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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Душа летает
где-то высоко...

Уже за час до начала главной 
концертной программы в мрамор
ном фойе дворца яблоку негде 
было упасть. Разноголосица, мно
гоцветье, веселье. Здесь русские 
народные песни поет хор “Урал- 
машевка”, их подхватывают слу
шатели, пускаются в пляс. Там, в 
плотном кольце зрителей, высту
пает башкирский народный ан
самбль “Мирас”. В центре — об
разцовый детский фольклорный 
коллектив “Кугарсен” показывает 
татаро-башкирскую обрядовую 
зарисовку “Воронья каша”.

У стен — яркие композиции из 
цветов, коллекция лошадок из 
стекла, фарфора, металла, выс
тавка башкирской мебели, дере
вянной посуды “под малахит” с зо
лотым орнаментом. Удивитель
ные, лукавые и добрые, герои на
родного эпоса талантливого рез
чика из Полевского Фанави Вали
ахметова. Его работы экспониру
ются в Германии, Индии, США, а 
вот теперь и здесь, на Урале.

У дальней стены — башкирская 
юрта с двумя молодцами в нацио
нальных костюмах у входа. Пер
вым, кого туда пригласили, был 
губернатор нашей области Эдуард 
Россель. Оказалось, все нацио
нальные общества региона при
готовили здесь дары для башкир, 
празднующих 450-летие добро
вольного присоединения к России. 
Столы ломились от угощений. До
рогого гостя хозяева принялись 
потчевать всем, чем богаты. От 
“самого лучшего в мире азербай-

—С таким удовольствием смотрю на все, с таким торжеством! Душа летает где-то высоко. 
Все такое родное, близкое. Я очень рада, что пришла сюда. На следующий год, жива буду, 
не приду — на крыльях прилечу, — так со слезами на глазах отозвалась пенсионерка 
Маргарита Ивановна Маракшина о праздновании Дня народов Среднего Урала, прошедшем 
в субботу в областном Дворце народного творчества в Екатеринбурге.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

джанского коньяка с гарантией” 
Эдуард Эргартович отказался, а 
вот ядреного кумыса отведал. По
пробовал и башкирский кыстыбый 
— этакий блинчик, в который за
вернута... перловая каша. Похва
лил угощение, поздравил хозяев с 
праздником.

А потом началось главное дей
ствие. Под аплодисменты зрите
лей в воздухе перекрещивались 
разноцветные лазерные лучи, ри
суя на экране изображение пла
неты Земля, карты России, на ко
торой вдруг вспыхивает яркая точ
ка, увеличивается и превращает
ся в силуэт нашей области. Лазер 
изображает памятники архитекту
ры, цеха заводов, выплавку метал
ла и даже подпись губернатора под 
его указом о праздновании Дня 
народов Среднего Урала. Торже
ственно звучат стихи Г.Шорикова:

Если спросят меня, 
чем Урал наш богат,

И на этот вопрос я найду, 
что сказать.

Все богатства его 
назову без труда,

Но ценнее всего —

душки в русских голубых сарафа
нах и кокошниках, за ними — ев
рейские ребятишки в своих на
циональных костюмах. Порадова
ли всех баварская полька и укра
инский ползунец. Но самым сим
воличным был заключительный 
танцевальный аккорд — когда 
представители всех национально
стей пустились в пляс под русскую 
“Барыню”.

—Дорогие друзья, — так начал 
свое приветствие Эдуард Россель. 
— В очередной раз мы с вами со
брались, чтобы вместе отметить 
этот замечательный праздник, ко
торый возник в тяжелое время, 
шесть лет назад, когда надо было 
собрать все силы, чтобы выдер
жать этот период. Я благодарен 
вам за то, что из-за такого объе
динения мы смогли серьезно под
нять нашу экономику.

Особо поздравил губернатор 
всех башкир с их национальным 
праздником, на что полномочный 
представитель Республики Баш
кортостан на Среднем Урале На- 
фиса Тюменцева ответила:

—Какие бы красивые слова я

Эдуард Эргартович внес пред
ложение, которое было бурно под
держано залом, — на следующий 
год всем прийти на праздник в на
циональных костюмах:

—Самый большой вопрос: ка
кой костюм надеть мне? У нас в 
области 140 национальностей. 
Надо сшить вместе 140 разноцвет
ных кусочков, потому что я всегда 
бережно отношусь к каждой нации.

Кто-то из зрителей уже и в этом 
году пришел в национальных 
одеждах. Нарядная шестилетняя 
Рита Медведева с гордостью от
вечала всем, спрашивающим о ее 
костюме: “Я башкирка”. Галия Аху
нова на празднике уже шестой год 
подряд, и каждый раз — в своем 
расшитом еще советскими моне
тами наряде:

—И на празднике мне нравит
ся, и на работе. Везде должна быть 
дружба, — говорит она.

Концерт продолжался до вече
ра. Полна талантами наша земля. 
Поразил всех своим танцем в рус
ских лаптях 74-летний башкир 
Файзерахман Камаев.

—В детстве еще плясать на
учился, да как-то всю жизнь не до 
того было. Вот года три назад 
опять начал, — рассказал он.

А Сергей Кукенин и Юрий Дени

это люди труда.
Концерт начался с танцеваль

ной композиции “Венок дружбы”. 
Первыми на сцену выплыли лебе-

ни сказала, я не смогу передать 
всего, что я чувствую к народам 
Свердловской области и к ее гу
бернатору.

сов из уралмашевского хора поют 
с 1977 года, вот уже тридцать лет.

—Когда выступаем, народу 
всегда много собирается, полные 
залы. Не умрет русская народная 
песня, и через сто лет будут ее 
петь, и через тысячу, — считают 
они.

Из села Аракаево Нижнсергин- 
ского района приехал татарский 
фольклорный ансамбль “Сарда- 
рия”, из Артемовского — народ
ный коллектив, ансамбль народ
ных инструментов “Сказ”, из села 
Курки Артинского округа — марий
ский вокально-хореографический 
ансамбль “Муро памаш”. Всех не 
перечислишь. Все слилось в ве
селый разноцветный калейдоскоп.

—Нас обогащает культура раз
ных народов. Мне, конечно, чаще 
приходится сталкиваться с про
блемами национальных обществ, 
помогать в их решении, но если 
бы не было наших диаспор, если 
бы не было таких праздников, 
было бы значительно сложнее, — 
это мнение Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой. — 
И пресса, и политики любят рас

качивать межнациональную лодку. 
Но в нашей области нам удается 
направлять ее в спокойное русло. 
Мы начинаем ценить друг друга. 
Красота, которая сегодня демон
стрируется здесь, поражает, про
сто отдыхаешь душой. Я восхища
юсь, сколько нового появляется 
каждый год, и очень рада, что у 
нас есть такой праздник, хороший, 
нужный.

— Мы постоянно участвуем в 
этом празднике, и с каждым го
дом он все лучше, на него соби
рается все больше людей, — по
делился мнением президент ди
аспоры “Кыргызстан — Биримди- 
ги" Жыргал-Бек Белеков. — Этот 
праздник необходим, потому что 
на сегодняшний день, сколько бы 
народов ни проживало на нашем 
родном Урале, мы все должны 
быть вместе.

Праздник закончился, но еще 
долго не хотели расходиться со
бравшиеся, объединенные ис
кренней дружбой и душевным теп
лом.

Татьяна МОСТОН.
Фото Станислава САВИНА.

в мире J
ПОХИЩЕННЫЙ ГЛАВА ИРАНСКОЙ РАЗВЕДКИ 
ВЫДАЛ ЯДЕРНЫЕ СЕКРЕТЫ ТЕГЕРАНА

Глава иранской разведки, недавно похищенный из Тегерана в I 
ходе операции, проведенной британцами в духе «холодной вой- I 
ны», сообщил о том, что Иран получил достаточное количество 
урана из Конго, где не существует должного контроля над экс- I 
портом расщепляющихся материалов.

Али Реза Аскари рассказал представителям МІ-6, что ядерные 
материалы были вывезены из страны, а затем переброшены в | 
Иран с военного аэродрома Кизанген, расположенного на севере I 
Судана. Конечным пунктом ядерного груза стал главный центр по 
обогащению урна в Натанзе. Именно там происходит большая I 
часть работ по производству оружейного урана. Аскари также I 
представил самую последнюю информацию о странах с урановы
ми месторождениями, на которые рассчитывает Тегеран в части І 
получения исходного сырья. Наряду с Конго, где в настоящее | 
время находится 8% всех мировых запасов урна, агенты Ирана ■ 
«прощупывают» Сомали, Намибию и Казахстан. Иран имеет и соб
ственные внутренние источники урана, это в общей сложности 1 
около 40 тыс. тонн, сказал Аскари, что намного превышает дан
ные западных разведок, а главное - этих запасов более чем дос- I 
таточно для того, чтобы создать ядерный арсенал.

Откровения «главного шпиона» создают новые проблемы для I 
Запада. В настоящее время отношения Запада с Ираном зашли в | 
тупик. США отказываются разговаривать с Тегераном, если тот | 
не прекратит обогащение урана и не признает соответствующие 
резолюции ООН. Иран, в свою очередь, отказывается вести ne- I 
реговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока Вашингтон I 
не согласиться признать право Тегерана на обогащение урана, | 
отмечает MIGnews.com.
В БАГДАДЕ НАЙДЕНЫ ТАЙНИКИ 
С АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ

Американские военные обнаружили два тайника с большими я 
запасами азотной кислоты. Находка была сделана в западном 
Багдаде во время обысков заброшенных домов, которые исполь- 8 
зуют повстанцы-сунниты, пишет газета The Washington Post. Все- | 
го были найдены 31 бочка кислоты в одном доме и два контейне- " 
ра каждый объемом по 20 литров - в другом доме. Кроме того, j 
были обнаружены четыре 20-килограммовых мешка с неизвест- | 
ным беловатым порошком, несколько артиллерийских снарядов, | 
заполненных этим же порошком, и емкости для смешивания цин- | 
ковых белил и бензола.

По словам американских военных, азотная кислота использу- = 
ется для изготовления самодельных бомб. Добавление кислоты ' 
во взрывное устройство приводит к дополнительному химичес
кому поражению - ожогам кожи, легких и пищевода.

Издание отмечает, что боевики использовали во время после- | 
дних терактов бомбы, содержащие хлор. //Лента.ru.
В КИТАЕ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ БИЛЕТЫ 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 ГОДА

Всего будет реализовано более семи миллионов биле- | 
тов, сообщил на пресс-конференции в Пекине исполнитель- j 
ный директор оргкомитета Олимпиады Ван Вэй.Самыми до- | 
рогими будут билеты на открытие Олимпиады - 5 тыс. юаней | 
(около 650 долл.), а также на закрытие - 3 тыс. юаней (около I 
390 долл.), передает Би-би-си. Три четверти билетов пред- [ 
назначаются для граждан Китая. Они будут продаваться с 15 Ц 
апреля до конца сентября 2007 года в отделениях Банка Ки- | 
тая. На соревнования будут отпускать по два билета в руки, а 
на церемонии открытия и закрытия - по одному. «Билеты для 
продажи в более чем 200 странах будут распределяться на I 
справедливой основе в соответствии с заявками, которые 
должны направить пекинскому оргкомитету национальные > 
олимпийские комитеты», - сказал Ван Вэй. Порядок и сроки . 
продажи билетов в каждой стране определят национальные I 
олимпийские комитеты.

На третьем этапе планируется продавать билеты непосред- : 
ственно в местах проведения олимпийских мероприятий, конеч- | 
но, если они останутся в наличии. //РосБизнесКонсалтинг.

в России I
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 
ЛИДИРУЕТ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

По данным временной избирательной комиссии края, по ито- I 
гам обработки свыше 97 проц, протоколов участковых избира
тельных комиссий. «Единая Россия» набрала 42,33 проц, голо
сов, КПРФ - 20,46 проц., «Справедливая Россия» -12,41 проц., I 
ЛДПР - 11,76 проц., СПС - 7,27 проц. Остальные партии не суме- | 
ли преодолеть пятипроцентный барьер.

Из 24 мажоритарных избирательных округов в 15 лидирует I 
«Единая Россия», в четырех - «Справедливая Россия», в трех - | 
самовыдвиженцы, а в двух округах - представители КПРФ. Всего К 
за 52 кресла в краевом парламенте боролись семь политических I 
партий. Официальные итоги голосования будут опубликованы в 
течение 10 дней после выборов, то есть не позднее 25 апреля. | 
//ИТАР-ТАСС.
АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР 
(АПРК) СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
«ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ» ВОЙДЕТ В СОСТАВ 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА В 2008 ГОДУ

Об этом сообщил журналистам начальник вооружения Мин- | 
обороны РФ генерал армии Алексей Московский.Он добавил, что | 
в настоящее время на ФГУП Производственное объединение : 
«Севмаш» строятся еще два таких АПРК - «Александр Невский» и | 
«Владимир Мономах». А.Московский добавил, что «Александр | 
Невский» будет передан флоту в 2009 г., а «Владимир Мономах» - 
в 2011 г.

Напомним, на «Севмаше» 15 апреля состоялась торжествен- | 
ная церемония вывода из цеха атомной подводной лодки «Юрий 
Долгорукий». Это головной корабль из серии АПЛ нового поколе- I 
ния («проект «Борей»), спроектированный в центральном конст- I 
рукторском бюро морской техники «Рубин». АПЛ была заложена 2 
ноября 1996 г. Длина корпуса АПЛ 170 метров, ширина 13,5 мет
ра, максимальная глубина погружения - 450 метров, скорость I 
хода (подводного) 29 узлов. На субмарине планируется устано- I 
вить «Д-9М» (12 твердотопливных баллистических ракет «Була- I 
ва-М»). Стоимость строительства АПЛ 23 млрд руб.//РосБиз
несКонсалтинг.

на Среднем Урале I
акция «чистый парк - УЮТНЫЙ ГОРОД» 
ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в Центре экологического обучения и ин
формации. Акция начнется 22 апреля в День земли и продлится 
до 5 июня - Дня охраны окружающей среды. Активисты Центра 
уже развернули агитационную кампанию: они планируют привлечь | 
к уборке и облагораживанию парков около тысячи человек.

Очистка территорий начнется с двух лесопарков в Чкаловском I 
районе, затем наведут порядок в Зеленой роще и парке 50-тиле- | 
тия ВЛКСМ. Кроме того, во всех парках посадят не менее 200 | 
деревьев. В акции будут принимать участие студенческие строи
тельные отряды, школьники города, также организаторы надеют- | 
ся привлечь горожан-добровольцев с помощью листовок, кото
рые скоро появятся на улицах Екатеринбурга. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 апреля.

_ ______ _

По данным Уралгидрометцентра, 18 апре
ля ожидается переменная облачность, на I 
большей части территории — без осадков. | 

Погода^) Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура . 
воздуха ночью плюс 1... минус 4, днем плюс I 

| 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 апреля восход Солнца — в I 
| 6.44, заход — в 21.12, продолжительность дня — 14.28; вое- | 
. ход Луны — в 6.30, заход — в 23.22, начало сумерек — в 6.02, . 
I конец сумерек — в 21.54, фаза Луны — новолуние 17.04.

http://www.oblgazeta.ru
MIGnews.com
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

От министра — 
с благодарностью

Эдуард Россель получил письмо от министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Алексея Гордеева, в 
котором он поблагодарил губернатора и правительство 
Свердловской области за хорошую подготовку областной 
команды и активное участие наших земляков в III 
Всероссийских зимних сельских спортивных играх.

Финальные соревнования III Всероссийских зимних сельских 
спортивных игр состоялись в Омске 16-18 марта. Алексей Горде
ев отметил, что ряды участников спортивного движения на селе и 
уровень их спортивного мастерства растут из года в год. Отлич
ную подготовку и высокое спортивное мастерство продемонстри
ровали и спортсмены из Свердловской области, вошедшие по ито
гам командных соревнований в десятку сильнейших.

Урал Полярный

I
 осваивать будем
Эдуард Россель 16 апреля провел рабочую встречу с 
генеральным директором корпорации «Урал 
промышленный - Урал Полярный» Олегом Демченко. Ранее 
Олег Демченко работал заместителем губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа, хорошо знает и Север, и 
Средний Урал.

Олег Демченко проинформировал Эдуарда Росселя о том, как 
идет работа над этим масштабным проектом. По восточному скло
ну Уральских гор планируется построить железную и автомобиль
ную дороги, причем значительная их часть пройдет по территории 
Свердловской области. К 2015 году предполагается, что с Севера 
будут перевозить 36 миллионов тонн грузов в год. В северных 
регионах есть много небольших месторождений газа, которые еще 
не разрабатываются, есть уголь, черные и цветные металлы.

Эдуард Россель рассказал Олегу Демченко, что в нашей стра
тегии развития — Схеме развития и размещения производствен
ных сил до 2015 года подсчитаны все потребности региона в сы- 

I рье, энергоресурсах, есть план строительства генерирующих мощ
ностей, ввода новых предприятий. Губернатор подтвердил, что 

■ Свердловская область готова принять самое активное участие в 
| реализации проекта «Урал промышленный - Урал Полярный».

І
На дороге — шесть полос

Эдуард Россель 16 апреля провел рабочую встречу с 
начальником Свердловского областного государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог» 
Владимиром Плишкиным. Он представил губернатору 
схему расширения автодороги Екатеринбург - Кольцово.

Планируется увеличить проезжую часть этой автотрассы до че
тырех, а на некоторых участках - до шести полос в каждом направ
лении.

По словам Владимира Плишкина, реконструкция затронет три 
участка дороги общей протяженностью 11,2 километра. Предсто
ит выполнить большой объем работ, чтобы обновленная трасса 
предстала в новом виде к началу встречи глав государств - участ
ников Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году. Так, 
на реализацию проекта потребуется около трех тысяч тонн цемен
та, свыше ста тысяч тонн асфальтобетона.

Работы по расширению автодороги намечено завершить к маю 
2009 года.

Эдуард Россель отметил, что в настоящее время прорабатыва
ются проекты массовой застройки придорожной территории коль- 
Іцовской трассы. Они должны быть согласованы и увязаны с пла

нами дорожников.

Сверяясь с Посланием 
Президента РФ

Исполняющая обязанности председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалёва провела 16 апреля 
оперативное совещание областного кабинета министров, 
на котором была рассмотрена информация о выполнении 
Плана мероприятий правительства Свердловской области 
на 2006 - 2007 годы по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию РФ в 
первом квартале 2007 года.

С сообщением об этом на совещании выступил первый замес
титель министра экономики и труда Свердловской области Нико
лай Беспамятных. Он отметил, что все мероприятия, намеченные 
на первый квартал текущего года, выполнены в полном объёме и 
точно по графику.Докладчик проинформировал участников совещания о том, что 
на старте года индекс промышленного производства по полному 
кругу предприятий составил 108,4 процента к уровню соответ
ствующего периода прошлого года. Объём инвестиций в основ
ной капитал (в действующих ценах) за счёт всех источников фи
нансирования нынче на 28 процентов выше и составляет 9,5 млрд, 
рублей. Заметно подросла среднемесячная зарплата работников. 

Я В нашей области она достигла 12009 рублей - на 32,2 процента 
выше, чем в январе 2006-го.

Первый заместитель областного министра экономики и труда 
Николай Беспамятных обратил внимание участников совещания 
на то, что в целях привлечения инвестиционных ресурсов посто
янно обновляется перечень инвестиционных проектов. К приме
ру, в Интернете (на «Инвестиционном портале Свердловской об
ласти») размещено свыше 160 инвестиционных проектов, пред
лагаемых предприятиями и организациями Среднего Урала.

Докладчик проинформировал о том, что областное правитель
ство оказало содействие в привлечении средств для бесперебой
ного энергоснабжения Екатеринбургско-Первоуральского про
мышленного узла, к работам, связанным с пуском нового фанер
ного завода годовой мощностью 70 тысяч кубометров фанеры, 
вводом в эксплуатацию первого пускового комплекса подстанции 
«Емелино», с повышением конкурентоспособности продукции 
предприятий лёгкой промышленности.

Оценивая работу свердловчан по разделу «Качество жизни», 
докладчик проанализировал, как воплощаются в Свердловской 
области программы, связанные с реализацией приоритетных на- 

■ циональных проектов.
От имени правительства, Галина Ковалёва поблагодарила всех 

■ участников этой работы и пожелала новых успехов в реализации 
Я программ, предусмотренных Посланием Президента Российской 
■ Федерации.

Почта: вчера, сегодня, завтра
В пятницу, 20 апреля, гостем «прямой линии» «Областной газе

ты» будет директор Управления федеральной почтовой связи Свер
дловской области филиала ФГУП «Почта России» Дмитрий Вар- 
чак.

Работа почты касается каждого из нас, поэтому сегодня нас 
всех волнуют те преобразования, которые на ней происходят. Об
лик почты меняется буквально на глазах — внедряются новейшие 
технологии обслуживания, появляются новые, несвойственные ра
нее почте услуги, развиваются и традиционные — почтовые. В по
чтовые отделения приходят на работу молодые специалисты, стре
мящиеся сделать нашу почту современной, отвечающей потребно
стям сегодняшнего дня.

В каком режиме должны работать отделения почтовой связи? 
Когда, наконец, письма и посылки станут приходить в срок? Что 
делается для улучшения обслуживания клиентов, каковы планы мо
дернизации почты, какими мероприятиями откликнулась почта на 
Г од русского языка, что делается, чтобы свердловчане не потеряли 
любовь к чтению газет и журналов, чтобы, как и прежде, в каждый 
дом приходили своевременно периодические издания? Куда нам 
обращаться с жалобами, если работа почты нас не устраивает?..

На эти и другие вопросы, которые вас интересуют, вы получите 
ответы у Дмитрия Николаевича Варчака, который будет рад 
услышать и предложения по совершенствованию деятельно
сти почты.

Разговор с читателями состоится в пятницу, 20 апреля, с 10.00 до 12.00. 
Не упустите возможность получить информацию из первых рук! 

Звоните на «прямую линию» по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Здоровья рани
Вчерашнее заседание областного кабинета министров, 
прошедшее под председательством первого вице-премьера по 
экономической политике и перспективному развитию — 
министра экономики и труда Свердловской области Галины 
Ковалёвой, стало своеобразным бенефисом главы областного 
минздрава Михаила Скляра, который выступил с докладами по 
всем трём пунктам повестки дня.

Первый — “Об областной го
сударственной целевой програм
ме “Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению 
на территории Свердловской об
ласти” на 2008-2010 годы”. Эта 
программа, предложенная прави
тельством, должна быть закрепле
на соответствующим законом 
Свердловской области, а потому, 
после обсуждения министрами, её 
рассмотрят депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания.

На сегодняшний день заплани
ровано поэтапное выделение 
средств из областного бюджета в 
следующих объёмах: в 2008 году 
— 139 миллионов рублей, в 2009 
— 150 миллионов, в 2010 — 162 
миллиона. 60 процентов этих фи
нансовых средств, предназначен
ных именно для совершенствова
ния оказания медпомощи, плани
руется потратить на внедрение но
вых медицинских технологий, ос
тальные 40 процентов — на работу 
по снижению заболеваемости.

Среди разработчиков про
граммы — специалисты област
ного министерства здравоохра
нения, главные врачи крупных ле
чебных учреждений, представи
тели науки. По словам М.Скляра, 
главным результатом должно 
стать снижение заболеваемости 
населения (и, соответственно, 
уровня смертности).

За три года в рамках внедре
ния современных технологий об
ластная власть рассчитывает при
обрести шесть рентгеновских ап
паратов, один ангиограф (этот 
сложнейший комплекс стоимос
тью десятки миллионов рублей

позволяет получать трехмерное 
изображение сосудов и успешно 
проводить сложные операции на 
сердце), 20 аппаратов искусствен
ной вентиляции лёгких, семь мощ
ных аппаратов ультразвуковой ди
агностики, 25 санитарных автома
шин, 94 единицы оборудования 
для станций переливания крови и 
так далее. Кроме того, программа 
предусматривает оснащение пси
хиатрических больниц аппарату
рой для диагностики функций моз
га, переоборудование всех бакте
риологических лабораторий про
тивотуберкулёзных учреждений.

Ещё одно направление про
граммы — профилактика инфек
ционных заболеваний и вакци
нопрофилактика. В рамках данно
го направления запланировано 
приобрести не менее трех мил
лионов вакцин против гриппа, 
клещевого энцефалита и гепати
та А (эти группы вакцин не входят 
в Национальный календарь при
вивок, но для свердловчан необ
ходимы, поскольку ситуация с вы
шеуказанными заболеваниям в 
нашем регионе довольно острая).

Отвечая на вопрос Г.Ковалё
вой по поводу эффекта от вложе
ния средств в медицинскую от
расль, М.Скляр привёл следую
щий пример:

—Если говорить о вакцинации, 
то один рубль, потраченный на 
вакцину, предотвращает эконо
мический ущерб размером в 
шесть рублей. То есть при вложе
нии в вакцинопрофилактику 150 
миллионов рублей, мы предот
вращаем ущерб в размере около 
одного миллиарда.

Программа получила одобре
ние членов правительства и вско
ре поступит для рассмотрения в 
Законодательное Собрание.

Вторая областная государ
ственная целевая программа под 
названием “Спасение жизни лю
дей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях” на 
2008-2010 годы” по механизму 
обсуждения кабинетом мини
стров и прохождения через обла
стной парламент аналогична пер
вой. То есть должна быть утверж
дена законом.

Программа также вскоре будет 
направлена в областной парла
мент, причём её уникальность 
заключается в том, что в Сверд
ловской области — единственном 
регионе России— в течение трёх 
лет создадут разветвлённую сеть 
трассовых пунктов медицины ка
тастроф.

—Основными причинами ле
тальных исходов при ДТП являют
ся кровотечения, шок, черепно
мозговые травмы и невозмож
ность своевременного оказания 
эффективной помощи, особенно 
на федеральных автодорогах, — 
сказал М.Скляр. — Вторая причи
на заключается в транспортиров
ке пострадавших в лечебно-про
филактические учреждения по
путным транспортом, не приспо
собленном для перевозки ране
ных. Муниципальная служба ско
рой медицинской помощи не мо
жет справиться с этой задачей из- 
за отдалённости, маломощности 
и слабого кадрового потенциала.

...Вообще, аварийность на ав
тотранспорте ужасает. В России 
за последние 10 лет зарегистри
ровано около двух миллионов до
рожно-транспортных происше
ствий (ДТП), в которых погибло 
350 тысяч человек. Причём треть 
из них — люди так называемого 
активного трудоспособного воз
раста, то есть от 24 до 42 лет. И

ещё более двух миллионов чело
век получили травмы.

А на дорогах Свердловской об
ласти ежегодно происходит более 
девяти тысяч ДТП, уносящих жиз
ни в среднем тысячи человек. 12 
тысяч ежегодно получают в ава
риях травмы, из них многие оста
ются инвалидами.

В нашем регионе для спасения 
людей, пострадавших в автоката
строфах, решили задействовать 
Территориальный центр медици
ны катастроф (ТЦМК). Начиная с 
2001 года, в Свердловской обла
сти реализуется проект по созда
нию трассовых пунктов оказания 
экстренной помощи. На сегод
няшний день круглосуточное де
журство несут три таких пункта 
(на Челябинском тракте в районе 
Кашино, на Московском тракте 
возле Дружинино и на Сибирском 
тракте — около Талицкого поста 
ГИБДД). Скоро появится четвёр
тый пункт на Серовском тракте 
близ Леневского поста ГИБДД.

За три года планируется со
здать ещё 27 пунктов, на которых 
будут нести постоянное дежурство 
два фельдшера и два водителя, 
прошедшие специальную подго
товку в ТЦМК и обладающие на
выками спасателей. Зона ответ
ственности каждого пункта — не 
более 30 километров. Время при
бытия экипажа к месту ДТП — от 5 
до 20 минут. Трёхлетний объём 
финансирования программы со
ставляет 227 миллионов рублей.

Члены областного кабинета 
министров оценили огромное 
значение, которое будут иметь 
эти пункты, ведь своевременная 
и квалифицированная помощь по
зволит спасти многие жизни. 
Г.Ковалёва поблагодарила 
М.Скляра и его коллег за проде
ланную работу.

Третий пункт повестки — о ре
ализации приоритетного нацио
нального проекта “Здоровье” в 
Свердловской области в 2006 
году и задачах на 2007 год также 
получил высокую оценку членов 
правительства. Нацпроект выпол
нен на 101 процент, и в третий 
раз областному минздраву сказа
ли спасибо.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Чистота —
залог здоровья

Необычная служба создана на заводе Уралбурмаш 
в Верхних Сергах.

В нее вошли специалисты сра
зу нескольких отделов охраны 
труда, окружающей среды, про
мышленной санитарии, а также 
фельдшерского здравпункта и 
центральной заводской лабора
тории. Руководителем этой служ
бы назначен заместитель дирек
тора завода по вспомогательно
му производству.

Новая структура призвана бо
лее активно следить за чистотой

и порядком на предприятии, в 
случае необходимости тут же 
принимать срочные меры по уст
ранению недостатков, не дожи
даясь, когда к делу подключатся 
специалисты того или иного от
дела. Теперь в этих вопросах нет 
раздробленности, а это уже за
лог к успеху при решении возник
шей проблемы.

Анатолий ГУЩИН.

Отходы:
польза и вред

В Свердловской области накоплены миллиарды тонн 
промышленных отходов. Многие из них отнюдь не безопасны 
для природы.

Но в то же время эти отходы 
не только зло, но и добро, богат
ство. Если их переработать, мож
но получить немало ценного сы
рья.

Именно это и является основ
ной задачей областной инвести
ционной программы «Переработ
ка техногенных образований 
Свердловской области» на 
2004—2010 годы».

На днях в министерстве при
родных ресурсов подведены ито
ги реализации программы за 
2006 год.

Как сообщил начальник от
дела экологической безопас
ности министерства В.Бер
шадский, почти все направле
ния программы выполняются. 
В минувшем году на эти цели 
затрачено более 240 милли
онов рублей. В основном — это 
средства предприятий. В ито-

ге удалось переработать 14,9 
миллиона тонн отходов, в том 
числе 7,5 миллиона тонн — ме
таллургического комплекса. Из 
них получено: 6100 тонн меди, 
210 тысяч тонн железа, 420 ты
сяч тонн металлопродукта, 
36400 тонн асбеста, 1800 тонн 
феррохрома, 680 тысяч тонн 
цемента, 130 тысяч кубомет
ров строительных блоков и 6,8 
миллиона тонн щебня и песка.

Иными словами, произведено 
продукции на сумму более трех 
миллиардов рублей. Чтобы полу
чить такое количество продукции 
из природных материалов, по
требовалось бы добыть и пере
работать около 17 миллионов 
тонн различной руды и вновь об
разовать до 3,5 миллиона тонн 
отходов.

Анатолий ГУЩИН.

Учитывать 
все выбросы

На предприятиях области все большее внимание уделяют 
экологии. Так, на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате (Евраз Груп) провели тщательную инвентаризацию 
вредных выбросов в атмосферу.

Экологи НТМК составили пол
ный перечень всех объектов 
предприятия, являющихся источ
никами выбросов, включая вы
тяжные установки, пылегазоочи
стные сооружения, и исследова
ли выбросы на наличие и концен
трацию загрязняющих веществ. 
Эти данные необходимы для об
новления базы НТМК по норма
тивам предельно-допустимых 
выбросов. Она станет основой 
для оценки эффективности рабо
ты экологических сооружений 
комбината, ведения статистичес
кой отчетности и мониторинга 
загрязнения атмосферы.

Составив эти документы, эко
логи предприятия получили воз
можность тщательнее планиро
вать мероприятия по повышению 
эффективности экологических 
установок. Все материалы одоб
рены в контролирующих феде
ральных и региональных приро
доохранных органах: научно-ис

следовательском институте «Ат
мосфера» (Санкт-Петербург), Ро- 
стехназоре и Роспотребнадзоре. 
Результаты проведенных на 
НТМК исследований рекомендо
ваны к использованию другим 
предприятиям в качестве госу
дарственных нормативов России.

Постоянный контроль за дей
ствующими установками, являю
щимися источниками выбросов, 
ведется во всех подразделениях 
комбината. Так, в прошлом году в 
мартеновском цехе прошел капи
тальный ремонт пылегазоочист
ной установки. С 2001 года на 
предприятии реализуется про
грамма реконструкции и выведе
ния из строя объектов, наносящих 
особый вред окружающей среде.

Благодаря реализуемым ме
роприятиям по итогам 2006 года 
НТМК снизил валовые выбросы в 
атмосферу на 6,4 тысячи тонн.

Георгий ИВАНОВ.

■ КОНКУРСЫ

Уральские звезды
■ ЭНЕРГЕТИКА

Такие нужные 
киловатты

Магистральные электрические сети (МЭС) Урала
приступили к основному строительству на 
электроподстанции 500 кВ Емелино. Подготовительные 
работы велись там с сентября 2006 года, сообщили в 
пресс-службе компании.

Это энергетический объект 
очень важен для Екатеринбург
ско-Первоуральского энерго
района. Он одним из первых

ринбургско-Первоуральском 
энергорайоне Свердловской 
области имеется лишь один 
центр питания напряжением

включен в соглашение между 
губернатором Эдуардом Россе-
лем и РАО “ЕЭС России” по 
обеспечению надежного элект
роснабжения потребителей 
Свердловской области.

Уже во втором квартале те
кущего года будет возведена 
линия электропередачи Лазоре- 
вая-Емелино напряжением 10 
киловатт для обеспечения энер
гией самой стройки и в дальней
шем - собственных нужд под
станции. Также будут заложены 
подстанционный фундамент и 
сети бытовой канализации и во
допровода и устроены противо
пожарные резервуары.

В декабре 2007 года плани
руется ввод в эксплуатацию 
первого комплекса подстанции 
на напряжении 220 киловатт, а 
в 2008 году Емелино выйдет на 
проектную мощность 500 кило
ватт.

В настоящее время в Екате-

500 киловатт - подстанция Юж
ная в Екатеринбурге, оборудо-
вание которой работает прак
тически при максимальной на
грузке. При наблюдающемся 
приросте энергопотребления в 
столице Урала на восемь про
центов в год и развитии про
мышленного производства в 
области ввод нового центра 
энергопитания Емелино позво
лит существенно разгрузить 
подстанцию Южная.

Образовавшаяся резервная 
мощность последней будет ис
пользоваться для развития ин
фраструктуры мегаполиса. 
Кроме этого, подстанция Еме
лино добавит энергии таким 
предприятиям, как Северский 
трубный завод (Полевской), 
Первоуральский новотрубный 
завод, Нижнесергинский ме
тизно-металлургический завод.

Тамара ПЕТРОВА.

На днях в Доме правительства 
Свердловской области состоялось 
заседание экспертного совета, где 
были определены победители 
областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса - Звезды Урала» за 2006 
год. Его организаторы — 
областное правительство, 
Свердловский областной Союз 
промышленников и 
предпринимателей (СОСПП), 
Федерация профсоюзов области.

В финальную часть конкурса попали 
около ста лучших заводов и организа
ций. Лауреаты определялись в различ

ных отраслях по трем основным номи
нациям: «лучшее предприятие по со
циально-экономическим результа
там», «лучшее предприятие по энерго
сбережению», «лучший экспортер».

Как отметил член экспертного со
вета, исполняющий обязанности ми
нистра промышленности, энергетики и 
науки области Николай Тихонов, по 
традиции победителями конкурса «Ла
уреаты бизнеса - Звезды Урала» ста
ли лидеры уральской промышленнос
ти, поскольку экспертным советом 
рассматривались объективные эконо
мические и социальные показатели

работы предприятий и организаций, в 
частности, уровень заработной пла
ты, инвестиций, производительности 
труда. Впервые в этом году статуэтки 
«Звезд Урала» получат не только гиган
ты индустрии, но и индивидуальные 
предприниматели.

В числе победителей: ОАО «Сев
уралбокситруда», ОАО «БАЗ-СУАЛ», 
«Синарский трубный завод», «Урал
электромедь», ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Ма
шиностроительный завод им.В.Воров
ского, ФКП «Нижнетагильский инсти
тут испытания металлов», ОАО «Пнев
мостроймашина», ФГУП «УОМЗ», ОАО

«Аэропорт «Кольцово», ООО «Уральский 
лес». По предложению председателя 
Свердловского обкома Владимира Се
менова все финалисты получат специ
альные поощрительные призы и дипло
мы.

Николай Тихонов поблагодарил пред
ставителей областной трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству, 
исполнительной дирекции некоммер
ческой организации «Фонд «Лауреаты 
бизнеса - Звезды Урала», глав муници
пальных образований, отраслевых со
юзов работодателей и отраслевых 
профсоюзов за активную работу по под
готовке и организации конкурса «Лау
реаты бизнеса».

Планируется, что церемония награж
дения победителей конкурса пройдет до 
конца апреля в Атриум Палас отеле.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Не далим ЖКХ — возьмет МЧС
Выполнение производственной программы стоимостью около 
миллиарда рублей позволит ООО “КЭСК-Мультиэнергетика”, 
ОАО “Свердловские коммунальные системы” и ЗАО 
“Комэнерго” (под управлением ОАО “Российские 
коммунальные системы”) более качественно подготовиться к 
следующему отопительному сезону. Об этом сообщила 
пресс-служба КЭСК-Мультиэнергетики.

В частности, СКС увеличат 
объемы ремонтов по тепло- и 
водоснабжению в Качканаре, 
Первоуральске и Нижней Туре, 
так как состояние сетей в этих 
городах, особенно в Перво
уральске, оценивается как кри
тическое.

В Первоуральске программа 
ремонта в этом году в два раза 
превышает прошлогоднюю и со
ставляет 24 миллиона рублей. К 
сожалению, это все, что заложе
но в тариф, и составляет одну 
десятую от стоимости полной ре
абилитации ветхих сетей этого

города. Поставщики коммуналь
ных услуг уже ставили вопрос пе
ред администрацией городского 
округа, хозяином сетевого комп
лекса, об изыскании дополни
тельных средств в размере 130- 
150 миллионов рублей, но пока 
какого-либо решения не приня
то.

“Ряд мероприятий будет фи
нансироваться уже в апреле, — 
рассказывает первый замести
тель директора по техническим 
вопросам КЭСК-Мультиэнерге
тики Сергей Боровлев. — Напри
мер, гидравлическая наладка

сетей в Качканаре, Североураль
ске и Первоуральске, санация 
магистрального водопровода в 
Рефтинском, Качканаре и Севе
роуральске. На тепловое направ
ление только за текущий месяц 
будет израсходовано около четы
рех млн. рублей”.

Комэнерго продолжит монтаж 
приборов учета на энергоуста
новках Ревды, Первоуральска и 
Качканара, начатый в прошлом 
году. Всего на эти цели заплани
ровано более 26 млн. рублей. В 
апреле на финансирование работ 
по электроснабжению выделено 
5,5 млн. рублей.

В 2007 году ООО “КЭСК-Муль
тиэнергетика" инвестирует в 
строительство, техническое пе
ревооружение и реконструкцию 
объектов тепло- и водоснабже
ния 12,5 млн. рублей (строитель
ство теплотрассы в Нижней

Туре). Планируется также рекон
струкция электросетевого хозяй
ства.

Инвестиции будут осуществ
ляться за счет средств акционе
ров названных компаний.

“В этом году мы должны по
строить новую ветку теплотрас
сы в Нижней Туре. Первые девять 
миллионов рублей на закупку ма
териалов и строительно-монтаж
ные работы будут перечислены 
уже в апреле”, — сообщил С.Бо
ровлев. — Эти мероприятия по
зволят обеспечить энергобезо
пасность территорий на следую
щий отопительный сезон. Но для 
кардинальных мер по реконст
рукции коммунального хозяйства 
необходимо значительно больше 
средств”.

Конечно, миллиард рублей на 
ремонт в коммунальном хозяй
стве звучит солидно. Но постав

щики коммунальных услуг знают: 
чтобы система заработала, как 
часы, денег надо в разы больше. 
Они надеются, что в федераль
ном правительстве, наконец, по
бедит идея формирования эконо
мически (а не политически) обо
снованных тарифов на комму
нальные услуги.

Как сказал недавно лидер 
единороссов в Госдуме Борис 
Грызлов, “экономить средства 
в отрасли ЖКХ в хорошем 
смысле не нужно. То, что мы 
сейчас недодадим ЖКХ, при
дется потом отдать МЧС для 
ликвидации текущей по време
ни и размытой по территории 
техногенной катастрофы". Та
кое отношение к проблеме 
внушает оптимизм поставщи
кам коммунальных услуг.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ОСТОРОЖНО - ПАВОДОК! |

Хвостам — 
повышенное 

внимание
На предприятиях области 
готовы к паводку. К примеру, 
на ОАО «Святогор» 
(предприятие УГМК) в 
Красноуральске большая 
часть противопаводковых 
мероприятий уже выполнена.

«Подготовительные меропри
ятия у нас начинаются задолго до 
наступления паводкового перио
да. Буквально с осени, с момен
та выпадения первого снега, — 
рассказывает начальник экологи
ческого управления предприятия 
Ирина Бичукина. - И продолжа
ется эта работа до окончания ве
сеннего паводка».

Особое внимание «Святогор» 
традиционно уделяет состоянию 
гидротехнических сооружений 
Сорьинского хвостохранилища 
обогатительной фабрики (хвосты 
— отходы обогащения руды). Во 
избежание чрезвычайных ситуа
ций и обеспечения стабильной 
работы хвостохранилища в пери
од паводка здесь будет выпол
нено около 20 мероприятий.

Под усиленным контролем на
ходится состояние ограждающей 
плотины. «Если в непаводковый 
период фильтрационный режим 
в теле хранилища контролирует
ся один раз в месяц, то сейчас 
один раз в неделю. А в исключи
тельных случаях один раз в три 
дня, — говорит Ирина Бичукина. 
- Также в период весеннего по
ловодья дважды в сутки прово
дятся визуальные осмотры гид
ротехнических сооружений, в от
личие от одного раза в другое 
время года».

Георгий ИВАНОВ.
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9 мая должен в полной мере стать
главным праздником страны

Обращение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
к Президенту Российской Федерации В. В. Путину о ежегодном праздновании 
9 мая Дня Победы в Великой Отечественной войне и дополнительных мерах 

по увековечению памяти защитников Отечества
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы убеждены, что день 9 мая должен в 

полной мере стать главным праздником 
страны, а ветеранам должны быть гаран
тированы постоянная помощь, внимание 
и уважение со стороны государства и об
щества.

Мы предлагаем придать ежегодным 
празднованиям Дня Победы такие же важ
ность и масштаб, как в юбилейные годы, 
с соответствующим уровнем финансиро
вания из федерального бюджета.

При этом требуется дальнейшее со
вершенствование системы социальной 
поддержки ветеранов фронта и тыла, чле
нов семей погибших в годы Великой Оте
чественной войны с тем, чтобы такая по
мощь оказывалась не эпизодически, а по
стоянно. Пятилетний юбилейный цикл для 
военного поколения - слишком редкое и 
фрагментарное внимание.

Мы считаем необходимым:
оказать дополнительную поддержку 

инициативам по оказанию всесторонней 
помощи инвалидам Великой Отечествен
ной войны, всему военному поколению;

при совершенствовании правовой

базы в сфере благотворительности 
учесть вопросы разработки и реализации 
программ помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны;

ускорить и завершить работу по состав
лению Книги Памяти, созданию федераль
ного электронного банка данных участни
ков Великой Отечественной войны;

скоординировать мероприятия, свя

занные с поиском и захоронением без ве
сти пропавших воинов, а также ускорить 
строительство Федерального военно-ме
мориального кладбища;

уделить особое внимание вопросам пат
риотического воспитания и образования в 
целях сохранения исторической памяти на
рода, недопущения попыток пересмотра 
значения Победы в Великой Отечествен
ной войне для нашей страны и всего мира.

В этой связи, в преддверии 62-й годов
щины Победы в Великой Отечественной 
войне мы, члены партии «Единая Россия», 
обращаемся к Вам с просьбой дать пра
вительству Российской Федерации пору
чение о дополнительных мерах по увеко
вечению памяти защитников Отечества, 
оказанию помощи участникам Великой 
Отечественной войны в рамках меропри
ятий, посвященных празднованию Дня 
Победы.

Председатель Всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия» 
Б.В. ГРЫЗЛОВ.

■ ВАКЦИНАЦИЯ

Против инфекций...
С 16 по 22 апреля 2007 года в Екатеринбурге проходит 
Неделя иммунизации, проводимая по инициативе 
Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения в странах Европы.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Ветеранский Крест — за заслуги перед Отечеством
13 марта 2002 года в Москве 
во время проведения 
международного совещания 
ветеранов, посвященного 10- 
летию создания Комитета по 
делам воинов- 
интернационалистов при 
Совете глав правительств 
государств-участников СНГ, 
было принято решение об 
образовании ордена 
кавалеров Почетного 
Ветеранского Креста. А сам 
Крест — это общественная 
награда, которой отмечаются 
лучшие из лучших за 
«выдающиеся достижения в 
развитии человечества и 
мира, за яркие свершения в 
истории своей нации, за 
нравственность, мужество, 
духовные ценности и 
служение Отечеству», — это 
строки из Устава ордена.

Нынешней весной орден кава
леров Почетного Ветеранского 
Креста отмечает первый юбилей 
— 5-летие со дня учреждения. 
Однако, к сожалению, до сих пор 
об этой награде известно не так 
много. Об ордене кавалеров и са
мой награде мы беседуем с ко
мандором, председателем прези
диума верховного совета ордена 
кавалеров Почетного Ветеранско
го Креста, академиком Российс
кой инженерной академии про
фессором Николаем Тимофее
вым.

—Николай Иванович, давай
те поподробнее, что это за на
града, за что она может быть 
вручена?

—Прежде всего, хочу сказать, 
что гражданское общество, кото
рое мы сейчас создаем в России, 
на мой взгляд, само имеет право 
отмечать достойных людей. Не го
сударство, а именно общество. 
Конечно, знаки общественного 
признания ни в коем случае не 
подменяют и тем более не отме
няют государственные награды. 
Наоборот, как мне кажется, они 
делают российскую систему, если 
можно так сказать, отмечания до
стойных более гибкой, более со
вершенной.

Именно поэтому Комитет по 
делам воинов-интернационалис
тов при Совете глав правительств 
стран-участниц СНГ принял ре
шение об учреждении этой награ
ды как международной. Это зна
чит, что ею могут быть отмечены

не только граждане России, но и 
граждане других государств.

Хочу отметить особую роль при 
учреждении и развитии ордена 
ветерана-афганца Михаила Горю- 
нова, заместителя председателя 
Комитета по делам воинов-интер
националистов СНГ. С его учас
тием орден стал значимым.

Духовным наставником орде
на стал член Священного Синода 
митрополит Волоколамский и 
Юрьевский Питирим, президент 
Международного фонда «За вы
живание человечества». К сожа
лению, он вскоре ушел из жизни. 
И теперь его сподвижническую 
миссию выполняет его ученик ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. Внима
ние православной церкви к дея
тельности ордена кавалеров — 
это свидетельство, прежде все
го, его духовной значимости. Да, 
мы стремимся к тому, чтобы от
метить тех или иных людей не 
просто за их достижения в про
фессиональной сфере, но и за их 
духовно-нравственную позицию. 
Сейчас, я уверен, это России осо-
бенно необходимо.

—Что представляет из себя 
орден?

—Если говорить об описании, 
то это крест, на который наложен

отличия трех степеней.
—Кто же стал кавалером 

первых наград?
—Высшую награду под номе

ром 1 получил губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель 
— за огромную работу по соци
ально-экономическому развитию 
Среднего Урала.

За минувшие пять лет 84 чело
века были посвящены в достоин
ство кавалера ордена, из них Выс
шим Почетным Ветеранским Кре
стом отмечен 31 кавалер. Все это 
известнейшие люди, внесшие 
большой вклад в развитие науки, 
культуры, спорта России. Они — 
наша гордость и наша совесть.

Я думаю, что статус ордена как 
явления общественной жизни со
стоялся. Награду признали, при
знали и ее общественное значе
ние.

Среди кавалеров ордена — 
фигуры российского и мирового 
масштаба. Назову некоторых. 
Руслан Аушев, председатель Ко
митета по делам воинов-интерна
ционалистов при Совете глав пра

—Цель Европейской недели 
иммунизации — повышение ин
формированности населения, 
общественности и медицинс
ких работников о необходимо
сти защиты против инфекцион
ных болезней и праве на нее 
каждого ребенка. Ведь благо
даря вакцинопрофилактике че
ловечество смогло искоренить 
многие инфекции и избежать 
эпидемий. Лозунг Недели им
мунизации: “Защити себя и 
своих близких! Сделай привив
ку!”, — рассказали в отделе по 
связям с общественностью уп
равления здравоохранения го
рода...

На территории России ме
роприятия Европейской неде
ли иммунизации пройдут в 
большинстве городов. В Ека
теринбурге врачи будут рас
сказывать жителям о необхо
димости прививок во время ра
боты "горячей телефонной ли
нии”, повышать свой собствен
ный уровень знаний по вакци
нопрофилактике (специальные 
лекции для врачей организова
ны в городских больницах), а 
также во время недели имму
низации для удобства работа
ющих значительно продлят 
часы работы прививочных ка
бинетов.

Итак, с 16 по 18 апреля на 
базе Городского центра меди
цинской профилактики работа
ет "горячая телефонная линия" 
по вопросам вакцинации. В те

чение этих трех дней с 14.00 до 
17.00 все желающие смогут за
дать интересующие их вопросы 
лучшим специалистам города 
по телефону 240-04-75.

На время проведения неде
ли иммунизации (с 16 по 22 ап
реля) будет продлена работа 
прививочных кабинетов во всех 
поликлиниках Екатеринбурга — 
в будние дни до 18.00. Также 
прививочные кабинеты будут 
работать и в выходные дни 21 и 
22 апреля - до 16.00.

Во время проведения Неде
ли иммунизации в прививочных 
кабинетах городских больниц 
будет проводиться бесплатная 
вакцинация:

пенсионеров - против кле
щевого энцефалита;

детей 6-7 лет - против гепа
тита А;

девушек и женщин в возра
сте до 25 лет - против красну
хи;

всех жителей города в воз
расте до 35 лет - против гепа
тита В.

В горздраве подчеркивают, 
что вакцина для проведения 
этих и других прививок уже по
ступила в прививочные кабине
ты больниц Екатеринбурга, и 
горожане смогут поставить 
себе все прививки, которые им 
необходимы.

Подготовила 
Лидия АРКАДЬЕВА.

еще один крест, а на вершине у 
него — корона. Знак обрамлен 
лавровыми ветвями. Девиз орде
на: «За верность, честь и Отече
ство».

Орден имеет несколько степе
ней.

Главная награда — это Выс
ший Почетный Ветеранский 
Крест, а далее идут знаки

вительств государств-участников 
Содружества. Кавалеры ордена — 
легендарные люди: Герой Совет
ского Союза генерал-полковник 
Валерий Востротин и бывший ко

мандир спецгруппы «Альфа» Вик
тор Карпухин, а также Герой Со
ветского Союза Борис Громов, 
нынешний губернатор Московс
кой области.

Кавалер ордена — Михаил 
Горбачев. Как бы к нему ни отно
сились, он — выдающийся поли
тик XX века.

Как я уже говорил, мы отмеча
ем за вклад в духовное обновле
ние общества. Поэтому среди ка
валеров ордена — Иосиф Кобзон 
и Александр Розенбаум.

Мы не могли не отметить ор
деном и вашего коллегу, талант
ливого журналиста Артема Боро
вика — посмертно. Также посмер
тно мы отметили и первого на
чальника Генерального штаба Во
оруженных Сил России генерала 
армии Виктора Дубынина, уро
женца Свердловской области.

—А наши земляки-уральцы 
отмечены Ветеранским Крес
том?

—Конечно! На Урале много до
стойных людей. И мы не могли их 
не отметить. Кроме губернатора, 
это председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев. Орденами отмечены 
капитан I ранга запаса председа
тель правления Свердловского 
регионального отделения «Фонд 
помощи армии и флоту» Игорь 
Британов, советник губернатора 
генерал-полковник Юрий Греков, 
директор Екатеринбургского цир
ка, депутат Законодательного Со
брания Свердловской области 
Анатолий Марчевский, директор 
Института клеточных технологий 
Семен Спектор и много других за
мечательных людей.

—Николай Иванович, как 
дальше орден кавалеров пла
нирует свою деятельность?

—Как и прежде, мы будем от
мечать самых достойных граждан 
России. Кто это? Пока секрет. Мы 
планируем провести встречу кава
леров ордена в Екатеринбурге. 
Причем надеемся, что встреча со
стоится под патронажем Эдуарда 
Росселя. Там и будут названы име
на новых кавалеров ордена.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
НА СНИМКАХ: первые кава

леры — М.Горюнов, Э.Россель, 
Н.Тимофеев; последними по 
времени награды получили 
А.Розенбаум и К.Цзю, их по
здравила певица Л.Долина.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

І/Історию 
невозможно
переписать

Правление Союза инвалидов Вооруженных Сил Свердловской об
ласти выражает солидарность с ветеранскими объединениями ураль
цев — участников Великой Отечественной войны, которые 13 апреля 
2007 года на заседании координационного совета ветеранов при гу
бернаторе Свердловской области выразили резкое возмущение по 
поводу решения депутатов Государственной Думы РФ изъять со Зна
мени Победы СССР исторические символы Серпа и Молота.

Анатолий СУДОВЫХ, 
председатель правления РОО ИВС 

«Союз инвалидов Вооруженных Сил 
Свердловской области», сопредседатель ассоциации 

общественных объединений инвалидов-ветеранов 
военной службы Свердловской области, член совета 

ветеранов при губернаторе Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05,04,2007 г, № 762-ПП.П
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Екатеринбургское высшее артиллерийское командное учили

ще (военный институт) за большой вклад в подготовку офицеров- 
артиллеристов для Вооруженных Сил Российской Федерации.

2. Открытое акционерное общество «Артинский завод» за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие Артинского город
ского округа.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

В инспекции ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур
га в период с 18.04.2007 г. по 02.05.2007 г. установлен режим рабо
ты по приёму деклараций о доходах физических лиц: в рабочие дни - 
с 8.30 до 19.00 , 21, 29 апреля - с 10.00 до 16.00. Обращаться: ул. 
Тимирязева 11, 4 окно, тел. 365-54-81.

■ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

«Умные тракторы» приходят на уральские поля
На минувшей неделе выставочный комплекс, развернутый на базе ОАО 
«Большеистокская РТПС», что близ Екатеринбурга, принимал очередную, восьмую 
по счету, выставку-ярмарку сельскохозяйственной техники и оборудования «Урал- 
АГР0-2007». Многие посетители «Урал-АГРО» отметили, что в этот раз ее 
экспозиция значительно выросла, пополнилась машинами от лучших мировых 
производителей сельхозтехники. Например, впервые на уральской выставке были 
продемонстрированы тракторы всемирно известных марок Fendt и Valtra.

Эту технику представило совместное 
предприятие AGCO SM.group, учредителя
ми которого являются международная кор
порация AGCO и российская компания 
SM.group. Совместное предприятие уже ус
траивало в конце прошлого года в Большом 
Истоке презентацию этих машин. Тогда 
тракторы произвели настоящий фурор.

Еще бы, немецкий Fendt - это мощный 
(от 95 до 360 лошадиных сил) и экономич
ный трактор, в котором нашли применение 
самые совершенные технологии тракторо
строения. Многие называют этот трактор 
«умной машиной». Дело в том, что Fendt спо
собен запоминать повторяющиеся опера
ции. Стоит только однажды осуществить их 
в ручном режиме, и в следующий раз маши
на повторит их автоматически. А кому-то 
важны универсальность применения трак
тора и его высокая экономичность. Произ
водитель постарался, чтобы каждый литр 
топлива на этой машине тратился с макси
мальным эффектом. Немецкий трактор спо
собен экономить в поле до 30 процентов го
рючего, по сравнению с аналогичными «па
харями». Его можно использовать и как 
транспортное средство.

Кстати, финские тракторы марки Valtra так
же отличает универсальность их применения

и экономичность. Диапазон их мощности - от 
74 до 190 лошадиных сил. Они идеально при
способлены к нашим климатическим услови
ям и наиболее доступны по цене среди каче
ственных тракторов подобного класса.

Так что не случайно и на выставке-яр
марке тракторы Fendt и Valtra снова оказа
лись в центре внимания. Например, губер
натор Эдуард Россель, знакомясь с выстав
кой, надолго задержался у экспозиции 
AGCO SM.group и даже забрался в кабину 
трактора Fendt-930.

—Сейчас у нас есть полноценный дилер
ский центр, работающий на базе Больше- 
истокской РТПС. Он обеспечен запасными 
частями, специалисты этого центра могут 
производить сервисное обслуживание на
шей техники. И вот пошли первые продажи. 
Это не может не радовать. Теперь уральцы 
смогут увидеть технику Fendt и Valtra не 
только на выставочных стендах, но и в поле, 
где она сможет продемонстрировать свою 
реальную эффективность, — рассказывал 
генеральный директор компании AGCO 
SM.group Юрий Зябкин.

На лобовом стекле представленного в 
выставочном зале трактора Fendt красова
лась надпись: «Колхоз «Завет Ильича». Это 
значит, что машина уже куплена и сразу пос

ле выставки отправится в хозяйство.
Fendt стоит дороже многих других своих 

стальных собратьев. Но это не значит, что он 
доступен только преуспевающим хозяйствам 
и богатым компаниям.

— Покупатели трактора Fendt - предпри
ятия, руководство которых пытается строить 
свой аграрный бизнес по-новому, и просчи
тывает его на несколько шагов вперед. Если 
посчитать стоимость эксплуатации этого 
трактора - расходы на ГСМ, на приобрете
ние запасных частей, учесть то время, когда 
он работает, а не простаивает из-за поло
мок, как многие иные машины, то выяснит
ся, что Fendt покупать выгоднее, — уверен 
Юрий Зябкин.

Нечто похожее сделали и в ирбитском 
колхозе «Завет Ильича». В прошлом году это 
сельскохозяйственное предприятие купило 
дорогой современный посевной комплекс 
и мощный отечественный трактор для него. 
Цель - внедрение энергосберегающих тех
нологий. Но трактор почему-то так и не смог 
развить в поле нужной скорости, часто ло
мался. В итоге из планируемых 2 тысяч гекта
ров по новой технологии засеяли только 600 
гектаров. Нынче в колхозе решили заменить 
«стального коня», выбрав надежный Fendt.

По пути Репбіонизации пошло и другое 
сельскохозяйственное предприятие Свер
дловской области - СПК «Энергия» Каменс
кого городского округа. Здесь планируют 
построить крупный животноводческий ком
плекс, рассчитанный на 1800 коров. Проект 
назвали «Мегаферма 1800». Кормопроиз
водство решили подкрепить закупками со

временной сельскохозяйственной техни
ки. Выбор пал на Fendt. Почему?

—Как и любое другое производство, 
сельское хозяйство - это бизнес. Прежде, 
чем браться за реализацию своего проек
та, мы составили бизнес-план и стали счи
тать. Выяснили, если работать по старой 
технологии, будем в убытке. Нужна новая 
технология, современная техника. Стали 
сравнивать машины разных производи
телей. И по техническим характеристикам, 
и по экономичности Fendt выгодно отли
чался от других. Например, по нашим рас
четам, только на одной посевной он по
зволит экономить до 58 тонн топлива. Мы 
планируем задействовать эти тракторы 
круглый год. Прежде всего, они будут за
няты на обработке земли, заготовке кор
мов, а в зимний период - на транспортных 
перевозках, — рассказывал руководитель 
проекта «Мегаферма 1800» Олег Токарев.

СПК «Энергия» уже оплатил первый 
взнос за два трактора Fendt-930. Контрак
том на поставку тракторов предусмотре
но также сервисное обслуживание машин 
и обучение трактористов. Особенности 
эксплуатации новой техники механизато
ры будут постигать на Большеистокской 
РТПС. Первые продажи тракторов на 
уральской земле позволяют руководству 
компании строить смелые планы.

—Я думаю, объем продаж на Урале 
тракторов Fendt и Valtra может достигнуть 
за год 20 единиц, — сказал по этому пово
ду Юрий Зябкин.

Рудольф ГРАШИН.
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Демидовская страница истории
В конце прошлой недели 
редакция «Областной 
газеты» встречала гостей. В 
конференц-зал «ОГ» 
съехались победители 
викторины «Демидовы - 
славные страницы истории», 
которую в течение года 
проводили Международный 
Демидовский фонд и 
редакция спецвыпуска 
«Областной газеты» 
«Уральское землячество в 
Москве». Финалисты 
приехали в Екатеринбург из 
разных сел и городов 
Свердловской области и по 
одному, и семьями, и 
профессиональными 
коллективами, и даже 
классами. Например, из 
сельской библиотеки 
поселка Заря Ачитского 
района приехали сразу два 
сотрудника: Светлана 
Попова и Людмила Деткова. 
А когда в зал вошли два 
десятка человек из 
Ревдинской школы № 28, то 
сразу стало понятно, что 
возрастных границ у 
исторической викторины 
нет. Как нет ограничений и в 
полете фантазии. Нине 
Лапико из Каменска- 
Уральского 84 года, а она 
так искусно оформила 
собранные исторические 
материалы, что ее даже в 
список победителей 
включили под номером 
один. Ирбитчане отец и сын 
Владимир и Владислав 
Эннсы удивили 
организаторов викторины 
типографским качеством 
выполненной работы. 
Прекрасным рисунком 
Матильды Бонапарт 
сопроводили свой ответ 
Алла Макарова и ее внучка 
Елизавета Кашпар из 
Каменска-Уральского. От 
школьников и пенсионеров 
из разных территорий 
области: села Усениново 
Туринского района, села 
Курьи Сухоложского района, 
поселка Верх-Нейвинского, 
города Нижняя Тура-2, 
города Серова и многих 
других до профессора 
Уральского 
государственного 
университета из 
Екатеринбурга свела эта 
викторина.И народу в 
редакции собралось так 
много, что стульев на всех 
не хватило, но это никак не 
отразилось на 
торжественности и теплоте 
встречи. Наоборот, 
создалось ощущение, что 
все эти люди не только что 
здесь впервые увидели друг 
друга, а знакомы уже давно, 
и очень рады встрече по 
такому приятному поводу. 
Еще бы! Ведь все они 
объединены одним 
интересом - изучением 
истории родного Урала и 
династии Демидовых. Они 
улыбались, 
переговаривались и что-то 
увлеченно обсуждали. 
Сначала гостей 
поприветствовал и 
поздравил с победой в 
викторине главный редактор 
«Областной газеты» Николай 
Тимофеев. Он поблагодарил 
за сотрудничество 
Уральское землячество в 
Москве во главе с 
постоянным 
представителем 
губернатора Свердловской 
области при Президенте 
Российской Федерации и 
сопредседателем 
«Международного 
Демидовского фонда» 
Владимиром Мелентьевым, 
а потом слово взяла 
приехавшая специально на 
эту встречу из Москвы Нина 
Демидова - прямой потомок 
рода Демидовых, 
ответственный секретарь 
Международного 
Демидовского фонда.

Искусное оформление развернутых от
ветов Нины Лапико, пенсионерки из Камен
ска-Уральского, восхитили всех членов 
жюри.

—Мне на оформление денег не жалко, 
набирать тексты на компьютере и перепле
тать отдаю в специальные фирмы...

Это уже девятая викторина «Областной 
газеты», в которой участвовала Нина Ана
тольевна, и почти во всех оказывалась в 
числе победителей.

—Даже книжку завела, — смеется она, 
куда вклеиваю все свои победы. Мне надо 
было журналистом стать - так мне нравит
ся писать обо всем...

По образованию она химик-технолог, с 
1969 года работала на Синарском трубном 
заводе начальником газозащитной стан
ции. Начиналась ее любовь к участию и 
организации различных конкурсов и вик
торин с городской игры для школьников 
«Умники и умницы». Очень ей захотелось 
провести что-то подобное и для людей 
старшего возраста. По ее инициативе в Ка- 
менске-Уральском прошла тогда игра 
«Мудрецы и умницы». Ас 1957-го года Нина 
Анатольевна путешествует по жизни с фо
тоаппаратом, она - победитель и многих 
фотоконкурсов. Историей семьи Демидо
вых увлеклась давно. Тогда и узнала, что 
ее прадед и дед работали на принадлежав
шем Демидовым Васильево-Шайтанском 
заводе. А лучший источник информации 
для Нины Лапико — городская библиотека 
имени Пушкина.

—Это замечательная, очень богатая кни
гами библиотека. - говорит она, — и там 
работают прекрасные люди...

Подготовили Елена ГИНАЗОВА и Валентина ЧЕМЕЗОВА. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Работа Валерия Шабанова, инженера- 
механика первой категории из Лесного, 
выполненная в виде реферата с подроб
ными ответами и иллюстрациями, удиви
ла жюри академической точностью изло
жения.

— Когда я участвую в викторинах, про
сматриваю очень много литературы и обя
зательно сначала делаю выписки, у меня 
очень много этих выписок - горы черно
виков. И уже потом заношу все нужное в 
компьютер, отбираю, компоную материал. 
Пользуюсь услугами шести библиотек го
рода, включая школьные. Мне помогают 
все библиотекари. Раньше мы практичес
ки ничего не знали о Демидовых, в школах 
нам про это не рассказывали, соответству
ющей литературы крайне мало, в советс
кое время источники просто игнорирова
ли династию Демидовых, изредка только 
упоминаются незначительные факты. 
Только сейчас стали появляться более об
ширные вещи.

Валерий Алексеевич уже выигрывал 
викторины по жизни и творчеству Мами
на-Сибиряка и Бажову. Участвует он не 
во всех викторинах, а только в тех, кото
рые ему почему-либо близки. Самым луч
шим вопросом нынешней викторины, по 
его словам, стал «женский вопрос», свя
занный с Авророй Карловной Демидовой. 
Историко-исследовательской деятельно
стью Валерий Алексеевич занимается не 
только при подготовке к викторинам. Сей
час, например, он собирает материал по 
истории отдела главного механика, начи
ная с его основания — в этом году городу 
Лесной исполняется 60 лет и энтузиасты 
с воодушевлением готовятся встретить эту 
дату.

Михаил Ельмешин из села Четкарино 
Пышминского района уже давно на пенсии, 
но историей Урала не перестает занимать
ся с самого детства.

—Родители мои тогда переехали жить в 
Кировград, в Левиху. Мы жили недалеко от 
станции Анатольевская, а дальше была 
станция Сан-Донато, мне уже тогда любо
пытно стало, откуда взялось на Урале такое 
название иностранное? Спрашивал, спра
шивал, и узнал, что Сан-Донато - это кня
жеское имя одной из ветвей Демидовых, 
осевших в Италии, так называлось их фа
мильное имение. И Невьянскую башню я 
всю тогда облазал - и в подземелья спус
кался, конечно, мне интересно было все это 
знать. Так и начался интерес. Информацию 
нужную в селе, конечно, не так-то просто 
доставать. Вообще-то, у меня и своя есть 
литература, но, конечно, и в район книжки 
заказывал, и много чего нашел в журнале 
«Следопыт». Прочитал по ходу работы ис
торический роман «Каменный пояс» Федо
рова - и, кстати, нашел там много факти
ческих ошибок. А что? Я пенсионер, време
ни у меня много. Буду участвовать и в ны
нешней викторине, уже ответил на первый 
вопрос, сейчас ищу материал по Крузен
штерну, про Демидовские премии, которые 
он по одной версии получил трижды, а по 
другой - однажды. Мне кажется, тут какой- 
то подвох скрыт. Вы не знаете?

— Родиной семьи Демидовых была Тула. 
В 1702 году Никита и Акинфий - отец и сын 
приехали на Урал. Именно здесь они и зало
жили фундамент своего богатства, показав 
пример успешной предприимчивости и рос
сийского меценатства. Кроме того что Деми
довы внесли огромный вклад в развитие про
мышленности, возведя мощную сеть заводов, 
способствовали укреплению оборонного по
тенциала страны, поставляя армии и флоту 
оружие, они еще и жертвовали на образова
ние, науку, культуру. Демидовы открыли три 
университета в России!

Мой предок Павел, например, основал в 
Ярославле Высших Наук Училище, преемни
ком которого стал нынешний Ярославский го
сударственный университет имени Демидо
ва. Он же пожертвовал немало средств Мос
ковскому университету, — говорит Нина Гри
горьевна Демидова. — Были переданы день
ги Тобольскому и Киевскому университетам. 
В разные годы представители семьи служи
ли губернаторами в российских провинциях. 
Благодаря Демидовым, по сей день живут и 
процветают некоторые города. Так, Акинфий, 
придя на Алтай осваивать новые месторож
дения, основал Барнаул.

Династии принадлежат и имена крупней
ших коллекционеров. К сожалению, теперь 
экспонаты разбросаны по музеям и частным 
коллекциям всего мира. К примеру, 40 картин 
не так давно обнаружились в Чикагском му
зее. Надо сказать, что Демидовы не просто 
перекупали картины у других коллекционеров, 
как это теперь принято у бизнесменов, а де
лали заказы и платили непосредственно ху
дожникам, тем самым материально поддер
живая их талант. Почти триста лет вся динас
тия Демидовых работала на благо России. 
Каждый из них внес свой маленький или боль
шой вклад в ее процветание. Жаль, что дол
гие годы их имена преподносились россия
нам, как имена угнетателей и эксплуататоров.

Пока Нина Григорьевна рассказывала о

Приятно удивили организаторов 
встречи победители викторины из 
школы № 28 города Ревды. В сопро
вождении двоих взрослых в конфе
ренц-зал редакции вошли аж 18 вось
миклассников!

- О викторине мы узнали от нашей 
учительницы истории Галины Никола
евны Идиятовой, она же и предложила 
нам принять участие, — охотно расска
зали Лена Барышникова и Катя Рябо
ва. — Мы сразу согласились, потому 
что тема очень интересная. Вопрос 
каждый выбирал себе по желанию, а 
потом шел в библиотеку искать инфор
мацию. Свои работы мы сначала зачи
тывали в школе на Демидовских чте-
ниях, а уж потом лучшие отправляли в 
Москву на конкурс. И так обрадова
лись, когда в городской газете напе
чатали о нашей победе!

Оказывается, ребята в этой школе

Элле Подгорновой, заведующей отделом 
краеведения детско-юношеской библиоте
ки города Новоуральска, победа в этом кон
курсе очень важна. Она не только сама уже 
несколько лет интересуется историей слав
ных дел рода Демидовых на Урале, но и про
водит занятия по краеведению у новоураль
ских школьников.

—Учителя приводят ребят ко мне, или я 
иду на уроки к ним. Интерес к демидовской 
теме большой, и как я заметила за восемь 
лет работы, он не угасает, а, наоборот, рас
тет с каждым годом. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием участвуют в наших исто
рических конкурсах и викторинах.

Элла Анатольевна настолько эрудиро
ванный человек, что первые шесть вопро
сов викторины не составили для нее труда. 
А вот остальные задания потребовали уси
лий. Информацию пришлось искать не толь
ко в библиотечных книгах, но и в Интерне
те. Особенно ей запомнились вопросы о 
Нескучном саде, который заложил Проко
фий Демидов, о Матильде Бонапарт и ее 
супруге Анатолии Демидове, о происхож
дении одних из чугунных ворот в Москве.

великих предках, многие что-то записывали 
в свои блокноты. Чувствовалось, что даже 
само присутствие здесь потомка демидовс
кой династии стало для конкурсантов насто
ящим подарком. После небольшого экскурса 
в историю Нина Григорьевна перешла к 
объявлению итогов конкурса.

— Радостно, что теперь наследие Демидо
вых вызывает такой интерес среди простых 
людей. Мы это почувствовали из ваших писем 
- теплых и добрых, которыми вы сопровожда
ли свои ответы на вопросы викторины. Объяв
ляя конкурс, мы не ожидали такого резонанса. 
Одиннадцать вопросов и два мешка писем!

Писем в редакцию спецвыпуска «Област
ной газеты» «Уральское землячество в Моск
ве» действительно пришло огромное количе
ство. Если сначала предполагалось за победу 
присудить лишь пять первых премий, то в ре
зультате их учредили восемь - столько участ
ников ответили на все вопросы безошибочно. 
Все они получили из рук Нины Демидовой ви
деоплееры, фильм о последней Демидовской 
Ассамблее в Санкт-Петербурге, дипломы с 
надписью «За активное участие в Демидовс

увлекаются историей Демидовых все
рьез и не первый год. Здесь даже есть 
научное общество учеников «Наслед
ники демидовских традиций». Как ска
зала директор школы Людмила Федо
сеева, ребята безотказно участвуют в 
различных благотворительных акциях 
в своем микрорайоне: помогают вете
ранам и престарелым людям, прово
дят концерты, гуляют и играют с деть
ми из детского приюта, собирают 
средства на приобретение подгузни
ков для самых маленьких из них, воз
рождая по мере сил традиции россий
ского меценатства. А в конкурсе, кото
рый проводился к 270-летию города, 
школа выиграла грант. На эти деньги 
закупили камень-гранит, и теперь со
бираются поставить памятник Акин- 
фию Демидову, открывшему здесь чу
гуноплавильный и железоделательный 
заводы.

ком движении по возрождению и сохранению 
индустриального, духовного и культурного на
следия России» и книгу «Журнал путешествия 
Никиты Акинфиевича Демидова».

Обладатели второй и третьей премии по
лучили в награду «Альманах Международно
го Демидовского Фонда» с дарственной над
писью Нины Демидовой и книгу доктора ис
торических наук Игоря Юркина «Демидовы».

А на память о посещении нашей редакции 
гостям подарили фирменные пакеты и круж
ки «Областной газеты».

Когда все слова поздравлений были ска
заны и призы вручены, официальная часть 
мероприятия плавно перешла в дружеское 
чаепитие. Хотя многие приехали в Екатерин
бург издалека, никто не спешил покидать 
уютную компанию. Где и когда еще придется 
вот так посидеть и вдоволь пообщаться с еди
номышленниками? Разве что через год, по
бедив в очередной викторине, уже объявлен
ной Международным Демидовским фондом 
и редакцией спецвыпуска «Уральское Зем
лячество в Москве». Ждем и будем очень 
рады новой встрече.

Флюза Юнусова приехала получать 
приз, завоеванный коллективом Михай
ловской городской библиотеки Нижнесер- 
гинского района. Немного опоздала на це
ремонию, и появилась точь-в-точь в тот 
момент, когда объявили ее имя. Только и 
успела рассмотреть врученные ей книги 
да отметить командировочное удостове
рение - и опять в дорогу. Надо скорей по
казать книги коллегам - не зря работали!

«Работой типографского качества» на
звало жюри присланные на конкурс отве
ты отца и сына, Владимира и Владислава 
Эннсов из Ирбита. На церемонию при
ехал только Владислав, студент химико
технологического факультета УГТУ-УПИ. 
Он сказал, что вообще-то отвечать на воп
росы викторины начал его отец, Влади
мир Иванович, врач-кардиолог.

—Он давно уже увлекается историей 
медицины, краеведением. А я закончил его 
работу, что-то подкорректировал, доде
лал. Демидовы как меценаты - очень ин
тересная тема, она входит в сферу наших 
с отцом интересов. Но, оказалось, что до 
этого конкурса я знал о Демидовых толь
ко общие моменты. Вопросы были слож
ные, в основном, ответы пришлось искать 
в библиотеке, хотя кое-что нашлось и в 
Интернете, и дома. У нас хорошая домаш
няя библиотека, мама у меня искусство
вед, она, в основном, собирает книги, и 
там много чего можно найти...

Это не первый редакционный конкурс, 
в котором принимал участие Владислав 
Энне. В прошлом году, например, он стал 
победителем конкурса «Абитуриент- 
2006», который «Областная газета» про
водит совместно с факультетом журнали
стики УрГУ. Правда, на журфак он посту
пать не стал, потому что, по признанию 
Владислава, его любимым предметом все
гда была химия, и в дальнейшем он хотел 
бы заниматься ею.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.04.2007 г. № 287-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в часть первую пункта 6 
Территориальных правил обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, 

и дополнительных мерах по совершенствованию 
организации обязательного медицинского страхования 

граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области

В целях обеспечения прав граждан на выбор страховой медицинской 
организации и равных прав страховых медицинских организаций в 
системе обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, во исполнение Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 
года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РСФСР, 1991, № 27, ст. 920) и постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.01.92 г. №41 «О мерах по выполнению 
Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» 
(«Российская газета», 1992, 26 февраля, № 46) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в часть первую пункта 6 Территориальных правил 

обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области, 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2005 г. № 585-ПП «Об утверждении Территориальных правил 
обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 29 июля, № 230—231) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.08.2006 г. № 715-ПП («Областная газета», 2006, 25 августа, № 278— 
279), следующие изменения:

слова «Правительство Свердловской области» заменить словами 
«Министерство здравоохранения Свердловской области».

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) проинформировать, в том числе через средства массовой 
информации, неработающих граждан и их законных представителей о 
праве неработающих граждан, в отношении которых будет заключен 
договор обязательного медицинского страхования неработающего 
населения, на выбор страховой медицинской организации;

2) заключить договоры обязательного медицинского страхования 
неработающего населения со страховыми медицинскими 
организациями, имеющими лицензии на осуществление обязательного 
медицинского страхования на территории Свердловской области;

3) организовать выдачу неработающим гражданам страховых 
медицинских полисов обязательного медицинского страхования, форма 
которых утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.01.92 г. № 41 «О мерах по выполнению Закона РСФСР 
«О медицинском страховании граждан в РСФСР», страховыми 
медицинскими организациями, заключившими договоры, указанные в 
подпункте 2 пункта 2 настоящего постановления.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (Чарный Б.И.):

1) проинформировать, в том числе через средства массовой 
информации, организации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, а также осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, адвокатов, физических лиц, заключивших трудовые 
договоры с работниками, а также выплачивающих по договорам 
гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются 
налоги в части, подлежащей зачислению в фонды обязательного 
медицинского страхования, о необходимости заключения договоров 
обязательного медицинского страхования работающих граждан со 
страховыми медицинскими организациями, имеющими лицензии на 
осуществление обязательного медицинского страхования на территории 
Свердловской области;

2) проинформировать, страховые медицинские организации о 
необходимости при заключении договоров обязательного медицинского 
страхования работающих граждан выдавать работающим гражданам 
страховые медицинские полисы обязательного медицинского 
страхования, форма которых утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.01.92 г. № 41 «О мерах по 
выполнению Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в 
РСФСР».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

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

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

от 09.04.2007 г. № 288-ПП
г. Екатеринбург
О порядке денежных выплат работникам областных 

государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно

авиационную) скорую медицинскую помощь,
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, финансирующихся из областного бюджета, 

главным врачам, заместителям главных врачей, главным
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

и медицинским сестрам, замещающим должности 
заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, 

муниципальной системы здравоохранения
в Свердловской области за счет средств областного 

бюджета в 2007 году
В целях введения и реализации регионального компонента 

приоритетного национального проекта «Здоровье» в части 
осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета 
категориям персонала фельдшерско-акушерских пунктов и скорой 
медицинской помощи, не предусмотренным нормативными актами 
Российской Федерации, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно
авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, финансирующихся из областного 
бюджета, главным врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским 
сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско- 
акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2007 году 
(далее — Положение) (прилагается);

2) уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по представлению отчетов о расходах 
бюджета Свердловской области на осуществление денежных выплат и 
главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на 
осуществление денежных выплат работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую 
помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансирующихся из областного бюджета, главным врачам, 
заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим должности 
заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной 
системы здравоохранения в Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) обеспечить осуществление денежных выплат работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, финансирующихся из областного бюджета, и 
перечисление субвенций местным бюджетам для финансирования 
денежных выплат главным врачам, заместителям главных врачей, 
главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и 
медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 

фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы 
здравоохранения в Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области обеспечить осуществление денежных выплат 
главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, 
замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими 
пунктами, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской 
области за счет субвенций из областного бюджета в соответствии с 
Положением, утвержденным настоящим постановлением, и Порядком 
предоставления из областного бюджета субвенций местным 
бюджетам на денежные выплаты главным врачам, заместителям 
главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности 
заведующих фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной 
системы здравоохранения, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2007, 26 
января, № 20—21).

4. Постановление Правительства Свердловской области от 
21.11.2006 г. № 987-ПП «О порядке денежных выплат работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, финансирующихся из областного бюджета, 
главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, 
замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими 
пунктами, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской 
области за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 
2006, 29 ноября, № 400—401) признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2007 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Скляра М.С.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 09.04.2007 г. № 288-ПП 

«О порядке денежных выплат работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, финансирующихся 
из областного бюджета, главным врачам, заместителям 
главных врачей, главным медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим 
должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, 

муниципальной системы здравоохранения в Свердловской 
области за счет средств областного бюджета в 2007 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных 

выплат работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную

(санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансирующихся из областного бюджета, главным врачам, 

заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, 
замещающим должности заведующих фельдшерско- 

акушерскими пунктами, муниципальной системы
здравоохранения в Свердловской области за счет средств 

областного бюджета в 2007 году
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 

денежных выплат работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно
авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, финансирующихся из областного 
бюджета, главным врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским 
сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско- 
акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2007 году.

2. Право на получение денежных выплат имеют:
1) работники областных государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно
авиационную) скорую медицинскую помощь (главные врачи и 
заместители главных врачей, врачи, главные медицинские сестры, 
фельдшера и медицинские сестры), замещающие не менее одной 
должности по основной работе, медицинский персонал фельдшерско- 
акушерских пунктов, финансирующихся из областного бюджета 
(заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшера, 
акушерки, медицинские сестры, в том числе патронажные), замещающие 
не менее 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 должности по основной работе;

2) главные врачи, заместители главных врачей, главные медицинские 
сестры скорой медицинской помощи, замещающие не менее одной 
должности по основной работе, и медицинские сестры, замещающие 
должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, 
работающие не менее чем на 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 должности по основной 
работе, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской 
области.

3. Размер денежных выплат устанавливается из расчета:
1) по специализированной скорой медицинской помощи (в том числе 

санитарно-авиационной), оказываемой в областных государственных 
учреждениях здравоохранения:

5000 рублей — главным врачам, заместителям главных врачей, 
заведующим отделениями, врачам;

3500 рублей — фельдшерам;
2500 рублей — главным медицинским сестрам, медицинским сестрам;
2) по фельдшерско-акушерским пунктам, финансирующимся из 

областного бюджета:
3500 рублей — заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами 

(фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам), фельдшерам, 
акушеркам;

2500 рублей — медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным;

3) по скорой медицинской помощи, оказываемой в муниципальной 
системе здравоохранения:

5000 рублей — главным врачам, заместителям главных врачей;
2500 рублей — главным медицинским сестрам;
4) по фельдшерско-акушерским пунктам муниципальной системы 

здравоохранения:
1000 рублей — медицинским сестрам, замещающим должности 

заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами.
При осуществлении в фельдшерско-акушерских пунктах основной 

работы на 0,25; 0,5; 0,75 должности размер денежных выплат 
определяется пропорционально замещаемой должности.

В случае, если медицинский работник, замещающий 0,25; 0,5; 0,75; 
1,0 должности по основной работе, не отработал установленную 
месячную норму рабочего времени, денежные выплаты производятся 
пропорционально отработанному времени.

При определении размера денежных выплат учитываются 
действующие районные коэффициенты, установленные Правительством 
Российской Федерации.

4. Денежные выплаты за счет средств областного бюджета 
производятся медицинским работникам, заключившим с 
государственным или муниципальным учреждением здравоохранения 
дополнительное соглашение к трудовому договору по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.

5. Денежные выплаты за счет средств областного бюджета 
производятся медицинским работникам ежемесячно в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным.

6. Средства на осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, главным врачам, 
заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
областных государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения в Свердловской области носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

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

Форма Приложение
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат работникам областных государственных 
учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 

(санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансирующихся из областного бюджета, главным врачам, 

заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, 

замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими 
пунктами, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской 

области за счет средств областного бюджета в 2007 году
Дополнительное соглашение к трудовому договору о повышении 

качества медицинской помощи, оказываемой заведующими 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерами, 

акушерками, медицинскими сестрами, в том числе 
медицинскими сестрами, замещающими должности заведующих 

фельдшерско-акушерскими пунктами, главными врачами, 
заместителями главных врачей, врачами, главными 

медицинскими сестрами, фельдшерами, акушерками 
и медицинскими сестрами скорой медицинской помощи 

областной государственной системы здравоохранения, а также 
медицинскими сестрами, замещающими должности заведующих 

фельдшерско-акушерскими пунктами, главными врачами, 
заместителями главных врачей, главными медицинскими 

сестрами муниципальной системы здравоохранения
Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской 

Федерации, стороны трудового договора, заключенного

(дата)
между _____________________________________________________  

(учреждение здравоохранения)
в лице, 

(наименование должности, Ф.І4.О.)
именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и___________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)

(Ф.И.О.) 

(наименование структурного подразделения учреждения 
здравоохранения)

именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору о 
нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением 
Работник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной 
продолжительности рабочего времени обязанности по повышению 
качества оказываемой медицинской помощи.

2. За выполнение обязанностей по повышению качества оказываемой 
медицинской помощи, определенных настоящим дополнительным 
соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать 
Работнику денежную выплату к заработной плате в размере 

рублей (в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 200_ г. №).

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «__» 2007 года по 31 декабря 2007 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается 

в связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с 
прекращением трудового договора или по соглашению сторон.

5. Адреса сторон и подписи:
Учреждение (Работодатель) Работник
________________________ (Ф.И.О.)
______________ .__________ Адрес

(Ф.И.О., должность)

от 10.04.2007 г. № 289-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

молодым семьям для приобретения жилья за счет средств 
областного бюджета в 2007—2010 годах

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы 
и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления 
молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 21, ст. 2262), 
постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1151-ПП «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в Свердловской области на 2006—2010 годы» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий молодым семьям 

для приобретения жилья за счет средств областного бюджета в 2007— 
2010 годах (прилагается).

2. Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
(Гущин О.В.):

1) произвести в 2007 году предоставление субсидий молодым семьям 
для приобретения жилья за счет средств областного бюджета, списки 
которых заявлены органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в 2006 году, на условиях, 
определенных постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1116-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий молодым семьям для приобретения жилья в 2006 году»;

2) ежегодно до 1 июля текущего года представлять заявку в 
Министерство финансов Свердловской области на включение в проект 
закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год расходов на предоставление молодым семьям субсидий 
для приобретения жилья.

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

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.04.2007 г. № 289-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
молодым семьям для приобретения жилья за счет 
средств областного бюджета в 2007—2010 годах»

Порядок
предоставления субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья за счет средств областного бюджета в 2007—2010 годах
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
постоянно проживающим на территории Свердловской области, для 
приобретения жилья (далее — субсидии), а также процедуру 
формирования списков молодых семей — получателей субсидии.

2. Получателем субсидии может быть молодая семья, в том числе 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и 
одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия Департаментом по делам молодежи 
Свердловской области (далее — Департамент) решения о включении в 
список молодой семьи, претендующей на получение субсидии в 
планируемом году, не превышает 30 лет;

2) постоянно проживающая на территории муниципального 
образования в Свердловской области, являющегося участником плана 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской 
области на 2006 — 2010 годы, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП 
(далее — План);

3) семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

4) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой субсидии.

3. Субсидия может быть использована:
1) для приобретения жилого помещения на первичном или вторичном 

рынке жилья, в том числе на уплату первоначального взноса в счет 
оплаты на основании договора купли-продажи жилого помещения, в 
том числе при получении ипотечного жилищного кредита или займа для 
приобретения жилого помещения;

2) на строительство индивидуального жилого дома, в том числе с 
использованием ипотечного жилищного кредита или займа;

3) для осуществления последнего платежа в счет оплаты паевого 
взноса накопительного кооператива в полном размере, после чего 
данное жилое помещение переходит в собственность члена кооператива, 
для которого кооперативом приобретено жилое помещение.

4. Преимущественное право на получение субсидии имеют молодые 
семьи:

1) принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года;

2) один из супругов является или являлся членом студенческого 
строительного отряда, отработавшим на строительстве жилых домов 
или в организациях строительной индустрии Свердловской области не 
менее 150 рабочих смен.

5. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по месту 
жительства молодой семьи на тех же основаниях, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставленных по 
договорам социального найма.

6. Решение о предоставлении молодой семье субсидии для 
приобретения жилья за счет средств областного бюджета принимается 
межведомственной комиссией (далее — Комиссия), в том числе для 
следующих категорий молодых семей, в которой один из супругов:

1) является или являлся членом студенческого строительного отряда, 
отработавшим на строительстве жилых домов или в организациях 
строительной индустрии Свердловской области не менее 150 рабочих 
смен;

2) является работником организации, финансируемой за счет средств 
областного бюджета.

Положение и состав Комиссии утверждаются нормативным правовым 
актом Правительства Свердловской области.

7. Право на улучшение жилищных условий с использованием 
субсидии за счет средств областного бюджета предоставляется молодой 
семье один раз.

8. Молодая семья имеет право на получение субсидии для 
приобретения жилья на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области об утверждении списка молодых семей — 
получателей субсидии для приобретения жилья за счет средств 
областного бюджета.

9. Право молодой семьи, получающей субсидию, удостоверяется 
именным документом — свидетельством (далее — свидетельство), 
которое не является ценной бумагой (приложение № 1 к настоящему 
Порядку).

10. Стоимость жилья, используемая при расчете размера субсидии 
(далее — расчетная стоимость жилья), определяется по формуле:

СтЖ= Н*РЖ,
где:
СтЖ — расчетная стоимость жилья, используемая при расчете 

субсидии;
Н — средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья 

на территории муниципального образования, равная стоимости, 
определенной органом местного самоуправления в уставленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 
2005 года № 96-03 «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) или 
фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади покупаемого жилого 
помещения, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади по Свердловской области, определяемой уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

РЖ — норматив общей площади жилого помещения.
11. Норматив общей площади жилого помещения, с учетом которой 

определяется размер субсидии, составляет:
1) для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один 

молодой родитель и ребенок) — 42 кв. метра;
2) для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 

молодых супругов одного или более детей (либо семьи, состоящие из 
одного молодого родителя и двух и более детей), — по 18 кв. метров 
на каждого члена семьи.

12. Субсидия предоставляется в размере 35 процентов расчетной 
стоимости жилья — для молодых семей, не имеющих детей, 40 
процентов расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имеющих 
одного и более детей, за счет средств областного и местных бюджетов.

Молодым семьям, один из супругов в которой является или являлся 
членом студенческого строительного отряда, отработавшим на 
строительстве жилых домов или в организациях строительной индустрии 
Свердловской области не менее 150 рабочих смен, или является 
работником организации, финансируемой за счет средств областного 
бюджета, предоставление субсидии производится за счет средств 
областного бюджета.

Для других категорий молодых семей доля субсидии за счет средств 
областного бюджета составляет: 2007 год — 35 процентов или 40 
процентов, 2008 год — 32 процента, 2009—2010 годы — 30 процентов.

13. Размер субсидии рассчитывается на дату подписания правового 
акта Правительства Свердловской области об утверждении списка 
молодых семей — получателей субсидии для приобретения жилья за 
счет средств областного бюджета и указывается в данном правовом 
акте.

Глава 2. Порядок формирования списков молодых семей — 
участников Плана

14. Для участия в Плане молодая семья (за исключением молодых 
семей, указанных в пункте 16 настоящего Порядка) подает в орган 
местного самоуправления муниципального образования по месту 
жительства в Свердловской области следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

2) документы, подтверждающие:
состав и возраст членов семьи (справка о составе семьи, заверенная 

подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан 
по месту постоянного жительства членов молодой семьи, паспорт 
каждого совершеннолетнего члена семьи, свидетельства о рождении 
детей и свидетельство о браке);

нуждаемость молодой семьи в жилье (выписка из решения органа 
местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в 
жилье в случае принятия такого решения до 01.03.2005 г. или выписка 
из решения органа местного самоуправления о принятии молодой семьи 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
случае принятия такого решения после 01.03.2005 г.);

наличие или отсутствие жилых помещений у всех членов семьи; 
платежеспособность молодой семьи.
Платежеспособность молодой семьи подтверждается справкой из 

банка, в которой указан размер кредита, который может быть 
предоставлен одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного 
дохода семьи, или выпиской из банка со счета по вкладу или лицевого 
счета. Перечень документов, подтверждающих совокупный доход семьи, 
определяется банком самостоятельно.

Молодая семья признается платежеспособной, если разница между 
расчетной (средней) стоимостью жилья, используемой для расчета 
субсидии согласно пункту 10 настоящего Порядка, и размером субсидии 
меньше или равна размеру кредита (займа), указанному в справке банка 
(организации, предоставляющей заем).

15. Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области принимает документы и ведет учет молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих 
на территории муниципального образования, претендующих на 
получение субсидии для приобретения жилья за счет средств областного 
бюджета.

16. Молодая семья, один из супругов которой является или являлся 
членом студенческого строительного отряда или работником 
организации, финансируемой за счет средств областного бюджета, 
подает документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка в 
Департамент.

Супруг молодой семьи, отработавший в составе студенческого 
строительного отряда на строительстве жилых домов или в организациях 
строительной индустрии Свердловской области не менее 150 рабочих 
смен, представляет дополнительно документ, подтверждающий факт 
работы в составе студенческих строительных отрядов с указанием 
количества рабочих смен.

Порядок оформления такого документа определяется 
Департаментом.

17. Для получения молодыми семьями субсидии орган местного 
самоуправления в Свердловской области подает в Департамент 
следующие документы:

1) утвержденную муниципальную программу по обеспечению жильем 
молодых семей, в которой определены объемы финансирования расходов 
за счет местного бюджета и внебюджетных источников по обеспечению 
жильем молодых семей в планируемом и последующих годах;

2) копию нормативного правового акта органа местного 
самоуправления об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования, определенной органом местного самоуправления в 
Свердловской области в уставленном порядке, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-03 «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
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социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»;

3) список молодых семей, претендующих на получение субсидии, 
сформированный в той же хронологической последовательности, в 
какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, подписанный главой муниципального образования 
в Свердловской области, составленный по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

4) копии документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
Документы представляются в Департамент органом местного 

самоуправления в Свердловской области в срок до 1 июля года, 
предшествующего планируемому (в 2007 году — ежеквартально в срок 
до 1 числа каждого первого месяца квартала).

18. Для участия в реализации Плана отбор муниципальных 
образований в Свердловской области осуществляется при следующих 
условиях:

1) наличие разработанной и утвержденной муниципальной 
программы обеспечения жильем молодых семей, предусматривающей 
использование средств местного бюджета;

2) возможность приобретения жилых помещений по средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании, применяемой для расчета субсидий, или строительство 
жилого помещения (индивидуального жилого дома) в пределах 
утвержденной сметной стоимости при соблюдении установленных 
сроков строительства;

3) подтверждение возможности молодой семьи привлечь 
дополнительные средства банков и других организаций, необходимые 
для оплаты приобретения или строительства индивидуальных жилых 
домов.

Заявка муниципального образования, поданная в Департамент для 
участия в Плане, может быть отклонена по причине несоответствующего 
оформления документов или документы муниципального образования 
не соответствуют вышеуказанным условиям пункта 18 настоящего 
Порядка.

19. Департамент:
1) на основании поступивших от органов местного самоуправления в 

Свердловской области списков молодых семей, претендующих на 
получение субсидии в планируемом году, формирует сводный список 
молодых семей — претендентов на получение субсидии в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области с учетом 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и организует его утверждение;

2) организует работу Комиссии;
3) производит расчет субсидий согласно пунктам 10—12 настоящего 

Порядка;
4) организует подготовку проекта распоряжения Правительства 

Свердловской области об утверждении списков молодых семей — 
получателей субсидии за счет средств областного бюджета с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения каждого из супругов и детей 
молодой семьи, с определением получателя бюджетных средств (одного 
из супругов молодой семьи) и размера субсидии, предоставляемой 
получателю;

5) доводит до органов местного самоуправления в Свердловской 
области выписки из правового акта Правительства Свердловской 
области, утверждающего списки молодых семей — получателей 
субсидий в текущем году и молодых семей, включенных в резерв на 
получение субсидий в планируемом году;

6) проводит информационную и разъяснительную работу среди 
органов местного самоуправления в Свердловской области и молодежи 
по условиям и порядку формирования списков молодых семей, 
претендующих на получение субсидии;

7) запрашивает информацию от органов местного самоуправления в 
Свердловской области о ходе реализации Плана и об обеспечении 
жильем молодых семей в муниципальном образовании в Свердловской 
области.

20. Реализация Плана на территории муниципального образования в 
Свердловской области осуществляется на основании соглашения между 
Департаментом и органом местного самоуправления в Свердловской 
области, в котором определяются объемы финансирования обеспечения 
жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в соответствии 
с утвержденным списком молодых семей, получающих субсидию.

Глава 3. Организация работы по выпуску и выдаче свидетельств
21. Департамент определяет количество свидетельств, необходимых 

в планируемом году, обеспечивает их выпуск, оформление и ведет книгу 
учета выданных свидетельств, а также организует выдачу свидетельств 
молодым семьям в соответствии с утвержденным списком получателей 
субсидий на основании распоряжения Правительства Свердловской 
области.

22. Свидетельство подписывается директором Департамента по 
делам молодежи Свердловской области.

23. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, 
предназначенных для предоставления субсидий молодым семьям — 
получателям субсидий, свидетельства на высвободившуюся сумму 
средств подлежат выдаче молодым семьям, включенным в резерв на 
получение субсидий, в порядке очередности, определенной 
утвержденным списком молодых семей, включенных в резерв на 
получение субсидий.

24. Департамент организует выдачу свидетельств молодым семьям в 
соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области, 
утверждающим список молодых семей — получателей субсидии.

25. При получении свидетельства молодая семья информируется 
Департаментом о порядке и условиях получения и использования 
субсидии, предоставляемой по этому свидетельству.

26. При возникновении у молодой семьи — получателя субсидии 
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, 
молодая семья представляет в Департамент заявление об его замене с 
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением 
документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, а также уважительные причины, не позволившие молодой 
семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления Департамент 
оформляет и выдает новое свидетельство, в котором указывается 
размер субсидии, предусмотренный в свидетельстве ранее.

27. Департамент ведет реестр выданных и оплаченных свидетельств.
Глава 4. Порядок получения дополнительной субсидии при 

рождении (усыновлении) ребенка
28. Молодым семьям предоставляется дополнительная субсидия за 

счет средств областного бюджета в размере 5 процентов от расчетной 
стоимости жилого помещения, исчисленной в соответствии с настоящим 
Порядком на дату выдачи свидетельства, при рождении (усыновлении) 
одного ребенка для погашения части кредита (займа) или компенсации 
собственных средств, затраченных для приобретения жилого 
помещения, строительства индивидуального жилого дома.

29. Право на дополнительную субсидию возникает при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в молодой семье, жилое помещение 
которой оплачено с использованием субсидии, полученной ранее в 
рамках Плана.

30. Дополнительная субсидия предоставляется в период с момента 
предоставления субсидии молодой семьи до 31 декабря 2010 года.

31. Сумма дополнительной субсидии не может быть больше 
стоимости договора купли-продажи жилого помещения (договора 
строительного подряда) в части, превышающей размер ранее 
предоставленной субсидии.

32. Для получения дополнительной субсидии молодая семья, 
соответствующая требованиям, изложенным в пункте 29 настоящего 
Порядка, представляет в Департамент заявление в произвольной форме 
с приложением копий следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) правоустанавливающего документа, подтверждающего факт 

покупки (строительства) жилого помещения, с использованием 
субсидии, предоставленной ранее в рамках реализации Плана;

5) в случае наличия непогашенной задолженности по кредиту 
(займу) — справку банка о наличии ссудной задолженности по 
кредитному договору на первое число месяца оформления заявления о 
предоставлении дополнительной субсидии и реквизитах счета для 
перечисления дополнительной субсидии;

33. Департамент при подтверждении данных о молодой семье как 
получателе субсидии перечисляет средства дополнительной субсидии 
на банковский счет молодой семьи.

Глава 5. Заключение договора банковского счета и оплата 
приобретаемого жилого помещения или построенного 
индивидуального жилого дома

34. Банк, участвующий в реализации Плана (далее — банк), 
отбирается Департаментом на конкурсной основе. Порядок 
взаимодействия Департамента и банка определяется соглашением. В 
соответствии с заключенным соглашением банк предоставляет 
Департаменту следующую информацию:

1) о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами 
свидетельств, об отказе в заключении договоров;

2) о расторжении договоров банковского счета без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве субсидии;

3) о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения или строящегося индивидуального 
жилого дома.

35. Порядок заключения договора банковского счета определяется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. 
№ 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002—2010 годы».

36. Субсидия предоставляется владельцу свидетельства в 
безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его 
блокированный счет, открытый в банке.

37. Срок реализации свидетельства молодой семьей составляет 9 
месяцев с даты его выдачи, в течение 2 месяцев владелец свидетельства 
сдает его в банк, отобранный Департаментом на конкурсной основе 
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве субсидий 
молодым семьям. Свидетельство, представленное в банк по истечении 
2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается.

38. Владелец свидетельства, заключивший договор банковского 
счета (далее — распорядитель счета), имеет право использовать 
субсидию для приобретения у любых физических или юридических лиц 
жилого помещения или постройки индивидуального жилого дома, 
отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, 
находящегося на территории муниципального образования в 
Свердловской области, выбранного для постоянного проживания, в 
котором приобретается (строится) жилье.

39. Субсидия считается использованной молодой семьей с даты 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении 
банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения, работ по строительству 
индивидуального жилого дома.

Департамент на основании информации, полученной от банка о 
перечислении средств субсидии в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения (работ по строительству индивидуального жилого дома), 
сообщает об этом органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с целью принятия решения об 
исключении молодой семьи — владельца свидетельства, реализовавшей 
субсидию, из списка получателей субсидии и снятии с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

40. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в 
устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат 
хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, установленные настоящим Порядком, считаются 
недействительными.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий молодым семьям 

для приобретения жилья за счет средств областного бюджета
в 2007—2010 годах

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение жилищной субсидии из средств областного 

бюджета в 20__ году
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в 

составе:

супруг., 
(ф.и.о., дата рождения)

супруга', 
(ф.и.о., дата рождения)

дети, 
(ф.и.о., дата рождения)

являющейся участницей программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2006—2010 годы, в соответствии с 
условиями этой программы предоставляется субсидия в размере

_____________________________________________________  рублей 
(цифрами и прописью)

на приобретение жилья (в том числе для приобретения жилого 
помещения на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе в 
качестве оплаты первоначального взноса ипотечного жилищного 
кредита, уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса, 
строительство индивидуального жилого дома)

(ненужное вычеркнуть)
на территории. 

(наименование муниципального образования Свердловской области)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «___ »
20__ года (включительно).

Свидетельство действительно до «___»20__ года
(включительно).

Дата выдачи «___»20__ года.

Директор Департамента
по делам молодежи
Свердловской области______________________

(подпись, дата) (расшифровка подписи) 
М.П.

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий молодым семьям 

для приобретения жилья за счет средств областного бюджета 
в 2007—2010 годах

(орган местного самоуправления в Свердловской области) 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию на приобретение жилья молодой 
семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в составе:
супруг, 

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия№, выданный 

«____»г., проживает по адресу

супруга, 
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия№, выданный 
«____» г., проживает по адресу

дети:, 
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
(ненужное вычеркнуть)
серия№, выданное(ый) 
_____________________________ «____»г., 
проживает по адресу______________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия№, выданное(ый)
_____________________________ «____»г., 
проживает по адресу________________________________________

С условиями предоставления субсидии в 200__ году ознакомлен(ны) 
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять, даем согласие на обработку 
наших персональных данных:
1); 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2); 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3); 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4); 
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)__________________________________________________.________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)__________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)__________________________________________________________ ..

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы 
приняты 

« »20___ г.

(должность лица, 
принявшего заявление)

(подпись, (расшифровка 
дата) подписи)

форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий молодым семьям для приобретения жилья 

за счет средств областного бюджета в 2007—2010 годах
СПИСОК

молодых семей — получателей субсидии в 20__ году
по_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата и осно
вание о при- 
знании семьи 
нуждающей
ся в улучше
нии жилищ
ных условий

Данные для расчета 
субсидии

Информа
ция о нали- 
чии жилого 
недвижимо
го имущест
ва у членов 

молодой 
семьи

Ф.И.О.
членов мо
лодых се

мей

количество 
членов мо
лодой се
мьи (чело

век)

паспорт гражданина Рос
сийской Федерации или 
свидетельство о рожде

нии несовершеннолетне
го, не достигшего 14 лет

число, ме
сяц, год 

рождения

свидетельство о браке средняя 
рыночная 
стоимость 
1 м“ общей 
площади 
жилья, 

тыс. руб
лей

общая 
площадь 
жилого 
помеще
ния, М"

серия, 
номер

кем, когда вы
дан

серия, 
номер

кем, когда вы
дано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава муниципального образования _ ________________________________ _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П
Исполнитель, телефон
(должность, Ф.И.О. лица, сформировавшего список)
Примечания:
1. В графе 10 средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья определяется в порядке, установленном органом местного 

самоуправления в Свердловской области, на основании Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-03 «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» и указывается по состоянию на последнюю дату;

2. В графе 11 общая площадь жилого помещения указывается исходя из численного состава молодых семей в соответствии с нормативами 
площади согласно пункту 10 Порядка предоставления субсидий молодым семьям для приобретения жилья за счет средств областного бюджета в 
2007—2010 годах.

от 10.04.2007 г. № 293-ПП
г. Екатеринбург

О выплате вознаграждения за проведение работы 
по дополнительным образовательным программам 

педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета в 2007 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422) и в целях повышения материальной 
обеспеченности и укрепления социальной защищенности педагогических 
работников областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, а также оказания финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 
осуществлении полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению 
общего образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты 

вознаграждения за проведение работы по дополнительным 
образовательным программам педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета в 2007 году (далее — Положение) (прилагается);

2) Порядок расходования средств на выплату вознаграждения за 
проведение работы по дополнительным образовательным программам 
педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, полученных из областного 
бюджета в 2007 году (далее — Порядок) (прилагается);

3) Форму отчета о расходах бюджета Свердловской области на 
выплату вознаграждения за проведение работы по дополнительным 
образовательным программам педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить финансирование расходов на выплату вознаграждения за 
проведение работы по дополнительным образовательным программам 
педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений за счет средств областного бюджета.

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2007 года.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.04.2007 г. № 293-ПП 

«О выплате вознаграждения за проведение работы 
по дополнительным образовательным программам 

педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета в 2007 году»

Положение
о порядке, размерах и условиях выплаты вознаграждения за 

проведение работы по дополнительным образовательным 
программам педагогическим работникам областных 

государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 

области за счет средств областного бюджета в 2007 году
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 

выплаты в 2007 году вознаграждения за счет средств областного 
бюджета за проведение работы по дополнительным образовательным 
программам педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
3) общеобразовательные школы-интернаты;
4) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;
5) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
2. Выплата вознаграждения осуществляется педагогическим 

работникам, проводящим занятия по дополнительным образовательным 
программам, не предусмотренным соответствующими 
образовательными программами и государственными стандартами, в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях учащихся по 
интересам (секция, кружок, театр и другие), созданных в 
образовательном учреждении.

3. Право на получение вознаграждения имеют педагогические 
работники (в том числе педагогические работники, работающие по 
совместительству) образовательных учреждений, на которых в 
соответствии с локальным нормативным актом образовательного 
учреждения возложены дополнительные обязанности педагогов 
дополнительного образования.

4. Размер вознаграждения устанавливается ежемесячно из расчета 
200 рублей за ведение занятий по дополнительным программам в объеме 
педагогической нагрузки 4 часа в неделю (за фактически отработанное 
время).

Для педагогических работников, выполняющих педагогическую 
нагрузку по дополнительным образовательным программам в объеме 
более или менее 4 часов в неделю, расчет размера вознаграждения 
осуществляется пропорционально объему педагогической нагрузки.

При определении размера вознаграждения учитываются 
действующие районные коэффициенты к заработной плате.

5. Вознаграждение за проведение работы по дополнительным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета 
выплачивается педагогическим работникам ежемесячное 1 января 2007 
года в сроки выплаты заработной платы, установленные 
образовательными учреждениями.

6. Вознаграждение за проведение работы по дополнительным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета 
выплачивается педагогическим работникам при сохранении 
дополнительной оплаты за ведение занятий по дополнительным 
программам, действовавшей по состоянию на 1 января 2007 года.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.04.2007 г. № 293-ПП 

«О выплате вознаграждения за проведение работы 
по дополнительным образовательным программам 

педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 

учреждений в Свердловской области за счет средств областного 
бюджета в 2007 году»

Порядок 
расходования средств на выплату вознаграждения за 

проведение работы по дополнительным образовательным 
программам педагогическим работникам областных 

государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 

области, полученных из областного бюджета в 2007 году
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

расходования средств на выплату вознаграждения за проведение работы 
по дополнительным образовательным программам педагогическим 
работникам областных государственных образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области, полученных из областного бюджета в 2007 году.

2. Финансирование расходов на выплату вознаграждения за 
проведение работы по дополнительным образовательным программам 
педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области осуществляется в порядке, 
установленном для получателей средств областного бюджета.

3. Средства на выплату вознаграждения за проведение работы по 
дополнительным образовательным программам педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
предоставляются из областного бюджета в форме субвенций местным 
бюджетам на выплату вознаграждения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений за проведение работы 
по дополнительным образовательным программам.

При определении объема субвенций учитываются действующие 
районные коэффициенты, а также отчисления по единому социальному 
налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Средства на выплату вознаграждения за проведение работы по 
дополнительным образовательным программам педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета включаются в сметы соответствующих 
муниципальных образовательных учреждений.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области. Министерство здравоохранения Свердловской 
области и областные государственные образовательные учреждения, 
расположенные на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально, до 10 числа, отчет о расходах бюджетов на 
выплату вознаграждения по утвержденной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области форме.

5. Средства на выплату вознаграждения за проведение работы по 
дополнительным образовательным программам педагогическим 
работникам областных государственных образовательных учреждений 
за счет средств областного бюджета включаются в сметы 
соответствующих областных государственных образовательных 
учреждений.

В объеме средств на выплату вознаграждения за проведение работы 
по дополнительным образовательным программам педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета учитываются действующие районные 
коэффициенты, а также отчисления по единому социальному налогу, 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области представляет ежеквартально, до 20 числа, отчет 
о расходах бюджета Свердловской области на выплату вознаграждения 
по утвержденной форме в Министерство финансов Свердловской 
области.

7. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату 
вознаграждения за проведение работы по дополнительным 
образовательным программам педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

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

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.04.2007 г. № 293-ПП 

«О выплате вознаграждения за проведение работы по 
дополнительным образовательным программам 

педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета в 2007 году»

Отчет
о расходах бюджета Свердловской области на выплату 

вознаграждения за проведение работы по дополнительным 
образовательным программам педагогическим работникам 

областных государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений

на 01 2007 года
№ 
п/п

Наименование муниципально
го района, городского округа, 
областного государственного 
образовательного учреждения

Количество педаго
гических работни

ков, ведущих допол
нительные образова
тельные программы 
(кружковая и секци
онная работа) (чело

век)

Объем средств обла
стного бюджета, вы
плаченных на возна
граждение педагоги
ческим работникам 
за проведение рабо
ты по дополнитель
ным образователь
ным программам 

(тыс. рублей)

Итого
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2007 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости, создания 
условий для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития 
детей и подростков в период оздоровительной кампании 2007 года, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 г. № 144 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2007 году», а также в соответствии с пунктом 7.24 
Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 
годы («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340—341) Правительство 
Свердловской области и президиум Федерации профсоюзов 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Свердловской области в 2007 году 
(прилагается);

2) состав областной межведомственной оздоровительной комиссии 
(прилагается);

3) Положение о смотре-конкурсе среди муниципальных образований 
в Свердловской области и детских оздоровительных лагерей на лучшую 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время (прилагается).

2. Установить среднюю стоимость путевок в оздоровительные 
организации в 2007 году в Свердловской области (прилагается).

3. Областной межведомственной оздоровительной комиссии 
(Власов В.А.):

1) обеспечить координацию взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, отраслевых 
комитетов профсоюзов, предприятий и организаций, молодежных, 
детских и иных общественных объединений;

2) обеспечить контроль и оперативность решения вопросов по 
организации полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, 
санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности 
при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3) обеспечить проведение смотра-конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области и детских оздоровительных 
лагерей на лучшую организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время;

4) разработать до 1 июня 2007 года план мероприятий по содействию 
укреплению материальной базы загородных оздоровительных лагерей.

4. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
осуществлять организационное взаимодействие органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
установить контроль за наполняемостью загородных стационарных 
оздоровительных лагерей в соответствии с приложениями № 1, 2, 3 к 
настоящему постановлению.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) обеспечить реализацию мер по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2007 году;

2) развивать сеть учреждений загородного отдыха и оздоровления 
детей, использовать базу санаторно-курортных, лечебно
профилактических организаций, образовательных учреждений, 
профсоюзов и иных организаций для отдыха и оздоровления детей, 
обеспечить сохранность материальной базы детского отдыха, ее 
рациональное использование и полную загрузку;

3) создать сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
продолжительностью смен не более 21 дня, предусмотрев в них 
организацию двух-, трехразового питания, согласовывать создание 
данных лагерей с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области;

4) способствовать организации свободного времени 
старшеклассников, созданию для них специализированных лагерей, 
проведению целевых смен, расширению возможностей их трудовой 
занятости;

5) принять меры по обеспечению путевками в загородные 
оздоровительные лагеря детей работников малочисленных организаций, 
детей, находящихся под опекой и попечительством, детей безработных;

6) предусмотреть для организованных групп детей льготное 
культурно-экскурсионное, транспортное обслуживание, использование 
учреждений культуры и спорта;

7) обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул и организацию 
оздоровления допризывной молодежи в оборонно-спортивных лагерях;

8) организовать санаторные смены в детских оздоровительных 
учреждениях в соответствии со структурой заболеваний;

9) принять участие в организации и финансировании временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
создать «отряды мэра» по обустройству спортивных площадок, 
благоустройству населенных пунктов, ремонту школ.

6. Предложить руководителям организаций всех форм собственности 
совместно с профсоюзными комитетами и комиссиями по социальному 
страхованию:

1) обеспечить выполнение предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями мер по оздоровлению детей 
застрахованных работников;

2) производить выдачу путевок в ведомственные детские 
оздоровительные учреждения с оплатой родителями до 10 процентов 
их стоимости с учетом материального положения семьи;

3) организовать временные рабочие места для трудоустройства 
подростков, в первую очередь для детей родителей, работающих на 
этих предприятиях, а также детей из социально не защищенных групп 
населения.

7. Предложить собственникам и иным законным владельцам детских 
оздоровительных учреждений обеспечить:

1) необходимую подготовку детских оздоровительных учреждений 
к приему детей, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, требований пожарной безопасности, правил поведения на воде, 
профилактику детского травматизма во время спортивных мероприятий, 
туристских походов, общественно-полезных работ и меры безопасности 
при перевозке детей автотранспортом;

2) подготовку и подбор квалифицированного персонала пищеблоков, 
организацию качественного питания;

3) открытие детских оздоровительных учреждений в строгом 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими заключениями;

4) организацию оплаты труда не ниже тарифной сетки, утверждаемой 
постановлением Правительства Свердловской области, бесплатного и 
льготного питания работников лагерей в пределах имеющихся средств;

5) участие в конкурсе по оказанию услуг по организации отдыха 
детей загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории Свердловской области.

Принять к сведению, что проведение медицинских осмотров 
персонала,· направляемого для работы в загородные оздоровительные 
учреждения, приемка и плановый контроль этих учреждений, 
обеспечение противоклещевым иммуноглобулином, аскорбиновой 
кислотой, дезинфицирующими препаратами, а также противоклещевая 
обработка загородных оздоровительных лагерей всех форм 
собственности производятся без взимания платы с владельцев лагерей.

8. Рекомендовать государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации (Зеленецкая Р.П.) направить в соответствии с Федеральным 
законом от 19 декабря 2006 года № 234-ФЗ «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2007 год» средства 
обязательного социального страхования на полную или частичную 
оплату стоимости путевок для детей застрахованных граждан:

1) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, расположенные на территории Российской 
Федерации, продолжительностью пребывания 21—24 дня — из расчета 
до 500 рублей на одного ребенка в сутки, с учетом районного 
коэффициента;

2) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для 
детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в период школьных 
каникул — в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. Установить продолжительность смен в данных лагерях не 
более 24 дней в период летних школьных каникул и не менее 7 дней в 
период весенних, осенних и зимних каникул;

3) в организованные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей — на оплату стоимости набора 
продуктов питания. Установить продолжительность смен в лагерях с 
дневным пребыванием детей застрахованных граждан не более 21 дня, 
предусмотрев организацию двух- или трехразового питания за счет 
средств обязательного социального страхования, исходя из фактически 
сложившихся цен в Свердловской области;

4) при оплате путевок в загородные стационарные оздоровительные 
детские лагеря и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия отдавать предпочтение оздоровительным учреждениям, 
расположенным на территории Свердловской области.

9. Департаменту государственной службы занятости населения 
Свердловской области (Кривель В.Н.) оказать содействие в организации 
временного трудоустройства 48 000 несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 20 000 подростков — в период 
летних каникул.

10. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловской 
области (Старцев И.А.) предусмотреть участие государственных 
инспекторов в приемке детских оздоровительных учреждений, 
осуществление текущего контроля за условиями безопасного отдыха и 
труда детей и подростков, охраной труда персонала оздоровительных 
лагерей.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Никонов Б.И.) обеспечить надзор за 
соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия при 
размещении, подготовке к работе и деятельности оздоровительных 
учреждений.

12. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Матвеева Т.Н.) 
обеспечить надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического 
благополучия при перевозке организованных детских групп к местам 
отдыха и обратно.

13. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области (Никитин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и общественную 
безопасность при проезде организованных групп детей по маршрутам 
следования к месту отдыха и обратно, а также в период их пребывания 
в организациях отдыха и оздоровления без взимания платы с владельцев 
детских оздоровительных лагерей;

2) реализовать меры по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма, создать условия для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул;

3) совместно с Департаментом по делам молодежи Свердловской 
области (Гущин О.В.) и Департаментом государственной службы 
занятости населения Свердловской области (Кривель В.Н.) 
содействовать организации отдыха и трудоустройства детей и 
подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.

14. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществлять финансирование расходов, предусмотренных на 
выполнение мероприятий по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков, в объеме 114 858 тыс. рублей, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об 
областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), в том числе:

1) исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области — 53269 тыс. рублей, предусмотренных по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей», целевой статье 4320000 «Мероприятия по 
организации оздоровительной кампании детей и подростков», виду 
расходов 452 «Оздоровление детей и подростков», согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

2) Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области— 21650 тыс. рублей, предусмотренных по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей», целевой статье 432 00 00 «Мероприятия по 
организации оздоровительной кампании детей и подростков», виду 
расходов 452 «Оздоровление детей и подростков», за счет поступивших 
из федерального бюджета субсидий в порядке и на условиях, 
установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по расходованию средств федерального бюджета;

3) субсидии местным бюджетам — 39939 тыс. рублей,
предусмотренных по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», 
подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», 
целевой статье 515 00 00 «Фонд софинансирования социальных 
расходов», виду расходов 197 «Субсидии» в соответствии с Правилами 
расходования и учета субсидий, предоставляемых из областного фонда 
софинансирования социальных расходов местным бюджетам на 
мероприятия по оздоровлению детей и подростков на территории 
муниципального района (городского округа), утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1114-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2007, 26 января, 
№ 20—21), согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

15. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.):

1) организовать отдых и оздоровление воспитанников 
государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) 
учреждений, кадетских школ-интернатов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в подведомственных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
в областных загородных оздоровительных центрах;

2) обеспечить организацию информационного, кадрового, 
программно-методического обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков;

3) обеспечить финансирование мероприятий по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, осуществляемых 
Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 
областным отделением Российского детского фонда, согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

16. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) обеспечить без взимания платы проведение медицинских осмотров 
детей и подростков, отъезжающих в оздоровительные лагеря всех типов 
и устраивающихся на работу в период летних каникул, прохождение в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
профилактических осмотров работников загородных оздоровительных 
учреждений;

2) обеспечить комплектацию на договорной основе детских 
оздоровительных учреждений всех типов врачами-педиатрами, средним 
медицинским персоналом;

3) обеспечить оздоровление детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, на базе областных учреждений здравоохранения;

4) обеспечить финансирование мероприятий по проведению 
бактериологического и паразитологического обследования персонала 
детских оздоровительных учреждений, производственного 
лабораторного контроля, снабжению детских оздоровительных 
учреждений дезинфицирующими препаратами, противоклещевой 
обработки территории загородных детских оздоровительных 
учреждений всех ведомств согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

17. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) обеспечить:

1) организацию отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в 
особой заботе государства;

2) проведение областных социальных акций в сфере семейной 
политики для детей, нуждающихся в особой заботе государства;

3) целевое использование средств федерального и областного 
бюджетов на проведение оздоровительной кампании 2007 года.

18. Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
(Гущин О.В.) обеспечить:

1) совместно с Департаментом государственной службы занятости 
населения Свердловской области (Кривель В.Н.), администрациями 
муниципальных образований в Свердловской области организацию 
летних служб трудоустройства молодежи;

2) проведение областного и окружных оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей;

3) реализацию оздоровительной программы «Уральский Артек», 
программы Российского Союза Молодежи «Оздоровление и занятость 
учащихся в летний период», а также программ детских общественных 
объединений.

19. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.):

1) оказать методическую и практическую помощь оздоровительным 
учреждениям в организации питания детей и подростков, обеспечении 
квалифицированными кадрами, торговым оборудованием, инвентарем, 
нормативно-технической и технологической документацией, новыми 
технологиями приготовления блюд детского питания, обогащенных 
витаминно-минеральными комплексами;

2) провести в загородных оздоровительных лагерях детский 
кулинарный фестиваль.

20. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) организовать летний отдых творчески одаренных детей 

Свердловской области;
2) провести в детских оздоровительных лагерях Западного 

управленческого округа Свердловской области фестиваль детского 
творчества «Солнечные зайчики»;

3) поручить областным государственным учреждениям культуры 
оказывать организационно-творческое и информационно-методическое 
содействие муниципальным учреждениям культуры в организации 
досуговой занятости детей и подростков в каникулярный период.

21. Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.):

1) оказывать содействие организаторам детского отдыха в подборе, 
подготовке спортивных работников для детских оздоровительных 
учреждений;

2) обеспечить подготовку информационных материалов об 
использовании спортивных сооружений в период оздоровительной 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 

от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2007 году»

ПЛАН
мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Свердловской области в 2007 году

кампании;
3) провести в детских оздоровительных лагерях Южного 

управленческого округа Свердловской области спортивно
физкультурный фестиваль в период летних каникул;

4) организовать оздоровление детей, занимающихся в детско- 
юношеских спортивных школах.

22. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу 
промышленников и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.) 
обеспечить выполнение Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы в части 
сохранения, хозяйственного содержания, коммунального обслуживания 
и использования по назначению детских оздоровительных лагерей, 
санаториев-профилакториев и других оздоровительных учреждений.

23. Предложить руководителям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, управляющим 
управленческими округами Свердловской области, главам 
муниципальных образований в Свердловской области, не входящих в 
управленческие округа, руководителям отраслевых комитетов (советов) 
профсоюзов представить в срок до 1 октября 2007 года информацию 
об итогах детской оздоровительной кампании в областную 
межведомственную оздоровительную комиссию (Власов В.А.) и 
Федерацию профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) по 
прилагаемым формам № 1 и № 2.

24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова 
профсоюзов Свердловской области 

И.о. председателя 
Правительства 
Свердловской области 
Г.А.Ковалева.

.а. и председателя федерации 
Ветлужских А.Л.

Председатель
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области 
А.Л.Ветлужских. (Продолжение на 8-й стр.}.

№ 
п/п

Наименование Сроки ис
полнения

Исполнитель Источник финан
сирования

1 2 3 4 5
Раздел I. Оздоровление особых категорий детей и подростков

1. Организация отдыха и оздоровления в 
подведомственных оздоровительных 
центрах и муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях воспитанников 
государственных образовательных и го
сударственных специальных (коррекци
онных) учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, кадетских школ-интернатов, уча
щихся учреждений начального профес
сионального образования, а также детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государст
венных учреждениях начального и сред
него профессионального образования

июнь - 
август 

2007 года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

областной бюджет

2. Организация отдыха и оздоровления де
тей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, детей, содержащихся в 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, в учреждениях со
циального обслуживания семьи и детей, 
детей, имеющих недостатки в психиче
ском и физическом развитии, детей — 
жертв вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техноген
ных катастроф, стихийных бедствий, де
тей из многодетных семей, детей из ма
лообеспеченных неполных семей, детей 
из других категорий семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, по пу
тевкам, приобретенным на конкурсной 
основе

в течение
2007 года

Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области

федеральный бюд
жет,
областной бюджет

3. Проведение областного фестиваля твор
чества детей с ограниченными возмож
ностями «Мы все можем!», областного 
фестиваля творчества воспитанников уч
реждений социального обслуживания 
семьи и детей «Город мастеров», област
ной спартакиады воспитанников учреж
дений социального обслуживания семьи 
и детей «Город олимпийских надежд»

май - 
август 

2007 года

Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области

федеральный бюд
жет,
областной бюджет

4. Оздоровление детей-инвалидов в течение
2007 года

государственное учреждение — 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации (по согласованию), 
органы местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердлов
ской области (по согласованию)

федеральный бюд
жет

5. Оздоровление на базе областных лечеб
но-профилактических и санаторно- 
курортных учреждений детей с хрониче
скими заболеваниями

июнь - 
август 

2007 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства родителей

6. Организация отдыха творчески одарен
ных детей, проведение фестиваля дет
ского творчества «Солнечные зайчики» в 
детских оздоровительных лагерях Запад
ного управленческого округа Свердлов
ской области

июнь - 
август 

2007 года

Министерство культуры Свердловской 
области

областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства родителей

7. Организация отдыха воспитанников дет
ско-юношеских спортивных школ, про
ведение спортивно-физкультурного фес
тиваля в детских оздоровительных учре
ждениях Южного управленческого окру
га Свердловской области

июнь - 
август 

2007 года

Министерство по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской об
ласти

областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства родителей

8. Оздоровление допризывной молодежи июнь - 
август 

2007 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердлов
ской области (по согласованию)

областной бюджет, 
местный бюджет

Раздел II. Организация массового отдыха и занятости детей и подростков
1. Оздоровление детей работающих застра

хованных граждан в загородных оздоро
вительных лагерях и круглогодичных 
санаторных лагерях

в течение
2007 года

профсоюзные комитеты и комиссии по 
социальному страхованию организаций 
всех форм собственности (по согласо
ванию)

средства Фонда со
циального страхо
вания Российской 
Федерации, 
средства работода
телей, родителей, 
профсоюзов

2. Оздоровление детей работающих застра
хованных граждан в лагерях с дневным 
пребыванием

в течение
2007 года

городские, районные оздоровительные 
комиссии (по согласованию), 
муниципальные образования в Сверд
ловской области (по согласованию), 
филиалы государственного учрежде
ния — Свердловское региональное от
деление Фонда социального страхова
ния Российской Федерации (по согла
сованию)

средства Фонда со
циального страхо
вания Российской 
Федерации, 
местный бюджет, 
средства родителей

3. Оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, под опе
кой и попечительством, из семей безра
ботных в оздоровительных лагерях раз
личного типа

июнь - 
август 

2007 года

городские, районные оздоровительные 
комиссии (по согласованию)

местный бюджет, 
субсидии из обла
стного бюджета

4. Организация профильных туристских ла
герей, лагерей труда и отдыха, оборонно
спортивных оздоровительных лагерей и 
других малозатратных форм отдыха и 
занятости детей и подростков

июнь - 
август 

2007 года

органы по управлению образованием, 
по культуре, спорту, делам молодежи 
муниципальных образований в Сверд
ловской области (по согласованию)

местный бюджет, 
средства родителей

5. Организация временного трудоустройст
ва несовершеннолетних граждан в воз
расте 14-18 лет в период каникул и сво
бодное от учебы время

в течение 
2007 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
городские, районные оздоровительные 
комиссии совместно с администрация
ми муниципальных образований в 
Свердловской области и Департамен
том государственной службы занято
сти населения Свердловской области

федеральный бюд
жет,
областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства работода
телей

6. Проведение мероприятий и выездных ла
герей труда и отдыха для подростков в 
рамках программы Российского Союза 
Молодежи «Оздоровление и занятость 
учащихся в летний период»

апрель - 
сентябрь 
2007 года

Свердловская областная организация 
Российского Союза Молодежи (по со
гласованию)

местный бюджет, 
средства родителей
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7. Организация отдыха детей и подростков 
во всероссийских оздоровительных цен
трах «Орленок» и «Океан»

в течение
2007 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

федеральный бюд
жет, 
местный бюджет, 
областной бюджет

8. Реализация программы «Уральский Ар
тек»

июль - 
август 

2007 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства родителей

9. Осуществление мероприятий по профи
лактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в период кани
кул, обеспечение детям из семей, нахо
дящихся в социально опасном положе
нии, условий для организованного отды
ха, оздоровления и занятости

в течение 
2007 года

городские, районные оздоровительные 
комиссии (по согласованию), 
территориальные комиссии Свердлов
ской области по делам несовершенно
летних и защите их прав,
Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области (по согласова
нию)

областной бюджет, 
местный бюджет

Раздел III. Организационно-методическое обеспечение оздоровительной кампании
1. Информационное, кадровое и программ

ное методическое обеспечение летнего 
оздоровления и занятости детей

в течение 
2007 года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

—

2. Разработка и утверждение калькуляции 
среднеобластной стоимости путевок в 
загородные лагеря и лагеря с дневным 
пребыванием

март
2007 года

областная межведомственная оздоро
вительная комиссия

3. Оказание помощи оздоровительным ко
миссиям органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в 
Свердловской области в обеспечении 
детскими путевками, комплектовании 
загородных оздоровительных лагерей

июнь -
август 

2007 года

администрации управленческих окру
гов Свердловской области (по согласо
ванию)

4. Проведение областного, окружных и от
раслевых совещаний организаторов дет
ского отдыха

апрель - 
май

2007 года

управляющие управленческими окру
гами Свердловской области, 
обкомы профсоюзов (по согласованию)

—

5. Проведение семинара директоров заго
родных оздоровительных лагерей

апрель 
2007 года

Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию), 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

областной бюджет

6. Проведение обучающих семинаров ме
дицинских работников загородных оздо
ровительных лагерей

май
2007 года

Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной бюджет

7. Проведение обучающего семинара орга
низаторов летнего отдыха и занятости 
молодежи

март - 
май 

2007 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

областной бюджет

8. Проведение обучающего семинара ди
ректоров и заместителей директоров по 
воспитательной работе выездных лаге
рей труда и отдыха, руководителей тру
довых отрядов

апрель - 
май

2007 года

Свердловская областная организация 
Российского Союза Молодежи (по со
гласованию), 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

областной бюджет

9. Проведение обучающих семинаров орга
низаторов детского отдыха муниципаль
ных образований в Свердловской облас
ти, заместителей директоров по воспита
тельной работе загородных оздорови
тельных лагерей

апрель - 
май

2007 года

государственное образовательное уч
реждение дополнительного образова
ния детей «Центр дополнительного об
разования для детей «Дворец молоде
жи» (по согласованию)

областной бюджет

10. Проведение смотра-конкурса среди му
ниципальных образований в Свердлов
ской области и детских оздоровительных 
лагерей на лучшую организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей в кани- 
кѵляпное впемя

июнь - 
август 

2007 года

областная межведомственная оздоро
вительная комиссия

областной бюджет

11. Оказание методической и практической 
помощи оздоровительным учреждениям 
в обеспечении кадрами поварского со
става, торгово-технологическим обору
дованием, нормативно-технической до
кументацией, новыми технологиями 
приготовления блюд детского питания, 
обогащенных витаминами и минераль
ными веществами

в течение
2007 года

Министерство торговли, питания и ус
луг Свердловской области

12. Создание централизованной электронной 
базы данных оздоровительных лагерей 
Свердловской области

апрель - 
сентябрь 
2007 года

областное государственное учрежде
ние «Уральский информационно-обра
зовательный центр молодежи» (по со
гласованию)

13. Обеспечение загородных оздоровитель
ных лагерей противоклещевым имму
ноглобулином, аскорбиновой кислотой 
без взимания платы с владельцев лагерей

май
2007 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

областной бюджет

14. Проведение медицинских осмотров пер
сонала загородных лагерей и подростков, 
устраивающихся на работу и выезжаю
щих в лагерь труда и отдыха, без взима
ния платы

май
2007 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

областной бюджет

15. Обучение воспитателей, вожатых, педа
гогов дополнительного образования, ру
ководителей физического воспитания оз
доровительных лагерей

май
2007 года

оздоровительные комиссии муници
пальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

16. Организационная и методическая по
мощь детским и молодежным общест
венным объединениям, организациям и 
учреждениям Свердловской области в 
реализации оздоровительных мероприя
тий и мероприятий по временной занято
сти в каникулярный период

в течение
2007 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

17. Содействие учреждениям культуры и 
спорта в работе с детьми в каникулярный 
период

в течение
2007 года

Министерство культуры Свердловской 
области,
Министерство по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской об
ласти

18. Проведение инструктажей персонала оз
доровительных учреждений по вопросам 
охраны жизни и здоровья детей и прави
лам охраны труда

ежемесячно владельцы детских оздоровительных 
учреждений (по согласованию)

—

19. Проведение областных селекторных со
вещаний:
о готовности к летнему оздоровительно
му сезону;
об итогах I смены детского отдыха

май
2007 года 

июль
2007 года

областная межведомственная оздоро
вительная комиссия

20. Освещение в средствах массовой инфор
мации хода и итогов детской оздорови
тельной кампании

май — 
сентябрь 
2007 года

областная межведомственная оздоро
вительная комиссия, 
оздоровительные комиссии муници
пальных образований в Свердловской 
области

21. Подведение итогов летней оздорови
тельной кампании

сентябрь - 
ноябрь 

2007 года

оздоровительные комиссии муници
пальных образований в Свердловской 
области,
администрации управленческих окру
гов Свердловской области, 
областная межведомственная оздоро
вительная комиссия

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 

от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2007 году»
СОСТАВ

областной межведомственной оздоровительной комиссии
1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства 

Свердловской области, председатель комиссии;
2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике, 
первый заместитель председателя комиссии;

3. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

4. Зеленецкая Роза Петровна — управляющий государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

5. Крушинская Елена Николаевна — советник заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
6. Арефин Геннадий Васильевич — заместитель управляющего 

Западным управленческим округом Свердловской области;
7. Бондарчук Владимир Петрович — главный доверенный врач 

Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию);
8. Волкова Светлана Георгиевна — заместитель управляющего 

Горнозаводским управленческим округом Свердловской области;
9. Гарбузов Николай Николаевич — заместитель министра по 

физической культуре, спорту и туризму Свердловской области;
10. Гурвич Владимир Борисович — заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию);

11. Добрушкина Алла Валериевна — начальник отдела организации 
и технологии общественного питания Министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области;

12. Зверева Елена Владимировна — первый секретарь обкома 
Российского Союза Молодежи (по согласованию);

13. Кряжевских Александр Леонидович — заместитель директора 
Департамента по делам молодежи Свердловской области;

14. Кузнецов Александр Николаевич — директор областного 
государственного учреждения «Уральский информационно- 
образовательный центр молодежи» (по согласованию);

15. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области;

16. Леонтьева Татьяна Вячеславовна — главный специалист 
социального сектора администрации Восточного управленческого 
округа Свердловской области;

17. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города 
Екатеринбурга (по согласованию);

18. Пащина Виктор Юрьевич — начальник отдела финансирования 
образования и культуры Министерства финансов Свердловской области;

19. Пластинин Валерий Викторович — заместитель министра 
культуры Свердловской области;

20. Погудин Вячеслав Викторович — первый заместитель главы 
администрации города Нижний Тагил по социальным вопросам (по 
согласованию);

21. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего 
Северным управленческим округом Свердловской области;

22. Рябова Ольга Николаевна — начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию);

23. Ситников Олег Васильевич — заместитель директора 
Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области;

24. Струина Вера Александровна — заместитель управляющего 
государственным учреждением — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию);

25. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения 
Свердловской области;

26. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области;

27. Четыркин Виктор Федорович — начальник отдела по социальной 
политике администрации Южного управленческого округа Свердловской 
области;

28. Яшина Любовь Степановна — секретарь Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 

от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2007 году»
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе среди муниципальных образований 
в Свердловской области и детских оздоровительных лагерей 
на лучшую организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные условия и критерии 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей в летнее 
каникулярное время, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, с учетом региональных возможностей, а также условия, 
порядок проведения смотра-конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области и детских оздоровительных 
лагерей на лучшую организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время (далее — смотр-конкурс).
2. Смотр-конкурс проводится с целью создания наилучших условий 

для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период, обеспечения прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья, 
развитие их разнообразных интересов и способностей.

и

3. Основными задачами смотра-конкурса являются:
1) сохранение и развитие материальной базы для организации отдыха 

оздоровления детей и подростков;
2) приобщение детей и подростков к труду, воспитание трудолюбия;
3) воспитание любви к окружающей природе, Родине;
4) интеграция и целенаправленное использование возможностей 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
социальной защиты и занятости населения, кадров, финансовых средств 
при реализации программ оздоровления, отдыха и занятости детей.

Глава 2. Порядок проведения смотра-конкурса
4. Смотр-конкурс проводится с 1 июня по 25 августа ежегодно. 

Конкурсные материалы присылаются до 1 октября в форме информации 
и статистических данных в областную межведомственную 
оздоровительную комиссию при Правительстве Свердловской области.

5. Участники смотра-конкурса:
1) оздоровительные комиссии муниципальных образований в 

Свердловской области;
2) детские оздоровительные учреждения всех видов и форм 

собственности;
3) трудовые подростковые отряды.
Глава 3. Критерии оценки смотра-конкурса
6. Наличие целевой муниципальной программы организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей, обеспечивающей 
эффективную систему условий отдыха, оздоровления, занятости детей 
на основе межведомственного взаимодействия.

7. Рост числа субъектов совместной деятельности, участвующих в 
создании благоприятных условий для оздоровления, отдыха и занятости 
детей.

8. Динамика развития оздоровительно-культурно-образовательной 
системы:

1) рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости;

2) рост числа учреждений, на базе которых организованы 
оздоровление, отдых и занятость детей и подростков;

3)активизация процесса разработки и внедрения оздоровительно
образовательных программ;

4) объем выделенных на реализацию муниципальной программы 
оздоровления, отдыха и занятости детей денежных средств, источники 
финансирования;

5) стоимость путевки в загородный лагерь, в лагерь с дневным 
пребыванием детей; размер родительской платы за путевку в 
загородный оздоровительный лагерь, в лагерь с дневным пребыванием;

6) уменьшение количества нарушений санитарных правил и 
противоэпидемического режима.

9. Динамика социально-педагогического процесса:
1) рост числа оздоровленных детей (лечение, сбалансированное 

питание, физическое развитие), в том числе нуждающихся в особой 
поддержке государства;

2) рост числа трудоустроенных детей;
3) рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха;
4) сокращение числа детей; /бвёрШившйх правонарушения в летний 

период;
5) сокращение детского дорожного травматизма, гибели детей на 

воде.
Глава 4. Подведение итогов смотра-конкурса
10. Итоги смотра-конкурса подводятся областной межведомственной 

оздоровительной комиссией и утверждаются распоряжением 
Правительства Свердловской области в течение октября.

11. Победители смотра-конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области награждаются дипломом.

Победители смотра-конкурса среди детских оздоровительных 
учреждений награждаются дипломом и ценным подарком. Победители 
смотра-конкурса трудовых подростковых отрядов награждаются 
дипломом и ценным подарком.

УСТАНОВЛЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 

от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2007 году»
Средняя стоимость путевок в оздоровительные организации 

в 2007 году в Свердловской области
Средняя стоимость путевки в загородный оздоровительный 

лагерь на 21 день

№ 
п/п

Статья расходов Сумма

1. Стоимость набора продуктов 120 рублей х 21 день = 2520 рублей
2. Лечение и культобслуживание 189 рублей
3. Фонд заработной платы по единой 

тарифной сетке с начислениями
864 рубля

4. Хозяйственные расходы 3427 рублей
Итого 7000 рублей
Стоимость, одного дня пребывания 
ребенка

333 рубля 33 копейки

Средняя стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием 
детей на 18 дней с двух-, трехразовым питанием и пребыванием 

до 7 часов в день

№ 
п/п

Статья расходов Сумма

1. Стоимость набора продуктов 60 рублей 60 копеек х 18 дней = 
1090 рублей 80 копеек

2. Культобслуживание и аптечка 109 рублей 20 копеек
Итого 1200 рублей

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 

от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З
Количество путевок для оздоровления детей работающих граждан за счет средств 

обязательного социального страхования
на 2007 год по управленческим округам Свердловской области

№ 
п/п

Виды оздоровительных 
учреждений

Управленческие округа город 
Екате
рин
бург

Итого
Вос

точный
Горно
заво
дской

Запад
ный

Север
ный

Юж
ный

выделить путевок не менее
1. Загородные оздоровительные 

лагеря
3400 13600 6000 4900 7400 17800 53100

2. Лагеря с дневным пребыванием 42300 49900 24400 24200 18500 45000 204300
Приложение № 2 

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З

Участие детей и подростков Свердловской области в мероприятиях летней 
оздоровительной кампании, 

проводимых Департаментом по делам молодежи Свердловской области, в 2007 году
№ 
п/п

Мероприятия Управленческие округа город 
Екате
рин- 
бург

Итого
Север

ный
Горно
заво
дской

Вос
точный

Юж
ный

Запад
ный

количество человек
1. Трудоустройство несовер

шеннолетних на временную 
работу

2700 5800 3400 3900 3900 12500 32200

2. Проведение окружных обо
ронно-спортивных лагерей

120 - 120 120 120 - 480

3. Проведение областного обо
ронно-спортивного лагеря

- — - - - - 100

4. Реализация оздоровительной 
программы «Уральский Ар
тек»

50 50 50 50 50 50 зоо

Итого 2870 5850 3570 4070 4070 12550 33080
Приложение № 3 

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З

Количество выделенных путевок для участия детей, нуждающихся в особой защите 
государства, в оздоровительных мероприятиях, проводимых Министерством 

социальной защиты населения Свердловской области, в 2007 году

№ 
п/п

Формы оздоровления Управленческие округа город 
Екате
рин- 
бург

Итого
Север

ный
Горно
заво
дской

Вос
точный

Юж
ный

Запад
ный

выделить путевок не менее
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Оздоровление в условиях 

детских загородных оздоро
вительных лагерей

85 72 68 92 89 174 580

2. Оздоровление в условиях уч
реждений санаторного типа

56 47 49 61 59 108 380

3. Туристские поездки 60 51 48 64 62 120 405
4. Оздоровление в условиях го

родских лагерей на базе соци
альных учреждений

59 50 47 63 63 118 400

5. Оздоровление в условиях за
городного палаточного лагеря

15 12 12 16 15 30 100

6. Санаторное оздоровление по 
путевкам «Мать и дитя» (об
ластная государственная це
левая программа «Социальная

13 9 22

(Окончание на 9-й стр.).

поддержка семьи с детьми и 
защита прав детей в Сверд
ловской области» на 2006- 
2008 годы)

7. Оздоровление в ходе сле
дующих областных социаль
ных акций:
фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможно
стями «Мы все можем!»

45 37 35 48 46 89 300

фестиваль творчества воспи
танников социальных учреж
дений «Город мастеров»

45 37 35 48 46 89 зоо

областная спартакиада воспи
танников социальных учреж
дений «Город олимпийских 
надежд»

45 37 35 48 46 89 зоо

фестиваль подростков «Пат
риоты России»

67 59 53 71 69 131 450

спортивно-оздоровительные 
смены для детей с ограничен
ными возможностями по про
грамме Специальной олим
пиады

45 37 35 48 46 89 300

конкурс «Семья года» (обла
стная государственная целе
вая программа «Социальная 
поддержка семьи с детьми и 
защита прав детей в Сверд
ловской области» на 2006- 
2008 годы)

17 15 14 19 18 37 120

Итого 552 463 431 578 559 1074 3657
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Приложение № 4
к постановлению Правительства 
Свердловской области
и президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области
от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З

Объемы финансирования из областного бюджета мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков по исполнительным органам государственной власти Свердловской области в 2007 году

№ 
п/п

Исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской 

области

Объем финан
сирования из 
областного 

бюджета (тыс. 
рублей)

Финансирование 
(тыс. рублей)

Цель финансирования

II 
квартал 

2007 года

III 
квартал 

2007 года
1 2 3 4 5 6
1. Министерство общего и профессио

нального образования Свердловской 
области:

30439 20039 10400 $

1) мероприятия, осуществляемые 
Министерством общего и профес
сионального образования Свердлов
ской области (в том числе организа
ция отдыха детей из республик Севе
ро-Кавказского региона)

26365 18002 8363 финансирование отдыха и оздоровления воспитанников го
сударственных образовательных и государственных специ
альных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в учреждениях на
чального профессионального и среднего педагогического 
профессионального образования, подготовка кадров замес
тителей директоров загородных оздоровительных лагерей 
по воспитательной работе

2) мероприятия, осуществляемые Фе
дерацией профсоюзов Свердловской 
области

3728 1864 1864 частичное финансирование отдыха детей трудящихся в за
городных оздоровительных лагерях, подготовка кадров для 
загородных оздоровительных лагерей (в соответствии с Со
глашением между Правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области и Сверд-

/ . -

ловским областным Союзом промышленников и предпри
нимателей (работодателей) Свердловской области на 2007- 
2008 годы)

3) мероприятия, осуществляемые 
Свердловским областным отделени
ем Российского детского фонда

346 173 173 реализация программ фонда

2- Министерство здравоохранения
Свердловской области:

17372 8686 8686

1) мероприятия, осуществляемые 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области

6995 3498 3497 приобретение гамма-глобулина и аскорбиновой кислоты, 
проведение медицинских осмотров персонала загородных 
оздоровительных лагерей, оздоровление детей, страдаю
щих хроническими заболеваниями

• Ч -Л'

2) мероприятия, осуществляемые фе
деральным государственным учреж
дением «Центр гигиены и эпидемио
логии в Свердловской области»

10377 5188 5189 обеспечение дезинфицирующими средствами, проведение 
акарицидной обработки территории оздоровительных уч
реждений и прилегающих зон, проведение бактериологиче
ского и паразитологического обследования персонала, про
ведение лабораторных и инструментальных исследований

3. Министерство культуры Свердлов
ской области

1153 577 576 частичное финансирование оздоровления творчески ода
ренных детей

4. Министерство по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской 
области

1153 500 653 частичное финансирование оздоровления воспитанников 
учреждений дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности

5.

у А

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

2691 1691 1000 организация летних служб трудоустройства молодежи, реа
лизация оздоровительной программы «Уральский Артек» и 
программ молодежных детских общественных объедине
ний, подготовка кадров, проведение областного и окруж
ных оборонно-спортивных оздоровительных лагерей

6. Главное управление внутренних дел 
по Свердловской области

461 220 241 частичное финансирование оздоровления детей работников 
милиции общественной безопасности

7. Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

'·■ : ' і: . - ■

■ < .·

21650 10825 10825 организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, содержащихся 
в специализированных учреждениях для несовершеннолет
них, в учреждениях социального обслуживания семьи и де
тей, детей, имеющих недостатки в психическом и физиче
ском развитии, детей — жертв вооруженных и межнацио
нальных конфликтов, экологических и техногенных катаст
роф, стихийных бедствий, детей из многодетных семей, де
тей из малообеспеченных неполных семей, детей из других 
категорий семей, находящихся в трудной жизненной си
туации

Итого 74919 42538 32381

Приложение № 5
к постановлению Правительства 
Свердловской области
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З

Субсидии местным бюджетам, предоставляемые из областного фонда 
софинансирования социальных расходов местным бюджетам на 

мероприятия по оздоровлению детей и подростков в 2007 году

Форма № 1

К постановлению Правительства
Свердловской области
и президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З

ТЫС.
№ 
п/п

Наименование муниципальных образований Объем 
субсидии

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 773
2. Арамильский городской округ 84
3. Артемовский городской округ 1191
4. Артинский городской округ 416
5. Асбестовский городской округ 1477
6. Ачитский городской округ 171
7. Байкаловский муниципальный район 164
8. Белоярский городской округ 228
9. Березовский городской округ 421
10. Бисертский городской округ 46

“11. Верхнесалдинский городской округ 441
12. Волчанский городской округ 564
13. Гаринский городской округ 56
14. Горноуральский городской округ 939
15. Муниципальное образование город Алапаевск 208
16. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 6371
17. Городской округ Богданович 378
18. Городской округ Верхнее Дуброво 10
19. Городской округ Верх-Нейвинский 36
20. Городской округ Верхний Тагил 64
21. Городской округ Верхняя Пышма 396
22. Городской округ Верхняя Тура 97
23. Городской округ Верхотурский 302
24. «Городской округ «Город Лесной» 1345
25. Городской округ Дегтярск 179
26. Городской округ Заречный 90
27. Городской округ ЗАТО Свободный 60
28. Муниципальное образование город Ирбит 690
29. Городской округ Карпинск 834
30. Городской округ Краснотурьинск 409
31. Городской округ Красноуральск 241
32. Городской округ Красноуфимск 228
33. Город Нижний Тагил 5096
34. Городской округ Нижняя Саида 124
35. Городской округ Пелым 50
36. Городской округ Первоуральск 1095
37. Городской округ Ревда 179
38. Городской округ Рефтинский 849
39. Городской округ Среднеуральск 786
40. Городской округ Староуткинск 27
41. Городской округ Сухой Лог 370
42. Ивдельский городской округ 246
43. Ирбитское муниципальное образование 183
44. Каменский городской округ 549
45. Город Каменск-Уральский 1431
46. Камышловский городской округ 184
47. Муниципальное образование Камышловский муниципаль

ный район
236

48. Качканарский городской округ 204
49. Кировградский городской округ 252
50. Муниципальное образование Красноуфимский округ 708
51. Кушвинский городской округ 635
52. Малышевский городской округ 62
53. Невьянский городской округ 265
54. Нижнесергинский муниципальный район 403
55. Нижнетуринский городской округ 440
56. Новолялинский городской округ 920
57. Новоуральский городской округ 666
58. Полевской городской округ 344
59. Муниципальное образование «поселок Уральский» 19
60. Пышминский городской округ 172
61. Режевской городской округ 300
62. Североуральский городской округ 1077
63. Серовский городской округ 696
64. Слободо-Туринский муниципальный район 62
65. Сосьвинский городской округ 388
66. Сысертский городской округ 347
67. Таборинский муниципальный район 149
68. Тавдинский городской округ 397
69. Талицкий городской округ 244
70. Тугулымский городской округ 377
71. Туринский городской округ 361
72. Шалинский городской округ 137

ВСЕГО 39939

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах детской оздоровительной кампании 2007 года по Свердловской области

(человек)
Организованные формы дет
ского отдыха и оздоровления 

/ г 'А, *

Количество 
лагерей (учре

ждений)

±по сравнению 
с 2006 годом

Общая числен
ность детей

±по сравнению 
с 2006 годом

В том числе де
тей, находящих

ся в трудной 
жизненной си

туации

± по сравнению 
с 2006 годом

1 2 3 4 5 6 7
Всего отдохнуло детей за лет
ний период,
в том числе за пределами 
Свердловской области
1. Детские оздоровительные 
лагеря:

загородные оздоровительные 
лагеря, в том числе на базе 
санаториев-профилакториев
лагеря дневного пребывания 
различных профилей ' ■

оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные уч- 
пеждения. детские санатоции и круглогодичные лагеря са
наторного типа
3. Другие оздоровительные 
учреждения (дома отдыха, тур
базы, пансионаты)
4. Малозатратные формы от
дыха (туристские, палаточные, 
другие лагеря и многодневные 
походы)
5. Всего трудоустроено в лет
ний период, в том числе через:

службы занятости
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, 
бригады

Форма № 2

К постановлению Правительства
Свердловской области
и президиума Федерации профсоюзов
Свердловской области
от 02.04.2007 г. № 276-ПП/З

СВЕДЕНИЯ 
о финансировании детской оздоровительной кампании 2007 года по Свердловской области

№ 
п/п

Источники финансирования Выделено 
(рублей)

В процентах от 
всех затрачен

ных средств

Использование средств (рублей)
оплата путевок 
(полностью или 

частично)

оплата проезда к 
местам отдыха и 

обратно

другие расходы 
(питание, ремонт и 
трудоустройство)

количе
ство пу

тевок

выделен
ные сред

ства
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Федеральный бюджет
2. Другие источники федерального 

уровня
3. Бюджет субъекта Российской Феде

рации
4. Местные бюджеты
5. Фонд социального страхования
6. Средства предприятий, учреждений, 

организаций
7. Средства родителей
8. Другие источники (указать)

Всего
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ГЛАВА 13
КТО ОТРАВИЛ ЛИТВИНЕНКО И КОВТУНА? ГИПОТЕЗА

Генпрокуратура России подозревает в отравлении Александра Литвиненко 
бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Следственные группы, рас
следующие дело Невзлина и дело Литвиненко, уже объединили свою работу. На 
этом основании Россия с новой силой требует экстрадиции Невзлина, находя
щегося сейчас в США.

В расследовании отравления экс-агента ФСБ Александра Литвиненко про
изошел неожиданный поворот. В среду поздно вечером Генпрокуратура рас
пространила специальное сообщение, в котором указывалось на связь между 
уголовным делом об убийстве Александра Литвиненко, а также покушении на 
убийство предпринимателя Дмитрия Ковтуна (оно было открыто Генпрокурату
рой в начале месяца) и делом по обвинению ряда руководящих сотрудников 
ЮКОСа в совершении преступлений против жизни и здоровья граждан. Следо
ватели по этим двум делам с этой недели объединили работу, сообщили в Уп
равлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры.

Газета.ги.
При расследовании сложного убийства 

всегда возникает вопрос о его причинах. Тех- 
нология самого преступления является уже 
вторичным фактором. Скотланд-Ярд не стал 
изучать причины данного преступления, ему 
была сразу навязана политическая версия. 
Месть шпиону, предавшему свою родину. 
Это было понятно обывателю, удобно для 
прессы и телевидения. То, что Литвиненко 
не был шпионом, уже не имело значения. Он 
в своих книгах объявил ФСБ «Лубянской пре
ступной группировкой». Это было четыре 
года назад и его книга не имела успеха. Но и 
это никто не принимал во внимание. Приня
то считать, что секретные службы безопас
ности, имеющиеся у каждого государства, 
не прощают предательств.

Полоний в Лондоне
В Прокуратуре Российской Федерации, 

также возбудившей дело по факту убийства 
российского гражданина Литвиненко, жив
шего в Англии, и попытки убийства российс
кого гражданина Ковтуна во время его посе
щения Англии, была принята другая, «эконо
мическая» версия о причинах этого преступ
ления, связавшая его с серией «заказных» 
убийств и отравлений, происходивших на 
территории России и в других странах, при
чиной которых были острые конфликты, воз
никшие при разделах финансовых и матери
альных активов нефтяной компании ЮКОС. 
Наличие таких конфликтов было реальнос
тью, доказанной по российским законам су
дами и приговорами и по международным 
законам существованием около десяти ман
датов Интерпола на розыск, арест и экстра
дицию в Россию конкретных, достаточно из
вестных людей. До 2006 года Литвиненко не 
имел никакого отношения к делам компании 
ЮКОС и на него в российской прокуратуре 
никто не обращал внимания. Однако, вклю
чившись в создание особого следственного 
досье, которое Литвиненко лично отвез в Из
раиль Леониду Невзлину, совладельцу кам
пании ЮКОС, Литвиненко давал Прокурату
ре РФ достаточные легальные основания для 
подключения его проблем в «дело Невзли
на», существующее с 2003 года и подкреп
ленное мандатом Интерпола. Решение Ген
прокуратуры РФ об объединении этих двух 
дел было объявлено 27 декабря 2006 года. 
Оно не вызвало никаких возражений британ
ской полиции. Скотланд-Ярд не был обра
дован этим решением, но понимал его за
конность и объективность. Мгновенная не
гативная реакция на это решение поступила 
от группы Березовского. Поскольку сам Бе
резовский, как человек с политическим убе
жищем, был ограничен в свободе критики 
российского руководства, выступил Гольд
фарб, заявление которого было почти сразу 
размещено на сайте «Лента.ги» в тот же ве
чер в 22 часа 55 минут, если быть точным. 
На следующий день изложение позиции 
Александра Гольдфарба появилось и в бри
танской прессе, но в менее резкой форме.

«Заявление Генеральной прокуратуры 
России о связи уголовного дела об отравле
нии Литвиненко, — утверждал Гольдфарб, — 
с обвинениями против бывшего совладель
ца компании «ЮКОС» Леонида Невзлина яв
ляется попыткой отвлечь внимание от глав
ных подозреваемых в этом деле — Андрея 
Лугового и Дмитрия Ковтуна...»

«Прокуратура привыкла фабриковать и 
вешать дела на невиновных. То, что Лугово
го и Ковтуна всячески пытаются скрыть, по
местить в больницу, говорит о том, что они 
стоят за этим преступлением. Как говорит
ся, вор всегда первым кричит: «Держи 
вора!», — заявил Гольдфарб.

Следует подчеркнуть, что Леонид Невзлин 
сам в интервью британской газете «Таймс» 
рассказал в конце ноября, что незадолго до 
своей смерти Литвиненко передал ему до
сье по делу ЮКОСа. Это досье было в декаб
ре отправлено Невзлиным в Скотланд-Ярд 
через британское посольство в Израиле. 
Критическим поэтому является знание того, 
какие конкретные данные и сведения содер
жатся в этом досье.

Ранее я предполагал, что составление до
сье по ЮКОСу, которое могло бы содержать 
финансовую и другую информацию для шан
тажа укрывшихся в западных странах глав
ных акционеров этой компании, было не под 
силу одному Литвиненко. Он был курьером 
для выполнения наиболее рискованной час
ти проекта. Немедленно после смерти Лит
виненко детективы Скотланд-Ярда хотели 
взять «интервью» у Евгения Лимарева, элек
тронное письмо которого итальянцу Скара
мелле было причиной его приезда в Лондон 
и тому ленчу в японском суши-баре, кото
рый на тот момент считался местом отрав
ления. E-mail письмо Лимарева Скарамелле 
нигде не публиковалось полностью, а при
водилось лишь в кратком изложении, чаще 

всего на разных интернетных сайтах. Но во 
всех случаях подчеркивалось, что Лимарев 
информировал Скарамеллу о том, что рос
сийская организация ветеранов КГБ «Честь 
и достоинство» сформировала «ударную 
группу» для физического устранения самого 
Скарамеллы как сотрудника «Комиссии Мит
рохина», работающего с документами архи
ва КГБ, скопированными и вывезенными на 
запад Митрохиным несколько лет назад, се
натора Паоло Гуцпанти, возглавлявшего «Ко
миссию Митрохина», а заодно и Литвинен
ко, и Бориса Березовского.

Организация ветеранов КГБ «Честь и до
стоинство», возглавляемая полковником Ва
лентином Величко, действительно существу
ет. В нее входят в основном отставные раз
ведчики, обеспечивающие взаимную эконо
мическую помощь и добивающиеся помощи 
от государства, прежде всего финансовой и 
медицинской. Среди бывших сотрудников 
КГБ и армейских офицеров и генералитета 
существует много таких организаций, без по
мощи которых заслуженные генералы и даже 
маршалы в отставке в условиях инфляции, 
разрухи и хаоса постсоветского периода ока
зывались в трудном положении, потеряв 
свои персональные пенсии, государствен
ные дачи и привилегии. В Лондоне на кол
лекционном рынке военных наград в 1994— 
95 годах появились не только ордена Лени
на и Славы, но даже и ордена Кутузова и 
Суворова с наградными удостоверениями, 
которыми награждались лишь генералы. Се
мьи покойных генералов продавали их на
грады от крайней нужды. В Нью-Йорке в эти 
же годы прошел аукцион по продаже личных 
вещей Юрия Гагарина, включая тот его ска
фандр, который был на нем во время перво
го полета в космос. Жена Гагарина, разо
ренная инфляцией, была вынуждена продать 
все эти национальные реликвии, чтобы из
бежать нищеты. Для Ельцина и его окруже
ния все «советское» не имело тогда никакой 
цены. Ветераны раззедки объединились в 
своего рода пенсионный профсоюз «Честь и 
достоинство» вовсе не для мести предате
лям. E-mail Лимарева, возможно, уже был в 
руках сотрудников Скотланд-Ярда.

Евгений Лимарев был создателем сайта 
для Березовского «РусГлобус», все необхо
димое оборудование для которого было раз
мещено на французской стороне швейцарс
ко-французской границы в небольшом се
лении Клюз. Естественно, что следователи 
из Скотланд-Ярда хотели побеседовать с Ли
маревым как со свидетелем и попросили 
своих французских коллег с ним связаться. 
Эта просьба на следующий день стала оче
редной сенсацией. Французская полиция со
общила, что вся семья Лимарева, жена, дочь 
и брат жены, эксперт по компьютерам, ис
чезли из своего дома и их местонахождение 
неизвестно. Судя по всему, Лимарев пере
сек границу в Швейцарию. Были сообщения, 
что Лимарев с женой похищены. Лимарев 
скрывался больше двух недель. Возвратив
шись домой, он в объяснениях полиции зая
вил, что в ноябре, когда он был в Италии, 
двери его автомобиля были взломаны и из 
машины похитили ключи от его французско
го дома. Вернувшись домой, он обнаружил 
пропажу некоторых документов. Именно это 

привело Лимарева в панику после смерти 
Литвиненко. Он полагал, что организация 
«Честь и достоинство» намерена покончить 
и с ним.

Лимарев, безусловно, боялся за свою 
жизнь, но совсем по другой причине. Он был 
достаточно опытен и понимал, что его дея
тельностью могли интересоваться совсем 
другие люди. Лимарев нередко заявлял о 
том, что он пишет книгу об активности ФСБ 
за границей. На этом основании Лимарев со
бирал информацию о нефтеперегонном за
воде в Литве. Этот большой завод, постро
енный еще в СССР, перешел в собственность 
Литвы. Однако литовское правительство 
продало его небольшой американской ком
пании «Williams». Но поскольку снабжение 
завода российской нефтью прекратилось, то 
завод стал убыточным. Его очень дешево и 
продали ЮКОСу в 2001 году, в период, когда 
премьером Литвы был Бразаускас, бывший 
партийный лидер этой республики. Этот за
вод был самым крупным предприятием Лит
вы. Лимарев предполагал, что директора 
ЮКОСа заплатили очень большую взятку- 
«комиссию» Бразаускасу. Это было вполне 
возможно, однако неизвестно, что именно 
смог выяснить Лимарев. Он проверял бан
ковские счета Бразаускаса и его жены в При
балтике. После ареста Ходорковского ЮКОС 
как компания продолжал существовать. 
Предчувствуя скорый конец, директора 
ЮКОСа решили продать свой пакет акций, 
53,7%, оцененные в 2,3 миллиарда амери
канских долларов, польской главной нефтя
ной компании «PKN Orlen». Сделка была за
вершена в мае 2006 года. От имени ЮКОСа 

в этих переговорах выступал директор ЮКО
Са Голубович. Акции ЮКОСа хранились в от
делении этой компании в Голландии. Лима
рев вел работу по изучению этих трансакций 
совместно с Литвиненко, с которым он по
знакомился в 2001 году. Литвиненко, нахо
дясь в Лондоне, изучал возглавлявшуюся Го- 
лубовичем лондонскую инвестиционную 
компанию.

Досье ЮКОСа, которое Литвиненко повез 
Невзлину, содержало какие-то материалы по 
этим проблемам и о судьбе тех миллиардов 
долларов, которые были получены от прода
жи акций. Лимарев поэтому имел все осно
вания беспокоиться за свою жизнь после 
убийства Литвиненко. Его разговоры об 
организации «Честь и достоинство» ветера
нов КГБ были исключительно для прессы и 
ТВ.

Лимарев Евгений Львович, родившийся в 
1965 году, окончил факультет экономики 
Московского института международных от
ношений (МГИМО), Но в начале 1990-х го
дов стал попутно заниматься сахарным биз
несом. Некоторое время он пробовал зани
маться политикой и был помощником спике
ра Государственной Думы Геннадия Селез
нева. Он также был членом некоторых коми
тетов Дум с международными связями и ча
сто бывал в Швейцарии. К этому времени 
относится и знакомство Лимарева с Бере
зовским. По предложению Березовского Ли
марев организовал в Альпах компьютерный 
центр и сайт для Березовского. ЮКОС имел 
много счетов в разных банках Литвы, Латвии 
и Эстонии. Лимарев пробовал следить за пе
ремещениями этих фондов. Нет сомнения, 
что то досье, которое Литвиненко привез в 
Израиль в сентябре 2006 года,составлялось 
с участием Лимарева.

Третьим членом этой группы, полагав
шей, что они смогут получить от Невзлина и 
других акционеров ЮКОСа «выкуп» за досье, 
был, возможно, Юрий Швец, с которым Лит
виненко также был близко знаком. Этот «вы
куп» мог составить не 10 тысяч фунтов, о ко
торых Литвиненко говорил Светличной, а де
сятки миллионов долларов. Только такие 
суммы оправдывали риск. Юрий Швец в не
скольких интервью упоминал, что он прини
мал участие в составлении досье по ЮКОСу. 
В период, когда Литвиненко находился в 
больнице, Швец несколько раз звонил ему 
из США по телефону. Швец также был зна
ком с работой «Комиссии Митрохина» в Ита
лии, и Скарамелла приезжал в США для об
суждения с ним некоторых материалов это
го архива. Скарамелла и Гуццанти изучали 
этот архив для того, чтобы определить воз
можность проникновения КГБ в политичес
кую элиту Италии через сильные в прошлом 
левые партии.

После смерти Литвиненко Юрий Швец 
также боялся за свою жизнь и временно ис
чез из своего дома в Вирджинии, недалеко 
от Вашингтона. Однако его временное «убе
жище» было известно ФБР, и британские де
тективы, прилетевшие в США для беседы с 
ним, ознакомились с его объяснением при
чин убийства Литвиненко. Теорию Швеца я 
уже обсуждал в седьмой главе. Швец при
знал, что именно он выполнял главную ра
боту по составлению досье на Виктора Ива

нова, одного из главных руководителей ад
министрации Президента Путина. Это досье, 
по утверждению Юрия Швеца, могло стать 
причиной ликвидации Литвиненко, который 
был соавтором и представлял досье в ка
кую-то неназванную британскую фирму, ко
торая отменила в связи с этим экономичес
кий контракт. Это утверждение Швеца было 
одним из вариантов теории о «мести Крем
ля», которая не имеет никаких серьезных до
казательств. Юрий Швец является членом 
группы Березовского. Он уже в 2004 году вы
полнял для Березовского сложную техничес
кую работу по расшифровке записанных на 
пленку разговоров в кабинете президента 
Украины Кучмы в 1999—2000 годах. Эти 
пленки также планировалось использовать 
для шантажа. Поскольку возникла группа 
(Литвиненко, Лимарев и, возможно, Скара
мелла, которые готовили досье ЮКОСа), то 
очень вероятно, что Юрий Швец как эксперт 
по банковским операциям, отмыву денег, 
коммерческим трансакциям глобального 
масштаба и по анализу финансовых доку
ментов оказывал им профессиональную по
мощь. В США он консультировал ФБР имен
но по проблемам отмыва денег, поступав
ших в американские банки из стран бывше
го СССР. 21 сентября 1999 года Швец давал 
показания в Комитете по банкам и финансо
вым трансакциям американского Конгресса 
специально по проблемам отмыва денег, по
ступающих из России и от организованной 
экономической преступности. Швец, одна
ко, является профессиональным разведчи
ком, перешедшим на сторону США. Он окон
чил Академию КГБ.

Жорес Л^Е^В^^^В

Если он и помогал Лимареву и Литвинен
ко в составлении досье ЮКОСа и был бы 
партнером в распределении денег, получен
ных от «продажи» досье руководству этой 
компании, мало вероятно, что он мог пере
дать компрометирующие ЮКОС сведения в 
Прокуратуру России в случае убийства «ку
рьера» Литвиненко. Литвиненко это, безус
ловно, понимал. Он, очевидно, не был уве
рен, что «страховку» ему может обеспечить 
Лимарев, хотя для Лимарева это был бы 
единственный спасительный шаг. Именно 
поэтому Литвиненко в апреле-июне 2006 
года рассматривал Юлию Светличную для 
такой роли.

Трудно найти другое объяснение тому, что 
Литвиненко, профессиональный работник и 
КГБ, и ФСБ, столь подробно рассказывал 
Светличной о своих планах шантажа олигар
хов и о «горячем» досье ЮКОСа, на которое 
он возлагал наибольшие надежды. Он также 
выбрал Светличную и ее коллегу Джеймса 
Хартфильда для исповеди, о которой я пи
сал в восьмой главе. Джеймс Хартфильд был 
марксистом и в прошлом членом компартии. 
Однако Литвиненко понимал, что и эти люди 
не являются профессионалами, способны
ми выполнить столь деликатное и опасное 
дело. Это, возможно, и привело его к кон
такту с Андреем Луговым, бывшим коллегой, 
которого он давно знал. Дмитрий Ковтун, ко
торого Литвиненко раньше не знал, возмож
но, также был информирован о досье ЮКО
Са и поездке Литвиненко в Израиль. Это 
были для Литвиненко надежные люди, кото
рые могли бы обеспечить передачу досье 
ЮКОСа в Россию, если «курьер» будет убит. 
Но за контактами Литвиненко с Луговым и 
Ковтуном в середине октября 2006 года на
блюдали и другие люди. Логически можно 
предположить, что это были невидимые и не
известные члены службы безопасности 
ЮКОСа. По существующей в настоящее вре
мя теории Скотланд-Ярда первое отравле
ние Литвиненко произошло именно в сере
дине октября, когда Луговой и Ковтун были в 
Лондоне и обсуждали с Литвиненко ряд де
ловых проблем. То, что к этому времени у 
Литвиненко и Лугового уже были какие-то 
совместные проекты, свидетельствует заяв
ление Лугового, что в тот визит он привез 
Литвиненко особую телефонную карточку 
для связи и кредитную карточку. Возможно, 
что это была не кредитная, а дебитная кар
точка. Имя на карточке могло быть произ
вольным, в настоящее время важен кодовый 
«пин»-номер, а не подпись владельца. В Рос
сии дебитные карточки имеют названия 
(«Виза», «Мастечардж» и другие), которые в 
Англии пользуются только для кредитных 
карточек.

Незадолго до первых симптомов лучевой 
болезни, с которой он попал в больницу при
мерно 3 или 4 декабря 2006 года, Андрей 
Луговой, в то время считавшийся в Англии 
главным «подозреваемым» отравителем 
Литвиненко, дал в Москве интервью герман
скому журналу «Дер Шпигель». В этой бесе
де участвовал и Дмитрий Ковтун. Ковтун в 
это время был уже явно болен, так как начал 
терять волосы и решил обрить голову. «Он 
выглядел так же, как и Литвиненко в после
дние дни своего пребывания в больнице», — 

отметили корреспонденты немецкого журна
ла. Когда это интервью было опубликовано 
в Германии, Ковтун был уже в больнице в 
очень тяжелом состоянии. Совершенно оче
видно, что отравление Ковтуна было реаль
ностью, а не симуляцией.

По объяснениям Лугового, он познако
мился с Литвиненко в середине 1990-х го
дов, когда они оба работали на Бориса Бе
резовского. Березовский и как олигарх, и как 
член Совета Безопасности РФ имел охрану, 
в составе которой Луговой и Литвиненко вы
полняли разные функции. После того, когда 
Березовский, а затем и Литвиненко, оказа
лись в 2000 году в Великобритании, связь 
Лугового с ними прервалась до 2004 года. 
Луговой встретился с Литвиненко снова в ок
тябре 2004 года, уже тогда у Литвиненко воз
никли серьезные финансовые проблемы в 
связи с потерей гранта «Фонда гражданских 
свобод». Обсуждались возможности работы 
в частных компаниях по проблемам безопас
ности. Примерно через год Литвиненко по
звонил Луговому в Москву, сообщить, что их 
услугами интересуются «серьезные фирмы». 
Однако только в октябре 2006 года Луговой 
и Ковтун смогли приехать в Лондон для об
суждения этих проблем. Ковтун до этого лич
но с Литвиненко не встречался. 16 октября 
2006 года все трое пошли на ленч в тот же 
самый, ставший теперь знаменитым, суши
бар на Пиккадилли. В том месте бара-рес
торана, где они сидели, детективы Скотланд- 
Ярда впоследствии нашли следы полония- 
210. Возможно, что все трое были уже от
равлены, хотя и в разной степени. Второе 
отравление, 1 ноября, произошло так же, 
когда все трое были вместе в гостинице Мил
лениум. Они, по-видимому, были под наблю
дением, хотя приезд Лугового и Ковтуна в 
Лондон был действительно связан с наме
рением посмотреть футбольный матч. При 
приездах российских популярных футболь
ных команд в Лондон из России, как прави
ло, приезжает от двух до трех тысяч болель
щиков, иногда и больше, в основном людей 
достаточно богатых. По словам Лугового, 
они не планировали встречу с Литвиненко и 
деловых встреч. Именно Литвиненко звонил 
в гостиницу и настаивал на встрече. Луговой 
приехал в Лондон с семьей. Встреча в баре 
гостиницы продолжалась около 30 минут. 
Ковтун заказал для всех джин, но Литвинен
ко отказался и предпочел чай. Здесь следу
ет отметить, что Литвиненко очень заботил
ся о своем здоровье, он не курил и не упот
реблял спиртных напитков. В его доме всем 
гостям было запрещено курить — курильщи
кам нужно было выходить в сад.

Именно в этом баре британские экспер
ты нашли через четыре недели загрязнен
ную полонием чашку и еще сильнее загряз
ненный заварочный чайник. Этот чайник был 
на шесть чашек, Литвиненко принесли чаш
ку с чаем. Заварку чая производит обычно 
персонал бара. Луговой и Ковтун пришли в 
бар, в котором было назначено свидание, не 
из своих номеров, а с бизнес-встречи в го
роде с руководством фирмы безопасности 
«Erinys». Все трое договорились о встрече 
на следующий день. У Литвиненко были к 
партнерам какие-то предложения, которые 
предстояло обсудить.

Литвиненко также предлагал свои услуги 
этой фирме по проблемам безопасности. 
Это была международная компания. Для ра
боты в такой компании хорошее знание анг
лийского языка было менее важным, чем 
опыт работы в КГБ, ФСБ или спецназах. Ком
пания «Erinys International Ltd» была основа
на недавно, в 2002 году. Она обеспечивала 
охрану и безопасность банков и других фи
нансовых институтов в разных странах, осо
бенно в нестабильных, в Африке, на Ближ
нем Востоке и даже в Ираке. Ее группы ох
раны обеспечивали перевозки ценностей 
авиалиниями, поездами, по морю и на доро
гах. Оперативный персонал фирмы имел хо
рошую военную спецподготовку. В настоя
щее время возникло много таких фирм и в 
Англии, и в США для выполнения частных ох
ранных функций в Ираке, в Афганистане и в 
других «горячих точках». Оперативные ко
манды этих фирм освобождают армейские 
подразделения, например, в Ираке, от мно
гих охранных функций. Это эффективно, так 
как они не имеют военной формы и подвер
гаются меньшему риску. На работу в такие 
фирмы идут многие участники бывших воен
ных конфликтов в Южной Африке, в Роде
зии, Анголе. Большая часть бывших военных 
группы УНИТА в Анголе служит в подобного 
рода частных компаниях безопасности. Эти 
люди воевали по 10—15 лет с ранней моло
дости и поэтому к другой работе они мало 
пригодны. Именно такую работу, но, есте
ственно, не в Ираке или в Африке, а в Англии 
искал для себя и Литвиненко. Такие охран
ные компании, которых в Западной Европе 
очень много, рекламируют свои возможнос
ти только через особые коды и сайты в Ин
тернете и большая часть жителей Англии или 
Франции об их существовании ничего не зна
ет. Разные группы безопасности существу
ют почти у каждой крупной бизнес-корпора- 
ции. Судя по косвенным данным, Луговой и 
Ковтун, близкие друзья с детства, пришли к 
идее о необходимости создания подобных 
фирм и в России, возможно, в кооперации с 
уже существующими.

Если Литвиненко выбрал Лугового для 
страховки своей миссии в Израиле, то пакет 
с досье ЮКОСа и с необходимыми инструк
циями Луговой получил до отъезда Литви
ненко в Тель-Авив. Юрий Фельштинский в 
одном из своих интервью Би-би-си утверж
дал, что он случайно встретил Лугового в 
Лондоне в сентябре 2006 года. Сам Луговой 
не отрицал, что он был в Лондоне в 2006 году 
много раз. Так или иначе Литвиненко мог 
лететь в Израиль с досье ЮКОСа лишь тог
да, когда копия этого досье уже находилась 
в Москве в надежных руках. Вряд ли Лима
рев или Юрий Швец знали об этом. Что они 
сделали с копиями досье, которые у них так
же были, определить трудно.

Я понимаю, что моя попытка воспроизве
дения событий, поведших к групповому от
равлению полонием-210, в результате кото
рого умер только один человек, является ги
потезой. Эта гипотеза возникла отчасти на 
основании неожиданного изменения отноше
ния российских правительственных чиновни
ков к Александру Литвиненко. До 2006 года 
он входил в категорию предателей, изменни
ков родины и так далее. После его мучитель
ной смерти о нем стали говорить совершен
но иначе, и повод к этому подал лично Путин. 
24 ноября 2006 года Путин находился в Хель
синки на саммите ЕС-Россия. Ему уже было 
известно о зачитанном Гольдфарбом заяв
лении Литвиненко, обнародованном вскоре 
после смерти последнего. Путин дал ясно по
нять, что считает это заявление фальшивкой. 
В отношении смерти Литвиненко «Интер
факс» привел следующие слова Президента 
России: «...Смерть человека — это всегда тра
гедия, и я приношу свои соболезнования 
близким господина Литвиненко и его семье».

И в старой России, и в СССР, и в Россий
ской Федерации измена родине, как извест
но, считалась самым тяжелым преступлени
ем. Мера наказания за это преступление хо
рошо известна. Смерть предателя вряд ли 
кто-либо из российских лидеров мог посчи
тать трагедией. Никто не стал бы выражать 
соболезнование семье покойного. Заявле
ние Путина вызвало удивление у многих. 
После убийства журналистки Политковской 
Путин, находившийся тогда в Германии, ни
каких соболезнований семье покойной не 
высказывал. Я могу предположить, что Лит
виненко передачей досье ЮКОСа в Проку
ратуру РФ, что могло быть сделано уже в се
редине ноября, когда стало известно о его 
отравлении, в определенной мере реабили
тировал себя перед теми немногими людь
ми, которые знали об этом. Если бы у Генп
рокуратуры РФ не было оснований для объе
динения дела Литвиненко с делом ЮКОСа, 
то вряд ли в Москве стали бы открывать уго
ловное дело по поводу смерти гражданина 
России Литвиненко. К этому времени он уже 
был гражданином Великобритании с британ
ским паспортом на имя Эдвина Картера. За
коны Великобритании позволяют политичес
ким беженцам менять свое имя.

Конец первой части
Высказанными здесь соображениями и 

предположениями следует пока ограничить
ся. Дело Литвиненко еще не закрыто и будет 
продолжаться, наверное, долго. Но я смогу 
продолжить анализ этого преступления лишь 
7оТда/ когда станут известны детали патоло
го-анатомических и радиологических иссле
дований, проведенных в начале декабря, но 
все еще засекреченных. Вопрос о дозе по
лония, о том, каким образом он попал в орга
низм — с пищей, водой или через легкие, в 
форме газа или спрея, один или два раза и 
тому подобное —■ является очень важным. 
Необходимо также знать формулу соедине
ния полония и степень повреждения разных 
органов. До настоящего времени даже 
нельзя точно определить — была ли причи
ной смерти лучевая болезнь или какие-либо 
другие осложнения в ослабленном организ
ме. Секретность постмортема наводит на 
мысль о том, что его результаты не подтвер
ждают первоначальные заявления СМИ. Не
обходимо дождаться решений британской 
прокуратуры. У британской прессы уже дав
но есть и «подозреваемые», и «обвиняемые». 
Но у британской генеральной прокуратуры 
их пока нет. Следует также дождаться при
езда в Лондон российских следователей. За
держки начала совместного расследования 
делают все заявления только одной британ
ской стороны малоубедительными. Без со
вместной работы британских и русских экс
пертов не может быть никакого суда. Но те 
люди, о которых говорится что-то неизвест
ное нам в том досье ЮКОСа, послужившего, 
возможно, главной причиной всей истории 
отравления полонием-210 группы людей в 
Лондоне, рано или поздно станут известны. 
Я надеюсь вернуться к этой теме в близком 
или более отдаленном будущем, когда вме
сто спекуляций можно будет оперировать 
достоверными фактами. Что же касается са
мого полония-210, то желающие проводить 
с ним научные эксперименты могут купить 
его сравнительно недорого в компании 
«М.Ѳ.Р.-АЕАТесЬпоІоду» в городе Злин Чеш
ской республики. И у других компаний тоже.

В Чехии полоний-210 продают в форме 
раствора в азотной кислоте, 50 мегабекке
релей на мл, то есть 1,3 милликюри на мл. 
Два миллилитра — это уже летальная доза 
для человека.

Мезенцева Надежда Александров
на, собственница земельной доли в раз
мере 32600/3657197 (свидетельство о го
сударственной регистрации права 66 АБ 
417727 от 07.11.2006 г.), Мезенцева На
дежда Александровна, собственница зе
мельной доли в размере 32600/3657197 
(свидетельство о государственной реги
страции права 66 АВ 469558 от 18.12.2006 
г.), Дмитриев Юрий Викторович, соб
ственник земельной доли 3,26 га пашни 
(свидетельство на право собственности 
на землю серия РФ III УШ-СВО-24 № 
504648 от 18.07.1994 г.), Чѳремных Сер
гей Николаевич, собственник земельной 
доли 3,26 га пашни (свидетельство на 
право собственности на землю серия РФ- 
ѴІІІ-СВО-24 № 557895 от 18.07.1994 г., 
сообщают остальным участникам доле
вой собственности ТОО «Росток» п.Боб
ровский свое намерение выделиться из 
долевой собственности в личную соб
ственность, земельные участки для веде
ния личного подсобного хозяйства.

Участки расположены по адресу:
Свердловская обл., Сысертский рай

он, западнее п.Бобровский и 1,0 км 
южнее автодороги «Арамиль—п.Боб
ровский», кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0157.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области: ведущего спе
циалиста отдела экологической безопасности и ведущего специалиста отде
ла экологической экспертизы объектов регионального уровня.

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования (по направлению 

деятельности);
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном компьютере. 
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы: 
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо

вую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха

рактера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест 

работы (в т. ч. органов государственной исполнительной власти, предприя
тий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании за
веряются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Малыше
ва, 101, кабинет 401 в срок 30 дней с момента публикации объявления.

Дополнительная информация размещена на сайте Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.

Справки по телефону (343)371-42-37.

Уведомление о результатах конкурса
Решением Попечительского Совета фонда «Фонд содей

ствия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Свердловской области», прото
кол №4 от 10.04.2007 г. победителем открытого конкурса по 
отбору управляющей компании для передачи ей в доверитель
ное управление имущества (денежных средств) фонда «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые пред
приятия в научно-технической сфере Свердловской области» 
с целью включения этого имущества в состав закрытого пае
вого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) ин
вестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в ма
лые предприятия в научно-технической сфере Свердловской 
области» признана ЗАО Управляющая компания «Ермак».

Строительно-монтажному предприятию требуются:
—электросварщики ручной сварки 4-5-6 разрядов
—монтажники технологического оборудования 4-5-6 раз

рядов
—газорезчики
-слесарь-ремонтник котельного оборудования с допуском 

на газ
—электромонтер 4-5 разрядов
—производитель работ
—начальник участка
—мастер строительных и монтажных работ.
Обращаться по телефону: (3466) 49-12-77.

http://www.mprso.ru
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■ НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Музей имени 
Пушкина.

В Свердловске
Выставка, посвященная памяти Александра Сергеевича 
Пушкина, открылась на днях в екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. Экспозиция приурочена к 170-й 
годовщине со дня гибели поэта.

Верность традициям
Эдуард Россель 14 апреля принял в губернаторской 
резиденции группу ведущих артистов государственного 
академического Малого театра.

В последний раз прославленный коллектив был на гастролях в 
Свердловской области 26 лет назад. С тех пор изменилось многое - и 
город, и люди, и страна. Но Малый театр, являющийся национальным 
достоянием России, верен своим традициям: труппа приехала на 
Средний Урал в полном составе и привезла свои лучшие спектакли.

—А зрители здесь лучше, чем в Москве, более искренние, хорошо 
разбираются в искусстве, — отметила народная артистка СССР Эли
на Быстрицкая.

Эдуард Россель рассказал гостям, что даже в самые трудные годы 
реформирования экономики, когда люди месяцами не получали зарпла
ту, театры были полны. В Свердловской области сохранены все театры и 
даже открыт еще один - государственный Театр эстрады. Культура яв
ляется одним из важнейших направлений деятельности органов власти

Свердловской области, она официально признана региональным при
оритетом - в дополнение к четырем общероссийским. У нас проводятся 
замечательные конкурсы и фестивали. Как оказалось, гости знают об 
успехах Уральского филармонического оркестра, о недавней презента
ции фестиваля молодых исполнителей «Крещендо».

Эдуард Россель рассказал артистам и о том, что через два года в 
столице Среднего Урала соберутся руководители стран - членов Шан
хайской организации сотрудничества. К этому времени планируется 
осуществить ряд крупных проектов, которые буквально преобразят 
Екатеринбург, а в программе саммита предусмотрены и культурные 
акции.

На память о встрече Эдуард Россель подарил каждому из гостей 
именные губернаторские часы.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской облатси.

Концепция выставки довольно 
необычна. Во-первых, все рабо
ты, представленные на ней, вы
полнены в технике гравюры и ли
тографии. Во-вторых, авторы этих 
работ - советские художники, Са
мые старые картины датируются 
тридцатыми годами прошлого 
века. Автор концепции Марина 
Михайлова говорит, что выставка 
позволяет посмотреть на велико
го поэта глазами советского че
ловека. Чему-то, может быть, мы 
удивимся, что-то вспомним, а что- 
то откроем для себя.

На гравюрах мы видим Пуш
кина в Петербурге, в Сибири, в 
Михайловском, «среди народа 
на ярмарке» и «в кругу цыган в 
Бессарабии». Линии работ дос
таточно резкие, с четкими штри
хами. На каждой из них Пушкин 
не просто поэт, это гений, про
рок, светоч и национальный ге
рой. И среди всех этих образов, 
не лишенных обязательной в те 
времена патетики, особенно 
трогает один: в залитом дождем 
оконном стекле отражается тон
кий огонек свечи, устало присло
нившийся к окну поэт и лицо ста
рушки, склонившейся над вяза
нием. От этой работы веет уди
вительной мягкостью и тепло
той, достаточно необычными для 
гравюры. Есть здесь и интерес
ная композиция из нескольких 
иллюстраций к «Капитанской 
дочке».

Директор музея Ольга Пичу
гина рассказывает, что у музея 
изобразительных искусств, ока

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

«По странам
и континентам»

Так называлась тринадцатая по счету выставка работ учащихся отделений 
ИЗО детских школ искусств Каменского района. И название в полной мере 
соответствовало содержанию. Это было настоящее путешествие, в том 
числе - вглубь времен, яркое, завораживающее, волшебное.

Каждая из пяти территорий-участниц 
(поселок Мартюш, села Рыбниковское, 
Сосновское, Покровское, Колчедан) 
представляла «свою» страну. Россию, 
Японию, Испанию, Скандинавию, Слова
кию. Основой стали, разумеется, карти
ны и декоративно-прикладные работы. 
Живопись, графика. Вышивка крестом и 
гладью, батик, гобелен, коллаж, мозаи
ка. Тера, тесто, глина, пластилин. Изоб
ражение национальных орнаментов, обы
чаев, природных особенностей. Куклы, 
модели кораблей...

Но изюминка заключалась в том, что 
все это сопровождало театрализованное 
действо. Каждая «делегация» встречала 
гостей в национальных костюмах, наци
ональными танцами и традициями, кон
ными ритуалами, создавая своеобраз
ные живые картины, производившие не
изгладимое впечатление. Хореографию

обеспечила принимающая сторона - 
детская школа искусств поселка Мар
тюш, на базе которой проводилась эта 
уникальная выставка. Достоверность 
была столь велика, что возникала иллю
зия реального международного форума.

—Нам очень хотелось создать атмос
феру настоящего праздника, — проком
ментировала необычную затею Нелли 
Коженова, бессменный организатор вы
ставки, ведущий методист районного 
управления культуры. - Надеемся, у нас 
получилось.

Получилось, безусловно. Чтобы убе
диться в этом, достаточно взглянуть на 
фотографии...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

зывается, многое связано с Пуш
киным:

—В 1937 году постановлени
ем президиума горсовета Свер
дловской картинной галерее, 
преемником которой является 
наш музей, было присвоено имя 
Александра Сергеевича Пушки
на. Мы об этом узнали совсем 
недавно, и наша выставка отчас
ти приурочена к этому событию.

На открытии выставки пред
ставитель архива Свердловской 
области вручила Ольге Кузьми
ничне документ, подтверждаю
щий право музея носить имя 
Пушкина. А будет ли сокровищ
ница пользоваться этим правом 
впредь - решит ее руководство.

Все гравюры, представленные 
на выставке, хранятся в фонде гра
фики музея. Но экспозиция не ог
раничивается только картинами, на 
ней можно увидеть и издания про
изведений Пушкина разных лет. 
Эти книги были предоставлены Му
зеем писателей Урала. Оказывает
ся, и в его истории звучат «пушкин
ские» ноты - в 1899 году улице, на 
которой теперь расположен музей, 
было присвоено имя великого по
эта. Директор музея русской лите
ратуры XIX века Анжелина Рязано
ва говорит, что эти книги - лишь 
крошечная часть хранящегося в 
фондах музея огромного собрания. 
Поэтому в планах - организовать 
большую выставку, на которой 
можно будет увидеть самые инте
ресные экспонаты.

Юлия ЛАВРУШИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

«ВШЗ-Синара» — 
обладатель Кубка России!

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Финал. Вто

рой матч: «Динамо^ (Москва) 
- «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - 4:3 (ІО.Сирило; 
24.Пеле; 2б,39.Келсон - 
25.Тимощенков; 28.Чистопо
лов; 39.Прудников), овертайм 
- 1:1 (42.Тату - 47.Прудни
ков), пенальти - 4:5.

Результат первого матча - 
3:7.

Сколько раз екатеринбургский 
клуб останавливался буквально в 
шаге от выигрыша самых крупных 
российских турнирові Серебря
ные награды чемпионата страны, 
финал Кубка.... И лишь раз, в 1999 
году. «ВИЗ-Синара» выиграл Ку
бок лиги, повергнув, казалось, не
победимую в те времена «Дину». 
И вот в минувшую субботу екате
ринбуржцы вновь забрались на 
вершину, став обладателями Куб
ка России.

Уникальный регламент со
ревнований предоставил сто
личным динамовцам прекрасную 
возможность выиграть почетный 
трофей, несмотря на разгром
ное поражение в столице Урала. 
Ведь для продолжения борьбы в 
овертайме им достаточно было 
победить даже с минимальным 
счетом.

Динамовцы сразу ринулись 
на ворота Зуева, а наша коман
да отошла назад, уповая на кон
тратаки. На второй минуте Ша- 
яхметов с Чистополовым не ра
зобрались, кому наносить реша
ющий удар, и момент для взятия 
ворот Степанова был упущен. 
Вскоре бивший, казалось, на
верняка Чистополов угодил в 
штангу. Однако к середине пер
вого тайма классический розыг
рыш мяча в исполнении москов
ских бразильцев начал прино
сить плоды. Агапов не справил
ся с опекой Сирило и динамов
цы повели — 1:0. Преимущество 
чемпионов России в эти минуты 
было довольно велико: Зуев тру
дился, не покладая рук. На 16-й 
минуте в течение нескольких се
кунд он дважды спас ворота пос
ле ударов Кѳлсона.

Только после этого визовцы 
взвинтили темп и активной иг
рой заставили москвичей нару
шать правила. За полторы мину
ты до конца тайма уральцы по
лучили право на 10-метровый 
штрафной, но исполнявший его 
Шабанов пробил прямо во врата
ря. Вскоре едва не сотворил дубль 
Сирило, завершивший выход один 
на один ударом в штангу.

Вторая половина матча нача
лась с атак «ВИЗ-Синары». Од
нако мяч влетел в ворота екате
ринбуржцев после удара Пеле, 
замкнувшего пас с правого 
фланга. В ответной атаке Тимо- 
щенков в похожей ситуации со
кратил разницу. Однако радость 
от забитого гола была недолгой: 
неплохо помогавший партнерам 
в атаке Агапов не уследил за 
Келсоном, выскочившим на пе
редачу с углового - 1:3. Екате
ринбуржцы, осознав, что терять 
уже нечего, создали ударную 
группу (Шаяхметов, Хамадиев, 
Шабанов, Прудников) и навали
лись на соперника. К сожале
нию, перевес нашим землякам 
удалось использовать лишь од
нажды. Во многих других случа
ях на пути мяча вставал голки
пер москвичей Степанов или же 
визовцы били мимо цели. Посте

НА СНИМКЕ: ворота динамовцев атакует Константин Тимо- 
щенков (№ 18).

Фото с Интернет-сайта mfkdlnamo.ru

Обошлось без интриги.
1/1 слава Богу!

БАСКЕТБОЛ
Четвертьфинал. Первый 

матч: «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбург) - 74:51 
(20:11, 15:11, 29:11, 10:13).

«УГМК»: Карпова - 9, Батко- 
вич - 16, Форд - 15, Уэлѳн - 5, 
Лещёва - 2; Сытняк - 5, Гиллѳс- 
пи - 6, Закалюжная - 4, Кузина - 
8, Барнс - 6, Гогня - 0.

«Надежда»: Огородникова - 
8, Шакирова - 8, Веремеенко - 
7, Берсенёва - 5, Городѳцкая - 
9; Овчаренко - 4, Хилкова - 2, 
Шляхова - 2, Юмашина -4, Ша- 
манина - 2.

Из четырех четвертьфиналь
ных пар, пожалуй, именно в на
шей оказались команды, наибо
лее близкие друг к другу по си
лам. Но на деле из всех фавори
тов как раз «УГМК» переиграл 
своего оппонента с наиболее 
крупным счетом.

Отчетный матч не содержал, 
по существу, никакой интриги. Но 
в данном случае болельщики 
«УГМК» могут удовлетворенно 
отметить «И слава БогуІ». Свиде
телями обратных случаев в ны
нешнем сезоне мы становились 
неоднократно. Лишь однажды 
«Надежде» удалось выйти вперед 
(6:5), но уже к концу первой чет
верти «лисицы» выигрывали де
вять очков. Зонная защита нашей 
команды стала непреодолимым 
препятствием для гостей. Под 
щит они пробиться не могли,
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пенно темп спал, на снижение 
активности уральцев повлиял и 
лимит фолов, выбранный нашей 
командой к 34-й минуте. За че
тыре минуты до конца встречи в 
воротах «ВИЗ-Синары» появил
ся форвард Хамадиев. Но диви
дендов из замены Зуева поле
вым игроком визовцы не из
влекли. Более того, долгое пе
рекатывание мяча завершилось 
перехватом Кѳлсона и голом в 
пустые ворота. Спустя несколь
ко секунд Прудников вновь со
кратил разрыв до одного гола, 
но и только...

В овертайме обе команды 
уделили повышенное внимание 
обороне, но все-таки динамов
цы добились успеха довольно 
быстро. Пеле выложил мяч под 
удар Тату, и тот выстрелил как 
из пушки. За три с половиной 
минуты до финального свистка 
тренеры штаб «ВИЗ-Синары» 
вновь рискнул заменить врата
ря Хамадиѳвым. Уже через во
семь секунд Дамир ударил чуть 
ли не с центра поля, Степанов 
отразил мяч, и коршуном ринув
шийся на добивание Прудников 
счет сравнял. В оставшееся вре
мя реальных шансов отличить
ся команды не имели.

На серию пенальти москвичи 
выставили другого голкипера, 
Попова, но успеха этот прием им 
не принес. Все пять ударов ви
зовцы (Чистополов, Шабанов, 
Прудников, Агапов и Шаяхме
тов) реализовали, а вот динамо
вец Пула, бивший вторым, уго
дил в штангу.

После решающего гола на 
площадке УСЗ «Дружба» возник
ла настоящая куча-мала, обра
зованная победителями. Прези
дент и основатель клуба Григо
рий Иванов в самом что ни на 
есть буквальном смысле слова 
носил на руках Хамадиѳва, Ша- 
яхметова... Ликование приоста
новилось лишь на несколько ми
нут, когда капитан уральцев 
Зуев принимал Кубок из рук 
президента РАМФ Семена Анд
реева и представителя РФС Ни
киты Симоняна.

В будущем сезоне «ВИЗ-Си
нара» будет представлять нашу 
страну в Кубке обладателей 
Кубков европейских стран.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Нам, наконец, удалось побе
дить в одном из главных турни
ров. Очень долго шли к этой по
беде вся команда, весь наш 
клуб. Конечно, мы не имеем 
должной практики участия в та
ких ответственных поединках. 
При полных трибунах в первые 
десять минут мои молодые ре
бята немного подрастѳрялись. 
Затем сумели взять себя в руки 
и выстояли.

Юрий Руднев, главный тре
нер «Динамо»:

-Мы рискнули сыграть без 
нашего лидера Жоана, который 
в последнее время регулярно 
разочаровывал. Несмотря на 
поражение в серии пенальти, 
игрой команды остался дово
лен. Что касается Пулы... Изна
чально этот пенальти должен 
был бить Кѳлсон, но затем при
шлось внести изменения. Пула 
сейчас очень переживает, вся 
команда его успокаивает. Па
рень отыграл матч на «отлично» 
и не заслуживает никакого по
рицания.

дальним броскам не хватало точ- I 
ности, и разница в счёте только 
возрастала -31:15, 44:26, 72:48. 
В последней четверти екатерин
бурженки играли второй пятёр
кой, но лишь в самом конце со
перницы смогли несколько со
кратить отставание.

Дмитрий Шувагин, глав
ный тренер «Надежды»:

-Груз ответственности зада
вил нашу команду, и мы не смог
ли оказать никакого сопротивле
ния. Вместо того, чтобы играть, 
баскетболистки занимались раз
говорами с тренерами и между 
собой. Почему так произошло, я 
сейчас ответить не могу. Худший 
свой матч в сезоне провела Бер- I 
сѳнёва. Она вообще в Екатерин- I 
бурге играет плохо.

Ольга Коростелёва, глав- ' 
ный тренер «УГМК»:

-Я довольна игрой по всем а 
параметрам. Наконец-то бас- В 
кетболистки полностью выпол- В 
нили тренерскую установку, по- В 
лучалась командная игра. Даже В 
выделять никого не буду, все й 
сыграли замечательно.

Результаты других матчей: ЦСКА В 
- «Динамо» (Мо) - 72:61, «Спартак» ■ 
- «Динамо» (К) - 71:61, «Динамо» - В 
«Вологда-Чеваката» - 65:53,

Сегодня соперники проведут В 
ответные матчи.

Алексей КОЗЛОВ, В
Алексей СЛАВИН. Ц 
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■ ТЕАТР КНИГИ: ИГРЫ ВСЕРЬЕЗ

V Чехова и дворника 
сыграть полезно

Кому из нас не читали в детстве? Кто сам не читал своим 
детям? И еще большой вопрос — от чтения вслух кто 
получает наибольшее удовольствие: тот ли, кому читают, 
или тот, кто разыгрывает в лицах всех персонажей, входит в 
образ и в равной степени искренне представляет и сестрицу 
Алёнушку, и братца Иванушку, и несчастного козленочка, и 
злую мачеху? По большому счету, чтение книги вслух — 
первый театр, который приходит в нашу жизнь. Именно 
такое чтение — прожитое и прочувствованное — 
запоминается на годы, а то и навсегда. Именно оно 
пробуждает, как правило, первый интерес к Бианки, 
братьям Гримм, Андерсену или Чуковскому. И чем 
качественнее этот театр, тем серьезнее может оказаться 
интерес к Книге.
Отлично представляя благотворное воздействие на читателя 
даже простейшего театра, библиотекари области решили 
объединить два эти понятия — книга и театр. И в год, 
который призван возродить наш общий интерес к родному 
языку и чтению, организовали областной Фестиваль 
библиотечных театров книги.

Стартовав в Ирбите, фести
валь переместился в столицу 
Среднего Урала, и на днях Бе- 
линка — главный «закоперщик» 
и методический центр фестива
ля — принимала у себя аж во
семь театров: из Верхней Пыш
мы, Березовского, Невьянска, 
Екатеринбурга, Новоуральска, 
поселка Станционный близ По- 
левского, Сысерти...

Одно дело — быть просто 
зрителем. Совсем другое — чле
ном жюри. Попав по приглаше
нию организаторов в «театраль
ные арбитры», в полной мере пе
режила ту интригу, которую во
семь театров книги, сами того 
не ведая, разыграли среди чле
нов жюри. Спровоцировали ее 
собственным искусством. Хотя 
основным критерием в выборе 
победителя было ВПЕЧАТЛЕ
НИЕ, степень заразительности

того или иного театра — оказа
лось: практически у каждого уча
стника — свой впечатляющий 
козырь. Новоуральск разыграл 
отрывок из крапивинской пове
сти «Дети синего фламинго» так 
здорово, что даже тем членам 
жюри, кто в силу возраста либо 
читательских пристрастий скеп
тически воспринимает прозу 
В.Крапивина, захотелось пере
читать «Детей...» и сравнить 
спектакль и литературный пер
воисточник. Березовский пред
ставил Чехова, рассказ «Умный 
дворник», и качество классичес
кого текста, на который замах
нулись лицедеи, бережное и ос
троумное его воплощение тоже

сильно подкупали. Биб
лиотека поселка Станци
онный инсценировала 
Бажова, и члены жюри, 
ратовавшие за победу 
этого театра, загибали 
пальцы, перечисляя его 
достоинства: ведь всего- 
то поселковая библиоте
ка с ограниченными ма
териальными возможно
стями, но — какие костю
мы! Да еще играют ис

ключительно читатели-дети! Да 
еще не просто разыграли гото
вый текст, а сделали собствен
ную инсценировку, объединив 
произведения П.Бажова и Л.Фо
мина, тоже — известного ураль
ского писателя.

—Иные наши коллеги счита
ют, что театр — не библиотеч
ная форма работы, — говорит за
меститель директора Белинки 
Надежда Сулимова. — Как же — 
«не библиотечная», если при 
многих библиотеках области та
кие театры существуют годами! 
Я же сама единожды и навсегда 
убедилась в магии театрального 
разыгрывания книжного текста 
еще лет 15 назад, когда работа
ла в детской библиотеке. Тогда 
во главе угла стояло «идейное 
чтение» — про партию, родину, 
народ. А мы видели: у детей оно 
вызывает только скуку и оскоми
ну. Тогда и придумали програм
му «Радостное чтение». И когда, 
например, говорили о Маршаке, 
то решили не просто читать ре
бятам «Дама сдавала в багаж...», 
а предложили разыграть ситуа-

цию. Я до сих пор помню, с ка
ким удовольствием один ребенок 
изображал диван, другой — сак
вояж, третий — картину... На фе
стивале в Ирбите мы все — и уча
стники, и зрители, и жюри — пе
режили примерно такое же на
слаждение. На сцене знаменито
го Ирбитского театра самодея
тельные коллективы представля
ли классику! Пушкина, Чуковско
го, Маршака, Шварца... «Снегу
рочку» Островского! А какой чуд
ный Мишенька Бальзаминов был 
из села Скатино Камышловского 
района!..

Театр книги, в котором на 
равных с сотрудниками библио
тек играют юные читатели, — в 
чем-то возвращение забытых 
традиций школьного театра. По
мните, как популярны были они, 
сколько радости и пользы (во 
всех смыслах) приносили! Дол
жно быть, поэтому в нынешнее 
прагматичное время мы, сами 
того не формулируя, безотчет
но испытываем ностальгию по 
такого рода «форме организа
ции досуга». Также, как носталь
гически вспоминаем и другой, 
уже профессиональный, театр 
книги — «театр у микрофона». 
Радио, на наше счастье, начало 
возрождать его. Но еще очевид
ней востребованность «театра у 
микрофона» демонстрирует по
пулярность аудиокниг. Когда-то 
они имели основное хождение 
только в специализированных 
библиотеках. Сегодня замечено: 
многочисленные автолюбители 
в длительных автопереездах все

чаще включают именно аудио
книги. «Пробки» можно — и даже 
веселее — пересидеть-переж- 
дать под музыку. Но, значит, 
есть же какая-то тяга именно к 
живому слову, которая застав
ляет выбирать, покупать «звуча
щие книги» и брать их с собой в 
дорогу?.. Как свидетельствуют 
специалисты, книга, представ
ленная средствами театра, — не 
просто игра, занятие для досу
га. Такой театр, да еще если он 
разыгран собственными сила
ми, обладает колоссальным 
психологическим воздействием, 
становится для участников эм
патическим тренингом (прожи
вание чужих судеб, предложен
ных обстоятельств делает тебя 
готовым к аналогичным или по
добным ситуациям в собствен
ной жизни).

...Впереди третий этап об
ластного Библиотечного фес
тиваля театров книги. Или, учи
тывая своеобразие состяза
ния, можно сказать и так — тре
тье действие большого спек
такля. Под занавес, в финале, 
лауреаты станут участниками 
уральского библиокаравана, в 
ходе которого как раз опыт луч
ших библиотек становится до
стоянием коллег. Так задума
но организаторами. И, стало 
быть, театры книги — не лич
ное дело отдельных энтузиас
тов, а еще одна творческая 
вершина в профессии — вер
шина, которая позволяет по- 
новому, талантливо популяри
зировать Книгу. Да еще с ко
лоссальной отдачей.

Нынешняя техническая осна
щенность, доступность любой 
информации и легкость пере
ключения с телека на видик, с 
видика на компьютер превраща
ют нас в духовной сфере все 
больше в пассивных зрителей. 
Включил —- посмотрел, отвлек
ся — забыл. Отсюда во многом 
— поверхностность знаний, до
ходящая порой до анекдота. На 
этом же фестивале был обнаро
дован случай: приходит в биб
лиотеку читатель и просит дать 
почитать произведение под на
званием... «Дикий Мирон» («Де
камерон»!). Приехали, как гово
рится. Вот чем оборачивается 
знакомство с литературой «по 
диагонали». Театр книги в этом 
смысле — реальный и увлека
тельный шанс глубокого погру
жения в литературу. Возмож
ность пройтись по произведени
ям Чехова или Крапивина не 
спеша, вдумчиво. И оценить их 
достоинства не с чужих слов, а 
примерив на себя образ персо
нажа, став хотя бы на время ге
роем классического литератур
ного сюжета.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Чеховский 

«Умный дворник» (г.Березов
ский) стал победителем вто
рого этапа Библиотечного 
фестиваля театров книги; 
внизу — «Сказки малахитово
го сундучка» из поселковой 
библиотеки п.Станционный.

Фото автора.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ!
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ - 

ВАШ ВЫБОР!
Военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорож

ного районов г.Екатеринбурга приглашает на военную служ
бу по контракту в части нового способа комплектования: в 
34 МСД г.Екатеринбург, 29 бр РХБЗ г.Екатеринбург, 27 МСД 
п.Тоцкое Оренбургской области, 34 горная омсбр н.п.Зе- 
ленчукская Карачаево-Черкесская республика, 42 МСД (Че
ченская респ.), ПУ ФСБ по респ. Ингушетия, 12оспназ (г.Ас
бест).

Повышенное денежное содержание, социальные 
льготы, гарантии.

Обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Плотников, 15-6, каб. № 7, 

тел. 242-63-58.

ООО «Уральская академия антикризисного управления 
и банкротства» 

Профессиональная юридическая помощь гражданам 
и организациям

—взыскание долгов
—покупка долгов
—ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
—банкротство
8-912-24-78-893.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ДОСКИ ХВОЙНЫЕ 
ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ 

тел.: (347) 275-88-02, 
8-927-6383325 

Любая форма оплаты

Руководство и личный состав ГУВД по Свердловской облас
ти, Областной совет ветеранов органов внутренних дел с глубо
ким прискорбием извещают, что 15 апреля 2007 года на 66-м 
году жизни скончался ветеран ГУВД области, подполковник ми
лиции в отставке

ВОРОБЬЕВ
Виктор Алексеевич

По окончанию службы 
в пограничных войсках 
Виктор Алексеевич при
шел в органы внутренних 
дел, которым отдал 25 
лет. Занимал должности 
заместителя начальника 
по политико-воспитатель
ной работе Кировского 
отдела милиции, замести
теля начальника отдела 
управления охраны обще
ственного порядка УВД 
Свердловской области, 
'заместителя начальника 
учебного центра УВД 
Свердловской области. 
За безупречное исполне

ние служебного долга Виктор Алексеевич удостоен многих ве
домственных наград. За плодотворный труд он награжден ме
далью «Ветеран труда».

За годы службы и послеслужебной деятельности им было 
написано множество замечательных книг, материалов и ста
тей о руководителях и сотрудниках российской милиции. 
Семь раз он становился лауреатом различных областных 
конкурсов. Его книга «Легенды свердловского сыска» была 
удостоена второй премии Всероссийского конкурса МВД 
России. Виктор Алексеевич тесно был связан со спортом, 
активно участвовал в деятельности различных спортивных 
клубов.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
койного. Светлая память о Викторе Алексеевиче навсегда со
хранится в наших сердцах.

■ ВЕСЕННИЙ СЕЗОН 

Особенности 
национальной охоты

Редакция «Областной газеты» с глубоким прискорби
ем извещает о скоропостижной кончине нашего постоян
ного автора, мастера спорта по классической борьбе, 
разностороннего литератора

Виктора 
Алексеевича 
ВОРОБЬЕВА 

(1941-2007)
Вместе с родными скорбим о безвременной потере 

давнего друга редакции.

Приближается весенний сезон охоты на пернатую дичь. В 
связи с этим возникает угроза распространения птичьего 
гриппа: перелетные птицы уже не раз приносили его на 
территорию России.
Вот и нынче управление по ветеринарии и фитосанитарному 
надзору, а также министерство природных ресурсов 
Свердловской области и некоторые другие ведомства, 
принимают все необходимые меры по профилактике этого 
опасного заболевания. Специалисты Россельхознадзора по 
Свердловской области разработали для охотников памятку, 
которую, считают они, должен знать каждый, отправляясь с 
ружьем в лес или на водоем. Сегодня «Областная газета» 
публикует эту памятку.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ОХОТНИКОВ

Грипп птиц — это острое ин
фекционное заболевание, вызы
ваемое вирусом гриппа А птиц. К 
гриппу восприимчивы все виды 
птиц. Дикие виды водоплаваю
щих птиц (особенно утки) явля
ются естественным резервуаром 
для вирусов и могут быть пере
носчиками этой инфекции. Пре
одолевая в процессе миграции 
значительные расстояния, могут 
служить источниками инфекции 
для домашних животных и птиц.

Правила, которые неукос
нительно следует выполнять 
во время охоты:

1. Запрещается выходить на 
охоту человеку с ослабленным 
иммунитетом.

2. Недопустимо привозить 
необработанную дичь домой.

3. Разделку добытой птицы 
необходимо производить в рези
новых перчатках, избегая попа
дания крови на тело и одежду. 
Недопустима разделка птицы, 
если у.охотника имеются на ру
ках порезы.

4. Перед обработкой птицу 
рекомендуется опустить на не
сколько минут в кипяток или об
работать на открытом огне (кос
тер, паяльная лампа), а затем 
снять кожу с перьями.

5. После обработки птицы все 
биологические отходы и резино
вые перчатки следует сжечь в ко
стре и закопать. Место разделки 
продезинфицировать и (или) об
работать кипятком. Категоричес
ки запрещается скармливать 
внутренние органы птицы живот
ным.

6. Необходимо соблюдать

правила личной гигиены:
—не прикасаться к другим 

предметам и лицу во время по
трошения птицы;

—не курить и не принимать 
пищу во время разделки;

—после разделки птицы вы
мыть руки с мылом.

7. После охоты обувь тщатель
но промыть и просушить.

8. При кулинарной обработке 
птицу следует хорошо провари
вать или прожаривать. Кухонный 
инвентарь тщательно промыть с 
мылом, обдать кипятком.

9. При появлении симптомов 
болезни или ухудшения самочув
ствия следует обратиться в ме
дицинские учреждения.

10. При обнаружении в дикой 
природе большого количества 
трупов дикой птицы немедленно 
поставить в известность ветери
нарных специалистов территори
альной государственной ветери
нарной службы.

11. Под контролем специали
стов ветеринарной службы 
субъектов Российской Федера
ции собрать трупы павшей пти
цы в герметичную тару, при ус
ловии соблюдения мер личной 
безопасности. (Меры личной бе
зопасности включают в себя: 
сбор трупов павшей птицы в 
спецодежде, в резиновых пер

чатках, в респираторах типа «Ле
песток» или четырехслойной 
марлевой повязке). После окон
чания работы перчатки, респира
торы уничтожаются, спецодежда 
подлежит стирке и дезинфекции. 
Руки подлежат санитарной обра
ботке.

12. При обнаружении дикой 
птицы с клиническими признака
ми заболевания необходимо со
общить ветеринарным специали
стам территориальной государ
ственной ветеринарной службы, 
отстрел данной птицы запрещен. 
Птица подлежит отлову и бес
кровному уничтожению под конт
ролем ветеринарных специалис
тов территориальной государ
ственной ветеринарной службы.

13. Вопрос об утилизации 
(уничтожении) павшей птицы ре
шает ветеринарный специалист.

14. В целях предотвращения 
заноса вируса птичьего гриппа в 
личные хозяйства граждан не 
приносить ослабленную, а также 
с явными признаками заболева
ния дикую птицу в домашнее хо
зяйство.

15. Использование больной 
птицы в корм животных запре
щено.

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

• Пятимесячного щенка (девочка), помесь с 
овчаркой, черно-бело-серого окраса, пред
лагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 266-22-40, 
Светлане Васильевне.

Трехмесячных щенков (девочки, мальчики), 
белого, бело-рыжего и коричневого окраса,

— предлагаем заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 242-79-30, Валерии.

• Полуторамесячных котят сиамской породы (кот и 
кошка) предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 240-54-54, 
по сот.: 8904-546-88-50, Вадиму.

• Молодого рыжего кота предлагаем любящим хозя
евам.

Звонить по дом. тел. 217-05-75, 
Евгении Александровне.

• Трехмесячных щенков лайки (мальчик и девочка), 
белого окраса, щенка помесь с лабрадором, щенка 
помесь овчарки с лайкой (девочка), боксера (мальчик 
и девочка), — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.
• Четырехмесячного щенка овчарки (мальчик), серо
го с черным подпалом, предлагаем любящим хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 210-70-27, 
Галине Александровне.

• Восьмимесячную лайку (девочка), помесь с бель
гийской овчаркой, знает команды, — предлагаем дос
тойным хозяевам.

Звонить по сот. 8908-919-28-03.
• В микрорайоне Заречном найден черный 
пес, средних размеров, в коричневом 
ошейнике, обучен командам.

Звонить по дом. тел. 245-65-76, 
Людмиле Васильевне.

СВЕРДЛОВ
АБРАМ КОНОНОВИЧ

15 апреля 2007 года ушел из жизни старейший работник здра
воохранения, врач, полковник медицинской службы

Свердлов Абрам Кононович.
Он родился 13 августа 1921 года.
В 1943 году, закончив Ленинградскую военно-медицинскую 

академию имени Кирова, Абрам Кононович в качестве военного 
врача прошел Великую Отечественную войну. Фронтовой путь 
Абрама Кононовича отмечен государственными наградами: три 
ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали 
"За оборону Ленинграда" и "За боевые заслуги" и много других 
государственных наград.

После окончания Великой Отечественной войны до 1957 года 
Абрам Кононович служил в Забайкальском военном округе вра
чом-эпидемиологом, в Окружном военном госпитале №354 
Уральского военного округа. С 1973 по 1988 год Абрам Кононо
вич работал врачом-инспектором Свердловского областного от
дела здравоохранения, где занимался профилактикой инфекци
онных болезней в Свердловской области.

Вся жизнь Абрама Кононовича посвящена служению меди
цине. До последних дней жизни он активно принимал участие в 
сборе материала для областного музея истории медицины по 
сохранению памяти великих врачей, прославивших уральское 
здравоохранение и высоко поднявших общественный статус этой 
благородной профессии.

Глубоко соболезнуем родным и близким по поводу смерти 
Свердлова Абрама Кононовича.

Гражданская панихида состоится 18 апреля 2007 года в зда
нии морга Свердловской областной клинической больницы №1 с 
13-00 до 14-00.

Коллектив министерства 
здравоохранения 

Свердловской области.
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