресу, указанному в пп. 6.З.2., 6.3.3. 
настоящего Предложения. В заявлении 
акционера о продаже должны быть указаны 
следующие данные: Ф.И.О./наименование 
акционера, количество передаваемых акций, 
принадлежащих акционеру, реквизиты 
банковского счета, на который необходимо

перечислить денежные средства в оплату 
передаваемых акций, адрес места нахождения 
акционера/номер контактного телефона, по 
которым могут направляться сообщения и 
передаваться информация в случае такой 
необходимости. Клиентам номинальных 
держателей рекомендуется указать реквизиты 
депозитарного договора для целей 
последующей идентификации владельца 
передаваемых акций.

Если приобретаемые в соответствии с 
заявлением акции не будут зачислены на 
лицевой счет компании МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД в течение срока, предусмогренного 
п. 6.3.4 настоящего предложения, компания 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД вправе в 
одностороннем порядке отказаться от 
приобретения таких акций.

В случае неисполнения компанией 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД обязанности 
оплатить в срок приобретенные акции, при 
условии, что право собственности на них 
перешло к компании МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД, прежний владелец акций по 
своему выбору вправе представить гаранту, 
выдавшему банковскую гарантию,
обеспечивающую исполнение обязательств по 
настоящему предложению, требование об 
оплате цены приобретенных акций с 
приложением документов, подтверждающих 
списание приобретаемых по настоящему 
предложению акций с лицевого счета (счета 
депо) владельца акций для последующею 
зачисления их на лицевой счет компании 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД либо в 
одностороннем порядке потребовать оз 
компании МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД 
возвращения акций.

6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

Российская Федерация, 107996, г.Москва, 
ул.Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО "Регистратор 
Р.О.С.Т."

6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже 
ценных бумаг могут представляться лично

Российская Федерация, 107996, г.Москва, 
ул.Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО
"Регистратор Р.О.С.Т." или Российская 
Федерация, 622025, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Индустриальная, дом 80, 
ком. 306, Обособленное подразделение ОАО 
РЕГИСТРАТОР «Р.О.С.Т.» в Н. Тагиле.

6.3.4 Порядок передачи приобретаемых ценных 
бумаг и срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги должны 
быть зачислены на лицевой счет (счет депо) 
лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение

Акции должны быть зачислены, свободными от 
прав любых третьих лиц, на лицевой счет 
компании МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД в 
реестре акционеров ОАО "Нижнетагильский 
металлургический комбинат” в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента истечения срока 
принятия настоящего предложения, указанного 
в п. 6.3.1. Все необходимые действия, 
связанные с переходом права собственности на 
акции, указанные в соответствующем 
заявлении о продаже, осуществляет акционер, 
направивший заявление о продаже.

6.3.5 Сведения о лице. направляющем 
добровольное предложение, подлежащие 
указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг
(передаточном распоряжении).

Лицо, на счет которого должны быть 
зачислены акции: компания МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД владелец; № лицевого счета: 
81030, свидетельство о регистрации НЕ 135421, 
выдано Регистратором компаний Республики 
Кипр; наименование и реквизиты доку ментов, 
являющихся основанием для внесения записи в 
реестр: добровольное предложение о 
приобретении ценных бумаг открытого 
акционерного общества, направленное 
компанией МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД в 
отношении акций ОАО ’Нижнетагильский 
металлургический комбинат", дата истечения 
срока принятия добровольного предложения 
указаного в пп.6.3.4. настоящего Предложения.

6.3.6 Планы лица, направляющего добровольное 
предложение, в отношении открытого 
акционерного общества, ценные бумаги 
которого приобретаются, в том числе планы 
в отношении работников указанного 
открытого акционерного общества
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Не указываются.
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VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1

Полное фирменное наименование Акционерный коммерчески банк "Московский
Деловой Мир" (Открытое акционерное общество)

7.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО "МДМ-Банк"

7.1.3

Место нахождения Российская Федерация, г. Москва, Котельническая 
наб., д.33, стр. 1

7.1.4 ОГРН 1027700059078
7.1.5 ИНН 7706074960

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1 Сумма, на которую выдана банковская 

гарантия. или порядок ее определения
4 176 330 122,88 (четыре миллиарда сто семьдесят 
шесть миллионов триста тридцать тысяч сто 
двадцать два и 88/100) рублей РФ

7.2.2 Условие о безотзывности банковской 
гарантии

Банковская гарантия №DG-642/06 от 27 февраля 
2007 года является безотзывной.

7.2.3 Срок действия банковской гарантии или 
порядок ее определения

Банковская гарантия вступает в силу по истечении 
85 (восьмидесяти пяти) дней с даты получения 
Открытым акционерным обществом
"Нижнетагильский металлургический комбинат" 
настоящего добровольного предложения от 
компании МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД и действует 
в течение 7 (семи) месяцев. По окончании данного 
семимесячного срока банковская гарантия 
прекращает свое действие.

ѴПІ. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8,1 нет таковых ! нет таковых

8.2

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НТМК».

Принимая во внимание, что в адрес Открытого акционер
ного общества «Нижнетагильский металлургический комби
нат» 20 марта 2007 года поступило добровольное предложе
ние Компании МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT 
LIMITED) о приобретении 65 541 904 обыкновенных именных 
акций Открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» (далее - Добровольное пред
ложение), и, руководствуясь положениями п. 1 ст. 84.3 Фе
дерального закона «Об акционерных обществах», Совет ди
ректоров Открытого акционерного общества «Нижнетагиль
ский металлургический комбинат», проанализировав полу
ченное добровольное предложение и, учитывая мнение оцен
щика - Америкэн Аппрейзэл (ААР), Инк. (Лицензия № 000244 
от 27.08.2001 г., продлена до 27.08.2007 г.; Отчет № 1110-1 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(«НТМК»), дата составления отчета: 16 февраля 2007 года), 
полагает, что цена приобретения акций, указанная в рамках 
добровольного предложения, а именно 63 руб. 72 коп. (ше
стьдесят три рубля семьдесят две копейки) за одну акцию, 
является справедливой.

Совет директоров не ожидает какого-либо существенного 
изменения рыночной стоимости акций Открытого акционер
ного общества «Нижнетагильский металлургический комби
нат» после приобретения акций на основании рассматрива
емого добровольного предложения.

В добровольном предложении не указаны планы Компа
нии МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT LIMITED) в от
ношении Открытого акционерного общества «Нижнетагиль
ский металлургический комбинат» и/или его сотрудников, в 
связи с чем соответствующая оценка указанных планов со 
стороны Совета директоров Общества невозможна.

Совет директоров принимает указанные рекомендации ис
ключительно в соответствии с требованиями п. 1 ст. 84.3 
Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Очистить область от криминала
Такая задача стоит перед органами власти и милиции

24 января “Областная газета” опубликовала материал 
“Добиться неотвратимости наказания”. В нем 
рассказывалось о коллегии ГУВД, на которой были 
подведены итоги оперативно-служебной деятельности 
Свердловского гарнизона милиции по борьбе с 
преступностью в 2006 году.

В совещании принимали 
участие начальник ГУВД гене
рал-майор Михаил Никитин, 
полпред Президента РФ в 
УрФО Петр Латышев, предсе
датель правительства облас
ти Алексей Воробьев. Спрос с 
руководителей городских и 
районных органов за проде
ланную работу был довольно 
жестким, особое внимание 
участники совещания уделили 
профилактике правонаруше
ний. В частности, острой кри
тике подверглись главы муни
ципальных образований, кото
рые должным образом не за
нимались совместно с терри
ториальными органами внут
ренних дел решением про
блем, связанных с наведени
ем правопорядка.

Вышедшая статья вызвала 
довольно бурную реакцию. Те, 
кто подвергся справедливой 
“порке” за упущения в работе, 
вероятно, справедливо расце
нив критику в свой адрес, все
рьез взялись за дело: присту
пили к созданию комплексной 
программы по профилактике 
правонарушений, а также

изысканию возможностей для 
ее финансирования.

О том, что это крайне нуж
но и важно, говорят следую
щие статистические данные 
ГУВД. В прошлом году в Свер
дловской области сотрудники 
милиции выявили около 40 ты
сяч лиц, совершивших пре
ступления, из них более поло
вины не имеют постоянного 
источника дохода. Подскочи
ла кривая противоправных 
действий со стороны ранее су
димых, что говорит о недоста
точных мерах по их трудоуст
ройству. К примеру, в Камен- 
ске-Уральском на учете состо
ит 1843 человека, освободив
шихся из мест лишения сво
боды, из них трудоустроено 
всего 514 - 27,9 процента. В 
Белоярском районе - 344, тру
доустроено - четверо(!). В Ту- 
гулымском районе - 322, тру
доустроено - 124. В Сысерти 
-571, трудоустроено - 55.

Не менее остро стоит воп
рос с обеспечением жильем 
граждан из так называемой 
группы риска, способных вско
ре после выхода из тюрьмы

вновь переступить черту зако
на. В Артинском районе таких 
людей насчитывается 267, 
только 57 из них имеют крышу 
над головой. В Тавде на учете 
состоит 400 человек, лишь 63 
из них имеют жилье. В Бело- 
ярке соответственно 344 и 7. 
На территории Кировского 
района Екатеринбурга, одно
го из самых сложных в област
ном центре, - 2604 и 952, в 
Верхней Пышме - 467 и 39. В 
такой ситуации злободневный 
вопрос, чем заниматься быв
шим заключённым без денег в 
кармане, работы и жилья, ос
тается риторическим.

Одним из серьезных факто
ров, влияющих на рост улич
ной преступности, является, 
мягко говоря, слабое оснаще
ние современным техничес
ким оборудованием мест с 
массовым пребыванием граж
дан. Так, в Каменске- Уральс
ком при всплеске уличной пре
ступности более, чем на 20 
процентов, лишь одна пло
щадка имеет средство видео
наблюдения. В Ачите на 100 
процентов больше стало улич
ных правонарушений, а 
средств видеонаблюдения во
обще не установлено! Безра
достная картина в Верхней 
Салде и Североуральске, где 
кривая уличной преступности

подскочила на 23 и 37 процен
тов соответственно. Усугубля
ет положение и то, что во мно
гих населенных пунктах неэф
фективно используется ресурс 
сил общественности, в том 
числе старших по домам и 
подъездам, в плане предуп
реждения правонарушений.

Решением этих, а также 
многих других вопросов, и 
должны, как говорится, в од
ной упряжке заниматься на
деленные народом властью 
чиновники и органы милиции 
на местах. С целью совершен
ствования взаимодействия с 
заинтересованными ведом
ствами в управленческих ок
ругах в сфере охраны право
порядка и борьбы с преступ
ностью начальник ГУВД Миха
ил Никитин подписал приказ о 
закреплении за конкретными 
сотрудниками милиции обя
занностей координаторов по 
работе с аппаратом управля
ющих округами и органами му
ниципальной власти. Нововве
дение касается наиболее 
крупных городов области — 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Серова, Перво
уральска и Ирбита. Это сде
лано для реализации указа гу
бернатора области Эдуарда 
Росселя за № 1145 от 29 де
кабря 2006 года “Об утверж-

дении межведомственной 
комплексной программы про
филактики правонарушений на 
2007-2009 годы”. Для глав уп
равленческих округов назна
ченные представители мили
цейского главка станут, образ
но выражаясь, правой рукой - 
основными помощниками при 
наведении порядка на вверен
ных территориях. Начальники 
райотделов не имеют права 
распоряжаться этими людьми 
и задействовать их на иных на
правлениях. Они напрямую 
подчиняются заместителю на
чальника ГУВД Павлу Недоро- 
стову.

В главном управлении внут
ренних дел уже состоялось 
первое оперативное совеща
ние с участием координато
ров. Горнозаводской округ 
представляла капитан мили
ции Оксана Сигитова, Южный 
- подполковник внутренней 
службы Ольга Ларенко, Запад
ный - майор милиции Влади
мир Баранов, Восточный - 
подполковник милиции Татья
на Пелевина, Северный - 
старший лейтенант милиции 
Олеся Макиевская. Генерал 
Недоростов, проводивший 
встречу, выслушал их просьбы 
и пожелания, а также поставил 
конкретные задачи по активи
зации профилактической ра

боты в закрепленных населен
ных пунктах. Первые итоги слу
жебной деятельности коорди
наторов будут подведены на 
расширенном заседании кол
легии за первый квартал.

Начальник ГУВД по Сверд
ловской области Михаил Ни
китин совместно с губернато
ром и правительством разра
батывают и внедряют в жизнь 
самые разнообразные формы 
и методы влияния на опера
тивную обстановку в регионе. 
Их цель — более надежная за
щита граждан от представите
лей криминального мира. Сле
дует отметить, первые поло
жительные подвижки благода
ря усилиям областных органов 
власти и милиции уже про
изошли.

В феврале по области впер
вые за несколько лет кривая 
количества преступлений по
шла на снижение. Зарегистри
ровано на полторы тысячи 
правонарушений меньше,чем 
за аналогичный период 2006 
года. Эксперты считают, что 
если при этом стражам право
порядка удастся еще и увели
чить раскрываемость преступ
лений, в том числе прошлых 
лет, то есть добиться неотвра
тимости наказания для жули
ков и бандитов всех мастей, 
тогда область быстро избавит
ся от малоприятного звания 
одного из самых криминаль
ных регионов страны.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-секретарь ГУВД 

по Свердловской 
области.

■ ПОДРОБНОСТИ

Наш пострел 
везде поспел

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Рыцарь музыки
Апрель 1978 года. В Свердловском театре музыкальной комедии - 
премьера оперетты Ж.Оффенбаха «Рыцарь Синяя Борода» в 
постановке главного режиссера Владимира Курочкина. 
Исполнителю роли Синей Бороды Алихану Зангиеву пришлось 
решать задачу двойной сложности: как актеру - показать 
превращение коварного обольстителя и беспощадного убийцы в 
любящего мужчину, попавшего в собственные сети, которые он 
так ловко расставлял для других; и как певцу - исполнить 
труднейшую вокальную партию. Главную женскую роль (Булотта) в 
спектакле сыграла обладательница красивого голоса Екатерина 
Мельникова. Инфернальный (в нем действительно было нечто 
дьявольское), парадоксальный (даже внешне - с иссиня-черной 
бородой и горящим взглядом, в белом наряде стильного 
польского художника по костюмам Мариана Станчака) Алихан был, 
как ни странно, по-человечески любопытен. А первые слова его 
выходной арии: «Я судьбою гоним, одинокий страдалец 
несчастный.... , — вызывали невольную жалость. И пусть это 
впечатление было обманчиво.

го театра. По зрительскому ощуще
нию я назвала бы его голос муже
ственным тенором,хотя с профес
сиональной точки зрения это не
правильное определение.

В репертуаре артиста были и ге
рои советских музыкальных коме
дий: Сергей - морской офицер из 
спектакля «Пусть гитара играет» 
О.Фельцмана (особенно удался 
дуэт с Людмилой Трусовой «Морс

Феноменально прозорливый 
Владимир Акимович Курочкин не 
ошибся, доверив главную роль 
именно Зангиеву. Актер не просто 
справился с поставленными зада
чами, а сделал этот образ настоль
ко неординарным и запоминаю

щимся, что, сыграй он только эту 
роль, его имя навсегда вошло бы в 
анналы музыкального театра. Оди
наково восхищены были как теат
роведы и музыковеды,так и зрите
ли. Сам же спектакль стал уникаль
ным явлением и был с триумфом

показан на гастролях в 
Москве. Ведь даже далеко 
не всякий оперный театр 
мог бы решиться на столь 
сложную постановку.

Волею судьбы именно в 
опереттах Оффенбаха про
явилось исключительное 
дарование А.Зангиева. Па
рис в «Прекрасной Елене», 
принц Каприз в «Путеше
ствии на Луну» были инте
ресны актерски и безуп
речны вокально. Певческий 
дар всегда был непремен
ной составляющей твор
ческой личности артиста. 
Его по достоинству оцени
ли и на оперной сцене. 
Зангиеву довелось спеть 
партию Пинкертона в «Чио- 
чио-сан» Пуччини на сцене 
Белорусского музыкально

кое танго»), Макар в «Поздней се
ренаде» В.Ильина, Степан Казанец 
в «Стряпухе» В.Гроховского. Навер
ное, бессмысленно пытаться вмес
тить Алихана Зангиева в рамки оп
ределенного актерского амплуа. 
Хотя, несомненно, он был, прежде 
всего, героем.

Последние полтора десятилетия 
Алихан Ибрагимович не работал в 
театре, о чем можно только сожа
леть, а также о том, что творческий 
потенциал артиста остался во мно
гом неиспользованным.

Во всех своих ролях он был очень 
естественен и органичен, так же, 
как в песнях и романсах, создан
ных им на стихи разных поэтов. Все

они неповторимы и самобытны, 
даже из знакомых и неоднократно 
положенных на музыку произведе
ний Есенина получился по-особо- 
му щемящий и будоражащий цикл. 
Будучи глубоким и тонким знатоком 
поэзии, Алихан Зангиев выполнял 
еще и благородную просветитель
скую миссию. Благодаря ему в 
1980-х годах я открыла для себя 
творчество Саши Черного и думаю, 
что была в этом не одинока (в те 
годы это имя еще не было широко 
известно). В устах Зангиева стихи 
превращались в экстравагантные 
музыкальные миниатюры в духе 
этого оригинального поэта «сереб
ряного века»:

«Кто любит прачку, кто любит 
маркизу,

У каждого свой дурман, —
А я люблю консьержкину Лизу, 
У нас - осенний роман».
Мне запомнился рассказ Али

хана Ибрагимовича в Клубе люби
телей оперетты в Театре музы
кальной комедии о том, как он не
сколько часов пел знаменитому 
русскому поэту Василию Федоро
ву у него дома свои песни, многие 
из которых были написаны на его 
стихи.

Вокальный репертуар артиста 
был очень богат и разнообразен. Он 
любил и часто исполнял романсы в 
сольных концертах и под собствен
ный аккомпанемент гитары,и с из
вестным оркестром Игоря Гуменно
го. Несколько лет назад на вопрос: 
«Где вас можно будет услышать в 
ближайшее время?» Зангиев отве
тил: «В Москве, в Доме ученых». Его 
знали и любили не только в Екате
ринбурге, но и во многих уголках 
России и за рубежом.

Зрителей всегда покорял темпе
рамент Алихана Зангиева, актерс
кий и человеческий. А сам он объяс
нял это так: «Ну, что вы хотите, я же

осетин». Значит, его многогранный 
талант - еще и национальная осо
бенность.

Потрясающий музыкальный слух 
гармонично сочетался у него с со
вершенным знанием английского 
языка. Много сил и времени, особен
но в последние годы, он уделял пе
дагогической деятельности: в гим
назии № 2 и языковом лицее «Си
рин». По-английски он с детства раз
говаривал и со своим внуком Арсе
нием.

И все-таки главным делом жизни 
заслуженного артиста России Али
хана Зангиева была музыка. 23 фев
раля 2007 года ему должно было ис
полниться 65 лет. Артист готовился 
к бенефису и по своему обыкнове
нию много репетировал, часами ра
ботал за компьютером, за синтеза
тором. Делать вполсилы он не умел, 
а на полную мощь сил, к сожалению, 
не хватило...

40 дней, как этого человека нет с 
нами. Только он не просто ушел из 
жизни, а словно воспарил, как сво
бодная и гордая птица, потому что 
всегда стремился к новым высотам. 
И если представить, что Алихан Зан
гиев мог что-то предчувствовать, то, 
возможно, вслед за поэтом Дмитри
ем Кедриным он бы произнес:

«Когда я уйду,
Я оставлю мой голос...»

Вера ЗАГАЙНОВА.
Фото из спектаклей.

■ ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Искусство Урала не будет забыто
рублей. Возможно, это не так 
много, как хотелось бы, но 
ведь главное — внимание, и 
Фонд изо всех сил старается 
оказать это внимание.

Свердловской области есть чем гордиться, поскольку 
мы занимаем третье место в Российской Федерации по 
количеству профессиональных театров: у нас их 
тридцать. Екатеринбург входит в счастливую шестерку 
городов, имеющих полный театральный «комплект» — 
от академического Театра оперы и балета 
федерального ведения до частных театральных 
новообразований.

В Доме актера разместил
ся Благотворительный теат
ральный фонд «Общество 
вспоможения», который со 
дня своего создания (сен
тябрь прошлого года) служит 
идее развития театрального 
искусства в России, оказания 
помощи деятелям российс
кой сцены.

Средний уровень зара
ботной платы в театрах не 
превышает 4—6 тысяч руб
лей, а ветеранская пенсия — 
не более трех тысяч. И, по

нятное дело, служителям ис
кусства хочется работать в 
комфортных условиях за до
стойную заработную плату. К 
сожалению, большинство те
атров не в состоянии обес
печить это актерам. В после
дние годы наблюдается отток 
артистических сил в столицы 
или за рубеж. А некоторые 
вообще сменили профессию.

Быть актером сегодня для 
большинства, увы, — непоз
волительная роскошь. Эмо
циональное и глубокое са

мовыражение государство 
мало стимулирует. А зрители 
по-прежнему любят театр, но 
всё чаще просто не в состо
янии заплатить за эстетичес
кое удовольствие.

Сегодня главная задача — 
повысить престиж актерской 
профессии, а для этого не
обходимо объединить усилия 
государства и общественно
сти.

И как раз для решения по
добных проблем был создан 
Благотворительный теат
ральный Фонд «Общество 
вспоможения». Название 
фонда — историческое: 
именно так в период 1877- 
1883 гг. называлось профес
сиональное сообщество ар
тистов и сценических деяте
лей России. Как сказал руко

водитель Фонда Вадим Вят
кин, «задачи у него те же, что 
и в XIX веке: поддержка вете
ранов, поощрение талантли
вой молодежи, сохранение 
памяти о выдающихся масте
рах театральной сцены». В 
своей деятельности по реа
лизации целевых программ 
Фонд намерен опираться на 
исторический опыт предше
ственников, на современные 
технологии социального 
партнерства.

Одна из уставных задач 
Фонда — возрождение исто
рических традиций и форм 
актерского вспоможения. 
Также Фонд оказывает по
сильную помощь ветеранам, 
которые ещё вчера блистали 
на сцене в лучах славы под 
аплодисменты благодарной

публики, а сегодня незаслу
женно забыты. Дело чести 
Фонда — сохранение памяти 
об ушедших из жизни артис
тах, которые составляют 
славную историю театраль
ного искусства Урала. К со
жалению, многие актерские 
могилы находятся в запущен
ном состоянии, поскольку не 
осталось родственников. А 
ещё Фонд намерен помогать 
творческой молодежи, под
хватившей у ветеранов эста
фету театрального искусства. 
Важно помочь своевременно, 
чтобы не потерять талантли
вых молодых людей.

В канун открытия нынеш
него театрального сезона 
семи актерам, посвятившим 
театру пятьдесят лет своей 
жизни, Фонд вручил по 5000

Руководить сложной, но 
благородной работой взялся 
Вадим Сергеевич Вяткин, 
имеющий сорокалетний опыт 
театрального директорства в 
Свердловской музкомедии, 
позже — в Театре оперы и 
балета. Он убежден в эффек
тивности сотрудничества при 
решении театральных про
блем с бизнесом.И действи
тельно, в современном обще
стве Бизнес и Культура пере
секаются, они, можно ска
зать, «скованы одной цепью». 
Девизом работы Вадима 
Сергеевича и Фонда вспомо
жения стали слова: «Никто не 
должен быть забытым. И нич
то доброе не должно забы
ваться».

Даша ЛУГАНСКАЯ.

ФУТБОЛ
«Мордовия» (Саранск) - 

«Урал» (Свердловская область) 
- 0:1 (67.Сальников).

«Мордовия»: Смыслов, Са- 
маркин, Соловей, Носов, Савоч
кин, Гайдуков, Дутов (В. Сысуев, 
76), Рябых, Ваганов, Никулкин 
(Косолапов, 58), Д. Сысуев.

«Урал»: Армишев, Жуков, 
Аверьянов, Махмутов, Щаницин, 
Шкабара (Фидлер, 38), Катульс
кий, Никулин (Егоров, 84), Кожа
нов (Говоров, 51), Алхимов, Мы- 
син (Сальников, 50).

На первый матч первенства 
«Урал» отправился без восстанав
ливающихся после травм Радке
вича, Рязанцева, Смирнова и дис
квалифицированного с прошлого 
сезона Ойеволе. Проблемы хозя
ев в большей степени были свя
заны с выбором места для игры. 
На главной арене города, стади
оне «Светотехника», в марте про
ходили соревнования по ледово
му спидвею. Хотя газон там уло
жен искусственный, подготовить 
его за короткий срок к футболь
ным соревнованиям оказалось 
нелегко. Но, в конце концов, спра
виться с этой задачей саранцам 
удалось. В итоге 8000 зрителей 
(другой стадион города столько 
просто не вмещает), среди кото
рых был и глава республики Мор
довия Николай Меркушин, наблю
дали за первым матчем сезона.

Считавшиеся явными фавори
тами гости, в чьих рядах выделял
ся лучший снайпер первого диви
зиона Алхимов, сразу пошли впе
ред. Они создали ряд опасных мо
ментов у ворот Смыслова, но не
сколько ударов оказались неточ
ными, в других случаях саранцев 
выручил голкипер. За восемь ми
нут до конца тайма за вторую жел

тую карточку был удален полуза
щитник «Мордовии» Рябых, ме
шавший ввести мяч в игру. Это 
обстоятельство поначалу даже 
как-то расслабило уральцев, 
словно бы посчитавших, что те
перь победа придет к ним сама.

Вскоре после перерыва на
ставник «Урала» Александр Побе- 
галов, пытаясь внести свежую 
струю в игру команды, произвел 
сразу две замены. И так получи
лось, что именно оба вступивших 
в игру форварда поучаствовали в 
единственном в матче голе. Го
воров сделал навес с фланга, а 
Сальников, находившийся в окру
жении двух соперников, в одно 
касание переправил мяч в сетку.

Только в концовке матча ини
циатива перешла к хозяевам, но 
реальных моментов для взятия 
ворот они так и не создали. Лож
кой дегтя в бочке меда для ураль
цев стали две желтые карточки 
Сальникова, полученные им за 
грубую игру и недисциплиниро
ванное поведение. Завтра ему 
придется пропустить матч второ
го тура в Набережных Челнах с 
«КамАЗом».

Результаты остальных матчей: 
«КамАЗ» - «Спартак-МЖК» - 5:2 
(27,59.Алхазов; 52.Зеба; 56п.Бело
зеров; 65.Грубештич - 42.Копилов; 
88.Воронков), «Носта» - «Терек» - 2:0 
(23,50п.Низамутдинов), «Содовик» - 
«Анжи» - 0:0, «Шинник» - «Метал- 
лург-Кузбасс» - 5:0 (22.Кудряшов; 
32.Павленко; бЗ.Монарев; 64.Малы- 
хин, в свои ворота; 81.Скворцов), 
«Текстильщик-Телеком» - «Сибирь» 
- 0:1 (76.Макаренко), «Алания» - 
«СКА-Энергия» - 0:0, «Машук-КМВ» 
- «Звезда» - 0:0, «Салют-Энергия» - 
«Динамо» - 0:0, «Авангард» - СКА - 
0:1 (55.0тюцкий).

Алексей КУРОШ.

Чемпионы мира 
подтвердили свой класс

МИНИ-ФУТБОЛ
Матч за третье место: «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) — 
сборная Белоруссии - 2:2 
(17.Шабанов; 29.Агапов — 
І.Левус; 4.Комаров), пеналь
ти — 0:3.

На встречу с молодой белорус
ской командой визовцы вышли 
без особого настроя на борьбу, 
за что и поплатились. Уже на 16-й 
секунде наши западные соседи 
открыли счет, а через три минуты 
удвоили его. Екатеринбуржцы же 
и постоянно не «доигрывали» эпи
зоды, словно бы надеясь, что 
мячи сами залетят в ворота.

Только к середине второй по
ловины матча хозяева осознали, 
что для победы необходимо при
ложить сверхусилия, однако в от
сутствие откомандированных в 
сборную России Шаяхметова и 
Чистополова взять на себя роль 
лидера оказалось некому. Агапов 
сравнял счет - и только.

В серии послематчевых пе
нальти наши футболисты также 
оказались не на высоте, ни разу 
не сумев переиграть вратаря бе
лорусов Швайбу, занявшего этот 
пост только после окончания ос
новного времени. Своей экстра
вагантной манерой (перемещени
ями вдоль линии ворот, приседа
ниями-вставаниями) он запутал 
екатеринбуржцев и отразил уда
ры Фрола с Шабановым, а Пруд
ников пробил значительно выше 
перекладины.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синара»:

— По существу, проиграли 
матч еще в раздевалке. Виноват 
и я, что не сумел найти для ребят 
нужных слов. Про турнир скажу, 
что это прекрасная школа для нас, 
ведь не каждый раз удается сыг
рать против сборных, да еще и 
чемпионов мира.

Матч за первое место: сбор
ная России — сборная Испании 
— 1:3 (Э.Фукин — 5,39.Кике; 
17.Андреу).

Ошибка голкипера россиян 
Путинцева сразу же поставила их 
в положение догоняющих. При
шлось идти вперед, раскрывать
ся и рисковать. Фукину удалось 
достаточно быстро сравнять счет,

после чего испанцы применили 
прессинг, встречая соперника 
едва ли не у его собственных во
рот. И если бы не Путинцев, то 
ещё до перерыва южане решили 
бы исход матча в свою пользу.

Любопытный эпизод произо
шел сразу после перерыва. Ис
панцы так рвались в бой, что вто
рой тайм судьям удалось начать 
лишь с третьей попытки: гости 
бросались на нашу половину еще 
до свистка. Прошел он с переве
сом испанцев, и лишь к концу 
встречи россияне перехватили 
инициативу. Они даже заменили 
Путинцева полевым игроком, но 
ничего существенного создать у 
ворот южан не сумели, более 
того, пропустили третий гол.

Отмечу активно проведших 
матч екатеринбуржцев Чистопо
лова и Шаяхметова. Последний 
вообще был едва ли не самым ак
тивным среди российских футбо
листов.

Олег Иванов, главный тре
нер сборной России:

—Сегодня мы постарались иг
рать с испанцами не как обычно 
вторым номером, а первым. Бо
лее-менее это удалось сделать, 
но в конце матча ребята подсели 
физически. Кстати, в целом со
став команды на этом турнире 
был экспериментальным: мы 
привлекли трех молодых футбо
листов ЦСКА, но отсутствовали 
динамовцы Степанов, Пеле, Ива
нов, визовцы Зуев и Хамадиев.

Хавьер Лосано, главный 
тренер сборной Испании:

—Небольшой счет не отража
ет количества голевых моментов, 
созданных обоими соперниками. 
Бывали периоды, когда ваша 
сборная заставляла нас действо
вать на пределе возможностей.

Сильнейшими в своих амплуа 
по итогам «Кубка ФинПромКо» 
признаны вратарь Зуев («ВИЗ- 
Синара»), защитник Левус (Бело
руссия), нападающий Шаяхметов 
(«ВИЗ-Синара»), Абсолютно луч
шим игроком стал капитан испан
цев Родригес, а самым метким - 
Фукин (Россия), забивший три 
гола.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. Екатеринбурженка Ирина Лашко и Юлия 

Пахалина из Пензы заняли только шестое место в синхронных прыж
ках с трехметрового трамплина на чемпионате мира в Мельбурне. С 
первыми двумя прыжками с невысоким коэффициентом сложности 
2,0 россиянки справились безукоризненно. Но следующие прыжки 
были уже посложнее (коэффициент - 3,0, а последний - 2,8), и имев
шиеся помарки не позволили нашей паре рассчитывать на медали. В 
сумме россиянки набрали только 296,22 балла.

Победил же дуэт из Китая Ву Минкся/Гуо Джингинг, получивший в 
одной из попыток максимальные оценки. В итоге чемпионки набрали 
в сумме 355,80 балла. Серебро досталось Дите Коциан и Хейкке Фи
шер (Германия) - 318,45, бронза - Шарлин Страттон и Брайони Коул 
(Австралия) - 313,14.

В соревнованиях пловцов Никита Лобинцев из Новоуральска на 
дистанции 800 м вольным стилем показал 12-й результат (7.56,91).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На розыгрыше Кубка губернатора Свер
дловской области, который проходит на горе Белой, определились 
лауреаты соревнований в супергиганте среди участников 1994-1995 
годов рождения. У юношей чемпионом стал Василий Голивщак, вто
рое и третье места заняли Василий Александров и Антон Никулин, у 
девушек победила Дарья Каратаева, серебряным призером стала. На
дежда Алексеева (все - Санкт-Петербург), а бронзовым - Надежда 
Мескина (Екатеринбург).

Среди юношей и девушек 1992-1993 годов рождения в этом же 
виде программы на подиум поднимались: Владислав Новиков (Санкт- 
Петербург), Роман Ильин (Мончегорск), Денис Данилов (Нижний Та
гил), а также Кристина Суханова (Нижний Тагил), Анастасия Кедрина 
(Санкт-Петербург), Олеся Халтурина (Нижний Тагил).
—~—————----—--------- ........... ,  .........--—
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Мы булем тебя 
помнить, Сергей!

Совсем недавно мы всей редакци
ей отмечали 60-летний юбилей Сер
гея Фоминых. Виновник торжества, 
смущаясь от непривычного внима
ния, угощал нас самодельными раз
носолами и отменным домашним ви
ном. На обязательные в таких случа
ях вопросы о самой запоминающей
ся журналистской командировке от
вечал, что каждая поездка по-свое
му неповторима. И в забытой Богом 
уральской деревеньке, и на офици
альном мероприятии,и в непонятной 
во многом для нас Чечне Сергей 
прежде всего ценил новые встречи с 
интересными людьми.

В фотожурналистику он пришёл в 
буквальном смысле от станка, — до 
этого девять лет работал слесарем 
механосборочных работ на заводе 
“Электроавтоматика". Потом расска
зывал, что необходимость работать 
с точностью до миллиметра очень 
пригодилась и в творчестве. В 1979 
году стал фотографом в заводской

многотиражке “Ленинец”. Потом был 
“Верх-Исетский рабочий”. Со време
нем многие издания стали публико
вать его работы - “Коммерсант”, “Не
зависимая газета”, “РИА-фото”, 
“Комсомольская правда”, “АиФ”. По
пулярная некогда газета “Подробно
сти” частью своего успеха, конечно 
же, была обязана снимкам Сергея.

С октября 2003 года Сергей Фоми
ных начал работать в “ОГ”. Вот и в 
номере за четверг вышла традицион
ная страничка, на которой наши фо
токорреспонденты показывают то, что 
чаще всего не умещается в рамки за
данного редакционного формата. 
Когда Сергей вместе со своими кол
легами Станиславом Савиным и Алек
сеем Куниловым готовил эту юмори
стическую подборку, никто даже по
мыслить не мог, что одному из авто
ров увидеть её уже не придётся.

Никто из тех, кто знал Сергея, не 
мог поверить, что ему исполнилось 
шестьдесят. Молод душой — это как

раз о нём. Мы видели Сергея с оба
ятельной улыбкой, добрым, чуть с 
хитринкой взглядом.

«Талантливый человек не умрёт от 
старости» — эту фразу, где-то од
нажды прочитанную и зацепившую, 
Сергей часто повторял в последнее 
время. Фоторепортёр, благодаря 
своему искусству, сохраняет для нас 
мгновения жизни. И сам остаётся не 
только в нашей памяти, но и в своих 
работах. Перед юбилеем, в февра
ле, Сергей начал делать свой сайт. 
Его адрес - www.focusfo.narod.ru. Он 
сделал на нем три странички - “Чеч
ня-2006”, "Авторетро"и “Персоны”. 
Успел только это... Все было еще 
впереди. Сергей собирался жить 
долго.

Утрата невосполнима — для се
мьи, коллег, друзей. Нам остаются 
память, боль и та наука жить, кото
рой до последней минуты был ве
рен сам Сергей.

Коллектив «ОГ».

Сотрудники Департамента информаци
онной политики губернатора Свердловс
кой области выражают искреннее, глубо
кое соболезнование родным, близким, 
друзьям и коллегам фотокорреспондента 
«Областной газеты»

ФОМИНЫХ 
Сергея Михайловича

по поводу его преждевременной кончины.
Член Союза журналистов Российской Фе

дерации, лауреат многих профессиональ
ных конкурсов, надежный и верный това
рищ, великолепный профессионал своего 
дела Сергей Михайлович Фоминых обладал 
незаменимым качеством фоторепортера — 
быть в нужном месте в нужную минуту. Его 
смерть — огромное горе для семьи и тяже
лая утрата для всего профессионального 
журналистского сообщества Свердловской 
области.

Вечная, добрая, светлая память об этом 
замечательном человеке всегда будет жить 
в наших сердцах.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

«Китайский разъезя» на уральской земле
В Свердловской областной универсальной научной 
библиотеке им. В.Г. Белинского в Екатеринбурге в рамках 
культурного проекта группы компаний «Пенетрон-Россия» 
прошла презентация новой книги «Китайский разъезд». 
Мероприятие проходило при большом стечении 
приглашенных: представителей командования Приволжско- 
Уральского военного округа, Уральского корпуса 
железнодорожных войск, руководства Свердловской 
железной дороги, МЧС, Генерального консульства КНР в 
Екатеринбурге, транспортных строительных организаций.

Авторы книги, президент ГК 
«Пенетрон» Игорь Черноголов 
и заслуженный работник куль
туры Российской Федерации 
полковник запаса Владимир 
Трусов на протяжении многих 
лет занимались исследовани
ем малоизвестных страниц ис
тории освоения Сибири и 
Дальнего Востока, строитель
ством железнодорожных путей 
сообщения в Китае и Уссурий
ском крае. Прототипами неко
торых литературных героев 
послужили реальные люди.

Любопытно и то, что пер
вым читателем книги стал ку
мир многих жителей Среднего 
Урала Костя Цзю, который 
провел в Екатеринбурге меж
дународный кубок по боксу. 
Книгу вручил абсолютному 
чемпиону мира один из ее ав
торов — Игорь Черноголов, 
кстати, в прошлом боксер- 
перворазрядник и сержант же
лезнодорожных войск запаса.

Читателям «Китайского 
разъезда» будет интересно уз
нать о том, как в начале про

шлого века проходило «бок
серское» восстание в Китае; 
почему один из первых рус
ских бронепоездов получил 
название «Хунхуз»; кому из 
царских генералов еще при 
жизни в Поднебесной империи 
был поставлен памятник. 
Увлекателен и рассказ о под
виге небольшого отряда воен
ных железнодорожников в кон
це апреля 1904 года, которым 
удалось провести эшелон с 
боеприпасами в осажденный 
японцами Порт-Артур.

Уникальные исторические 
факты были обнаружены авто
рами книги во время кропот
ливой работы в архивах Моск
вы, Хабаровска, Бурятии. Мно
гие интересные документаль
ные источники были найдены 
на Среднем Урале. Большим 
подспорьем в работе стали за
пасники библиотеки имени

В.Г. Белинского и музея Свер
дловской железной дороги. 
Ряд любопытных фактов и фо
тографий удалось почерпнуть 
у жителей Екатеринбурга — 
выходцев из Китая, которые

издают в столице Среднего 
Урала газету «Русские в Ки
тае». Уникальное издание 
было дополнено редкими ил
люстративными фотоматериа
лами.

Несколько экземпляров 
«Китайского разъезда» были 
подарены представителям ге
нерального консульства КНР в 
Екатеринбурге.

Отметим, что в рамках пре
зентации нового издания в 
библиотеке прошел концерт 
ансамбля песни и пляски же
лезнодорожных войск и фото
выставка.

По мнению авторов книги, 
«знание событий прошлого, 
истоков первопроходческих, 
боевых и трудовых традиций 
военных железнодорожников 
и уральцев, всегда позитивно 
как для общего кругозора, так 
и для воспитания будущих за
щитников Отечества».

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: В.Трусов 

дает автограф сотруднику 
консульства КНР.

Фото автора.

■ НОВЫЙ МУЗЕЙ

По залам политической
истории Урала

Да, дорогие земляки, в Екатеринбурге появился новый музей, 
называется он «Уральский центр Б.Н.Ельцина», но если 
отразить суть — это центр политической истории Урала. Тем, 
кто действительно интересуется этой историей, посоветовал 
бы побывать в этом центре, что расположен на улице 
Коминтерна, 16, и его директор, доктор исторических наук, 
профессор, автор ряда документальных книг, политолог 
Анатолий Кириллов, проведя вас по залам, подробно 
поведает вам историю жизни Урала.

Предваряя посещение этого 
своеобразного музея, расскажу 
о самых интересных докумен
тах и уникальных экспонатах, 
которыми располагает центр.

Экспозиция открывается за
лом России. Здесь, кроме ес
тественно оказавшихся флагов 
России и Свердловской облас
ти, стендов со всеми новыми 
российскими орденами, порт

ретов В.В.Путина, демонстри
руются издания Конституции 
России, уникальная книга, вы
пущенная к столетию российс
кой демократии, где повеству
ется история Государственной 
Думы, начиная с 1906 года. На 
мой взгляд, в первом зале уме
стно было бы звучание Гимна 
России, на что Анатолий Дмит
риевич заметил, что в ближай

шее время, по заверению гу
бернатора, может появиться 
Гимн Свердловской области.

Общеизвестно, что Урал для 
страны, для государства ассоци
ируется с опорным краем дер
жавы, с ним связаны последние 
дни жизни Романовых, а также с 
появлением такого неоднознач
ного, но яркого политика, как Бо
рис Николаевич Ельцин.

Ему лично, истории его рода, 
посвящен второй зал — зал 
30-х годов. Фотоснимки мель
ницы деда в Басманово, дома 
отца в Бутке, ряд других исто
рических фотографий и живо
писных работ рисуют нам кар
тину первых лет советской вла
сти. Молодежь с удивлением

рассматривает работающий те
левизор «КВН» с линзой, слуша
ет патефон.

Анатолий Дмитриевич рас
сказывает:

—В доме Ельциных особен
но любили песни «По долинам 
и по взгорьям...», «Черный во
рон...», «Шел отряд по бере
гу...». Я включаю пластинку, а 
молодые спрашивают: «А кто 
такой Щорс?». Да, молодежь 
очень много задает вопросов, к 
сожалению, они плохо знают 
историю России, но они ожив
ляются, когда я включаю кино
кадры, где был заснят после
дний день ГКЧП (21 августа 
1991 г.) на площади 1905 года в 
Екатеринбурге с выступления

ми, призывающими отстоять 
завоевания российской демок
ратии.

Взгляд молодых на совре
менную историю понятен, но и 
люди старшего поколения мо
гут почерпнуть в залах центра 
немало нового: узнать подроб
ности и детали приезда из 
Москвы Олега Лобова для 
организации местопребывания 
правительства в изгнании;уви
деть и вспомнить печальную 
историю с приватизационными 
чеками Анатолия Чубайса; уви
деть целую коробку с пачками 
уральских франков, которые 
планировались да так и не вош
ли в обиход; проследить всю 
эпопею создания и ликвидации 
«Уральской республики», в 
ходе которой, по мнению А.Ки
риллова, и родился Россель 
как политик.

Залы музея просторны, про
думанно оформлены, оснащены 
самым последним современ
ным демонстрационным обору
дованием. Одна деталь: «ИТАР- 
ТАСС» предоставил центру для 
просмотра десять тысяч исто
рических фотоснимков, беспре
рывно следующих на большом

экране монитора друг за дру
гом, — полный просмотр тре
бует не меньше недели.

Недавно в центре прошло 
необычное мероприятие: в биб
лиотечном зале собрались ве
тераны бывшего Уральского до
мостроительного комбината, 
строители, которые стояли у ис
токов ДСК, работали вместе с 
Б.Н.Ельциным. Встреча получи
лась теплой, с воспоминания
ми выступили председатель со
вета ветеранов ДСК Галина 
Чернушкина, ветераны комби
ната Анатолий Волниский, Ва
лерий Нудель, Евгений Буцы- 
рин, Екатерина Маряхина и 
многие другие. Специально на 
эту встречу прилетел из Моск
вы бывший начальник ДСК Ев
гений Копылов. Гости подари
ли музею не только воспомина
ния, но и редкие материалы, 
личные фотоснимки, записали 
видеообращение к Б.Н.Ельци
ну, поздравив его с прошедшим 
днем рождения, и пригласили 
его на свою очередную встре
чу, намеченную на День строи
теля.

Вадим ЛИПАТНИКОВ.

к РОССИИ

Уважаемые читатели!
Во всех отделен и'й^ййй!^ 

Свердловской области 
проводится подписка 

на "Областнуі^Г^ 
на второе полугодие 2007 года Единая Справочная 

3-726-726

С 29 марта
Дом Кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»

«В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ»
(США)

Семейный, комедия, мультфильм, 
фантастика, приключения

12-летний Льюис, как и любой сирота, 
мечтает обрести семью. Однажды он встре
чает незнакомца по имени Вилбур Робин
зон, который переносит его в мир, где воз
можно все...

«Параграф 78» - II
(Россия)

Боевик, триллер, фантастика
Когда становится ясно, что остаться в 

живых не получится, бойцам приходит в 
голову в оставшиеся до смерти несколько 
часов охотиться друг на друга по жребию 
на выбывание...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.
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ПРАВА ПОДЕЛИЛИ ПОПОЛАМ
Испанский парламент единогласно принял закон об обеспече

нии реального равноправия мужчин и женщин. Для страны с мно
говековыми традициями доминирования мужчины в обществе та- ; 
кой шаг можно расценить как революционный.

Согласно новому закону, который представлял в Конгрессе де- | 
путатоВ сам премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро, ис
панским женщинам отныне гарантируется реальное равноправие | 
с мужчинами, например, при приеме на работу, при расчете зара
ботной платы и отчислений в систему социального страхования, 
даже при формировании списков на местных или национальных | 
выборах.

Например, все испанские предприятия с численностью заня
тых более 250 человек отныне обязаны разработать планы обес- г 
печения равноправия всех работников независимо от их гендер- | 
ной принадлежности, а через восемь лет в руководстве всех этих | 
предприятий должно быть не менее 40% женщин. Уже на ближай
ших муниципальных выборах в населенных пунктах с численнос
тью населения свыше 5000 человек и на выборах в руководящие ■ 
органы автономных областей все политические партии должны I 
будут представить списки кандидатов, в которых не менее 40% I 
мест будет отдано женщинам.

Закон о равноправии получил в парламенте поддержку всех | 
представленных здесь политических партий, за исключением глав- , 
ной оппозиционной — консервативной Народной партии, 119 де
путатов от которой предпочли воздержаться. «За» проголосовали | 
192 депутата.

(«Российская газета»). I

ПАПУ РИМСКОГО ЗОВУТ НА РИНГ
Папа Римский Бенедикт XVI теперь может «выйти» на ринг хоть с і 

Николаем Валуевым — понтифик стал обладателем чемпионских по
ясов по боксу. Их вручил ему скандально известный промоутер Дон | 
Кинг.

В Рим американец Дон Кинг приехал для организации очеред
ных боев с участием своих боксеров. Но главной целью визита 
была встреча с папой Римским, приглашение на которую он полу
чил с помощью одного из своих подопечных — итальянца Луки 
Месси (брат последнего служит священником в Ватикане). Во вре
мя общей аудиенции на площади Святого Марка Кинг вручил Бе
недикту XVI чемпионские пояса по самым престижным версиям — 
WBC, IBFиWBA.

—Я подарил ему эти пояса, потому что папа постоянно борется 
за Христа, мир и любовь во всем мире, — рассказал журналистам 
американский промоутер. — Я попросил его помолиться за мою 
жену, за президента США и его супругу.

Что будет делать с этими необычными подарками понтифик, \ 
остается только догадываться.

(«Труд»).

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71 
ул.Пушкина, 14 тел.: 371-01-34 

ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31 
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57 
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54 

ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55 
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ пиловочник 

(кругляк) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты9’

Тел. (343) 2627-000. 
Тел ./факс 

(343) 2625-487.
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ni

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ доски хвойные 

обрезные, необрезные 
(кругляк) 

тел.: (347) 275-88-02, 
8-927-6383325

Любая форма оплаты

Избирательная комиссия Свердловской области, Тер
риториальные избирательные комиссии Свердловской об
ласти выражают искренние соболезнования Мостовщико
ву Владимиру Дмитриевичу в свйзи со смертью его матери

ЮРАСКОВОЙ
Марии Петровны.
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