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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

НО ЭТА «взрослая» 
радость всецело зависит 
от них самих - родителей 
и учителей, журналистов и 
библиотекарей, 
композиторов и 
хореографов. Они да еще 
государство ни на день, ни 
на час не должны 
забывать, что от того, как 
мы воспитаем нынешних 
малышей, какие ценности 
будут заложены у 
сегодняшних подростков, 
зависит и будущее 
страны. 1 июня, в 
Международный день 
защиты детей в 
Екатеринбургском 
государственном цирке в 
третий раз чествовали 
победителей областного 
творческого конкурса 
«Камертон».

Нет для взрослых рапости большей.
чем счастливые лети

—Счастье детей только в наших руках. Они были долгое время 
нами брошены, сейчас мы возвращаем им все то, что недодали. И не 
случайно мы вручаем награды победителям в День защиты детей. Ибо 
их надо защищать от наших же ошибок, от навязываемых иными взрос
лыми идеалов жестокости, насилия, агрессии, которыми наполнены 
многие журналы, телепрограммы, спектакли .. Мы — за добро, за ми
лосердие, за созидание, а не потребление, — говорит один из орга
низаторов “Камертона», его движущая сила, депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области, дирек
тор Екатеринбургского цирка, неустанный борец за нравственность в 
культуре и искусстве Анатолий Марчевский.

Работы, присланные из 46 городов, поселков и деревень области 
на нынешний конкурс, были объединены прекрасной темой «Семья. 
Дети. Счастье». Среди сорока победителей — Вера Реутова, руково
дитель семейного клуба «Берегиня», что уже несколько лет существу
ет при Арамашевском краеведческом музее. Несколько лет назад Вера 
Васильевна, бывшая учительница русского языка и литературы, видя, 
как пропадают от безделья и пьянки ее недавние ученики, решила 
объединить людей на доброе дело. Начали с реставрации церкви, 
потом возродили и облагородили родник, вернули к жизни народные 
промыслы и традиции Вокруг учительницы, ставшей музейным ра
ботником, сегодня и деревенские старики, и детвора, и молодые се
мьи. И главная Берегиня уверена, что жизнь в селе не умрет.

Среди тех, кто выходил на манеж, чтобы получить дипломы, цветы 
и статуэтки с символом добра - солнцем из рук Юрия Осинцева, Ана
толия Павлова, Валентины Бабушкиной и других депутатов, были про
фессиональные музыканты и журналисты, директора школ искусств и 
руководители народных театров, маленькие артисты и убеленные се
динами литераторы.

В числе победителей в номинации «Лучший культурный проект» — 
центральная городская библиотека города Лесного. Ее директор Ла
риса Ивановна Нежданова рассказывает:

—Мы впервые участвуем в «Камертоне». Представили проекты, свя
занные с семьей. Мы очень много работаем и с родителями, и с деть
ми. Несколько лет проводим уроки сотворчества, когда мамы-папы с 
дочками и сыновьями создают книжки-игрушки, когда ребята сочиня
ют вместе с родителями стихи и сказки. К юбилею нашего города 
реализовали совершенно уникальный проект — «Лесные сказки», рас

сказывающий о наших людях, традициях, природе. Интересный и по
лезный проект с психологическим центром городского департамента 
образования называется «Встречи в теплом доме», где говорим о вос
питании детей, о трудностях разных возрастов. Проблем ведь много.

—Вы видите плоды своей работы?
—Пожалуй, да. Мне кажется, неправда, что современные родители 

не занимаются своими детьми. По крайней мере, у нас в Лесном де
тям уделяют немало внимания. Мы, наверное, единственные в облас
ти, кто проводит уроки родословия, кто учит составлять родословные, 
генеалогические древа, таблицы.

Очень созвучен с этим делом лесничан проект министерства обра
зования Свердловской области и Свердловского Дворца молодежи 
«Эпоха» — об истории Урала через историю семьи. Уже вышло не
сколько фильмов, объединенных общим называнием «Радославная» 
(автор проекта А.Кантор).

—Это документальный сериал, который создается по заказу обла
стного министерства образования, — рассказывает А.Кантор. — Он 
посвящен восстановлению духовных ценностей Урала, нашим заме
чательным землякам, уникальным людям. Сериал обращен как к де
тям, так и к взрослым зрителям. Многие фильмы уже вышли в эфир, 
готовятся новые серии.

Кстати, это уже вторая награда А.Кантор, прошлую она получила в 
2005 году.

—Мы должны поддерживать и показывать все то доброе и свет
лое, что делается на просторах нашей области. Особенно юные та
ланты, потому что, если ребенок чем-то занят, чем-то по-настояще
му увлечен, у него вырабатывается иммунитет к дурному. Наш кон
курс - пока только моральная поддержка, знак общественного при
знания. Но мы всегда обращаемся в муниципалитеты, чтобы на мес
тах обязательно поддержали наших лауреатов, — говорит Анатолий 
Марчевский.

Со словами приветствия к гостям и участникам церемонии обра
тился председатель областной Думы Николай Воронин, поздравив
ший победителей конкурса и всех гостей цирка с Международным 
Днем защиты детей, пожелал здоровья, удачи, отличных оценок и ве
селых каникул. Председатель Палаты Представителей Юрий Осинцев 
сказал, что «особая значимость «Камертона» в том, что он расширяет 
возможности для творчества. С каждым годом число участников рас
тет. Такую цель и ставили организаторы - открыть новые таланты, 
поддержать создателей лучших детских произведений, направленных 
на гармоничное развитие личности».

Собираться в цирке два раза в год стало для свердловских депута
тов доброй традицией. Зимой они дарят своим подшефным ребятиш
кам из детских домов и неблагополучных семей новогодний спек
такль. И первый день лета для сотен воспитанников интернатов и 
приютов начался на шикарном цирковом представлении с клоунами, 
акробатами, медведями, эквилибристами благодаря депутатам.

Что такое камертон? Это прибор, помогающий музыкантам настро
иться на определенную ноту. «Камертон» — это настрой на волну доб
ра и счастливого детства. Настраивайтесь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...4=___ |
в мире

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИКАСПИЙСКОГО 
ГАЗОПРОВОДА НАЧНЕТСЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 2008 ГОДА

С таким заявлением выступил в пятницу премьер-министр РФ 
Михаил Фрадков по итогам переговоров с главой правительства 
Казахстана Каримом Масимовым. М.Фрадков напомнил, что меж
правительственное соглашение между Россией, Казахстаном, 
Узбекистаном и Туркменией по строительству Прикаспийского 
газопровода должно быть подготовлено к 1 сентября.

Также, по его словам, планируется достичь договоренно
сти о реконструкции действующей газотранспортной систе
мы с участием Узбекистана. Предполагается, что данная ре
конструкция начнется в первой половине 2008 г. По мнению 
многих экспертов, договоренность о строительстве Прикас
пийского газопровода сделает невозможным строительство 
альтернативного газопровода в обход России. При этом в 
Москве рассчитывают, что к этому проекту могут присоеди
ниться и другие государства.

Михаил Фрадков выразил удовлетворение сотрудниче
ством России и Казахстана в газовой сфере и подписанием 
целого ряда важных документов. В частности, речь идет о 
сотрудничестве в ряде крупных инвестиционных проектов 
российского «Газпрома» и казахстанской «КазМунайГаз», о 
партнерстве на Оренбургском ГПЗ и о поставках газа с Кара- 
чагнакского месторождения. М.Фрадков также подчеркнул, 
что двум странам необходимо определить приоритеты в тор
гово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве двух 
стран. По его словам, деловые и политические отношения 
двух стран приобретают регулярный характер, что является 
серьезной гарантией поступательного развития отношений./ 
/РосБизнесКонсалтинг.
ЕС И ИРАН НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ ПО ЯДЕРНОЙ 
ПРОГРАММЕ ТЕГЕРАНА

Верховный комиссар Европейского союза по внешней поли
тике и безопасности Хавьер Солана и секретарь Высшего совета 
национальной безопасности Ирана Али Лариджани не смогли в 
пятницу найти пути решения конфликта вокруг иранской ядерной 
проблемы, передает Associated Press. Однако чиновники догово
рились о проведении новой встречи в течение двух недель. Оба 
участника переговоров отметили, что встреча прошла в конст
руктивном ключе.

Подчеркнем, что несмотря на готовность к переговорам, Иран 
не рассматривает всерьез возможность прекращения обогаще
ние урана. Как заявил ранее сам А.Лариджани, «приостановка 
обогащения урана не является решением ядерного вопроса Ира
на».

С другой стороны, госсекретарь США Кондолиза Райс заяви
ла, что считает необходимым, наоборот, усилить давление на Иран 
с целью добиться от него полного свертывания своей ядерной 
программы. Как заявила руководитель внешнеполитического ве
домства США, было бы большой ошибкой отказаться от требова
ний к Тегерану прекратить работы по обогащению урана.//Рос
БизнесКонсалтинг.

в России
СРАЗУ В ДВУХ РЕГИОНАХ УТВЕРЖДЕНЫ 
НОВЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ

За новых глав регионов проголосовали народные избран
ники в Корякском автономном округе и Амурской области, В 
Корякии депутаты местной думы одобрили кандидатуру Алек
сея Кузьмицкого на пост губернатора Камчатского края. Сто
ит отметить, что до голосования были некоторые сомнения 
относительно его результатов, поскольку фракция КПРФ, 
располагающая 5 местами из 11 в региональном собрании, 
заявляла о намерении проголосовать против. Однако в итоге 
в поддержку А.Кузьмицкого высказались 7 депутатов. Гораз
до проще двумя днями ранее прошло утверждение губерна
тора нового края, образованного в результате слияния двух 
регионов, в Камчатской области. Там за предложенную пре
зидентом кандидатуру проголосовали 34 депутата из 36 при
сутствовавших на заседании. Напомним, что Камчатский 
край, который теперь возглавит А.Кузьмицкий, официально 
появится на карте России 1 июля 2007 г.

В Амурской области местный Совет народных депутатов одоб
рил кандидатуру Николая Колесова на пост губернатора. За быв
шего генерального директора ОАО «Завод Элекон» проголосова
ли 23 депутата из 33 присутствовавших на заседании. //РосБиз
несКонсалтинг.

ни Среднем Урале
ОПЕРАЦИЯ «МАК-2007» СТАРТОВАЛА

Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по Свердловской облас
ти. Цель данного мероприятия - предупреждение, выявле
ние, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с не
законным распространением наркотических средств расти
тельного происхождения. Операция проводится в два этапа 
и продлится до октября. В период цветения и вызревания 
мака, других наркотикосодержащих растений сотрудники уп
равления будут проводить рейды на дачных участках, в сель
ской местности, а также предупреждать об опасности, кото
рая может возникнуть в пору макового сезона. Напомним, в 
ходе операции "Мак-2006" было возбуждено 881 уголовное 
дело, выявлено 17 очагов дикорастущих наркотикосодержа
щих растений и уничтожено более двух тысяч тонн конопли и 
мака.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Куда пойти лечиться?
Есть ли у нас возможность выбирать ле

чебное учреждение? Улучшится ли поло
жение на рынке лекарств? Что делать, 
если в больнице с вами обращались не 
по-человечески? Насколько эффективны 
для свердловчан действия национально
го проекта «Здоровье»? Кто должен за
ботиться о нашем здоровье - мы сами или 
система здравоохранения?

На эти и другие вопросы, касающиеся 
нашего здоровья, состояния больниц, ус
ловий работы медиков, готов ответить 
министр здравоохранения Свердловской 
области Михаил Семенович СКЛЯР. Он 
будет гостем «Прямой линии» «Об
ластной газеты» 5 июня с 11.00 до 
13.00.
Ждем ваших звонков по телефонам:

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
(343) 262-6312 (для жителей Свердловской области).

Зарплата в конверте - 
старость без пенсии

1 июня.

Рис. Владимира РАННИХ.

Пенсионное обеспечение - это та сфера, которая должна вол
новать не только нынешних пенсионеров. Даже в большей степе
ни эти вопросы необходимо знать молодым, тем, кто по новому 
пенсионному законодательству сам станет «копить» свою буду
щую пенсию.

Поэтому мы надеемся, что люди трудоспособного возраста не 
упустят возможность из первых рук получить достоверную ин
формацию о положениях нового пенсионного законодательства, 
узнать, что им необходимо предпринять, если работодатель не 
платит взносы в Пенсионный фонд или выдает зарплату в кон
вертах, как проверить, перечисляет ли работодатель средства на 
ваш пенсионный счет, каким образом можно приращивать пен
сионные накопления.

Из чего складывается будущая пенсия, куда обращаться, если 
у вас возникают сомнения в правильности начисления пенсии — 
на эти и другие вопросы ответит заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Салтанат Шайкеновна БАХТИКИРЕ-
ЕВА, которая станет гостем редакции в среду, 6 июня, с 12.00 до 14.00.

Телефоны «Прямой линии»: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на «Прямой линии».

I градусов.

По данным Урал гидрометцентра, в воскре- . 
сенье, 3 июня, ожидается холодная погода, ■ 
местами осадки в виде дождя и мокрого снега. | 
Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Ночью за- і 
морозки до минус 2, днем плюс 5... плюс 10 *

ли.
Холодная погода сохранится и в начале следующей неде- |

В районе Екатеринбурга 3 июня восход Солнца — в 5.12, | 
| заход — в 22.40, продолжительность дня — 17.28; восход | 
। Луны — в 1.04, заход Луны — в 5.55, начало сумерек — в 4.10, . 
• конец сумерек — в 23.42, фаза Луны — полнолуние 01.06.

04 июня восход Солнца — в 5.11, заход — в 22.41, продол- | 
I жительность дня — 17.30; восход Луны — в 1.41, заход Луны | 
! — в 7.13, начало сумерек — в 4.09, конец сумерек — в 23.44, . 
I фаза Луны — полнолуние 01.06.

05 июня восход Солнца — в 5.10, заход — в 22.42, продол- | 
■ жительность дня — 17.32; восход Луны — в 2.02, заход Луны ■ 
" — в 8.42, начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — в 23.46, · 
I фаза Луны — полнолуние 01.06. I
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■ ОПЫТ

«V Швейка» — 
в уральском лесу?
В министерстве торговли, питания и услуг 1 июня подведены 
итоги поездки руководителей предприятий питания и 
гостиничного сервиса Свердловской области в Чешскую 
Республику. Делегация посетила Чешскую Республику в 
рамках официальных Дней Свердловской области в этой 
стране. Цель поездки - обмен опытом развития в сфере 
индустрии гостеприимства, в организации работы 
малоформатных предприятий питания и услуг в городах 
области. В составе делегации были представители Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы и 
Екатеринбурга.

Участники делегации посети
ли более тридцати объектов тор
говли, питания и услуг в городах 
Чехии — Пльзене, Писеке, Непо
муке и Праге, встретились с 
представителями Торгово-про
мышленной палаты, побывали в 
общественной ассоциации — Со
юзе торговли и туризма, провели 
совещание в Европейской Акаде
мии бизнеса.

Хелена Писковска, президент 
некоммерческой организации 
«Союз торговли и туризма Че
хии», рассказала о задачах, сто
ящих перед этой организацией, 
одна из которых — развитие де
лового сотрудничества с Росси
ей, создание совместных пред
приятий, насыщение потреби
тельского рынка наших стран ка
чественными товарами и услуга
ми. Возглавлявший делегацию 
свердловчан заместитель мини
стра торговли, питания и услуг 
Дмитрий Ноженко сообщил о 
том, что на Среднем Урале есть 
аналогичная структура - Ассоци
ация рестораторов и отельеров. 
Дмитрий Ноженко рассказал 
чешским коллегам о работе, ко
торая ведется в Свердловской 
области по подготовке к самми
ту ШОС в 2009 году.

Губернатор Эдуард Россель 
уделяет серьезное внимание 
развитию индустрии гостеприим
ства в области. Поставлена за
дача к 2009 году увеличить сеть 
гостиниц, довести уровень об
служивания в предприятиях сер
виса до европейских стандартов.

Как известно, министр торгов
ли, питания и услуг Вера Соловь
ева предложила организовать в 
Екатеринбурге специализиро
ванную выставку чешских фирм. 
Задача - изучить потребность 
уральцев в продуктах питания, 
обуви, изделиях из стекла - все
го того, чем всегда славилась Че
хия. Нас также интересует орга
низация логистики, а в Чехии в 
этом плане имеются хорошие на
работки. Организационные воп
росы по развитию этого проекта 
были обсуждены с операторами 
выставок.

В ходе поездки в Чехию участ
ники делегации встречались с 
мэрами городов. На встречах об
суждались особенности работы 
органов местного самоуправле
ния в Чехии, вопросы формиро
вания бюджета, проблемы взаи
модействия предприятий торгов
ли и услуг с властью. В частно

сти, мэр города Писек Милос
лав Сладек отметил, что со
трудничество со Свердловской 
областью представляет для 
этого небольшого города, в ко
тором проживает менее десяти 
тысяч человек, большие перс
пективы. Он также от имени го
родского магистрата вручил 
нашей делегации подарок - 
картину с изображением само
го древнего в Чехии каменного 
моста, находящегося в этом го
роде.

Делегация Свердловской об
ласти посетила в Чехии ряд пе
рерабатывающих предприятий, 
в частности, известный пивова
ренный завод «Пльзеньский 
Праздрой» , побывала в музее 
пивоварения. Сегодня это пред
приятие принадлежит одной из 
южноафриканских корпораций. 
Как отметили руководители 
предприятия, до начала девяно
стых годов чешское пиво было 
активно востребовано в России. 
В годы экономических преобра
зований произошел существен
ный спад в развитии нашего со
трудничества. Сегодня чешские 
пивовары готовы вновь выйти на 
рынок Урала. Делегация привет
ствовала очередную инициати
ву в укреплении взаимовыгод
ных связей Среднего Урала и 
Чехии. Руководитель делегации 
отметил, что Свердловская об
ласть - лидер по объему това
рооборота в Уральском регио
не, занимает четвертое место в 
России и крайне заинтересова
на в региональном и междуна
родном сотрудничестве.

В Чехии также состоялась 
встреча с владельцем франчай
зинговой сети ресторанов «У 
Швейка» Родованом Сохором, 
на которой уральцы получили 
уникальную возможность изу
чить опыт организации ресто
ранного бизнеса «изнутри». 
Кухня ресторанов «У Швейка» — 
«кухня чешских лесов и охотни
чьих сторожек», по общему 
мнению участников делегации, 
вызовет интерес жителей 
Среднего Урала. Была достиг
нута предварительная догово
ренность о развитии этой 
франчайзинговой сети в обла
сти.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Отключение
не состоялось

Как мы уже сообщали, 31 мая энергетики Алапаевска ЗАО 
“ТЭКУР” намеревались отключить электричество на 
“водных” коммунальных объектах города. За долги, которые 
на сегодня составляют 17 миллионов рублей. Кроме того, они 
уже больше года не могут заключить договор на 
обслуживание с городской администрацией города, в 
ведении которой находится водоотведение.

Отключение не состоялось, 
хотя поставщики энергии были 
настроены решительно. “Объек
ты будут без электроэнергии 
либо пока не будет заключен до
говор электроснабжения и не бу
дут выплачены долги по бездо
говорному потреблению, либо 
пока не найдется какая-то сила, 
которая заставит нас включить”, 
— заявил накануне на пресс-кон
ференции директор филиала 
“Электротехнический" ЗАО 
“ТЭКУР” Алексей Нехорошков.

Такая сила нашлась. Как рас
сказал газете этот руководитель,

буквально за пять минут до от
ключения поступил звонок из 
резиденции губернатора Эду
арда Росселя. Было сообщено, 
что главу области заинтересо
вала ситуация в Алапаевске. 
Поступила просьба не отклю
чать город до окончания пере
говоров представителей обла
стного министерства, компании 
“ТЭКУР" и главы города. Эти пе
реговоры уже идут.

Энергетики согласились 
еще подождать.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Ралость новоселий
подарил завод

Торжественная церемония вручения ключей от квартир 
нового дома работникам производственного объединения 
“Уралвагонзавод” прошла в нижнетагильском Дворце 
культуры вагоностроителей как настоящий праздник - ведь 
такие события давно стали редкостью в наших городах и 
рабочих поселках.

В числе счастливых облада
телей собственных квартир в но
вом доме - семья из четырех че
ловек мастера плавильного уча
стка литейного цеха №6 Уралва
гонзавода Эдуарда Еркина, ко
торая несколько лет прожила в 
стесненных условиях заводско
го общежития. Всего же новосе
лами шестиподъездного дома, в 
кратчайшие сроки построенного 
в Нижнем Тагиле на улице Си
бирской строителями треста № 
88, стали 75 семей вагоностро
ителей - участников заводской 
корпоративной программы “Жи
лье”.

По этой программе заводча
не, остро нуждающиеся в улуч
шении жилищных условий и име
ющие стаж работы на предприя
тии не менее трех лет, получают 
возможность приобретения квар
тир на очень выгодных для них 
условиях. Как сообщила пресс- 
служба ФГУП “ПО Уралвагонза
вод”, стоимость одного квадрат
ного метра общей жилой площа- 

I ди в новом доме - 17,5 тысячи 
I рублей, а сполна заплатить за но- 
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вые квартиры (каждая из кото
рых имеет площадь от 50 до 65 
квадратных метров) новоселы 
смогли с помощью ипотечных 
кредитов, которые под 12 про
центов годовых на срок пога
шения до 25 лет выдал Транс
КредитБанк.

Заводской программой “Жи
лье” предусмотрено, что в за
висимости от уровня матери
альной обеспеченности и тру
дового стажа работника, пред
приятие берется выплатить за 
него до половины процентной 
ставки по кредиту. Это потре
бует значительных материаль
ных затрат, поэтому только в 
2007 году на осуществление 
корпоративного проекта адми
нистрация Уралвагонзавода 
выделила 15 миллионов руб
лей.

В этом году по заводской 
программе “Жилье” в Нижнем 
Тагиле будет сдан в эксплуата
цию еще один многоквартир
ный дом.

Евгений ЛЕОНТОВИЧ.

У ДОРОЖНИКОВ сейчас са
мая горячая пора. Ремонт и 
строительство дорог - кампа
ния сезонная, хотя в особых 
случаях заливка асфальта ве
дется и в зимний период. Для 
этого дорожники имеют спе
циальную установку по произ
водству литого асфальта. Если 
состояние дороги угрожает 
безопасности движения, 
ямочный ремонт производит
ся незамедлительно. Напри
мер, в марте при минусовой 
температуре работники МУП 
«Тагилдорстрой» уложили 20 
тонн литого асфальта. Такую 
работу можно назвать экст
ренной помощью, а с наступ
лением лета дорожники пере
ходят на плановую деятель
ность, в соответствии с утвер
жденным городской Думой 
бюджетом.

Если посмотреть на статис
тику, то и в рублях, и в квадрат
ных метрах идет рост показа
телей. Вот данные, приведен
ные начальником производ
ственного отдела «Тагилдорст- 
роя» Варварой Четвертных: в 
2006 году на текущем ремонте 
было освоено 30 миллионов 
рублей, на этот запланирова
но 39 миллионов. Капитально
го ремонта в прошлом году 
проведено на восемь милли
онов рублей, в 2007 году наме
чено выполнить на сумму свы
ше 80 миллионов. В четыре 
раза - с четырех до шестнад
цати миллионов — увеличены 
расходы на благоустройство 
внутриквартальных дорог. Та
кой значительный рост стал 
возможен благодаря субвен
циям из областного бюджета.

Цифры выглядят вполне со
лидно, работы у дорожников 
значительно прибавилось, а 
горожане все равно недоволь
ны состоянием автодорог. Как 
можно быть довольными, если 
погодные условия «бархатной» 
зимы с частыми оттепелями 
сильно усугубили состояние 
трасс. Директор МУП «Тагил
дорстрой» Владимир Юрченко 
считает, что в настоящее вре
мя около 70 процентов авто
дорог на территории муници
пального образования требу
ют капитального ремонта. 
Транспортные потоки стреми
тельно растут, увеличивается 
грузоподъемность машин, пе-

■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ — 285 ЛЕТ

V пороги 
есть хозяин
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти - гласит 
народная пословица. Вряд ли автомобилисты 
согласны с ней. Они мечтают, чтобы под колесами 
лежал ровный и чистый асфальт, движению не 
мешали «пробки» и были места для парковок. В 
Нижнем Тагиле, где протяженность дорог составляет 
629 километров, заботы обо всем этом возложены 
на муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилдорстрой».

ревозка сыпучих грузов осу
ществляется в неприспособ
ленных автомобилях. В ре
зультате дорожное полотно 
быстрее разрушается. Дина
мика этих разрушений куда 
мощнее, чем рост отчислений 
на дорожное хозяйство.

Куда же будут направлены 
средства, выделенные на этот 
год, проходящий в Нижнем Та
гиле под девизом «Красивый 
город - руками тагильчан»? 
Капитальное строительство 
развернется в историческом 
центре города — на улице Кар
ла Маркса, в Комсомольском 
сквере, на Привокзальной пло
щади и улице Володарского. 
Хорошие новости для тех, кто 
проживает и путешествует по 
Руднику имени III Интернаци
онала. Главная его транспорт
ная магистраль — улица Перо
ва — наконец обретет цивили
зованный вид. Почувствуют 
вкус праздника жители тагиль
ских окраин. Уютно станет на 
Гвардейском бульваре и безо
пасно на новых пешеходных 
мостах через реку Малая Куш- 
ва. Да, забота о городских мо
стах тоже в компетенции МУП 
«Тагилдорстрой». 21 сооруже
ние — хозяйство нешуточное, 
требующее постоянного конт
роля и финансовых вложений. 
Выступая в роли единого за
казчика, унитарное предприя
тие в рамках федерального за
кона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для

государственных и муници
пальных нужд», привлекает к 
выполнению ремонта, строи
тельства и работ по наведе
нию порядка на улицах еще три 
организации. Тагильчанам от
лично известны фирменные 
знаки ООО «ТагилДор», ООО 
«Асфальт НТ», ООО «СеДиН- 
Таг».

Серьезные объемы работ 
предполагают не менее серь
езный подход к техническому 
оснащению. Конечно, где-ни
будь в столицах у дорожников 
есть машины и покруче, но в 
уральских городах тагильча
нам коллеги могут позавидо
вать. На уборке улиц задей
ствованы три «пылесоса» — 
два отечественных и один «ан
гличанин», имеется специаль
ная техника по фрезерованию 
пней. По словам главного ин
женера МУП «Тагилдорстрой» 
Александра Тертицы, на под
ходе агрегат, позволяющий 
производить посадку крупных 
деревьев. Не робкие саженцы, 
а пятиметровые деревья укра
сят в этом году город-юбиляр. 
Покупка техники - заслуга 
нижнетагильской экологичес
кой службы, регулярно выде
ляющей средства на столь 
важное направление по улуч
шению окружающей среды.

Четвертый год в составе 
«Тагилдорстроя» работает 
участок по озеленению. Ранее 
он занимался лишь благоуст
ройством придорожной поло
сы. Реформа ЖКХ расширила

его сферу влияния. Теперь до
рожники в содружестве с МУП 
«Зеленстрой» несут ответ
ственность за всю территорию 
вплоть до жилых домов. Пла
нировка площадок, обустрой
ство газонов, разбивка клумб, 
обрезка тополей, корчевание 
старых деревьев и посадка но
вых - как видите, у трудящих
ся участка работы «на свежем 
воздухе» хватает. Одним из 
новых направлений деятель
ности можно считать масштаб
ное благоустройство парков и 
скверов. В прошлом году се
рьезная реконструкция была 
проведена в парке имени Бон
дина. Главный городской парк 
расширил свои владения 
вдоль берега пруда, обрел но
вую детскую зону отдыха и 
каскад фонтанов. Нынче ра
ботники «Тагилдорстроя» се
рьезно возьмутся за скверы в 
районе Выи. В сквере имени 
Горького при совместном фи
нансировании городской ад
министрации и Высокогорско
го ГОКа уже сделан ряд благо
устроительных работ. Сквер 
стал популярным местом от
дыха юных любителей фут
больного мяча, роликов и 
скейтборда. Нынче там приба
вится дорожек, газонов и зе
леных насаждений. В сквере 
возле Нижне-Выйского пруда 
еще недавно хозяйничали кра
пива да чертополох. В год бла
гоустройства и эти «заповед
ные кущи» будут приведены в 
порядок. Еще одна «изюмин
ка» ремонтников - они нынче 
заходят в кварталы. Реконст
рукция внутриквартальных до
рог, обустройство мест для 
транспорта, расширение въез
дов - такие подарки, наверня
ка, придутся по вкусу тагиль
чанам.

Несмотря на усилия специ
алистов-дорожников, Нижний 
Тагил еще не скоро станет го
родом гладких трасс - слиш
ком глубокие корни у этой 
проблемы и в нашей глубинке, 
и по всей стране. В России, как 
известно, дороги - одна из 
двух основных бед, справить
ся с которой муниципалитетам 
в одиночку не по силам. Тут 
нужны проекты федерального 
значения.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Мепной горы 
Хозяйка» —

в московском 
парке

Исполняющая обязанности председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалёва 31 мая в Москве по 
поручению губернатора Эдуарда Росселя посетила Северо- 
Восточный административный округ столицы, где 
встретилась с его префектом Ириной Рабер. В ходе встречи 
были обсуждены проекты соглашения и плана совместных 
мероприятий правительства Свердловской области, 
префектуры Северо-Восточного административного округа 
города Москвы и «Уральского землячества» о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-технической и культурной 
сферах.

Как отмечали участники раз
говора, их совместные усилия 
направлены на расширение, ук
репление и развитие межреги
ональных связей между субъек
тами Российской Федерации. В 
частности, для повышения эф
фективности делового партнёр
ства хозяйствующих субъектов 
стороны намерены осуществ
лять регулярный обмен переч
нями основных видов услуг и 
продукции, производимой 
предприятиями российской 
столицы и Среднего Урала, оп
ределять стратегию маркетин
га и рекламной деятельности, 
способствовать созданию со
вместных производств различ
ной формы собственности, под
держивать малый и средний 
бизнес, участвующий в строи
тельстве или реконструкции до
рог, зданий гостиниц, туристи
ческих и спортивных комплек
сов, торговых домов, выставоч
ных зон и иных объектов, что так 
важно для подготовки Екатерин
бурга к проведению в 2009 году 
саммита государств - участни
ков Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), расши
рять и углублять связи в облас
ти культуры и искусства.

Северо-Восточный админис
тративный округ Москвы - сво
еобразная «частичка» Урала.Га
лина Ковалёва смогла убедить
ся в этом, побывав на Малахи
товой улице и улице П.Бажова, 
ознакомившись с комплексом 
современных жилых зданий «Ка
менный цветок», с квартирами 
повышенной комфортности.

Галина Ковалёва вместе с 
префектом Ириной Рабер, гла
вами управ районов «Отрадное» 
Анатолием Банновым и «Росто
кино» Петром Поволоцким, а 
также членами президиума 
«Уральского землячества» в 
Москве посетили сквер имени 
Павла Бажова в районе «Росто
кино».

Здесь, у памятника писателю 
Павлу Петровичу Бажову и ком
позиции «Каменный цветок», со
стоялась импровизированная 
встреча с жителями столицы. От 
имени уральцев Галина Ковалё
ва поблагодарила их за память 
о замечательном, всемирно из
вестном авторе сказов и вмес
те с собравшимися, а также кур
сантами Кремлёвского полка, 
призванными на армейскую 
службу с Урала, возложила цве
ты к подножью скульптуры.

Гостей с Урала ожидал сюр
приз: глава управы района «Ро
стокино» Петр Поволоцкий при
гласил участников встречи на 
соседнюю аллею сквера, где со
стоялась церемония открытия 
парковой скульптуры «Медной 
горы Хозяйка».

В тот же день Галина Кова
лёва побывала на открытии в 
столичном концертном зале 
«Королёвский» выставки работ 
уральских художников из собра
ния «Галереи Леонида Шишки
на».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Первый камень 
в фунламент доброго дела

семьей сам поселился в первом панель
ном доме.

Работа по созданию под Березовс
ким завода строительных конструкций 
началась в годы Великой Отечествен
ной войны, когда, кажется, о строитель
стве, о новых домах, никто еще и не за
думывался.

Это был лидер по природе. Человек, 
который смог создать команду едино
мышленников, сделать все, чтобы за год 
разработать техническую документа
цию, изготовить оборудование, разра
ботать технологию и освоить выпуск 
конструкций крупнопанельных жилых 
домов.

Уже в 1945 году на территории заво
да был смонтирован первый в мировой 
практике строительства крупнопанель
ный дом. И вскоре более восьмисот не
дорогих и надежных панельных домов 
выросли в поселках строителей уральс
ких электростанций.

В 1951 году группа специалистов, в 
которую входил и Алексей Смирнов, за

Сегодня в поселке Новоберезовский, рядом 
с заводоуправлением Березовского завода 
строительных конструкций, произойдет 
событие поистине историческое. Будет 
заложен первый камень в основание 
часовни.
Пока на месте изящного восьмиметрового 
здания - только круг, определяющий место, 
где начнется стройка. Но очень скоро 
закипит работа, и к концу лета взметнется

ввысь купол, увенчанный крестом.
Пока часовня - это только эскиз. Но энтузиазм строителей и их вера в 
успех говорят о том, что задуманное будет исполнено в точности.
Почему решили построить именно часовню? Да потому, что издавна 
часовни служат памятниками, которые ставятся в городах, деревнях, на 
дорогах, на заводах, а иногда и просто в людных местах. И новая часовня 
станет памятником человеку, который отдал БЗСК всю жизнь.
Уже готово архитектурное решение, определен подрядчик и даже 
заказаны иконы. К окончанию строительства они будут готовы. И часовня, 
посвященная святителю Алексию, примет верующих. Примет скорбящих и 
жаждущих утешения, примет тех, кто нуждается в поддержке и 
вразумлении, тех, кто придет подумать о себе, о жизни, о будущем.

Виктор Головин:
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ В ДОБРОМ ДЕЛЕ 

ПОУЧАСТВОВАЛ КАЖДЫЙ
Его можно назвать главным инициа

тором и вдохновителем проекта. Пред
седатель совета директоров БЗСК, Вик
тор Алексеевич Головин - человек ис
кренне верующий, идею построить ча
совню рядом с заводом вынашивал дол
гие годы. Мысль о том, что у завода 
строительных конструкций должна быть 
собственная святыня, возникла еще в 
конце восьмидесятых. Но тогда дальше 
разговоров дело не пошло. Не до ча
совни стало в лихие девяностые. И толь
ко сегодня настало время реализовать 
задуманное многие годы назад.

- Раньше церкви были на промыш
ленных предприятиях, на кораблях, по
этому решение о строительстве нашей 
часовни можно назвать вполне логич
ным и естественным, - говорит Виктор 
Алексеевич.

Я понимаю, что для многих вера пока 
просто дань моде. Но надеюсь, что мода 
пройдет, а вера останется.

В нашу часовню сможет зайти каж
дый желающий, чтобы задуматься о 
себе, о жизни, о близких, о Боге. Имен
но поэтому мы хотим, чтобы в добром 
деле поучаствовал каждый. Я думаю, 
всем миром и построим. А какой вклад 
внести каждый решает для себя сам. Я 
говорю не только о пожертвованиях, но 
и о строительных работах, о поддерж
ке, о том, что мы можем сделать вмес
те.

Александр фрибѵс:
ДАНЬ ПАМЯТИ, НО НЕ МОДЕ

Наш новый благотворительный про
ект - совсем не дань моде. Мысль о за
водской часовне мы вынашивали дол
гие годы. И часовня - только часть боль
шого проекта, главная цель которого - 
увековечить память первого директора 
завода Алексея Тимофеевича Смирно
ва.

Сегодня жизнь на заводе налажива
ется, и мы решили не только возродить

старые добрые традиции, такие, как за
водское соревнование, но и создать 
традиции новые. Параллельно со стро
ительством часовни мы планируем об
лагородить совместно с городом улицу 
Смирнова, позаботиться о могиле на
шего первого директора. Судя по все
му, ухаживать за ней больше некому.

Все эти мероприятия направлены, с 
одной стороны, на то, чтобы сплотить 
еще больше коллектив, с другой - на 
то, чтобы отдать дань памяти человеку, 
который создал наш завод, построил по
селок Новоберезовский, создал дело 
жизни всех, кто трудится сегодня на 
БЗСК. И я верю, что наш проект, кото
рый задуман как дань памяти, будет 
действительно общим, народным, что не 
только работники завода примут по
сильное участие в его реализации.

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Ответ на вопрос, почему именно свя
тителю Алексию посвящена будет новая 
часовня, для самих инициаторов проек
та очевиден. Святитель Алексий - вдох
новитель каменного строительства на 
Руси, считается небесным покровите
лем строителей. Кроме того, именно 
Алексеем звали первого директора 
БЗСК, который создал уникальный за
вод с нуля, практически на пустом мес
те.

Святитель Алексий, митрополит Мос
ковский, родился около 1300 года. Это 
был темный период татаро-монгольско
го ига. Времена, когда русская земля 
была раздроблена на отдельные враж
дующие княжества, неспособные объе
диниться даже против общего врага. 
Единственной силой, скреплявшей в те 
времена русский народ, была Право
славная церковь.

Святитель Алексий происходил из 
знатного рода черниговских бояр Ко
лычевых. Родители его, Федор и Ма
рия, спасаясь от татарских набегов, 
переселились в Москву, где и родился 
их сын, которому при крещении дано

было имя Елевфе- 
рий.

Юный отрок боль
ше интересовался 
делами духовными, 
нежели мирскими, и, 
повзрослев, попро
сил родительского 
благословения по
ступить в монас
тырь.

В двадцать лет 
Елевферий принял в 
московском Богояв
ленском монастыре 
монашеский постриг 
и имя Алексий.

Благочестивая 
жизнь и высокий ум 
юного инока при
влекли к нему вни
мании митрополита
Московского Феогноста. В 1350 году 
митрополит возвел Алексия в сан епис
копа и ходатайствовал перед Констан
тинопольским патриархом о назначе
нии Алексия своим преемником.

В 1353 году митрополит Феогност 
умирает, но ходатайство его удовлет
ворено, и Алексий становится митро
политом Московским и всея Руси - уп
равляющим Русской Православной 
церкви.

На этом поприще Алексий просла
вился как мудрый и дипломатичный го
сударственный деятель. Своими дей
ствиями он часто отводил гнев ордын
ских ханов от земли Русской.

В 1359 году Алексий становится ду
ховным наставником десятилетнего 
князя Дмитрия - наследника русского 
великокняжеского престола. По хода
тайству святителя ордынский хан пе
редал малолетнему Дмитрию грамоту 
на великое княжение.

Святитель Алексий стал первым по
мощником Великого князя в борьбе за 
централизацию государства. Подвиж
нические труды святителя Алексия, 
преподобного Сергия Радонежского и

благоверного Великого 
князя Дмитрия Донско
го сплотили вокруг 
Москвы большинство 
русских княжеств. Это 
объединение стало за
логом победы русского 
народа на Куликовом 
поле в 1380 году.

По совету и благо
словению митрополита 
Алексия в 1367 году 
вокруг Кремля были 
спешно построены но
вые каменные стены. 
Строительство камен
ной крепости положило 
начало каменному 
строительству в Рос
сии.

Потому в истории 
святитель Алексий по

читается как великий заступник, молит
венник Земли Русской и небесный по
кровитель каменного строительства.

ПАМЯТИ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА
Алексея Тимофеевича Смирнова, 

первого директора БЗСК, его осно
вателя, человека, который создал на 
пустом месте крупный современный 
завод, помнят в Березовском и се
годня. Еще работают на заводе его 
ученики, еще живы некоторые его 
соратники и сподвижники. Двадцать 
восемь лет жизни отдал первый ди
ректор заводу.

Легенды о нем до сих пор переска
зывают не только в Березовском, но и 
во всей России. Одна из самых извест
ных связана с крупнопанельными до
мами. Это сегодня к ним все привыкли 
и ничего особенного в бетонных конст
рукциях не видят. А почти полвека на
зад о новых «сборных» домах чего толь
ко не говорили. Сочинили даже байку о 
том, что в таких домах дети рождаться 
не будут. Чтобы развеять пустые слухи 
и доказать безопасность новых массо
вых конструкций, Алексей Смирнов с

освоение крупнопанельного домостро
ения была удостоена Сталинской пре
мии.

БЗСК строился в период, когда про
мышленности сборного железобетона 
просто не было. Возрождающаяся пос
ле разрушительной войны страна тре
бовала новых эффективных конструк
ций, и в конце сороковых перед коман
дой Смирнова была поставлена задача: 
создать завод, способный обеспечить 
сборным железобетоном строительство 
всех электростанций Урала и Сибири.

И в 1956 году в Березовском откры
вается новый цех по производству уни
кальных железобетонных конструкций. 
К 1963 году на территории завода дей
ствуют уже восемь современных цехов, 
которые могут выпускать все — от дета
лей жилых домов до сложнейших конст
рукций, аналогов которым не существу
ет до сих пор. Параллельно в заводском 
поселке вводится каждый год по шести- 
десятиквартиному дому.

Смирнов лично участвует в принятии 
технологических решений по каждому 
новому цеху. За разработку технологии 
производства высоконапорных раструб
ных труб диаметром два метра, он, в 
составе авторского коллектива, получа
ет свидетельство Госкомитета по делам 
изобретений и открытий.

Память об Алексее Тимофеевиче и 
сегодня хранят цеха БЗСК и жилые дома 
в поселке Новоберезовском, электро
станции Урала и Сибири. Для жителей 
поселка, да и не только для них Смир
нов - это история, легенда, лидер, дос
тойный восхищения. Именно поэтому в 
честь первого директора БЗСК названа 
центральная улица Новоберезовского.

Работники завода, жители Новобере
зовского микрорайона уверены, что 
Алексей Тимофеевич своей жизнью, 
своими делами заслужил, чтобы новая 
часовня носила имя его небесного по
кровителя святителя Алексия.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: А.Смирнов; такой 

будет часовня; Святитель Алексий.
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■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Михаил ФРАДКОВ:

"От развития
вашего региона 

в стране зависит 
многое"

Как уже сообщала “ОГ”, 31 мая в Москве состоялось 
заседание российского кабинета министров, на котором 
обсуждался вопрос “О социально-экономическом развитии 
Среднего Урала”.

Перед началом работы каби
нета министров губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель познакомил председате
ля правительства России Михаи
ла Фрадкова и его заместителей 
Александра Жукова и Сергея На
рышкина с экспозицией “Когда 
оживают камни”, посвященной 
социально-экономическому раз
витию нашего региона.

—Всем нам хорошо известно, 
что Свердловская область исто
рически является одной из наи
более экономически развитых в 
Российской Федерации, — ска
зал, открывая заседание, 
М.Фрадков. — Это и заготови
тельный цех, если так можно вы
разиться о черной и цветной ме
таллургии, и кузница, и машино
строение, и строительство, и на
ука, и достаточно активные внеш
неэкономические связи, разви
тое сельское хозяйство. То есть 
в этом регионе мы имеем пол
ный набор всех аспектов эконо
мики Российской Федерации. 
Это одна из самых мощных обла
стей.

Нам всем будет сегодня очень 
полезно и интересно услышать из 
доклада губернатора области, 
как обстоят дела, как решаются 
экономические и социальные 
вопросы — как в рамках приори
тетных национальных проектов, 
так и в других комплексных про
граммах, которые находятся под 
контролем руководства страны.

Нам интересно, как преодоле
ваются инфраструктурные огра
ничения экономического роста, в 
первую очередь — в энергетике, 
транспорте. От Эдуарда Эргар- 
товича членам правительства 
России будет полезно услышать 
некие обобщения и выводы, про
ецируемые на другие регионы. Я 
бы также просил осветить те про
блемы, с которыми сталкивается 
Свердловская область и которые, 
наверняка, пытаются решать во 
всех территориях страны.

Также интересно узнать, как 
промышленная политика России 
доходит до сознания бизнес- 
структур в регионе, приходят ли 
инвесторы, как олигархи работа
ют (и не только местные). То есть, 
какой импульс задан сейчас той 
работой, которая проводится на 
всех этажах власти, чтобы сде
лать страну сильной и конкурен
тоспособной.

На примере вашего региона 
это очень наглядно можно уви
деть и сделать необходимые вы
воды. Именно поэтому мы поста
вили обсуждение Свердловской 
области в повестку правитель
ства России именно сейчас, что
бы сделать своевременные вы-

воды и успеть их реализовать до 
конца года. Мы хотим услышать 
выводы, подкрепленные цифра
ми и фактами, с оценкой опытно
го прагматичного руководителя 
региона, длительное время рабо
тающего губернатором этой клю
чевой для России территории. 
Расскажите о делах откровенно 
и по существу - так, чтобы мы 
поняли, что у вас делается, что 
вам мешает, чем мы вам можем 
помочь. Потому что от развития 
вашего региона в стране зависит 
многое.

Свердловский губернатор в 
своём выступлении поблагода
рил руководство страны за вни
мание, которое уделяется вопро
сам социально-экономического 
развития территорий Российской 
Федерации.

Затем Эдуард Россель напом
нил, какими тяжелейшими для 
нашего региона были 90-е годы 
прошлого столетия. Но уральцы 
выстояли, сохранили экономи
ческий, кадровый потенциал, от
раслевую науку. И в 1999 году 
первыми в современной России 
разработали долгосрочную стра
тегию развития региона на пери
од до 2015 года: Схему развития 
и размещения производительных 
сил и концепцию “Сбережение 
населения Свердловской облас
ти”.

—Должен сказать, что целе
вые установки, обозначенные в 
стратегии, оказались полностью 
созвучными с задачами, постав
ленными Президентом России, — 
подчеркнул Э.Россель. — Мы из
начально запланировали к 2010 
году рост валового регионально
го продукта в среднем в два раза 
к уровню 2000 года. В прошлом 
году подвели итоги первого пя
тилетнего этапа реализации на
шей долгосрочной стратегии, 
уточнили задачи на следующий 
пятилетний период. И для того, 
чтобы сохранить 15-летний гори
зонт планирования, определили 
основные макроэкономические 
показатели на 2020 год. Все клю
чевые параметры первого пери
ода реализации стратегии нами 
успешно выполнены.

Действительно, свердловские 
предприятия металлургического 
комплекса успешно справились с 
задачей коренной модернизации 
производства. Завершены про
цессы структурного формирова
ния металлургических кластеров. 
Крупные компании сформирова
ли на предприятиях нашего ре
гиона полный цикл глубокой пе
реработки.

—Но на этом мы не останав
ливаемся, — подчеркнул губер
натор, — а планомерно продол-

жаем реализовывать программу 
ввода новых металлургических 
предприятий, поставив перед со
бой задачу: к 2010 году увеличить 
объемы выпуска стали и алюми
ния вдвое к уровню 2000 года, а 
выплавку меди — в 1,4 раза.

Эдуард Эргартович подробно 
рассказал членам правительства 
России о развитии машиностро
ительного комплекса, создании 
медицинского приборостроения, 
работе фармацевтических пред
приятий, которые расширяют ас
сортимент и осваивают выпуск 
новых видов лекарственных 
средств, о поддержке малого 
бизнеса, академической и вузов
ской науки, перспективах созда
ния технопарков, о работе агро
прома, ходе газификации, стро
ительстве жилья на территории 
Свердловской области.

Не остались без внимания и

вый комплекс зданий областно
го противотуберкулезного дис
пансера. Уважаемый Михаил 
Ефимович, нам необходима под
держка федерального бюджета.

Э.Россель в своём докладе 
выразил уверенность, что Свер
дловская область может разви
ваться еще динамичнее, если 
принять необходимые меры по 
устранению существующих огра
ничений и реализовать крупные 
инвестиционные проекты, имею
щие не только региональное, но 
и федеральное значение. Глав
ное ограничение — надвигаю
щийся дефицит электроэнергии. 
В 2010 году он может составить 
3 тысячи МВт, а в 2015 году - 
5 тысяч МВт. В этой связи Э.Рос
сель поблагодарил правитель
ство России за возобновление 
строительства 4-го энергоблока 
Белоярской атомной электро-

такие показатели, как стреми
тельно возрастающая деловая 
активность, рост инвестиций, 
средней заработной платы, 
внешнеторгового оборота обла
сти, доходов регионального бюд
жета.

Задачей номер один для об
ластной власти Э.Россель назвал 
сохранение и развитие челове
ческого потенциала.

—Проведя анализ причин со
кращения численности населе
ния, мы выработали ряд направ
лений улучшения демографичес
кой ситуации, — развил тему гу
бернатор. —Взяли под особый 
контроль службу родовспоможе
ния, разработав специальную 
программу “Мать и дитя". В ре
зультате снизилась материнская 
и младенческая смертность, уве
личилась доля здоровых ново
рожденных. За счет средств об
ластного бюджета разработали 
проектную документацию на 
строительство областного пери
натального центра на 3000 родов 
в год, который станет завершаю
щей структурой в системе пери
натальной помощи. Но финанси
рование этого проекта в одиноч
ку областному бюджету не оси
лить. В связи с этим я прошу вас, 
уважаемый Михаил Ефимович 
(председатель правительства 
РФ М. Фрадков, — прим, ред.), 
оказать поддержку из федераль
ного бюджета. ...Нам удалось до
биться положительной тенден
ции снижения естественной убы
ли и увеличения продолжитель
ности жизни населения. Могли 
бы добиться ещё больших ре
зультатов, но не все проблемы 
можем решить собственными си
лами. В частности, острой оста
ется проблема заболеваемости 
туберкулезом,уровень которой в 
Свердловской области выше 
среднероссийского показателя. 
Поэтому вынуждены строить но-

станции, который должен зара
ботать в 2012 году и помочь су
щественно снизить дефицит 
электроэнергии.

В то же время губернатор об
ратился к федеральным мини
страм за помощью в реализации 
проекта, который объединяет ин
тересы трех федеральных окру
гов — Приволжского, Уральского 
и Сибирского. Речь шла о строи
тельстве автомобильной дороги 
Ивдель - Ханты-Мансийск, авто
дорожного коридора “Урал - Си
бирь”, который на 1000 километ
ров сократит расстояние от Мос
квы до Томска.

—Из 500 километров маршру
та по Свердловской области ос
талось построить 140 километ
ров, — уточнил Э.Россель. — Об
ращаюсь с просьбой содейство
вать максимально быстрому за
вершению строительства этой 
дороги и срочно выделить 1,3 
миллиарда рублей, что даст воз
можность уже в зимний период 
2007 года открыть движение.

Рассказывая о подготовке к 
саммиту ШОС, который состоит
ся в Екатеринбурге в 2009 году, 
глава Свердловской области 
обозначил несколько проблем.

Первая — завершение строи
тельства первой очереди метро
политена, что позволит к приез
ду гостей снять имеющиеся ог
раничения на дорогах города. Но 
до сих пор из федерального цен
тра не получен обещанный на эти 
цели один миллиард рублей. И 
когда поступят средства - неиз
вестно.

Вторая — реконструкция 
аэропорта Кольцово. Да, за счет 
частных инвестиций построен 
терминал для международных 
рейсов, в 2007 году будет вве
ден комплекс для внутренних 
рейсов. Но к 2009 году необхо
димо обеспечить возможность 
приема воздушных судов любого

■ ФОРУМ

"Большой Урал" жнет гостем
В течение двух дней в Екатеринбурге проходила 
межрегиональная конференция “Туристский форум Большого 
Урала”. В ней принимали участие заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Власов, 
ректор УрГУ Дмитрий Бугров, министр по физкультуре, спорту 
и туризму Свердловской области Владимир Вагенлейтнер, 
руководители учреждений образования и культуры, 
представители турфирм и экскурсионных бюро, природных 
парков, центров народных промыслов...

Необходимость такого сове
щания очевидна,ведь Свердлов
ская область, являясь центром 
всего Уральского региона, сегод
ня все чаще выходит не только на 
внутренний, но и внешний рынок 
туризма. Поэтому в форуме уча
ствовали представители всех ре
гионов, расположенных вдоль 
Уральского хребта: Челябинской, 
Курганской, Тюменской облас
тей, Пермского края, Республи
ки Коми, Башкирии, Ямало-Не

нецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов и Татарста
на.

Как отметил в своем выступ
лении Владимир Власов, в пос
леднее время туристский поток 
не ограничивается одним лишь 
Екатеринбургом. Много желаю
щих увидеть уникальнейшие па
мятники истории и архитектуры 
в области. Специально построен
ная Демидовым с наклоном Не
вьянская башня интересна не ме

нее падающей Пизанской. Все 
большей популярностью пользу
ется село Нижняя Синячиха со 
знаменитым музеем деревянно
го зодчества. Много историчес
ких мест в таких городах, как Ала
паевск, где расположен музей 
П.И.Чайковского, или Нижний Та
гил с машинами и заводами вре
мен Петра Первого. Про право
славную столицу Урала Верхоту
рье с кремлем XVII века, служив
шим воротами в азиатскую часть 
России, известно далеко за пре
делами нашей страны. Активно 
возрождаются знаменитые Ир
битские ярмарки.

Туризм способен приносить 
немалые деньги, а главное — ре
шать социальные проблемы тер
риторий, развивать традицион

ные культуры и ремесла, созда
вать новые рабочие места, лик
видировать диспропорциональ
ное развитие между городами и 
сельскими образованиями.

— Мы должны определить 
маркетинговую стратегию Боль
шого Урала, — заявил замести
тель министра Свердловской об
ласти по физической культуре, 
спорту и туризму Константин 
Брыляков. — Феномен Уральских 
гор — это и ландшафты, и гео
графия, и культурно-историчес
кие ценности, объединяющие бо
лее десяти субъектов Российс
кой Федерации. Когда туристы 
других регионов нашей страны и 
зарубежья собираются в путеше
ствие на Кавказ или озеро Бай
кал, они подразумевают под эти-
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типа, что требует удлинения пер
вой и второй полос аэропорта 
Кольцово. Финансирование этих 
мероприятий предусмотрено в 
программе модернизации транс
портной системы России.

—Я прошу вас, уважаемый 
Михаил Ефимович, включить в 
протокол поручений пункт об уве
личении финансирования в раз
мерах, позволяющих завершить 
реконструкцию полос в первом 
квартале 2009 года, — обратил
ся к М.Фрадкову Э.Россель.

Общей для всей России на
звал свердловский губернатор 
проблему глубокой переработки 
продукции.

—В подтверждение приведу 
лишь один пример, — сказал 
Эдуард Эргартович. — Сегодня 
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 
поставляет на мировой рынок ти
тановую продукцию в виде заго
товок. Только около 60 процен
тов из них превращается в дета
ли и узлы, а более 40 процентов 
уходит в стружку, обеспечивая 
ценнейшим стратегическим сы
рьем иностранные компании 
практически бесплатно. Мы пла
нируем наладить выпуск готовых 
деталей и узлов для самолето
строения и авиакосмической про
мышленности в России. При этом 
российская продукция реально 
может обеспечивать до трети об
щей емкости мирового титаново
го рынка. В планах - расширение 
применения титана в медицине, 
строительстве, производстве то
варов для спорта. По нашему мне
нию, наиболее успешно этот про
ект может быть реализован в рам
ках особой экономической зоны 
промышленно-производственно- 
го типа — “Титановая долина”. 
...Но, к сожалению, очередной 
федеральный конкурс до сих пор 
не объявлен. Прошу вас, уважае
мый Михаил Ефимович, ускорить 
принятие решения о проведении 
второго конкурса на создание 
особой экономической зоны про
мышленно-производственного 
типа. Прошу учесть, что там будет 
создано около пяти тысяч рабо
чих мест.

И ещё одна проблема была 
озвучена Э.Росселем —дефицит 
квалифицированных специалис
тов. В Свердловской области 
практически полностью сохране
на система профессионально- 
технического образования, но 
его материально-техническая 
база не отвечает современным 
требованиям.

Самый перспективный проект 
— создание в городе Екатерин
бурге Большого Евразийского 
университетского комплекса.

— Мы выделили земельный 
участок, из областного бюджета 
финансируем разработку проек
та генплана, — пояснил губерна
тор. — Он будет готов уже в де
кабре текущего года. В качестве 
главной задачи мы ставим под
готовку специалистов современ
ного уровня не только для Свер
дловской области и близлежащих 
регионов России, но и для всех 
стран Евразийского экономичес
кого сообщества. К сожалению, 
данный пункт из протокольного

решения был исключен. Я прошу, 
уважаемый Михаил Ефимович, 
если это возможно, отразить его 
в протоколе сегодняшнего засе
дания.

В завершение своего доклада 
Эдуард Россель заверил членов 
правительства Российской Фе
дерации в том, что Свердловская 
область была и остается опор
ным краем России и обеспечит 
решение всех поставленных за
дач.

Глава Минэкономразвития РФ 
Герман Греф, поблагодарив 
Э.Росселя за очень взвешенный, 
глубокий и ответственный под
ход к решению каждого вопроса, 
отметил поистине “инвестицион
ный бум”, который переживает 
Свердловская область в после
дние годы. Что же касается об
разовательного потенциала ре
гиона, то, по словам министра, 
“уральские вузы по подготовке 
специалистов ряда отраслей зна
ний - лучшие в стране”.

Оценивая деятельность руко
водства Свердловской области, 
участники заседания кабинета 
министров РФ поддержали стра
тегические направления соци
ально-экономического развития 
Среднего Урала, концепцию 
“Сбережение населения Сверд
ловской области”.

Участники заседания, а среди 
них были также министр сельс
кого хозяйства страны Алексей 
Гордеев, первый заместитель 
председателя правительства РФ 
Дмитрий Медведев, глава Мин
здравсоцразвития России Миха
ил Зурабов не обошли стороной 
и иные вопросы, поднятые Эду
ардом Росселем. Что характер
но, многие из них актуальны не 
только для свердловчан, но и для 
соседних областей, России в це
лом.

В частности, Минобрнауки 
России совместно с заинтересо
ванными федеральными органа
ми исполнительной власти изу
чит возможность включения в 
мероприятия приоритетного на
ционального проекта “Образова
ние” (по направлению "Создание 
национальных университетов и 
бизнес-школ мирового уровня”) 
открытие в Екатеринбурге Боль
шого Евразийского университе
та, а Минздравсоцразвития Рос
сии определится с участием в 
возведении на Среднем Урале 
перинатального центра и проти
вотуберкулёзного диспансера.

В завершение заседания пра
вительства Российской Федера
ции Михаил Фрадков предложил 
принять проект протокольного 
решения за основу, дополнив 
пунктами, касающимися всех 
проблемных вопросов, поднятых 
губернатором Эдуардом Россе
лем.

По сообщениям 
департамента 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области и официального 
интернет-портала 

правительства России 
подготовил 

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото из архива редакции.

ми названиями не какую-то от
дельную область, а целый реги
он. Поэтому субъекты Федера
ции, объединившись в туристи
ческий бренд “Большой Урал”, 
смогут более эффективно разви
вать индустрию гостеприимства.

К тому же в 2009 году в Екате
ринбурге пройдет саммит глав 
государств Шанхайской органи
зации сотрудничества, что явля
ется показателем доверия со 
стороны мирового сообщества 
нашему региону.

—Объединившись в единый 
туристический бренд, террито
рии Урала скорее получат под
держку от Федерального агент
ства по туризму, — считает на
чальник Управления анализа, 
прогнозирования и организации 
гостиничной и туристической де
ятельности Александр Сараев. — 
Бюджетное законодательство по
зволяет финансировать и предо
ставлять льготы на выставках 
именно межрегиональным объе
динениям.

Уже один этот факт, а также 
развитие туристического бизне
са, которое позволит изменить 
стереотипное представление об 
Урале как об исключительно про
мышленном регионе, говорит о 
своевременности и необходимо
сти форума.

По его итогам разработаны 
постановления и практические 
рекомендации как органам ис
полнительской власти субъектов 
РФ Уральского региона, так и 
туристическим центрам, учеб
ным заведениям, занимающим
ся подготовкой кадров для ту
ристической индустрии. Реали
зация новых проектов в сфере 
туризма, объединит усилия всех 
областей, входящих в Уральский 
регион, а единый туристический 
бренд Большого Урала привле
чет к нам множество путеше
ственников не только из России, 
но и из-за рубежа.

Алексей КОЗЛОВ, 
Сергей БЫКОВ.

■ КОНКУРС

"Камертон" 
попводит итоги

1 июня 2007 года в Екатеринбургском государственном 
цирке состоялась церемония награждения дипломантов и 
победителей III областного конкурса "Камертон"

В номинации "Культурные проекты" 
призами и дипломами награждены:

МОУ ДОД "Детская художественная школа" (директор - Колес- | 
никова Т.И.), Новоуральский городской округ.

МУК "Нижнетагильский музей изобразительных искусств" (ди- I 
ректор - Агеева М.В.).

Библиотека главы города Екатеринбурга (директор - Лакеде- f 
монская Н.Н.).

Семейный клуб "Берегиня" краеведческого музея (руководи- : 
тель - Реутова В.В.), село Арамашево Алапаевского района.

Управление образования администрации г. Екатеринбурга (ру- : 
ководитель - Умникова Е.Л.).

МОУ ДОД "Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3" I 
(директор - Волкова С.В.).

МУК Детский музыкально-драматический театр-студия "Да j 
здравствуют дети" (руководитель - Иванова Л.Б.), город Каменск- 
Уральский.

Собина Татьяна Александровна, педагог-организатор ДПК 
"Авангард" город Екатеринбург.

Победителями конкурса
в номинации "Культурные проекты" стали:

МОУ ДОД "Первоуральская детская художественная школа" (ру
ководитель - БельцТ.В.).

МУ "Центральная городская детская библиотека" (директор - 
Нежданова Л.И.), город Лесной.

Рудько Ольга Ивановна и Рудько Прохор Сергеевич, город Ека
теринбург.

МУК Дом культуры им. А.С.Попова (директор - Нисковских Ю.В.), 
город Артемовский.

В номинации "Литературные произведения" 
призами и дипломами награждены:

Гудов Владимир Семенович, город Березовский.
Клуб авторского творчества "Муза" (руководитель - Юнусова 

Н.А.), город Артемовский.
Победителем конкурса в номинации 
"Литературные произведения" стал 

Кожевников Алексей Николаевич, город Полевской.
В номинации "Кино- и видеофильмы" 

дипломом конкурса "Камертон" награждено 
МОУ ДОД Центр детского телевизионного творчества (руково

дитель - Косарева Р.Т.), город Екатеринбург.
Среди любительских работ 

призами и дипломами награждены:
Рязанова Наталья, город Екатеринбург.
Ширширян Наталья, город Екатеринбург.

Победителем конкурса среди любителей 
в номинации "Фильмы" стала

Гропфель Наталья, город Екатеринбург.
Среди профессионалов

призом и дипломом награждается:
Кантор Анна Рувимовна, город Екатеринбург.

Победителем конкурса среди профессионалов 
в номинации "Фильмы" стала

Телевизионная группа пресс-службы ОАО "Северский трубный 
завод” (руководитель - Самохина Э.Г.), город Полевской.

В номинации "Произведения изобразительного искусства" 
дипломами конкурса "Камертон" награждены:

Наливайко Анна Константиновна, руководитель изостудии МОУ 
СОШ № 9, город Березовский.

МОУ ДОД "Детская школа искусств" (директор - Плотникова 
С.В.), город Дегтярск.

МОУ ДОД "Детская художественная школа" (директор - Клюков- 
ская Л.Л.), город Краснотурьинск.

МОУ ДОД Центр внешкольной работы "Подросток" (директор - 
Тимофеева Ж.Г.), город Полевской.

В категории детских работ 
призами и дипломами награждаются:

Нечай Никита - город Березовский.
Ковкова Настя -город Березовский.
Черненко Яна - город Березовский.

Победителем конкурса 
в категории самодеятельных художников стал 

Силаев Георгий Михайлович, город Екатеринбург.
Победителем конкурса 

в категории профессиональных художников стала 
Мартьянова Милена Валентиновна, город Екатеринбург.

Призами и дипломами в номинации 
"Социальная реклама" награждаются:

Группа студентов Института социального образования УГПУ (ру
ководитель - Смирнов Кирилл Сергеевич), город Екатеринбург.

Группа студентов Института социального образования УГПУ (ру
ководитель - Смирнов Анатолий Сергеевич), город Екатеринбург.

Победителями конкурса
в номинации "Социальная реклама" стали:

Учебно-методический Центр ГОУДОД ЦДОД "Дворец молоде
жи" (руководитель - Климова Н.Э.).

МОУ ДОД Центр внешкольной работы "Новая Авеста" (руково
дитель - Хохлова Е.Е.).

В номинации "Радио- и телепередачи, публикации 
в периодической печати" призами и дипломами 

награждаются за любительские работы:
Мирошниченко Максим, город Екатеринбург.
Реутова Вера Васильевна, село Арамашево Алапаевского райо

на.
Лапшина Раиса Васильевна, село Туринская Слобода.

В категории профессиональные работы 
призом и дипломом награждается

Косолапова Ольга Григорьевна - корреспондент телекомпании 
"Студия - Тавда - видео", город Тавда.

В категории профессиональные работы победителем 
конкурса в номинации "Радио- и телепередачи, 

публикации в периодической печати, радио- 
и телевизионные передачи" стала

ЗАО "Нижнетагильская телекомпания "Телекон" (директор - Дол
гих А.Н., главный редактор - Белорыбкина О.И.).

В номинации "Спектакли " дипломами конкурса 
"Камертон" награждаются 

исполнительницы главных ролей:
Саша Чечуй, город Среднеуральск.
Смольникова Мария, город Екатеринбург.

В категории самодеятельных театров призами 
и дипломами в номинации "Спектакли" награждаются: 

МОУ ДОД "Детская школа искусств", музыкально-театральная 
группа "Волшебный сундучок" (руководитель - Валетова Л.Е.), го
род Среднеуральск.

Театральная студия "Бемби" МОУ ДОД Дом детского творче
ства города Екатеринбурга (руководитель - Чиняева Н.Н.).

Камерный молодежный центр "Игра" МОУ ДОД ЦДЮ "Созвез
дие" (руководитель - Стайна О.А.), город Екатеринбург.

В категории самодеятельных театров 
победителем конкурса среди любителей 

в номинации "Спектакли" стала
Театральная мастерская МОУ Гимназия № 205 "Театр" (руково

дитель - Крайзель Е.З.), город Екатеринбург.
Победителем конкурса

в категории среди профессиональных театров 
в номинации "Спектакли" стал

Театр кукол "Сказ" (руководитель - Булдаков В.А.), город Ново
уральск.

Дипломантами конкурса "Камертон"
в номинации "Музыкальные произведения" стали: 

Творческий дуэт Рудько Ольга Ивановна и Рудько Прохор Сер
геевич, город Екатеринбург.

Призами и дипломами в номинации 
"Музыкальные произведения" награждаются:

Зуев Вячеслав Юрьевич, город Екатеринбург.
Творческий дуэт Котюжанская Татьяна Алексеевна и Юнусова 

Надежда Анатольевна, город Артемовский.
Победителем конкурса

в номинации "Музыкальные произведения" стали: 
Творческий дуэт Денисова Ирина Евгеньевна и Ведерников Сер

гей Анатольевич, город Нижний Тагил.
Председатель оргкомитета и жюри конкурса 

депутат Палаты Представителей, 
Народный артист Российской Федерации

А.П.Марчевский. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
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Традиционно в ходе прямого разговора министра соци
альной защиты населения области Владимира Федорови
ча Туринского с читателями «Областной газеты» некогда 
было и словом перекинуться — звонки следовали один за 
другим.

Всего за два часа в редакцию дозвонилось около пятиде
сяти человек, а вопросов было задано больше сотни. Не все 
поднимаемые читателями проблемы касались социальной 
защиты — часть звонков была посвящена вопросам доступ
ных лекарств, зубопротезированию, приобретению техни
ческих средств реабилитации, повышению пенсий, получе
нию жилья.

После одного из звонков, понимая, что помочь собеседни
це министерство не может, Владимир Федорович произнес 
мечтательно: «Если бы я был старик Хоттабыч, выдернул бы 
из бороды волосы и исполнил все желания, всем бы помог...».

Но хотя и нет у министра ни волшебной бороды, ни вол
шебной палочки, социальная служба Свердловской области 
год от года становится не только востребованной, но и близ
кой тысячам свердловчан. Люди доверяют ей, обращаются в 
управления социальной защиты и центры помощи семье и 
детям с проблемами, порой не входящими в компетенцию 
этой службы, потому что убеждены: здесь всегда выслуша
ют, попытаются помочь, поддержать, дать дельный совет. 
Как призналась в своем письме в редакцию жительница Ниж
него Тагила Таисия Криворогова: «Порой так на душе тяже
ло, что и свету белому не рад. И я иду к девчатам из соцза

Александра Васильевна СПЕШИ- 
ЛОВА, Арти:

-Владимир Федорович, здрав
ствуйте! Звонит вам вдова ветерана 
войны. Я ветеран труда, инвалид, на 
днях мне будет 80 лет. Я пользуюсь 
услугами соцработника. Знаете, эта 
служба такую мне нервотрепку при
носит... Дело в том, что на нас заве
ли дневник, в котором я должна рас
писываться. Региональная комиссия 
увеличила ставки на услуги соцра- 
ботников. Что, у нас такая бедная 
Россия, что с инвалидов лежачих-по- 
лулежачих надо брать деньги? Крохи 
собирать! Мне приносят булку хле
ба каждую неделю. За это я должна 
уплатить 8 рублей 60 копеек. Во 
сколько мне этот хлеб обходится? 
Неужели в области не нашлось де
нег, чтобы не брать деньги с инвали
дов?

-Уважаемая Александра Васильевна! 
Расценки на услуги соцработников на
значаются в соответствии с федераль
ным законодательством. Если у пенси
онера пенсия превышает прожиточный 
минимум, услугами соцработников он 
пользуется за плату. Но стоимость этих 
услуг минимальная, она не соответству
ет реальным затратам. Записи, которые 
ведут соцработники, помогают устано
вить взаимную ответственность за ка
чество социальных услуг. Наверное, мы 
были самой последней территорией, 
где прошло это повышение. У вас есть 
право отказаться от этих услуг...

-Лучше бы мы платили эту сумму 
безо всяких бумажек. Ведь это уни
жает человека. Она какие-то чеки 
приклеивает, я должна расписывать
ся под ними...

-Александра Васильевна! Это нужно 
для контроля, чтобы деньги не уходили 
налево. К сожалению, у пожилых людей 
бывают проблемы с памятью. Раньше к 
нам приходили жалобы - якобы соцра- 
ботник забирает деньги, а продуктов не 
приносит. Теперь мы просим расписать
ся под отчетом. Но не только для этого 
придуман дневник. В дневнике фикси
руется состояние пожилого человека, 
его желание или нежелание идти на кон
такт, отвечать на вопросы, реагировать 
на обстановку. Потом эти сведения соц
работники передают лечащим врачам. 
Надо относиться к этому спокойно. Все 
делается для вашего же блага. Это про
цесс взаимной работы.

-Понимаете, соцработник прихо
дит только за деньгами!

-Неправда! Если вам не нравится, от
кажитесь. И не будет у вас проблем.

-Я не могу отказаться.
-Давайте мы дадим поручение на

чальнику управления социальной защи
ты. Кстати, у вас в районе очень непло
хая социальная служба. Мы можем 
предложить вам путевку в центр вре
менного пребывания. Прекрасное мес
то. Поживете там, отдохнете.

-Но я живу в частном доме. Мне 
приходится часто нанимать людей...

-Нам всем приходиться жить по од
ним законам. Есть правила, надо их ис
полнять. Предлагаю вам подумать вот о 
чем. Скоро у вас день рождения. Круг
лая дата. Пора начинать подготовку. 
Обсудите с социальным работником, 
как вы отпразднуете свои именины. До
говорились?

-Договорились.
Надежда Георгиевна ТЕРЕХОВА, 

Екатеринбург:
-У меня вопрос по поводу своего 

папы. Его и маму я перевезла из дру
гого города. Папе 86 лет, маме 82. 
Будет ли у меня возможность поста
вить отца в очередь в Екатеринбурге 
на приобретение льготного транс
порта?

-По федеральному закону №122 с 1 
января 2005 года обеспечением авто
транспортом занимается министерство 
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Лица, ко
торые стояли в очереди на получение 
автотранспорта по состоянию на 1 ян
варя 2005 года, будут обеспечены. Все 
остальные - нет.

-Мы не стояли.

щиты — просто высказаться. Бывает, пять минут поговорю, — 
и боли в сердце как не бывало».

Вот и на «Прямую линию» люди звонили не только с вопро
сами, но и с пожеланиями, благодарностями, с поздравлени
ями к предстоящему 8 июня Дню социального работника. Мно
гие просто хотели услышать мнение министра по тому или 
иному вопросу.

И это добрая примета сегодняшнего дня! Если министру 
социальной защиты звонят только для того, чтобы погово
рить «за жизнь», а не жалуются и не возмущаются, значит 
неплохо обстоят в нашей области дела, значит, спокойна со
циальная атмосфера. И когда благодарностей в адрес соци
альных работников звучит больше, чем нареканий — это ярче 
всего характеризует и уровень работы службы в целом, и ква
лификацию сотрудников. И хотя проблем в работе социаль
ной сферы не убывает, по тону разговора с читателями по
нятно, что острота многих вопросов снята, многие уже разре
шены полностью. Совсем не случайно по вопросам социаль
ной защиты Свердловская область стабильно занимает пер
вое место среди регионов Уральского Федерального округа.

Ровно через неделю более чем 16-тысячный отряд соци
альных работников системы социальной защиты области от
мечает свой профессиональный праздник.

Коллектив редакции присоединяется к многочисленным 
поздравлениям в адрес социальной службы, поступающим в 
редакцию, и желает всем благополучия, здоровья и успехов в 
благородном деле!

-Значит, не сможете.
-А обратиться по месту житель

ства я могу?
-Это ваше право.
-Хорошо. Спасибо.
Валентина Ивановна КРОХАЛЕВА, 

Старопышминск:
-Я живу в Березовском районе. 

Моя мама - педагог, вдова. Она про
живала на Монетке, потом перееха
ла ко мне. Мне хотелось узнать, мо
жет ли она получать льготы за газ? 
Говорили, что, как вдова, она долж
на платить половину. А как у педаго
га у нее нет льгот.

-По постановлению областного пра
вительства ваша мама имеет право 
пользоваться коммунальными услуга
ми на льготных условиях: на освещение 
и отопление, в том числе - газом. По
дойдите в управление соцзащиты, вам 
все объяснят.

-Я уже обращалась туда.
-Тогда оставьте координаты своей 

мамы, мы сделаем запрос. Проверим.
-Спасибо!
Галина Григорьевна ГМЫЗИНА, 

Екатеринбург:
-Здравствуйте, мне 80 лет, я тру

женица тыла, ветеран труда. Муж 
умер в 1990 году. У меня было три 
инфаркта, я инвалид. Мне сказали, 
что зубы я должна вставлять за свой 
счет. Это стоит 8-10 тысяч. Почему 
скидку не делают? Почему нас так 
обидели?

-Но вам же дают ежемесячную де
нежную выплату. Около тысячи рублей, 
да?

-1113 рублей.
-Все правильно. Государство дает 

эти деньги, чтобы вы их использовали 
по своему усмотрению - на лечение или 
еще на что-нибудь. Это помимо бес
платного проездного билета в обще
ственном транспорте. Обратитесь в 
бюро медико-социальной экспертизы 
по месту жительства. Вам составят ин
дивидуальную программу реабилита
ции. Протезирование можно включить 
туда же. Тогда это сделают бесплатно.

-А льготы за телефон и антенну?
-Вы находитесь в федеральном ре

гистре, поэтому льготы на телефон на 
вас не распространяются.

-А по путевкам куда мне идти?
-Если есть показания медицинские, 

вы можете получить путевку в Фонде со
циального страхования.

-Кардиолог не пускает.
-Обратитесь к своему доктору, он 

вам посоветует, где лучше поправить 
здоровье.

-Спасибо.
Галина Федоровна ХРАМОВА, 

Среднеуральск:
-Мы с мужем в свое время отучи

лись на Урале и уехали на Север. От
работали там 30 лет, по программе 
«Север на Юг» вернулись сюда. В Ле- 
сосибирске, где мы жили, было пра
вило - если в семье есть инвалид, 
давали квартиру в частную собствен
ность. Мы на инвалидности с мужем. 
У меня вторая, у него третья. Год на
зад я разговаривала с мэром города 
на эту тему. Он сказал, что сейчас 
такой возможности нет. А у нас за 
этот год серьезно ухудшилось здо
ровье. Врачи говорят, что нам нужно 
срочно разъехаться с семьей сына. 
Сын с женой не рожают второго ре
бенка, потому что тесно. Долго ли 
ждать нам такой дом? Может, нам 
могут дать жилье из муниципального 
фонда?

-Сложный вопрос. Сегодня муници
пальное жилье предоставляется только 
малоимущим людям. Вам надо прийти 
на прием в жилищный отдел админист
рации города, написать заявление. 
Только так можно решить этот вопрос.

-Знаете, у меня давление. В про
шлый раз, когда я с мэром беседо
вала на эту тему, давление подня
лось до двухсот. А вы не можете с 
ним поговорить на эту тему?

-Могу, если вы напишете заявление и 
пришлете его в министерство. Или так. Мы 
отправим к вам социального работника, 
он поможет составить такую бумагу.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Владимир ТѴРІ/ІНСКИЙ:

«Лучше бы пали всем
и не надо

ТУРИНСКИЙ 
Владимир Федорович 
Родился 24 октября 1946 года в 

Пскове в семье военнослужащего. 
В 1964 году окончил среднюю шко
лу Не 64 в Екатеринбурге. Трудо
вую деятельность начал с 18 лет, 
работая в больнице санитаром. В 
1971 году окончил Свердловский 
государственный медицинский ин
ститут, специальность — педиатр. 
В 1972—1976 годах работал в дет
ской больнице Алапаевска. С 1976 
года живет в Свердловске-Екате- 
ринбурге. До 1977 года трудился в 
больнице № 24, затем в детском 
санатории № 7 «Исток» и в детской 
многопрофильной больнице № 9. 
В 1994—1998 годах — в департа
менте здравоохранения Свердлов
ской области — первый замести
тель директора.

В.Туринский возглавляет мини
стерство социальной защиты насе
ления Свердловской области с 
1988 года.

Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации», награжден нагруд
ным знаком «Отличник здравоохра
нения», имеет ученую степень кан
дидата социологических наук. В 
2005 году награжден орденом По
чета.

ч Женат. Имеет двоих детей.____

-Спасибо вам. Здоровья и счас
тья!

Валентин Ефимович ПОЛИМОНОВ, 
Верхняя Пышма:

-По указу президента я являюсь 
тружеником тыла или, как сейчас на
зывается, ветераном войны. Но по
чему-то деньги мне как ветерану пла
тят, а документы не дают (я ходил в 
соцзащиту). Правильно это или нет?

-Мы разберемся в этой ситуации. И 
вам напишем. Хорошо?

-Да. Спасибо.
Виктор Григорьевич КИСЕЛЕВ, 

Реж:
-Я родился в 1934 году. Реабили

тированный. Сейчас дети войны по
лучают звание «Ветеран труда» и со
ответствующие льготы. Мы тоже 
дети войны. Отцов у нас постреляли. 
Еще до войны. Почему мы не можем 
иметь льготы?

-Виктор Григорьевич! Вы в соответ
ствии с законодательством тоже имее
те льготы. Существует около ста кате
горий граждан, имеющих право на льго
ты. Для каждой из категорий существу
ет закон. Вы реабилитированный, име
ете инвалидность, пенсионер. Значит, 
вы должны быть обеспечены жилым по
мещением, если его утратили. Это по 
федеральному законодательству. А по 
областному законодательству вы имее
те право на единовременное социаль
ное пособие в размере 900 рублей. 
Плюс 50 процентов оплаты за жилье и 
другие льготы. У ветерана труда льгот 
меньше.

-Я председатель городской ассо
циации репрессированных граждан. 
Нет льготы по оплате телефона.

-Значит, установка бесплатная пре
дусмотрена. Разные категории, разные 
льготы. По мне так лучше бы дали всем 
пенсию приличную и не надо никаких 
льгот! Хочешь телефон, хочешь два. За 
это нам с вами надо бороться. Мы ведь 
вплотную работаем с вашей организа
цией.

-Можно к вам на прием прийти?

-Конечно! Звоните в приемную.
-Приду. Спасибо.
Леонид Алексеевич ПЕТРОВ, посе

лок Верхние Серги:
-Моя мама родила девятерых де

тей. А никакой помощи ей нет. И ме
дали нет.

-Дети получают детские пособия. У 
вас есть в семье несовершеннолетние?

-Да.
-Получают пособия?
-Да.
-И медаль мама получит.
-Я трубку маме передам.
-Алло! Здравствуйте! Я одна де

тей воспитываю. Младшему сыну два 
года. Муж от меня ушел. Я ходила в 
социальную защиту, никакой помо
щи. Мне сказали, что с января будут 
медали многодетным. Но ничего не 
дали.

-Назовите свое имя.
-Танзиля Нугутуловна Петрова.

-Мы записали. С вами свяжутся наши 
социальные работники.

Владимир Владимирович УХАНОВ, 
Екатеринбург:

-Владимир Федорович! Как мне 
быть? Я инвалид первой группы, а ле
карства до сих пор нет. Уже три ме
сяца.

-Напишите мне письмо. Мы свяжем
ся с министерством здравоохранения и 
попробуем вам помочь.

Сергей Андреевич УМНОВ, село 
Грязновское, городской округ «Бог
данович»:

-Добрый день! Мы живем в трид
цати километрах от атомной элект
ростанции. У нас были льготы по оп
лате жилья, теперь их нет. Почему?

-К сожалению, их отменили. Один раз 
уже отменяли, затем восстановили. 
Сейчас снова отменили.

-Почему?
-Государственная Дума так решила. 

Пишите туда.
-Хорошо. Спасибо.
Лилия Васильевна КАБАКОВА, 

село Арамашево, Алапаевское муни
ципальное образование:

-У меня есть ряд вопросов. Могу 
задавать?

-Конечно!
-На иждивенцев (мужу или жене) 

положена 343 рубля надбавка. А по
чему одиноким она не положена? На
верное, это не к вам вопрос?

-Нет, не ко мне.К пенсионному фонду.
-Второй вопрос. Почему субсидии 

социальные включают в доход?
-Так в законе прописано. Если вы от

казались от лекарств, а взяли деньги, 
это зачисляется в доход.

-Дальше. Я инвалид второй груп
пы, ветеран труда. Почему област
ные льготники получают 150 рублей 
в качестве компенсации за телефон, 
а федеральные нет?

-ЕДВ 1113 рублей. Сюда входит и 
компенсация за телефон.

-Это мало! Ладно, дальше. Есть 
разные праздники - День пожилого 

человека, День инвалида. Наверное, 
органы социальной защиты тратят 
средства на их организацию. Я нику
да не хожу, можно мне деньгами вы
дать?

-Нет, этого не предусмотрено. Вам 
надо идти в Пенсионный фонд. У них 
бывают разные виды помощи.

-А почему нам не положено тыся
чу рублей вместо путевки?

-Да, вам не положено. Зато положе
ны другие льготы.

-Да уж, льготы...
Прасковья Анисимовна ТИМОШКИ

НА, Екатеринбург:
-Я труженик тыла. Мне через два 

года положена или путевка, или ты
сяча рублей. Я хочу получить деньга
ми. А соцзащита требует справку от 
лечащего врача.

-Это в любом случае нужно делать.
-Но я хочу получить деньгами. За

чем мне стоять в очереди к врачу?

-Врач должен написать, что вам не
обходимо.

-Ну, хорошо. Спасибо.
Наталья Сергеевна ГОРДЕЕВА, Серов:
-Мы - приемная семья. Нам пла

тят за детей только 3600 рублей в 
месяц. А сейчас, по-моему, должны 
платить уже больше. И задерживают 
деньги. Никакой помощи на детей 
нет. Мы обращались к заместителю 
главы города.

-Действительно, с 1 января размер 
выплаты увеличили с 3600 до 4600 руб
лей. Отчего такие проблемы?

-Заместитель главы нам сказал - 
не ждите, область денег не выделя
ет.

-Это неправда! Мы разберемся се
годня же. Здесь что-то не то.

-Большое спасибо.
Яков Иванович МОСКАЛЕНКО, Ека

теринбург:
-Я хочу, чтобы вы ответили: поче

му пенсионеры вынуждены в шесть 
часов утра вставать и идти в поли
клинику, чтобы получить талончик на 
посещение врача?

-Это безобразие.
-Потом идут обратно, потому что 

выясняется, что врач принимает во 
вторую смену. Или, опять же, высто
яв двухчасовую очередь, пенсионер 
узнает, что к данному врачу дадут 
только два-три талона. Остальные 
должны приходить в другой день и 
снова стоять. Ведь это бардак! Сна
чала людей калечат, а потом лечат! 
При такой системе врачи никогда без 
работы не останутся! Вы вправе вме
шаться в это?

-Могу только посочувствовать.
-Теперь можно сказать о хороших 

людях?
-Пожалуйста.
-Вепреву Надежду Леонидовну, 

социального работника, хочу побла
годарить. Она обслуживает меня 
много лет. Шестакову Елену Василь
евну. Раньше она мне помогала, те
перь ее повысили. Отметьте их ра

боту, пожалуйста.
-С удовольствием. Спасибо большое 

за добрые слова. Вы можете их лично 
сказать этим людям. 8 июня мы будем 
праздновать наш профессиональный 
праздник.

-Хорошо. С наступающим вас!
Надежда Петровна КОРОСТЕЛЕВА, 

Алапаевск:
-Я уже на пенсии. Получаю около 

двух тысяч рублей. Разве это нор
мально, если я тридцать лет работа
ла?

-Вам нужно обращаться в Пенсион
ный фонд.

-Понятно. Но просветы какие-то 
ожидаются?

-Пенсия будет повышена в будущем 
году. Об этом неоднократно заявлял 
Президент РФ.

-Ладно. Будем ждать.
Валентина Викторовна СОСЕДКО- 

ВА, Екатеринбург:

-Мне 81 год. 26 лет я на пенсии. 
Сын - инвалид третьей группы, не 
работает. Будет ли прибавка к пен
сии для тружеников тыла? Это пер
вый вопрос. Второй. У меня тяжелое 
заболевание глаз. Больше ста руб
лей в месяц я трачу на лекарства. 
Года два назад, когда я задала воп
рос Путину, меня вызвали в собес и 
дали одну тысячу рублей. Могу ли я 
обратиться за материальной помо
щью на лекарства?

-Вы инвалид?
-Нет, я труженик тыла.
-Конечно, можете. Придите в управ

ление социальной защиты. Если есть 
возможность, вам окажут помощь.

-Но тогда я никуда лечиться не по
еду.

-Это другой вопрос.
-Я никуда не хочу ехать. Мне надо 

лекарство.
-Обращайтесь в управление.
Николай Николаевич МОРОЧКО, 

Тавда:
-Я пенсионер министерства обо

роны. Моя жена 28 лет колесила со 
мной по военным закрытым базам. 
Девять лет стажа таким образом 
было потеряно. Планируются ли ка
кие-нибудь изменения в законе, ка
сающиеся таких людей?

-Пока не предусмотрено.
-А пенсия у нее 1647 рублей.
-Пенсии каждый год индексируются.
-Но надо-то намного больше. И за 

жену мне обидно!
-Согласен с вами. Пенсии малы, но 

они будут повышаться. Желаю вам здо
ровья.

Зоя Андреевна НИКИФОРОВА, Ека
теринбург:

-Здравствуйте, Владимир Федо
рович! Я инвалид первой группы, от
ношусь к федеральным льготникам. 
Спрашиваю насчет лекарств. Поче
му нет бесплатных таблеток?

-Вопросами лекарственного обес
печения занимается министерство 
здравоохранения.

-Аяк вам, как к главному защит
нику пенсионеров!

-Тогда напишите мне письмо. Я об
ращусь в министерство здравоохране
ния, попрошу обратить внимание на 
проблему.

-Благодарю вас.
Василий Николаевич ПОРОДНИ- 

КОВ, деревня Красная Горка:
-Я пенсионер с 1994 года. Стаж 

более 45 лет. Но ветерана труда мне 
так и не дали. Почему у нас не испол
няют закон? Ведь нужно давать вете
рана не за ордена и медали, а за ре
альный стаж.

-Мне кажется, вы еще молоды. С ка
кого вы года?

-С 1956-го.
-Так вам 51 год. Вам еще жить и ра

ботать надо!
-Я свое уже отработал.
-Хорошо. Придите в управление соц

защиты по месту жительства.
-Не хочу подачку просить! Дайте 

мне положенное.
-Когда же вы успели заработать, ведь 

вы еще по возрасту не могли выйти на 
пенсию?

-Я свое уже отработал!

пенсию приличную, 
никаких льгот»

-Понятно. Тогда успехов вам.
Елена Николаевна МАМАЕВА, Ека

теринбург:
-10 лет я работаю в управлении 

соцзащиты, до этого 18 лет работа
ла в управлении жилищно-комму
нального хозяйства. Моя семья сто
ит в очереди на жилье с 1985 года. 
Живем в общежитии. Какие-нибудь 
подвижки в нашей области будут с 
жильем?

-Сейчас по линии департамента по 
делам молодежи выделяются субсидии 
молодым семьям...

-У меня уже не молодая семья.
-Где вы стоите в очереди?
-В управлении соцзащиты.
-Но там постепенно выделяют жилье.
-Нет пока никаких подвижек.
-Будет жилье. Безусловно. Сейчас за 

счет фонда жилищного строительства 
строится.

-То есть надо ждать?
-Да. Конечно.
Валентина Александровна ФЕДО

СЕЕВА, поселок Ертарский, Тугулым- 
ский городской округ:

-У нас проблема с детскими посо
биями. Моему ребенку полтора года. 
Я сделала документы, но до сих пор 
не получаю денег.

-А в чем проблема?
-Не знаю. У нас в поселке все по

лучают. Отговорки у них - то пропус
тили в списке, то денег нету...

-Я разберусь с этим вопросом. И вам 
сообщу.

-Спасибо.
Роман Григорьевич ЗАВЕРТКИН, 

Екатеринбург:
-Я частенько езжу в Талицкий рай

он. У меня там живет брат, которому 
85 лет. 23 мая прихожу в кассу, мне 
говорят: льгот нет больше. Почему не 
выполняется областной закон? Кто 
виноват в этом?

-Виноват тот, кто осуществляет пе
ревозки. Напишите нам письмо, и мы 
немедленно разберемся.

-Говорят, коммерческий стал тот 
автобус, поэтому льгот нет...Я вот 
500 рублей заплатил, в то время как 
мне положены льготы.

-В любом случае закон надо испол
нять.

-Хорошо. Я напишу письмо.
Нина Ивановна ЕЛАНЦЕВА, Алапа

евский городской округ:
—Владимир Федорович, мне 58 

лет, я уже третий год на пенсии, стаж 
у меня почти 36 лет, но приходится 
работать, чтобы свести концы с кон
цами. Как же это получается, что кто- 
то и не очень усердствовал в свое 
время, а теперь — кто на группе, кто 
звание имеет, а стало быть, и льго
ты, а я верой и правдой отработала, 
а льгот никаких не имею. Когда из
менится положение о присвоении 
звания «Ветеран труда»?

—Пока законом не предусмотрено 
присваивать звание «Ветеран труда» по 
стажу.

Татьяна Степановна ПОМАЗКИНА, 
Верхняя Пышма:

—Я беспокою вас по поводу своей 
мамы — Анны Михайловны Помазки- 
ной. Она участница ликвидации ава
рии на «Маяке» и еще труженик тыла, 
ветеран труда. Вопрос мой по пово
ду статьи 3 о двойном статусе «чер
нобыльского» закона. Проблема эта 
решается уже не первый год и до сих 

пор не решена. Я писала заявление в 
областное министерство, делали 
запрос от депутата Зяблицева. От
веты почему-то пришли разные. Ду
маю, надо этот вопрос решить, тем 
более, что в этом году печальная 
дата — 50 лет аварии на «Маяке». Я 
думаю, надо, наконец, добавить та
ким людям к федеральным льготам 
еще и денежные доплаты из област
ного бюджета, к примеру, льготы по 
ЖКХ.

—Так по ЖКХ нет никаких проблем в 
области с предоставлением льгот. Да
вайте так договоримся: вы напишите 
письмо на мое имя и в нем все подроб
но изложите. Мы детально во всем раз
беремся.

—У меня в министерстве уже ле
жит заявление.

—Хорошо. Значит, специалисты уже 
работают с вашим заявлением, и вы 
обязательно получите подробный от
вет.

—Спасибо. Я очень надеюсь, что 
вы разберетесь, и вопрос с пре
доставлением льгот из местного 
бюджета будет решен положи
тельно.

Фидай Мавлетдинович ИСКАНДА
РОВ, Верхняя Пышма:

—У меня супруга болеет, недавно 
ей была сделана операция. Она ве
теран труда, вырастила четырех сол
дат, всего у нас пятеро детей. Пен
сия у нее всего 2400 рублей. Ей хо
телось бы получить путевку в сана
торий «Обуховский».

—К сожалению, законодательством 
не предусмотрено предоставление пу
тевок ветеранам труда в санатории от 
министерства социальной защиты. А вот 
в пансионат «Мирный», где ваша супру
га прекрасно отдохнет на свежем воз
духе и поправит здоровье, мы можем. 
Устроит вас такой вариант?

—Хотелось бы в санаторий «Обу
ховский.....Но раз нельзя, то мы со
гласны в пансионат поехать. Пусть 
она подлечится! Вообще-то в мини
стерстве торговли обещали путевку, 
она ведь много лет в торговле про
работала, но что-то пока не дают. 
Коли у вас есть путевка, то тоже хо
рошо. А где это?

— Пансионат «Мирный» находится 
под Первоуральском, в Билимбае. Пи
шите заявление. Отдых там длится 21 
день.

—Спасибо!
( К моменту публикации этого ма

териала министерство социальной 
защиты уже предоставило семье Ис
кандаровых путевку).

Виталий Васильевич БЕЛОВ, Ека
теринбург:

—Здравствуйте, Владимир Федо
рович! Я одновременно и федераль
ный льготник, и ветеран труда. Ве
тераны труда могут получать ком
пенсацию за радио, телефон и ан
тенну. Я написал в министерство со
циальной защиты письмо и получил 
отрицательный ответ за подписью 
заместителя министра. Что вы ска
жете?

—Не могу оспорить ответ заместите
ля министра — он прав. В соответствии 
с законом вы, как федеральный льгот
ник, не имеете права на льготы, предо
ставляемые ветеранам труда и труже
никам тыла из местного бюджета. А по 
федеральному закону эта льгота не пре
дусмотрена.

—Но ведь нигде в законе не сказа
но, что нельзя предоставлять льготы 
по двум основаниям.

—Но нигде не прописано и то, что 
можно их предоставлять.

— Я вас понял, спасибо за ответ.
Вера Владимировна КАМНЕВА, 

Екатеринбург:
—Я инвалид второй группы с 1994 

года. У меня такой вопрос — с авгус
та не могу получить бесплатные ле
карства. Я покупаю их за свои день
ги. Получается на 300, 500, 600 руб
лей. И кто мне это будет оплачивать?

—Этот вопрос не относится к компе
тенции министерства социальной защи
ты, но, насколько я знаю, оплата не пре
дусмотрена. Вы ведь получаете деньги 
вместо соцпакета как федеральный 
льготник. Если у вас пенсия ниже про
житочного минимума, вы можете обра
титься в управление социальной защи
ты по месту жительства, и вам выделят 
материальную помощь.

—У нас соцзащита находится на 
улице Бажова, 37. Там работают не
плохие девочки, очень вниматель
ные, заботливые. Они, конечно, тоже 

все мне объяснили насчет лекарств. 
А пенсия у меня 2200 рублей.

—Ваша пенсия ниже прожиточного 
минимума, значит, вы имеете право на 
материальную помощь — нужно напи
сать заявление об оказании помощи. 
Предусмотрены случаи, когда человек 
находится в трудной жизненной ситуа
ции, ему предоставляется денежная по
мощь в размере 500 рублей.

—Но самое главное, что хочу ска
зать, что к девочкам я уже обраща
лась и мне была оказана поддержка. 
За что огромное спасибо нашей со
циальной защите.

—Вы так любовно называете соци
альных работников: «девочки»...

—Да потому, что они прекрасные 
люди. Это Елена Ивановна Модесто
ва, Анна Дмитриевна и другие... Ог
ромное им спасибо скажите от мое
го имени. Хочу поздравить их с на
ступающим Днем социального ра
ботника и пожелать здоровья, терпе
ния и всяческих успехов!

Вы знаете, они сами звонят мне и 
предлагают поддержку — талоны на 
питание выделяют, постельное бе
лье. Такая забота очень трогает — 

понимаешь, что ты не одинок!
Единственное, что мне не нравит

ся, так это то, что надо брать справ
ки о моей пенсии из Пенсионного 
фонда и справку с места прожива
ния. Зачем? Что, у меня пенсия так 
часто меняется? Или состав семьи? 
Это, по-моему, лишнее. И нам хло
поты, и социальным работникам до
полнительный труд, а они ведь и так 
без дела не сидят.

—Но вы ведь не каждый месяц обра
щаетесь в соцзащиту, а раз в год справ
ку, естественно, нужно представить для 
получения государственной адресной 
социальной помощи. Справка является 
основанием для ее выделения. Ведь это 
хорошо, что вы получаете такую поддер
жку.

—Это очень хорошо! Я очень до
вольна, за все спасибо.

—И вам спасибо за добрые слова в 
адрес социальных работников.

Софья Ивановна ХОЛМАНСКИХ, 
Екатеринбург:

—Я инвалид второй группы и очень 
часто обращаюсь в социальную за
щиту, и там мне всегда помогают. Но 
сейчас разговор о моем внуке. Маль
чику пять лет, у него инвалидность 
по зрению и астме. Моя дочь сейчас 
является умышленно утратившей жи
лье — двенадцать лет назад ей при
шлось продать квартиру. Они пропи
саны в общежитии на улице Самолет
ной, а живут в коллективном саду, 
потому что жилья у них нет. Скажите, 
куда нам обратиться?

—Нужно по месту жительства, в сво
ем районе, обращаться в администра
цию с заявлением,чтобы вас постави
ли на учет на получение жилья, указав, 
что дочь воспитывает ребенка-инвали
да.

—А социальная защита нам не по
может?

—Нет, соцзащита обеспечением жи
лья не занимается.

—Понятно. Спасибо за разъясне
ние.

—Удачи вам, Софья Ивановна!
Владимир Николаевич ВЕСЕЛКИН, 

Белоярский городской округ:
—Добрый день. С вами говорит ве

теран труда, инвалид второй группы. 
Обращаюсь к вам с таким вопросом: 
мы льготники и федеральные, и ре
гиональные одновременно, кроме 
звания «Ветеран труда» мы еще за
работали и группу инвалидности. Но 
социально мы защищены не во всем. 
Мы лишились льгот на капитальный 
и текущий ремонт, оплаты за теле
фон и особенно обидно — потеряли 
бесплатное протезирование зубов, 
которое обходится в тысячи. Что вы 
на это скажете, Владимир Федоро
вич?

—Подойдите, Владимир Николаевич, 
в управление социальной защиты по 
месту жительства, и вам помогут офор
мить льготы по ЖКХ за счет областного 
бюджета. Этот вопрос решен, так что 
пишите заявление. Что касается зубо- 
протезирования, то вы за счет средств 
федерального бюджета получаете де
нежную компенсацию вместо натураль
ных льгот.

—Мне кажется, это на другие цели.
—На все цели — по вашему усмотре

нию. Вы можете потратить эти деньги и 
на зубопротезирование. Вы должны 
придти в бюро медико-социальной экс

пертизы, и врач-реабилитолог должен 
заполнить на вас индивидуальную про
грамму реабилитации и в ней указать, 
что вы нуждаетесь в зубопротезирова- 
нии. Тогда вам будут оказывать помощь 
по зубопротезированию.

—Большое спасибо за разъясне
ние. До свидания.

Раиса Ивановна МЕДВЕДЕВА, Ека
теринбург:

—Меня интересует плата за теле
фонное обслуживание. Рост цен не
имоверный. В 2004 году мы платили 
20 рублей, в 2005-м — 30, в 2006-м 
— 195 рублей, а сейчас — 130 рублей 
плюс переговоры. Мне приходится 
часто звонить в больницу. Я замети
ла, что никакого поминутного учета 
нет — с января каждый месяц я плачу 
за переговоры по 90 рублей. Один 
месяц я лежала в больнице — теле
фон был отключен, а плата пришла 
— тоже 90 рублей. Так где же здесь 
повременная оплата?

—Вам нужно написать в антимо
нопольную службу — это вопрос их 
компетенции. Или напишите заяв
ление на имя генерального дирек
тора «Уралсвязьинформ» — пусть 

разберутся в этом недоразумении.
—Да все это бесполезно!
—Нет, это не бесполезно! У нас еже

месячно на заседаниях правительства 
области по обсуждению хода реализа
ции национальных проектов рассматри
ваются различные вопросы, в том чис
ле и введение тарифной оплаты за те
лефон. Были жалобы от пенсионеров в 
начале года — там навели порядок. Как 
нам объяснили, была устранена техни
ческая неисправность. Так что обяза
тельно обратитесь с заявлением, не 
пускайте этот вопрос на самотек.

Тамара Васильевна КОБЫЛИНА, 
Каменск- Уральский:

—Может ли претендовать на зва
ние «Ветеран труда» человек, удос
тоенный почетного звания СССР 
«Ударник коммунистического труда» 
и имеющий значок?

—Тамара Васильевна, вы принесите 
нам ксерокопию этого удостоверения, 
чтобы мы могли ответить на ваш вопрос 
точно. Договорились?

—Хорошо, спасибо!
Василий Алексеевич КРИНИЦЫН, 

Екатеринбург:
—Где можно получить социальную 

помощь и какие нужно иметь при 
этом документы?

—Обратитесь в управление социаль
ной защиты населения по месту житель
ства с заявлением, а там подскажут, ка
кие нужны документы.

—А лекарства вы оплачиваете?
—Нет, лекарства мы не оплачиваем.
—Валентина Семеновна ВАЛЕЕВА, 

Новая Ляля:
—Я проработала в управлении об

разования 40 лет специалистом по 
детским садам. У меня болит душа о 
тех людях, которые занимали такие, 
к примеру, должности, как няня, по
вар. Никаких высоких наград за свой 
честный и добросовестный труд они 
не получили. Пенсия у них неболь
шая, звания «Ветеран труда» они не 
получили, а значит, не имеют и льгот. 
Живется им очень трудно. Мне дума
ется, что нужно пересмотреть поло
жение о присвоении звания «Ветеран 
труда». Не должны страдать честные 
труженики.

—Я понимаю вашу боль, но пока на 
законодательном уровне этот вопрос не 
решен.

Нина Николаевна МИНЕЕВА, Ли
повка:

—Я слышала, что в Кировской об
ласти пенсионерам, ветеранам тру
да, идет добавка 400 рублей в ме
сяц. А у нас это предусматривается?

—Дело в том, что в некоторых реги
онах России отменены все льготы и 
400 рублей — это денежная составля
ющая этих льгот. А в Свердловской 
области сохранены натуральные льго
ты, к примеру, бесплатный проезд в 
городском и муниципальном обще
ственном транспорте, льготы по ЖКХ. 
Думается, что предоставляемые у нас 
льготы выгоднее для населения, чем 
деньги.

—Понятно, спасибо за ответ и все
го доброго!

Григорий Ермолаевич КАШТАНОВ, 
Екатеринбург:

—Я переехал на новую квартиру на 
улице Амундсена, и каждый год мне 
нужно оформлять льготу на домо
фон. А я инвалид, неходячий, мне это 
весьма непросто сделать. Один раз 

я оформил все, предоставил копию 
удостоверения и паспорта, а сейчас 
снова требуют документы. Нельзя ли 
отменить правило, чтобы оформлять 
каждый год?

—Григорий Ермолаевич, законода
тельством льготы за домофон не пре
дусмотрены. Вам нужно сказать спаси
бо той фирме, которая предоставляет 
скидку по оплате для инвалидов. Дело 
это хорошее!

Вам надо определиться, что лучше 
для вас - документы предоставить один 
раз в год и получать льготу или не иметь 
льготу.

Тамара Алексеевна БЕЦА, село 
Ильинское, городской округ «Богда
нович»:

—Я бывший председатель Совета 
ветеранов Ильинской сельской тер
ритории. Село у нас большое. А воп
рос такой: нельзя ли, чтобы нам при
возили не дрова, а проплачивали эту 
льготу деньгами. Мы бы смогли го
раздо дешевле приобрести дрова в 
соседнем Камышловском районе.

—Мы изучаем этот вопрос в настоя
щее время.

—Хорошо. Будем ждать положи
тельного решения. Здоровья вам и 
успехов!

Сергей Александрович БАЖАЛ, 
Екатеринбург:

—Я инвалид третьей группы. Ка
кие-то предусматриваются возмож
ности для трудоустройства инвали
дов?

—Вам необходимо подойти в де
партамент занятости, у них есть спе
циальная программа по трудоустрой
ству и обучению инвалидов. Вас по
ставят на учет, и либо предложат .уче
бу, либо станут подыскивать место 
работы.

—Еще такой вопрос: перерасчет 
пенсий для инвалидов будет?

—Конечно, осенью ожидается индек
сация пенсий.

Наталья Петровна ГАВРИЛОВА, 
пос. Лобва:

—У меня мама инвалид второй 
группы. Я прочитала в местной газе
те, что полагается единовременная 
помощь инвалидам на дорогостоя
щие препараты.

—Ваша мама получает ежемесячную 
денежную выплату как федеральный 
льготник. Через социальную защиту 
единовременная помощь инвалидам на 
лекарства не предусмотрена.

Ира Наумовна ХРАПУНОВА, Екате
ринбург:

—Мы не пользуемся путевками на 
санаторно-курортное лечение. За
чем нужно обходить всех врачей, 
сдавать все анализы, чтобы затем 
написать заявление о том, что мы от
казываемся от путевки? А ведь в по
ликлинике везде очереди.

—Такой порядок, Ира Наумовна, про
писан в законодательстве. Делается это 
для того, чтобы вы смогли получить ком
пенсацию за путевку в размере одной 
тысячи рублей.

—А супругу моему не дают путе
вку, говорят, легкие не в порядке 
— не положено! Я считаю, что этот 
закон неправильный! Его надо ме
нять!

—Критику мы вашу услышали, а за
коны, как вы знаете, усовершенствуют
ся.

Надежда Павловна КУЛИКОВА, 
село Андриановичи Серовский город
ской округ:

—У меня вопрос по детским посо
биям. Мы воспитываем приемных 
детей. Нам не платят уже несколько 
месяцев, когда, наконец, этот воп
рос решится?

—Надежда Павловна, нам уже из Ан
дриановичей по этой проблеме звони
ла Галина Михайловна Касаткина, и мы 
успели за время прямого разговора с 
читателями дозвониться до управления 
соцзащиты Серова, до Светланы Вик
торовны Гузь и до специалиста мини
стерства соцзащиты, занимающегося 
этой проблемой.

Вы меня ввели в заблуждение, гово
ря о невыплате детских пособий. Что 
касается единовременной выплаты на 
усыновление ребенка, то в Серовском 
городском округе по этой выплате об
ратилось шесть семей — это 9600 руб
лей. Всем деньги эти выплатили. Вы же 
ведете речь о заработной плате прием
ным родителям — по 4600 рублей. Со
циальная защита не занимается этим 
вопросом.

По данным главы Серова Анисимова, 
администрация обещает погасить дол
ги перед вами в июне-июле.

—Спасибо,я все поняла.
—Вы и другим семьям это объясни

те.
—Хорошо! Всего доброго, до сви

дания.
Иза Ивановна ВЛАСОВА, Екатерин

бург:
—Я вдова инвалида войны, труже

ник тыла, ветеран труда. Очень нуж
даюсь в слуховом аппарате — слышу 
плохо.

— Иза Ивановна, министерство 

социальной защиты слуховые аппа
раты не выдает, вам необходимо об
ратиться в Фонд социального стра
хования.

—Я была там, на улице Ибаррури, 
мне сказали, что если бы я была ин
валидом, то меня тогда бы обеспе
чили аппаратом, поставили бы на 
очередь.

—Тогда попробуйте получить аппарат 
по линии министерства здравоохране
ния области, там оказывают поддержку 
больным людям. Подойдите к заведую
щему вашей поликлиники. Объясните 
все, принесите справки. Вполне воз
можно, что вам нужно оформить инва
лидность по слуху.

—Я лекарства бесплатно получаю 
и зубопротезирование тоже, а вот ап
парат не дают.

—Давайте, Иза Ивановна, сделаем 
так: вы напишите нам подробное пись
мо. Мы со своей стороны тоже попыта
емся вам помочь.

—Вот спасибо, Владимир Федоро
вич. Доброго вам здоровья.

Наталья Васильевна ТЕРЕХИНА, 
Верхняя Пышма:

—Я многодетная мама, воспиты
ваю пятерых детей. В 2005 году по
лучила от министерства обороны, я 
служила в армии, жилищный серти
фикат. В нашем регионе я не смогла 
подобрать что-то подходящее на 
сумму сертификата — мне нужно не 
менее 105 квадратных метров жилья. 
Мы долго мучились и за два милли
она купили дом, четыреста тысяч 
пришлось занимать в разных местах. 
Ссуду нам нигде не дали. Админист
рация на год дала нам сто тысяч. Год 
прошел, а мы выплатили всего 45 ты
сяч. По другим долгам тоже еще не 
расплатились, уже продали все, что 
могли. Осталось долга 75 тысяч, и 
мы не знаем, что делать. Можно ли 
через министерство социальной за
щиты населения получить какую-то 
помощь?

—Самое главное у вас уже есть — 
дом-то вы купили.

—Да дом у нас сейчас находится в 
плачевном состоянии, его надо ре
монтировать — он опасен для прожи
вания.

—Как же так, вы два миллиона запла
тили за аварийный дом?

—Так вот получилось, нам надо 
было не менее 105 квадратных 
метров, вот только этот дом и на
шли, потом надстроили второй 
этаж.

—Наталья Васильевна, подойдите в 
управление социальной защиты насе
ления Верхней Пышмы, напишите за
явление, там подумают, чем вам по
мочь.

Иван Петрович ИВАНОВ, Екатерин
бург:

—Я хочу уточнить, какие сегодня 
есть льготы для инвалидов второй 
группы по зубному протезированию?

— Вместо льгот федеральные 
льготники, а вы относитесь к ним, по
лучают ежемесячные выплаты и пакет 
социальных услуг — это санаторно- 
курортное лечение, проезд к месту 
лечения и обратно, железнодорожный 
проездной билет и набор лекарств. На 
зубопротезирование вам даются 
деньги — ежемесячная денежная вы
плата.

Ирина Павловна КИЛЬДЮШЕВ- 
СКАЯ, Заречный:

—Мы с вами виделись в Заречном, 
когда вы к нам приезжали. Я вам еще 
книгу подарила.

—Помню, Ирина Павловна, помню. 
Книга и вырезки из газеты в ней 
были!

—Я труженик тыла, ветеран труда 
и ветеран школьного образования — 
56 лет отработала в школе. Я инва
лид. И вот я не могу сейчас ни радио 
пользоваться, ни телефоном, ни 
зубы вставить. Лекарств нужных не 
дают, так почему же мне за это день
ги не возвращают?

—Ирина Павловна, вы федеральный 
льготник?

—Да я толком и не знаю!
—Вам нужно подойти в управление 

социальной защиты и Людмила Серге
евна Вотева,начальник управления,вам 
все ясно и подробно объяснит. Мы ей 
сами позвоним, чтобы она разъяснила 
вам, Ирина Павловна, ваш статус, ваши 
льготы.

—Всего доброго и до свидания!

Материалы «Прямой линии» 
подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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29.06.2006 г. Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга при
знал недействительным договор по приобретению ЗАО «Биз
нес-Клуб «Глобус» обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Стройпластполимер», государственный регистра
ционный номер выпуска 62-1П-538, номинальной стоимостью 
1 (один) рубль, в количестве 19956 обыкновенных и 9980 штук 
привилегированных акций типа «А». Решение вступило в за
конную силу. В настоящее время ведется исполнительное про
изводство по возвращению этих акций Лапшину С.Г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН
г. Екатеринбург 15 апреля 2006 г.

Уважаемые господа!
Заказчик: Екатеринбургский электромеханический колледж 

(ЕЭМК), г. Екатеринбург, ул. Таганская, 75, тел. 335-59-64 осуществ
ляет размещение заказа на выполнение работ по капитальному ре
монту и наладке системы пожарной сигнализации в помещениях 
ЕЭМК способом запроса котировок цен.

Начальная стоимость контракта - 750000 рублей
Место выполнения работ - г. Екатеринбург, ул. Таганская, 75, 

ЕЭМК.
Срок выполнения работ - 30 декабря 2007 года.
Гарантийный срок выполнения работ - один год.
Условия выполнения работ - в соответствии с проектом (проект 

прилагается).
Условия оплаты - аванс 30%, окончательный расчет по предъяв

лению актов выполненных работ.
Источник финансирования - бюджетные ассигнования на 2006- 

2007 годы.
В случае вашего согласия принять участие в выполнении указан

ных работ просим представить котировочную заявку, квалификаци
онную анкету и копию лицензий на право выполнения работ, заве
ренные руководителем и печатью предприятия в конкурсную комис
сию ЕЭМК по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 75, тел. 
335-57-60 (обращаться к зам. директора Бровину Григорию Ивано
вичу).

Стоимость предлагаемых работ должна быть указана с учетом 
затрат на транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сбо
ров и других обязательных платежей в случае их наличия.

Рассмотрение котировочных заявок состоится по истечении че
тырех рабочих дней с момента предоставления извещения о прове
дении запроса котировок.

Срок заключения государственного контракта: в течение 5 дней с 
момента подтверждения итогов конкурса.

Уведомляем вас, что направление заказчиком запроса котировок 
цен, представление претендентом заявки не накладывает на сторо
ны никаких дополнительных обязательств.

В случае, если вы имеете возможность предложить лучшие усло
вия выполнения работ и более низкую стоимость без ущерба каче
ства выполнения работ, конкурсная комиссия по размещению зака
за готова будет рассмотреть ваши предложения.

Председатель конкурсной комиссии 
по размещению заказа, директор ЕЭМК

М.В.Потемкин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик: Государственное унитарное предприятие Свердловс

кой области «Облкоммунэнерго».
Адрес предприятия и место принятия коммерческих предложе

ний: 620146, г. Екатеринбург ул. Чкалова, д. 21.
Предмет открытого конкурса: поставка и внедрение программ

ного обеспечения для ведения управленческого учёта на базе «1С», 
в том числе:

1. планирование производства;
2. управление затратами;
3. планирование ремонтов;
4. управление финансами;
5. бюджетирование;
6. взаиморасчёты;
7. управление запасами;
8. управление продажами;
9. управление отношений с клиентами.
В состав заявки входит обучение персонала и сервисное обслу

живание.
Место, условия и сроки поставки программного обеспечения и 

услуг, а также условия оплаты: будут определены после рассмотре
ния представленных коммерческих предложений.

Срок и место предоставления конкурсных предложений: со сле
дующего дня после официального опубликования извещения по 15 
июня 2007 г. по письменной заявке при предъявлении довереннос
ти по адресу предприятия. Плата за предоставление письменной 
заявки не установлена.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса на замещение следующих ва
кантных должностей федеральной гражданской службы:

- начальника и старшего специалиста 1 разряда в отдел орга
низационного и хозяйственного обеспечения;

- главного специалиста-эксперта в отдел информационных 
технологий;

- ведущего специалиста-эксперта в территориальные отделы 
№ 2 (Серов), № 6 (Нижний Тагил), № 9 (Ирбит, 2 вакансии), № 18 
(Каменск-Уральский), № 30 (Нижние Серги);

- специалиста-эксперта в отдел землеустройства, оценки 
объектов недвижимости и мониторинга земель, отдел формиро
вания, инвентаризации и организации ведения кадастра объек
тов недвижимости, территориальные отделы № 5 (Туринская Сло
бода), № 6 (Нижний Тагил), № 9 (Ирбит), № 18 (Каменск-Уральс
кий), № 31 (Ревда), № 35 (Богданович).

Квалификационные требования: высшее образование и опыт 
работы не менее 3 лет (для начальника отдела стаж гос. службы 
от 2 лет или стаж работы по специальности от 4 лет).

Для участия в конкурсе необходимо представить личное заяв
ление, анкету с фотографией, копию паспорта, копию трудовой 
книжки, копию документа об образовании, заверенную нотари
ально или кадровой службой по месту работы, медицинскую 
справку.

Документы принимаются в течение 30 дней по адресу: г. Ека- 
тёринбург, ул. Малышева, 101, к. 213, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00. Тел. 355-37-89, сайт управления r66.kadastr.ru.

Извещение
ГОУ СПО Екатеринбургский энергетический техникум 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение следующих работ: 
ремонт мягкой кровли 
ремонт холла 
ремонт спортивного зала

Для участия в конкурсе приглашаются организации, имеющие 
соответствующие лицензии и опыт выполнения подобных работ 
не менее 5 лет.

Почтовый адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.1 
Ответственный исполнитель: Шаханова Евгения Анатольевна 
Тел. для справок (343) 256-96-17, e-mail: enn@etel.ru
Место получения конкурсной документации: г. Екатеринбург, 

ул. Умельцев, д.1, каб.218, с 900 до 1100 час. по местному времени.
Конкурсные предложения должны быть представлены претен

дентами по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2007 г. № 435-ПП
г. Екатеринбург
Об итогах выполнения Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи в 2006 году 
Выполнение Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год (далее — Территориальная программа), 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.02.2006 г. № 172-ПП «О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2006 год» («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.11.2006 г. № 1011-ПП 
(«Областная газета», 2006, 6 декабря, № 412), от 19.03.2007 г. 
№ 194-ПП («Областная газета», 2007, 28 марта, № 96—97), 
осуществлялось посредством реализации учреждениями 
здравоохранения установленных заданий на оказание бесплатной 
медицинской помощи, включающих в себя виды, объемы 
медицинской помощи и финансовые средства.

В реализации Территориальной программы принимали участие 
310 лечебно-профилактических учреждений, оказывающих скорую, 
амбулаторную, стационарную медицинскую помощь населению, а 
также дома ребенка, станции переливания крови, 
патологоанатомические бюро и бюро судебно-медицинской 
экспертизы, центры медицинской профилактики, детские 
специализированные санатории. В число медицинских организаций, 
реализующих Территориальную программу, входят 197 
муниципальных, 76 областных организаций здравоохранения, 6 
федеральных, 31 иная организация здравоохранения 
(ведомственные, частные медицинские организации). В 14 
муниципальных образованиях в Свердловской области 
муниципальные учреждения здравоохранения выполняли функции 
межрайонных специализированных центров по оказанию 
медицинской помощи иногородним больным.

В 2006 году завершена передача специализированных 
муниципальных учреждений здравоохранения в областную 
собственность. Всего из муниципальной собственности передано 53 
медицинских учреждения.

Наиболее рационально и эффективно в 2006 году выполняли 
задания на оказание бесплатной медицинской помощи лечебно
профилактические учреждения в городском округе Первоуральск, 
городском округе Сухой Лог, Асбестовском городском округе, 
городском округе Ревда. В медицинских учреждениях других 
муниципальных образований объемы медицинской помощи 
реализованы неравномерно по разным видам.

В результате реализации Территориальной программы 
выполнение объемных показателей по основным видам медицинской 
помощи составило:

1) скорая медицинская помощь — 101 процент к плановому 
заданию. Количество выполненных вызовов станциями и 
отделениями скорой медицинской помощи составило 0,320 вызова 
на 1 человека в год (в 2005 году — 0,321), что несколько выше 
федерального норматива (0,318 вызова) и обусловлено низкой 
укомплектованностью врачебными кадрами первичного звена в ряде 
муниципальных образований в Свердловской области;

2) амбулаторная помощь— 101 процент к плановому заданию. 
Количество посещений поликлиники на одного жителя в год к врачам 
и фельдшерам на врачебных должностях выросло и составило 9,2 
посещения против 9,0 в 2005 году, что соответствует федеральному 
нормативу. Из всех амбулаторных посещений 70 процентов составили 
посещения по поводу заболеваний, в остальных случаях к врачу 
обращались для получения льготных рецептов на медикаменты, 
оформления санаторно-курортных путевок, различных медицинских 
справок, профилактических и диспансерных осмотров. Некоторое 
превышение объемов посещений к плану 2006 года произошло в 
связи с реализацией федеральной программы дополнительного 
лекарственного обеспечения, приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в части проведения дополнительной диспансеризации 
работающих граждан;

3) стационарная помощь — 105 процентов к плановому заданию. 
В 2006 году в стационарах медицинских учреждений, реализующих 
государственные задания, бесплатную медицинскую помощь 
получили 982 тыс. больных, что на 25 тыс. человек меньше, чем в 
2005 году. Количество койко-дней, проведенных больными в 
стационарах, в 2006 году составило 13876,492 тысячи, что на 
336,5 тыс. койко-дней меньше, чем в 2005 году. Таким образом, в 
2006 году произошло снижение стационарной помощи на 2,5 
процента по пролеченным больным и на 2,4 процента по проведенным 
койко-дням к уровню 2005 года, снизился уровень госпитализации с 
226 до 221 случая госпитализации на тысячу населения;

4)стационарозамещающие технологии — 95 процентов к 
плановому заданию. В 2006 году количество больных, пролеченных 
в дневных стационарах и стационарах на дому, составило 188,37 тыс. 
человек и уменьшилось на 20 тыс. больных по сравнению с 2005 
годом, плановые объемы оказания медицинской помощи по 
стационарозамещающим технологиям выполнены на 97 процентов; 
показатель числа пациенто-дней, проведенных больными в дневных 
стационарах, на 1 человека в год составил 0,547 пациенто-дня, что 
на 5 процентов ниже уровня федерального норматива (0,577 
пациенто-дня).

Недовыполнение объемов помощи, оказываемой в дневных 
стационарах, обусловлено значительным невыполнением этих 
объемов учреждениями здравоохранения города Екатеринбурга.

Исполнение межрайонного задания на лечение иногородних 
больных с социально значимыми заболеваниями в стационарах 
специализированных межрайонных отделений в 2006 году составило 
102 процента к плану, исполнение задания по консультативным 
посещениям — 92 процента, выполнение задания на проведение 
гемодиализа в межрайонных центрах — 105 процентов к плану.

За годы работы учреждений здравоохранения в Свердловской 
области в рамках Территориальной программы достигнуты 
следующие результаты:

1) сформирован механизм и завершен перевод учреждений 
здравоохранения в Свердловской области на работу по 
государственному заданию;

2) разработан, внедрен и продолжает совершенствоваться 
контроль реализации Территориальной программы, который 
осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской 
области совместно с Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области;

3) продолжается реструктуризация сети и коечного фонда 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, в 
2006 году количество коек составило 43 277, обеспеченность 
койками на 10 000 человек населения составила 100 коек, что 
несколько выше среднего уровня по Российской Федерации (98 
коек);

4) получили развитие стационарозамещающие технологии 
(количество мест в дневных стационарах при амбулаторно
поликлинических учреждениях достигло оптимального значения и 
стабилизировалось на уровне 2005 года — 6500 мест);

5) продолжается реструктуризация объемов медицинской 
помощи, происходит постепенное снижение объемов стационарной 
помощи за счет повышения контроля обоснованности 
госпитализации, замены части стационарной помощи 
стационарозамещающими технологиями. В 2006 году показатель 
количества койко-дней, проведенных больными в стационарах, в 
расчете на 1 человека в год снизился на 2 процента и составил 3,133 
койко-дня и приблизился к федеральному нормативу (2,812 койко- 
Дня);

6) ежегодно снижается средняя длительность пребывания 
больного на койке, в 2006 году этот показатель сократился до 14,1 
дня и достиг нормативного уровня.

В рамках Территориальной программы продолжилось 
программно-целевое финансирование приоритетных задач 
здравоохранения Свердловской области: повышение доступности и 
совершенствование первичной медико-санитарной помощи 
населению, внедрение и развитие высоких технологий в лечении 
наиболее распространенных заболеваний (кардиохирургия, 
онкогематология, гемодиализ), оказание помощи на интенсивном 
этапе лечения, родовспоможение.

В 2006 году продолжалось централизованное финансирование 
приобретения расходных материалов и медикаментов для 
кардиохирургии, онкогематологии и гемодиализа, что 
способствовало дальнейшему развитию в Свердловской области 
высокоспециализированных технологий лечения, часто являющихся 
единственным способом сохранения жизни пациенту.

В областном центре «Сердце и сосуды» на базе Свердловской 
областной клинической больницы № 1 в 2006 году проведено 3885 
операций на сердце и сосудах (в 2005 году — 3133 операции), в том 
числе 1224 кардиохирургических операции с применением аппарата 
искусственного кровообращения (в 2005 году— 1010 операций). 
Объем оперативных вмешательств на сердце и сосудах вырос по 

сравнению с 2005 годом на 24 процента. С 2004 года на базе 
Свердловской областной клинической больницы № 1 функционирует 
детское кардиохирургическое отделение, где в 2006 году проведено 
332 операции у детей раннего возраста (в 2005 году — 280 операций). 
Финансирование программы в 2006 году на эти цели составило 
453165,0 тыс. рублей, что в 1,78 раза больше, чем в 2005 году.

Продолжает свое развитие онкогематологическая служба. В 2006 
году проведено 28 трансплантаций костного мозга, в 
онкогематологических отделениях пролечено 1820 больных. В 
начале 2006 года завершено строительство новой 
онкогематологической клиники на базе Областной детской 
клинической больницы № 1, что позволило провести 2 
трансплантации костного мозга у детей в 2006 году и даст 
возможность в дальнейшем широко применять современные методы 
диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, 
в том числе трансплантацию костного мозга. Финансирование 
программы «Онкогематологическая помощь» в 2006 году составило 
139 428,0 тыс. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2005 году.

Терапию диализом в течение 2006 года получили 848 больных, из 
них около 70 процентов составляют люди трудоспособного возраста, 
в 2006 году им было проведено свыше 94 тыс. сеансов гемодиализа. 
С 2004 года функционирует отделение детского диализа на базе 
Областной детской клинической больницы № 1, в 2006 году терапию 
диализом получили 14 детей.

Продолжено техническое переоснащение диализной службы. В 
2006 году проведено полное обновление и унификация парка 
диализных аппаратов. Для центров и отделений диализа 
Свердловской области в 2006 году приобретено 57 аппаратов 
«искусственная почка», 2 системы водоподготовки на 6 диализных 
мест и другое оборудование. Расходные материалы и медикаменты 
для обеспечения диализа поставлялись в соответствии с разнарядкой 
и решениями конкурсной комиссии. Финансирование программы в 
2006 году составило 173205,0 тыс. рублей, что в 1,2 раза больше, 
чем в 2005 году.

Совершенствование неотложной и реанимационно
анестезиологической помощи населению осуществляется в рамках 
программы «Интенсивная помощь». В реализации программы 
«Интенсивная помощь» участвуют 86 медицинских учреждений, в 
составе которых функционируют 98 отделений анестезиологии и 
реанимации общей мощностью на 729 коек. За 2006 год оказана 
интенсивная и реанимационная помощь 41,0 тыс. больных (в 2005 
году — 39,3 тыс. больных). Средняя стоимость одного случая 
лечения составила 3584 рубля. Объем финансирования программы 
составил 147 098,0 тыс. рублей, что практически соответствует 
уровню 2005 года.

В рамках реализации Концепции совершенствования медицинской 
помощи жителям сельских поселений в Свердловской области, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.12.2003 г. № 782-ПП («Областная газета», 2003, 24 декабря, 
№ 299), в 2006 году продолжала развиваться сеть общих врачебных 
практик в сельских населенных пунктах. На конец 2006 года на 
территориях 29 муниципальных образований в Свердловской области 
функционировало 122 общих врачебных практики, из них 75 общих 
врачебных практик открыто в течение 2006 года. Анализ работы 
общих врачебных практик показал повышение доступности 
квалифицированной медицинской помощи населению в зонах 
действия общих врачебных практик, объема оказываемых 
медицинских услуг и качества предоставляемой медицинской 
помощи. На организацию, оснащение и текущее содержание общих 
врачебных практик в 2006 году выделено 150385,0 тыс. рублей.

Продолжается реализация Концепции реформирования 
амбулаторно-поликлинической помощи в здравоохранении 
Свердловской области, в том числе осуществляется эксперимент по 
финансированию медицинской помощи, оказываемой 
травматологическими пунктами. В течение 2006 года число 
поликлиник, участвующих в реализации данной Концепции, достигло 
139, что составляет 93 процента всех амбулаторно-поликлинических 
учреждений области, включая медицинские учреждения закрытых 
административно-территориальных образований, количество 
посещений к врачам и фельдшерам на врачебных должностях 
составило 27931,4 тысячи, средняя стоимость 1 посещения составила 
85,9 рубля.

В эксперименте по финансированию травматологических пунктов 
участвуют 15 травмпунктов в 14 медицинских учреждениях. 
Количество посещений травмпунктов в 2006 году составило 676 974 
посещения, средняя стоимость посещения в сравнении с 2005 годом 
увеличилась и составила 135,9 рубля. Объем финансирования 
амбулаторно-поликлинической помощи составил 2415 278 тыс. 
рублей, что на 43 процента выше, чем в 2005 году.

Губернаторскую программу «Мать и дитя» реализуют 94 
учреждения родовспоможения в Свердловской области. В рамках 
программы проведено 530 036 амбулаторных посещений, 50 422 
высокотехнологичных и дорогостоящих методов обследования, 
131 263 госпитализации, 16 057 человек пролечено в дневных 
стационарах. Средняя стоимость 1 посещения составила 129 рублей, 
по высокотехнологичным и дорогостоящим обследованиям — 235 
рублей, средняя стоимость госпитализации — 5 196 рублей, средняя 
стоимость лечения в дневном стационаре — 3 365 рублей. Объем 
финансирования программы в 2006 году составил 834 502,0 тыс. 
рублей, что в 1,25 раза превышает уровень 2005 года.

Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238—244), от 24 ноября 2006 
года № 71-03 («Областная газета», 2006, 25 ноября, № 396—397), 
утвержден объем расходов областного бюджета для реализации 
мероприятий по бесплатному обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех 
лет и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не 
содержащими фенилаланин, в размере 240027 тыс. рублей. 
Выделенные средства освоены в полном объеме (100 процентов от 
плана).

Дети первого года жизни (от 0 до 8 месяцев), находящиеся на 
искусственном и смешанном вскармливании, в течение года были 
обеспечены питанием в полном объеме.

В 49 муниципальных образованиях Свердловской области дети 
1—3 года жизни получали жидкие и пастообразные молочные 
продукты (молоко, кефир, творог). Молочная продукция 
поставлялась обществом с ограниченной ответственностью «Первая 
молочная компания» города Екатеринбурга на раздаточные пункты 
лечебно-профилактических учреждений.

В течение года увеличилось число детей, подлежащих 
бесплатному обеспечению молочными продуктами. В начале 2006 
года число детей первого года жизни составляло 12500 человек, 2— 
3 года жизни — 6950 человек, к концу 2006 года на раздаточных 
пунктах получали питание 21000 детей первого года жизни и 10100 
детей — 2—3 года жизни.

В 23 муниципальных образованиях в Свердловской области дети 
1 — 3 года жизни обеспечивались сухими молочными продуктами 
(каши, адаптированные молочные смеси для питания детей старше 1 
года). Обеспечение 2800 детей в этих муниципальных образованиях 
также было достаточным.

Беременные женщины обеспечивались витаминно-минеральными 
комплексами и специальными питательными смесями, кормящие 
матери до трех месяцев жизни ребенка — специальными 
питательными смесями.

Всего за 12 месяцев 2006 года получили в качестве 
дополнительного питания:

1) витаминно-минеральные комплексы — 11750 беременных;
2) специальные питательные смеси — 21000 беременных и 18700 

кормящих матерей.
В 2006 году льготное лекарственное обеспечение населения 

осуществлялось по двум областным программам и федеральной 
программе:

1) обеспечение населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях. Объем финансовых средств для реализации 
областной программы в 2006 году предусматривался в сумме 
202,251 млн. рублей. Аптечными учреждениями области обслужено 
830596 рецептов и отпущено лекарственных средств на сумму 
192,474 млн. рублей. Фактическое финансирование с учетом 
задолженности за 2005 год составило 202,251 млн. рублей (100 
процентов от запланированного объема);

2) бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, гемофилией и 
рассеянным склерозом, при амбулаторном лечении.

В 2006 году Министерству здравоохранения Свердловской 
области для выполнения государственных функций по обеспечению 
граждан, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом, выделено 
313,737 млн. рублей. Выделенные финансовые средства освоены в 
объеме 310,91 млн. рублей (99,1 процента), в том числе закуплены 
средства диагностики для больных сахарным диабетом на 23,7 млн. 
рублей;

3) по федеральной программе дополнительного лекарственного 
обеспечения граждан, имеющих право на получение набора 
социальных услуг, в 2006 году отпущено лекарственных средств на 
сумму 2814,0 млн. рублей.

В 2006 году начата реализация Губернаторской программы 
«Урологическое здоровье мужчин». В рамках программы работали 
9 урологических кабинетов, количество посещений которых 
составило 10439, средняя стоимость посещения— 210,1 рубля, 
предоставлено медицинских услуг на сумму 2 193,0 тыс. рублей. В 

структуре посещений — все посещения лечебно-диагностические.
Расходы на реализацию Территориальной программы в 2006 году 

составили 22255,1 млн. рублей, или 104 процента к утвержденному 
плану. Расходы на одного жителя области по Территориальной 
программе составили в 2006 году 5025,8 рубля и увеличились на 
1372,5 рубля по сравнению с 2005 годом.

Исполнение областного бюджета здравоохранения в 2006 году 
составило 10475,3 млн. рублей, или 100 процентов к утвержденному 
Территориальной программой объему и в сравнении с 2005 годом 
увеличилось на 45 процентов.

Исполнение местных бюджетов здравоохранения в 2006 году 
составило 7058 млн. рублей, или 109 процентов к плану по 
Территориальной программе и 97 процентов к плану, утвержденному 
представительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области. В расчете на 
одного жителя средства местных бюджетов составили 1593,9 рубля, 
что на 41 процент больше, чем в 2005 году.

В 43 из 71 муниципального образования в Свердловской области 
расходы бюджетов на здравоохранение исполнены на 98—100 
процентов — это 60,6 процента всех муниципальных образований в 
Свердловской области. Лишь в Верхнесалдинском городском округе 
расходы бюджета на здравоохранение, утвержденного Думой 
Верхнесалдинского городского округа, исполнены на 64 процента.

В результате реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и областных государственных целевых программ в 2006 
году медико-демографические показатели в Свердловской области 
заметно улучшились. Вырос показатель рождаемости, общая 
смертность населения в 2006 году снизилась на 7,8 процента по 
сравнению с 2005 годом и составила 15,2 случая на 1000 населения. 
Значительно снизилась смертность трудоспособного населения — 
на 13,5 процента.

Смертность от травм и отравлений (основных причин случаев 
преждевременной смерти трудоспособного населения) снизилась 
на 15 процентов. Младенческая смертность снизилась на 16,3 
процента и составила 8,7 на 1000 родившихся живыми.

Рождаемость составила 10,7 на 1000 населения и превысила 
прошлогодний уровень на 2,8 процента. Средняя продолжительность 
жизни населения выросла на 1,5 года, а мужчин — на 2 года.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом 
Территориальная программа по видам и объемам медицинской 
помощи выполнена. Население Свердловской области обеспечено 
социально-гарантированными объемами бесплатной медицинской 
помощи с учетом областных нормативов, региональных особенностей 
здравоохранения и его структуры. Сохранены и продолжают свое 
развитие высокоспециализированные технологии оказания 
медицинской помощи.

Ежегодно повышается финансовая обеспеченность 
Территориальной программы. В 2006 году увеличение объемов 
финансирования происходило практически по всем направлениям — 
финансирование учреждений здравоохранения, государственных 
функций, платежей в государственный внебюджетный 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за неработающее население. Ежегодно 
увеличиваются расходы здравоохранения в расчете на одного 
жителя.

В целях дальнейшего развития здравоохранения в Свердловской 
области, повышения доступности и качества бесплатной медицинской 
помощи, оказываемой населению, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения 

Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи в 2006 году по видам и 
объемам медицинской помощи, а также финансовым средствам для 
их выполнения (приложения № 1, 2).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр Μ.С.) при разработке проекта территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2008 год учесть результаты реализации 
программы 2006 года.

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.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 18.05.2007 г. Ns 435-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении видов и объемов медицинской помощи, 
предоставляемых населению Свердловской области

в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2006 год

№ 
стро

ки

Виды медицинской по
мощи

Единица 
измерения

План 
2006 года

Факт 
2006 года

Процент 
исполне

ния
1 Программа медицинской 

помощи, предоставляемой 
населению за счет средств 
областного и местных 
бюджетов:

2 скорая медицинская по
мощь

тыс.
вызовов

1408,16 1418,11 101

3 амбулаторно-поликлини
ческая помощь

тыс.
посещений

6966,14 6980,92 100

4 стационарная помощь тыс. 
койко-дней

4586,4 4077,37 89

5 стационарозамещающая 
помощь

тыс.
дней 

лечения

437,276 354,86 81

6 Территориальная програм
ма обязательного медицин
ского страхования населе
ния Свердловской области:

7 амбулаторно-поликлини
ческая помощь

тыс. 
посещений

33428,37 33831,52 101

8 стационарная помощь тыс. 
койко-дней

8599,6 9799.122 114

9 стационарозамещающая 
помощь

тыс. 
дней 

лечения

2121,2 2066,195 97

10 Всего:
11 амбулаторно-поликлини

ческая помощь
тыс. 

посещений
40394,51 40812,44 101

12 стационарная помощь тыс. 
койко-дней

13186,0 13876,5 105

13 стационарозамещающая 
помощь

тыс. дней 
лечения

2558.48 2421,06 95

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 18.05.2007 г. № 435-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении финансовых средств 

по реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2006 год

Примечание: * расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4428,2 тыс. 

человек (с учетом ЗАТО).

Но
мер 

стро
ки

Наименование источников фи
нансирования

Утверждено 
на 2006 год 
(тыс. руб

лей)

Исполнено 
в 2006 году 
(тыс. руб

лей)

Процент 
исполне

ния

1 2 3 4 5
1 Расходы областного бюджета без 

платежей на обязательное меди
цинское страхование неработаю
щего населения

6148031 6131878 99,7

2 Расходы местных бюджетов 
(с учетом ЗАТО)*

6476133 7058216 109

3 Расходы Территориального фон
да обязательного медицинского 
страхования Свердловской об
ласти (с учетом ЗАТО) — всего: 
в том числе расходы областного 
бюджета по платежам на обяза
тельное медицинское страхова
ние неработающего населения 
(с учетом ЗАТО)

8841226

4343403

9191677

4343403

104

100

4 Расходы на финансирование 
здравоохранения в Свердловской 
области — всего:
в том числе на финансирование 
Территориальной программы го
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федера
ции, проживающим в Свердлов
ской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2006 год*

21465390

21336370

22381771

22255062

104,3

104,3

r66.kadastr.ru
mailto:enn@etel.ru
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■ КУМИР ПОКОЛЕНИЯ

Он мечтал ■ ПОДРОБНОСТИ

На призы Николая Валуева

о пругих ролях

1967 год. Арамиль. Небольшая чайная. Сюда 
вошла съемочная группа фильма «Угрюм- 
река». Только что отсняли сцену, когда 
пьяный Прохор Громов возвращается домой 
и у подъезда его встречают чада и 
домочадцы.

Натурой стало здание арамильской почты: пре
красный старинный двор, окруженный двухэтаж
ными сараями, что типично для Урала. В нижней 
части — конюшни, а наверху — сеновал и прочее. 
Съемочная группа очень устала. Предстояла еще 
дорога до Свердловска. Заказали пельмени и не
много выпить. И тут исполнителя роли Ильи Соха
тых Александра Демьяненко, человека скромного, 
немногословного и обычно чуть закрытого для дру
гих, вдруг прорвало: «Надоело быть Шуриком! Хочу 
сыграть новые роли, чтобы зрители смотрели на 
меня иначе!».

Присутствующие были удивлены. Находясь в 
зените славы благодаря комедиям Гайдая «Опера
ция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказс
кая пленница», он, оказывается, мечтал о другом. 
Да, режиссеры чаще использовали лишь его ти
пажные данные: нерешительный, застенчивый, 
благородный, интеллигентный, обходительный, ро
мантичный юноша-очкарик. А он видел себя в об
разах социальных, сложных, драматичных, порой 
конфликтных.

Безусловно, был и другой Демьяненко. В филь
ме «Мир входящему» Алова и Наумова его Ивлев 
приходит на войну наивным мальчиком, однако, 
столкнувшись с реальной фронтовой жизнью, му
жает и взрослеет. В одном из писем отцу, которое 
мне довелось читать, Александр замечает, что этот 
герой ему чем-то даже неприятен, но он хочет по
казать образ в развитии, говоря актерским язы
ком, «довести», «доделать», «доработать». 
Демьяненко вообще был из тех, кто привносил в 
роль много своего.

В фильмах «Порожний рейс», «Государственный 
преступник», «Сколько лет, сколько зим» артист 
пытался избежать клише, одноплановости, стре
мился раскрыться по-новому. Но жизнь распоря
дилась так, что он остался в памяти зрителей преж
де всего Шуриком, из-за чего, собственно, всегда 
немножко страдал. Правда, сегодня, спустя годы, 
видится приверженность актера единой теме — 
познания молодым человеком окружающего мира, 
поиска своего пути в нем через ответы на извеч
ные вопросы «Кто я?» и «Зачем я?». Путь его не
редко лежал через приключения; обстоятельства, 
в которые попадает герой, бывали смешными, ко
медийными.

Шурик состарился и стал... невостребованным. 
Далеко не лучший сериал «Клубничка» показал, что 
Демьяненко там делать нечего. Он как человек 
творческий понимал, что кино уже, видимо, не для 
него, потому и ушел в театр, где работал до после
дних дней. А что же в таком случае осталось нам, 
кинозрителям?

ЧЬИМ ГОЛОСОМ ГОВОРИЛ 
БАНИОНИС

Остался, например, его голос. Многие отечествен
ные и зарубежные фильмы дублировал Демьяненко. 
Помню свое разочарование, услышав в «Кинопано
раме» настоящий голос Баниониса. А ведь своим ус
пехом у русскоязычной публики картины «Никто не

хотел умирать», «Мертвый сезон», «Командир счаст
ливой «Щуки» во многом обязаны незримому мастер
ству Демьяненко, говорившему за литовского артис
та Баниониса. Режиссеры, приглашавшие его дубли
ровать эти кинобестселлеры, попадали, что 
называется, в десятку, ибо речь Демьяненко велико
лепно ложилась на «изображение» героя.

Родился Шура Демьяненко в Свердловске. 
Здесь по-прежнему живут его родные, друзья. Отец 
— Сергей Петрович работал на кафедре музыкаль
но-сценической подготовки консерватории, режис
сером и актером мимических ролей в театре оперы 
и балета. Так что интерес к музыкальным спектак
лям у него профессиональный. Свои первые шаги 
на сцене Саша сделал в нашей опере под руковод
ством отца, изображая мальчика с колокольчика
ми.

Будучи студентом ГИТИСа, он пишет: «Здрав
ствуй, папа! Очень-очень виноват перед Вами. Так 
долго молчал. Этот месяц для меня действительно 
был сумасшедшим. Съемки, генеральные репети
ции, прогоны. И, наконец, спектакли, спектакли. Я 
бы сказал, имеем мы некоторый успех. Был Топор
ков на спектакле. Сказал, что у меня очень хорошо 
получается, когда я слушаю партнера, Приходил 
поздравлять Марков и т.д. Фильм с моим участием 
выйдет на экран в декабре».

МЫ ОЩУЩАЛИ ЕГО ПОДДЕРЖКУ
—Александр много и часто приезжал в Сверд

ловск, — рассказывает его сестра Наталья Серге
евна. — Как обычно, останавливался у меня. Гос
тиниц не любил, ему хотелось покоя, уединения, 
поэтому предпочитал жить у своих, свободное вре
мя чаще всего проводил за чтением книг. Когда 
заболела мама, Саша дважды устраивал ее в ле
нинградскую больницу, так как у нас подобных опе
раций тогда не делали. Вообще, мы с сестрой Та
тьяной все время ощущали моральную и матери
альную поддержку с его стороны. И заслуга в том, 
что между нами сложились хорошие, доверитель
ные отношения, — мамина. Брат и сестра приле
тели на Урал в день ее смерти. Рассказали, что в 7 
утра интуитивно почувствовали — рвется эта нить. 
Саше повезло, когда он встретил очень приятную 
женщину Людмилу Неволину, ставшую его второй 
женой. Она работала ассистентом режиссера на 
«Ленфильме».

Как-то, будучи у брата в гостях, смотрела спек
такль «Уик-энд с убийством» Ленинградского ака
демического театра комедии им.Акимова с его уча
стием. И поняла: публика пришла специально «на 
Демьяненко». Ему устроили овацию, подарили 
большой букет цветов.

В апреле 1999 года Александр проходил комис
сию для получения водительских прав. Но врачи 
сказали: «Нет!» и положили в больницу, откуда он 
уже не вышел. Отказало сердце. Меня поразило, 
сколько народу пришло проводить его в последний 
путь. На Серафимовском кладбище некуда было 
ступить — море людей. Его похоронили на главной 
аллее. Жена, царство ей небесное, поставила очень 
красивый крест из черного мрамора, на котором 
написано два слова «Актер Демьяненко».

НА СЪЕМКАХ У ЛАПШИНА
На Свердловскую киностудию Ярополк Лапшин 

пригласил Демьяненко сниматься в значительных 
картинах — «Угрюм-река» и «Приваловские милли
оны»,

— «Угрюм-река» шла на экранах кинотеатров, 
но делалась как телевизионная, — рассказал Яро
полк Леонидович. — Роман многоплановый, акте
ров нужно было много. Встал вопрос об Илье Соха
тых, написанном Шишковым, я бы сказал, не про
сто сочно, но иногда и с чрезмерным комедийным 
уклоном, особенно ближе к концу романа. Я-то счи
таю, что это не столько комедийный персонаж, 
сколько трагикомический. Он пытается любым пу
тем выбиться из низов и ради достижения своей

мечты и денег готов на все, вплоть до предатель
ства. В то же время не лишен положительных ка
честв: он беззаветно предан семье Громовых, 
влюблен в красавицу Анфису Козыреву. Это явно 
несчастная любовь, поскольку он никак не может 
завоевать ее расположения.

Демьяненко оправдал наши надежды. Тем бо
лее что актер он, безусловно, очень профессио
нальный, дисциплинированный, всегда начеку. Нам 
был очень благодарен за приглашение, так как это 
было для него что-то новое, ибо страдал от недо
востребованности. Любил и выпить, но в течение 
всей картины ничего не было. Только однажды, ког
да снимали в Риге, где нам дали на какое-то время 
павильон, он пришел, к сожалению, в состоянии 
большого градуса. Я не мог уже ни отложить, ни 
отменить сложную съемку. Пришлось поставить 
Сашу в кадр и сказать: «Слушай, Александр Серге
евич, у тебя одна задача, вернее, по Станиславс
кому, сверхзадача. Пока я не скажу «Стоп!», ты, 
ради Бога, не упади в кадре». Задачу выполнил. И 
вообще все, что нужно, сделал.

Ярополк Леонидович показывает фотографии 
съемок «Угрюм-реки». Вот Демьяненко в образе 
Сохатых в центре. Слева — Иван Рыжов, много иг
равший у Шукшина. А вот — рабочий момент «При- 
валовских миллионов»: Чекмарев, Евстигнеев и Де
мьяненко. Лапшин пригласил его на роль Виктора 
Бахарева, сына купца-старообрядца. Аккуратно 
Лапшин помогал «Шурику» избавиться от жестов, 
интонации, мимики героя гайдаевских лент.

—На «Приваловских миллионах» наши творчес
кие встречи, к сожалению, закончились, — говорит 
режиссер. — А его приемная дочь — известная ак
триса Анжелика Неволина снялась в одной из моих 
картин. Девушка большого очарования и обаяния. 
Очевидно, от Саши многое взяла в этом смысле.

СКАЗАТЬ СОКРОВЕННОЕ
Следующая точка рассказа — Свердловская те

лерадиокомпания, где состоялся режиссерский 
дебют Александра Демьяненко — экранизация рас
сказа Куприна «Святая ложь».

—Прошло уже 30 лет. И я, честно говоря, лишь 
недавно понял, почему он это сделал: здесь много 
личного, — считает оператор картины Евгений Ци
тель. — Жизнь у Саши была непростая, честно гово
ря. Для него было важно сделать эту картину о тон
ких взаимоотношениях матери и сына. Ну и, конеч
но, прикоснуться к Куприну. Это великолепный ли
тературный материал.

Когда съемки «Угрюм-реки» шли к финалу, он 
появился в редакции со сценарием: «Посмотрите! 
Я думаю, недельки за две мы сможем сделать». 
«Как за две недели? — возразили мы. — Материал 
довольно сложный, надо отобрать натуру, сделать 
декорации...». «Все будет нормально. Завтра мы с 
оператором поедем по точкам, посмотрим, что и 
как», — успокоил Демьяненко. Действительно, ког
да мы поехали с ним на следующий день «искать 
натуру», Саша совершенно четко знал, где и какой 
план будем снимать: где проход, где панораму. Я 
понял, он вынашивал это в себе очень давно, гото
вился...

Свердловск Александр знал хорошо. Через Воз
несенскую горку всякий раз спешил на занятия 
драмкружка во Дворец пионеров. Вот улица Горь
кого с ее характерными дворами, закоулками про
шлого века. Лестница в старом ТЮЗе (теперь Учеб
ный театр), особняки на Куйбышева. Они и помог
ли воссоздать четкий образ времени.

Демьяненко поставил обязательное условие, 
чтобы мать сыграла Екатерина Уварова из Ленинг
радского театра комедии, и она специально при
ехала на съемки.

«Святая ложь» не стала телешедевром. Но, тем 
не менее, фильм смотрится и сегодня с интере
сом. Хотя бы уже потому, что актерский ряд, а на 
экране появляется немалое количество типажей, 
составляют не только профессионалы, но и сотруд

ники СГТРК — уборщица, кладовщица (ответить 
отказом такому популярному актеру они не могли), 
товарищи Александра по школе, Дворцу пионеров. 
Он умел создавать атмосферу во время съемок. А 
в роли Семенюты показался великолепным психо
логическим актером. Еще одна попытка выбраться 
за рамки амплуа?

СБЫЛИСЬ ЛИ НАДЕЖДЫ?
Я стою на пороге Дворца пионеров — теперь 

это Дворец творчества учащихся. Драматическая 
студия имени Леонида Диковского. Здесь хранят 
традиции. И самые юные студийцы, конечно же, 
знают, что именно в их драмкружке сделали свои 
первые шаги Гребенщиков, Неведомский, Демья
ненко. Вспоминают те, с кем Александр сыграл свои 
первые роли в спектаклях студии.

Анатолий Мухин: «Мы встречались не только во 
Дворце пионеров, но и как товарищи, друзья. Об
щая компания была. Иногда выезжали на озера за
горать, купаться».

—Быть может, он пригласил вас сняться в 
«Святой лжи» в роли Сапожника, потому что не 
хотел видеть на экране затертые физиономии?

—Возможно! Он сказал, что я более или менее 
подхожу по фактуре. «Бороду, — говорит, — отрас
ти, так будет лучше». Ну, я не был против. Съемки 
шли неделю. У меня небольшой эпизод. Режиссер 
он был неплохой. Очень интересный человек. На 
съемочной площадке были отношения старых дру
зей, а не как это обычно бывает: режиссер — ак
тер. Кроме меня, из кружковцев он пригласил еще 
сняться Илью Трахтенберга.

—Я пришла к Диковскому в 9-м классе, — до
бавляет Ева Рабинович. — Пьеса называлась «10а». 
Главная героиня — Люба Пастухова. Трое было на 
этой роли: Марина Склярова, будущая жена Демь
яненко, Рита Соколова и я. Саша тоже играл в спек
такле. Чем поразил меня? Был необычайно легок в 
движении. Мы зажатые такие, он — очень раско
ван. Когда играл, бегали на него посмотреть, пото
му что всегда был экспромт, находки, самобыт
ность. Помню его в роли Короля-старика. Вытас
кивали на носилках, и он кричал: «Жули-и-и-на, до- 
о-чь моя!». Это так делалось, что не всякий про
фессионал сыграет. В сущности, он был мальчиш
ка. Признаться, меня несколько раз провожал до
мой. В то время я стеснялась его вида. Потому что 
был одет в форму юридического института: поло
манный лакированный козырек фуражки и очки-ве
лосипед. Мог спокойно в трамвае начать читать сти
хи. С одной стороны, это было чрезвычайно 
интересно. С другой, я стеснялась окружающей 
публики.

Он у меня и дома бывал. Я училась в девятом, а 
он — студент. А потом к нам приехал МХАТ делать 
набор в студию. Его не приняли по фактуре. Не тот 
голос, не тот вид. Взяли Гребенщикова. И Саша 
вместе с Дариком Дралюком поехали в Москву и 
поступили в ГИТИС.

—А что для вас значил Дворец пионеров?
Анатолий Петрович и Ева Натановна отвечают 

наперебой:
—Родной дом — самый настоящий. Из школы 

мы сразу бежали туда. Там не просто кружок, а 
именно коллектив был — сплоченный, творческий. 
Ребята дружили, находили общий язык. Мы все 
этим жили, горели. Некоторые там просиживали 
день и ночь. Настолько это обогащало, что даже 
трудно сейчас передать. У Диковского было чрез
вычайно интересно.

В конце мая народному артисту России Алек
сандру Сергеевичу Демьяненко исполнилось бы 70 
лет.

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: таким его запомнили милли

оны кинозрителей.

БОКС
Во Дворце игровых видов 

спорта Екатеринбурга состоял
ся турнир «Ближе к людям«, в 
ходе которого разыгрывался 
Кубок Николая Валуева.

Эти соревнования стали час
тью двухдневного визита экс-чем
пиона мира среди профессиона
лов в супертяжёлой категории в 
столицу Среднего Урала. Валуев 
попросил организаторов визита 
предоставить возможность для 
тренировок, но участвовать в са
мом турнире он и не собирался.

В ходе соревнований состоя
лось три рейтинговых боя и два 
титульных. В одном из рейтинго
вых поединков участвовал и ека
теринбуржец Денис Евдокимов 
(свыше 90,7 кг). В четырехраун
довом бою он проиграл Гиви Са- 
цуку (Абакан). Кроме того, моск
вич Алексей Колесников (до 79,3 
кг) победил по очкам Антона Крас

нолуцкого из Санкт-Петербур
га, а Дониер Рахматуллаев из 
Узбекистана (до 57 кг) в пятом 
раунде нокаутировал Дениса 
Фасхутдинова (Челябинск).

Что касается титульных 
боев, то Дмитрий Сухотский 
(Барнаул) в седьмом раунде 
победил техническим нокаутом 
Юрия Царенко (Белоруссия) и 
стал чемпионом СНГ и славян
ских стран в весовой категории 
до 76,2 кг. Хорошо знакомый 
нашим болельщикам по преды
дущим выступлениям в столи
це Среднего Урала Куванычбек 
Тойгонбаев (до 69,6 кг) побе
дил по очкам Хасана Матулму 
(Танзания) в бою за титул чем
пиона Азиатско-Тихоокеанско
го региона ѴѴВО. Тойгонбаев и 
был признан лучшим боксером 
турнира.

Алексей СЛАВИН.

Все по местам

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

«Вы слыхали, как поют
лрозяы?»

Уникальный подарок сделали ученые-орнитологи любителям 
птичьего пения — выпустили компакт-диск с записями 
голосов 450 видов пернатых.

Это звуковой справочник-опре
делитель «Голоса птиц в природе». 
В данном случае выпущена пока 
только его первая часть: голоса 
птиц, населяющих Урал и Запад
ную Сибирь. Кстати, издан он в 
Екатеринбурге, на Уральском элек
тронном заводе. В его подготовке 
активное участие принимали уче
ные Свердловской области, а об
щую редакцию осуществил доктор 
биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией Инсти
тута экологии растений и живот
ных УрО РАН Вадим Рябицев.

По его словам, это первый оте
чественный диск с записями го
лосов птиц в природе. До этого 
выходили лишь пластинки. Его 
объем — 1750 эпизодов птичьего 
пения — позывки, при токовании. 
Общее время звучания — семь ча
сов 44 минуты.

Данное издание осуществлено 
при поддержке ряда институтов 
Российской академии наук и фо
нотеки голосов животных им. про

фессора Б.Н.Вепринцева.
Мало кто знает, что именно 

этот человек — Борис Николаевич 
Вепринцев, кстати, не орнитолог, 
а биофизик по специальности, 
был первым в нашей стране, кто 
начал коллекционировать голоса 
птиц. Именно он выпустил и пер
вые грампластинки «Голоса птиц 
в природе», которые многократно 
переиздавались и получили в свое 
время большую популярность.

Это занятие было его своеоб
разным хобби. С магнитофоном он 
объехал почти весь Советский 
Союз, создал фонотеку, которая 
сейчас носит его имя.

Умер Б.Н.Вепринцев в 1990 
году.

Сегодня его дело продолжают 
другие ученые, в том числе ураль
ские. Фонотека им. Б.Н.Вепринце
ва в настоящее время считается 
одной из самых крупных и уни
кальных в мире.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПАМЯТЬ

Книга об «афганцах»
Своеобразная Книга памяти, посвященная участникам войны 
в Афганистане, в том числе — погибшим, подготовлена к 
печати Талицким районным советом ветеранов и Союзом 
«Афганистан».

Она так и называется: «Тали- 
ца — Афган — Талица». В ней раз
мещены информация и фотогра
фии тех ребят, которые прошли 
через горнило этой страшной и 
ненужной войны.

Решено, что отдельная глава в

книге будет посвящена и участни
кам военных действий в Чечне. Та
ких в Талицком городском округе 
тоже немало. Материалы о них 
подготовил местный военкомат.

Анатолий ГУЩИН.

■ СМЕШНО О СЕРЬЕЗНОМ

МШИАНШО0

Новые басни о старом
Генерал-майор милиции в отставке Владимир Николаевич Кра

сильников прослужил в органах внутренних дел Свердловской 
области более 30 лет. Службу начал рядовым милиционером, 
работал в следственных подразделениях районного и областно
го звена, в 1986 году был переведен на штабную работу, с 1991 
года возглавлял штаб УВД, впоследствии ГУВД Свердловской об
ласти. Прошел путь от рядового милиции до генерал-майора. 
Инициатор издания учебно-методических сборников «Библиоте
ка штаба», книги «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» о сотрудниках органов внут
ренних дел — участниках Великой Отечественной войны. За доб

росовестное исполнение служебного долга, профессионализм и 
мужество награжден орденом Почета, медалью ордена «За зас
луги перед Отечеством» 2 степени, медалью «За заслуги в прове
дении переписи населения», ведомственными медалями и зна
ками МВД-МО России, именным оружием. Почетный работник 
МВД, ветеран боевых действий. Штабное подразделение ГУВД 
по Свердловской области, которым он много лет руководил, яв
ляется одним из лучших в стране.

Но сегодня Владимир Николаевич предстанет на страницах га
зеты в необычном качестве — как автор «Новых басен о старом».

ВОЛЕЙБОЛ
Победой команды «Локомо

тив-Факел« (Екатеринбург) за
вершился чемпионат Сверд
ловской области среди мужс
ких команд.

Матчи проходили с февраля по 
май. Вначале десять команд иг
рали в однокруговом турнире, по 
результатам которого шесть луч
ших получили право бороться за 
медали.

Победа железнодорожников 
выглядит вполне закономерной: 
ведь эта команда, являющаяся 
фарм-клубом «Локомотива-Изум
руда», играет еще и в первой лиге 
чемпионата России. Только очко 
(9 против 10) уступила победите
лю другая екатеринбургская ко
манда, «АѴЗ». Как отметил тренер 
серебряных призеров Алексей 
Политыко, для его подопечных это 
хороший результат, поскольку 
«Локомотив-Факел» играет на 
профессиональном уровне, и вто
рое место является лучшим ре
зультатом среди любительских 
команд.

Сразу три команды - «Кедр» 
(Новоуральск), «Факел» (Лесной) 
и «Титан» (Верхняя Салда) - на
брали по 7 очков, поэтому при
шлось подсчитывать соотноше
ние партий. Лучший коэффициент 

Бежать - так
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

24 года тому назад хлопотун 
и доброхот, ветеран Великой 
Отечественной войны, мастер 
спорта еще довоенной чеканки 
Виктор Александрович Дутов 
организовал соревнования, по
добных которым не было в об
ластном календаре областной 
федерации легкой атлетики — 
семейные старты.

Сам придумал положение, уч
редил призы, сам проводил стар
ты, благо, был в ту пору прези
дентом областного клуба любите
лей бега «Урал-100» («Бегай до 
ста лет»).

Сошел с жизненной дистанции 
добрый человек, задавший бла
городной идеей лечить челове
ческие недуги, в том числе и со
циальные, бегом трусцой. Но, 
знать, верные уроки преподавал 
он своим ученикам, коль продол
жают они его дело — семейные 
старты.

XXIV традиционные соревнова
ния прошли в ЦПКиО им.Маяков
ского на дистанциях 2, 4 и 8 кило
метров, великолепно подготов
ленных президентом областного 
любительского лыжного союза 
Валентином Лафиным. Организа
торами стартов стали спорткоми-

оказался у новоуральцев,став
ших обладателями бронзы. 
Четвертым финишировал «Фа
кел», пятым - «Титан». После
дующие места: «Динур» (Пер
воуральск), «Маяк» (Красноту- 
рьинск), «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма), «Уралтранс- 
газ» (Невьянск), «Локомотив- 
Факел-2» (Екатеринбург).

На церемонии награждения 
победителей председатель 
Свердловской областной фе
дерации волейбола, депутат 
ППЗС Свердловской области 
Валерий Савельев вручил ко
манде «Локомотив-Факел» пе
реходящий кубок, учрежден
ный ППЗС Свердловской об
ласти. Кроме того, спортсме
нам, занявшим места с пер
вого по третье, были вручены 
медали и грамоты Министер
ства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловс
кой области и Свердловской 
областной федерации волей
бола. Лучшие игроки команд, 
вошедших в тройку призеров, 
получили памятные призы от 
ППЗС Свердловской области 
- фигурки волейболистов, тя
нущихся ввысь, к мячу, как 
символ того, что есть, к чему 
стремиться.

всей семьей
тет Октябрьского спорткомите
та и президент «Урал-100» Эрик 
Хасанов.

Около пятидесяти бегунов в 
личном зачете и восемь семей 
с удовольствием пробежали по 
тенистым зеленым аллеям и 
получили награды райспортко
митета. У женщин со временем 
14.10 на дистанции 4 километ
ра победу одержала екатерин
бурженка Надежда Горбунова, 
а компанию на пьедестале по
чета ей составили землячки 
Светлана Добрых — 15.23 и На
стя Колмакова — 16.12.

У мужчин первым был про
шлогодний обладатель «золо
та», хозяин трассы Александр 
Зинов — 25.28, в призерах — 
Сергей Колягин — 25.59 и Алек
сандр Трофимов из Кургана — 
26.11.

У ветеранов отличились бе- 
резовчанин Герман Сабиров и 
екатеринбуржцы Валерий Хру- 
щов и Валентин Лафин. Женс
кое трио Надежда, Настя и Але
на Горбуновы выиграли семей
ный спор, опередив семьи Тро
фимовых и Хрущовых.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник соревнований.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОСЕЛ
Себя, представив скакуном, 
пришел Осел на ипподром, 
на всех найти управу 
и проскакать на славу. 
Надел красивое седло, 
но это мало помогло - 
всю жизнь возил он тачки, 
а тут попал на скачки...
Ах, как взлететь хотелось, 
но прыть куда-то делась, 
и не дойдя до станции 
Осел сошел с дистанции.

Всем, очевидно, без труда, 
Понятно, в чем его беда: 
он мерял все на свой аршин, 
стремясь достичь чужих вершин.

СОРОКА
В гнездо свое Сорока 
таскала издалека 
заколки, бусы, брошки,

и кольца, и сережки. 
Она их не носила, 
зарыв в гнезде, хранила. 
Была безмерно рада, 
что нет такого клада 
у воробьев, синичек 
и прочих мелких птичек. 
Сама себя хвалила 
за то, что накопила. 
На птичек удивлялась- 
с чего им щебеталось, 
и в солнце, и в ненастье 
они поют про счастье.

Она не понимала - 
для счастья клада мало.

индюк
На птичий двор пришел Индюк:
- Мне Гусь, Петух не брат, не друг. 
И Утка не подружка, 
жена моя Индюшка.
Вообще, любая птица
со мною не сравнится...

Он долго б так еще хвалился, 
да в суп попал и там сварился.

ВОЛЧОНОК
Волчонка мать учила жить: 
- Не с каждым следует дружить, 
и проявлять к тем интерес, 
кто просто много пьет и ест. 
Зови за стол почаще сам 
тех, кто сумеет тут и там, 
к примеру, как лисица, 
чтоб после пригодиться.
Подрос Волчонок, Волком стал, 
но не забыл урок.

Он мать из ямы прочь прогнал - 
какой от "старой" прок.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница екатеринбур
гской СДЮСШОР №1 Вера Сесина стала победительницей в абсо
лютном зачёте этапа Кубка мира, завершившегося в чешском Брно. 
Набрав в многоборье 71,553 балла, уралочка опередила олимпийс
кую чемпионку Алину Кабаеву (71,082) и чемпионку мира Ольгу Кап
ранову (70,132).

Кроме победы в общем зачёте, Сесина заняла второе место в 
упражнении с булавами и третье - с лентой.

КАРАТЭ-КИОКУШИНКАЙ. Второе место на завершившемся в 
Самаре чемпионате Европы по версии (IFK) в категории 80 кг занял 
екатеринбуржец Владимир Тиунов. Его земляк Вячеслав Лукьянов 
стал бронзовым призёром в более лёгком весе (70 кг).

ХОККЕЙ. В екатеринбургском «Автомобилисте» появились еще 
четыре новичка - защитники Рустем Бахриддинов (1980 года рож
дения, воспитанник хоккея г.Москва, в минувшем чемпионате играл 
за ХК «Белгород»), Александр Хлебников (1980, Екатеринбург, «Ди
намо-Энергия»), нападающие Евгений Афонин (1979, Барнаул, 
«Спутник») и Алексей Мурзин (1974, Караганда, «Динамо» Минск). 
Любопытно, что Хлебников и Мурзин участвовали в предсезонных 
сборах «Автомобилиста» еще осенью 2006-го.

Выбыл из команды вратарь Сергей Хорошун, решивший попро
бовать свои силы в команде суперлиги в нижнекамском «Нефтехи
мике».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На всероссийских соревнованиях в Сочи 
неплохо выступили представители Свердловской области. В беге 
на круг победила Светлана Поспелова - 51,13. Чемпионка Европы 
2006 года Евгения Исакова на дистанции 400 метров с барьерами, 
показав результат 54,91, уступила только лидеру сезона Юлии Пе- 
чёнкиной. Обе спортсменки выполнили квалификационный норма
тив на чемпионат мира. Четвёртой в этом забеге стала Екатерина 
Биккерт (55,76), седьмой - Юлия Мулюкова (57,27).

На двухкруговой дистанции четвёртое место заняла Наталья Хру- 
щелёва (2.02,00). Пятой на стометровке финишировала Ирина Ха
барова (11,43).

У мужчин вторым 400 метров с барьерами пробежал Михаил Лип- 
ский (51,30), на дистанции вчетверо короче бронзовым призёром 
стал Яков Петров (14,00).

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Алексей Чеканов из Нижнего Тагила стал 
бронзовым призером чемпионата России среди ветеранов по 
Спортингу в Москве.

Кроме того, в командном зачёте вместе с Олегом Носковым из 
Санкт-Петербурга уралец стал победителем соревнований.
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155-157, 159, 163-166, 

170-171, 173-178, 180-181).
В то время закончился курс 

лечения Зеленцова в госпитале 
после его сейсинского ранения. 
Капитана подправили, подкрепи
ли основательно, восстановили 
силы, насколько это было воз
можным. Выглядел он вроде бы 
свежим и бодрым. Получил но
вую гимнастерку из зеленого ан
глийского шевиота, купил в во
енторге позолоченные офицерс
кие погоны, приладил, подогнал 
обмундирование и почти неузна
ваемо преобразился. Если бы кто 
сказал ему тогда, что он помоло
дел, Иван Петрович поверил бы 
этому. И стоит ли удивляться, что 
он произвел такое впечатление

на Стешу — теперь уже лейтенан
та медицинской службы.

Как ни рад был встрече Зелен
цов, но он все же не мог не обра
тить внимание на то, что за годы 
их разлуки Стеша сильно изме
нилась. Посуровела, разматере- 
ла, что ли, и, кажется, раздалась 
в плечах. А козырнув и подав руку 
капитану, она представилась: 
«Степанида Никифоровна». Пер
вым порывом Зеленцова было 
схватить эту женщину в объятия, 
расцеловать ее горячо. Но рве
нья на это не хватило. Он лишь 
крепко, до боли пожал ей руку, 
приблизил ее к себе. Лишь по
том прикоснулся губами к ее ле
вой и правой щеке.

Были у нее, конечно, поклон
ники и недоброжелатели, были

находки и потери. Но все же для 
Зеленцова она осталась пре
жней. Во всяком случае — в глав
ном. Такой, какой она виделась 
ему на расстоянии, представля
лась в мечтах и воспоминаниях. 
Даже снилась... Так что у Зелен
цова не нашлись основания от
ступать от намеченного, изме
нять ранее принятое решение. Он 
сделал ей предложение, и они 
сошлись. После этого Зеленцов 
получил назначение на новую ин
тендантскую должность, а Стеша 
уволилась в запас. И потекла их 
гарнизонная жизнь мирного вре
мени со всеми ее особенностя
ми, достоинствами и недостатка
ми, вначале не привычная, в ди
ковинку, а позднее — раскатан
ная понемногу, налаженная, по

мере возможности, ставшая по 
душе.

Как говорят, не успели огля
нуться, маленькая Эльвира по
явилась. А тут и майорское зва
ние пришло к Ивану Петровичу. 
Что ни говори, то и другое — при
бавок, а этому как было не радо
ваться? И радовались. Отмечали 
события, приглашали гостей, 
пели, плясали с ними, пили за 
мир, дружбу, согласие. За то, 
чтобы Эльвирке никогда не при
шлось повторить судьбу матери, 
изведать труд фронтовой медич
ки. Уверенно, размашисто нала
живалась послевоенная жизнь, в 
лавках стало появляться съест
ное, откуда-то взялись спички, 
соль, керосин, стали удовлетво
ряться потребности в тканях, обу
ви, одежде. Все обеспеченнее 
становилось бытие. И вовсе не 
думалось Зеленцовым, что впе
реди возможны неудачи, непри
ятности, каверзные случаи... А 
они взяли да пришли. Вереницей. 
Словно в подтверждение народ
ной поговорки о том, что одна 
беда в дом не приходит.

Увольнение из армии сбило с 
панталыку Ивана Петровича. Он 
закуролесил. Потом «влипла в 
историю» подросшая Эльвирка. А 
все это вместе взятое согнуло в 
три погибели Степаниду Никифо
ровну. Именно так выразился 
муж, вдруг заметив с жалостью, 
как в последнее время сдала она, 
посеребрилась сединой, исчер

тилась морщинами. Никогда не 
любивший, даже не терпевший 
одиночества, Иван Петрович те
перь стал стремиться к уедине
нию, к общению с природой. По
чти каждое утро, прихватив с со
бой плащ-палатку, он уходил в 
дальний лес, где возле замше
лой коряжины бился из-под за- 
зеленелых камешков струистый 
и холодный родничок. Иван Пет
рович черпал горстью студеную 
воду и пил с подлинным наслаж
дением. Потом садился на под
гнивший пенек или користую ва
лежину и как бы отрешался от 
всего, чем был озабочен.

И порой приходило ему на ум: 
«Все мимолетно, стремительно 
на земле. И, кажется иной раз: 
не наяву происходило — виде
лось в сновидении... Любопытно 
все-таки устроен мир. Бывало, 
неудержимо тянуло к любви, хо
телось славы... Думалось о бо
гатстве, о служебном успехе и 
людском почитании, а теперь, с 
годами, все как бы приобрело 
другую цену. Дороже всего ста
ли покой, лесная тишина, холод
ный ключ из-под земли. Быть мо
жет, только они по-настоящему 
реальны, не призрачны, весо
мы?..».

Почему-то именно в этом 
уголке таежных дебрей думалось 
Зеленцову о том,что он непоря
дочно, жестоко ведет себя по от
ношению к Стеше, к той самой 
женщине, которая спасла ему

жизнь на войне, и которую он по
том долго и трудно искал по белу 
свету. «Хватит, наверное, бегать 
за хорошенькими юбочками, да 
переполненную рюмочку подни
мать, — внушал себе Иван Пет
рович. — Чай, уже не молодень
кий, пора и за ум браться».

После этого, где бы он ни на
ходился, что бы ни делал, ему 
неизменно думалось: «Надо вер
нуться к Стеше и пожить с нею 
по-людски, пока еще не все 
ушло-умчалось. А то потом будет 
поздно. Любая песня не без кон
ца. И у всякой из них свой мотив, 
особый, не похожий на другие. 
Так, наверное?». И тут же неиз
менно доставал из внутреннего 
кармана кителя вырезку из фрон
товой газеты, уже изрядно помя
тую, пожелтевшую, и читал-пере
читывал про себя, взволновано 
вспоминая минувшее.

А все вокруг гремело 
канонадою, 

И мне казалось:
целый мир колышется, 

Когда девчонка при разрывах 
падала

И пульным роем небо 
было выпито

Я близко видел синих глаз 
сияние

И дрожь ресниц, 
Когда в снарядном вое 
Она склонилась надо мной, 

израненным, 
Чтобы от смерти защитить 

собою...

■ МЫ — ВМЕСТЕ!

Вопная регата
птицеводов

30 мая работники Среднеуральской птицефабрики 
участвовали в сплаве на катамаранах по реке Реж. Он был 
не первым, но самым массовым. В нем приняли участие 
около ста человек. Стартовали птицеводы рано утром от 
деревни Колтыши, что в районе Невьянска. Конечная 
станция - деревня Галанино Режевского района. Плыли 
около восьми часов.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

1/1 смеяться.
и плакать, 

и влюбляться
будут участники и зрители 

фестиваля любительских театров
«И жизнь, и слезы, и любовь»

Театральный праздник, имеющий международный статус, 
принимает Заречный. Город известен в кругах служителей 
Мельпомены любительским театром «Лицей», созданным 
много лет назад режиссером Людмилой Фокиной. Своим 
рождением и развитием фестиваль во многом обязан энергии 
и одержимости Людмилы Васильевны.

В атомную провинцию, как 
иногда называют Заречный, 
«смеяться и плакать» съехались 
непрофессиональные труппы из 
Литвы, Германии и Латвии, Лес
ного и Кирова, Челябинска и села 
Коптелово, Нижнего Тагила и Че
реповца. Три дня самодеятель
ные артисты, ведомые режиссе
рами-профессионалами, будут 
дарить свое искреннее искусст
во зрителям, общаться с колле
гами и мастерами, наслаждаться 
великим чудом театра.

В прежние годы фестивали 
любительских театров принима
ли в поселке Малышево, в Рев- 
де, в Полевском. Прошлогодний 
форум в Заречном стал своеоб
разной «репетицией» к нынешней 
международной встрече.

Если говорить о глобальных 
целях и задачах фестиваля «И 
жизнь, и слезы, и любовь», то он 
призван поддерживать народные 
таланты, способствовать даль
нейшему росту творческих по
тенций любительских коллекти
вов, созданию условий для реа
лизации интересов и потребнос
тей жителей глубинки в духовной

сфере. И что, пожалуй, тоже не
маловажно - фестиваль начина
ет прокладывать дорогу народ
ным театрам на международный 
уровень. Во многих европейских 
странах любительское театраль
ное творчество очень развито.

Впрочем, и у России в этом 
непрофессиональном деле тра
диции весьма давние. Вспомни
те домашние театры позапрош
лого века, знаменитые ТРАМы 
(театры рабочей молодежи), рас
сыпавшиеся по всей стране в 
первые годы революции, куда ва
лом валила молодежь... Сегодня 
в Свердловской области более 
семисот любительских театров, в 
которых играет больше восьми 
тысяч учителей, врачей, инжене
ров, строителей, бухгалтеров... 
Самый почтенный по возрасту 
коллектив - народный театр из 
Нижней Салды (при ДК им.Лени
на), которому не так давно испол
нилось 120 лет.

Не зря греки придумали театр. 
Он дает возможность и смеять
ся, и плакать, и любить...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

-------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера

спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ
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ЭТЮД 
Б.ГОРВИЦА, 

1851 ГОД
Белые: Кр d2, Ла4, Kd8 (3).
Черные: Кра1, пп. а2, аЗ (3).
Белые начинают и выигры

вают.

Окончание партии Хартлауб-Шааф (см. «ОГ» за 26 мая):
1. ...K:h1!! 2. Се2 (2. K:h4?? Kf2x) 2. ...Kf2+ 3. Кре1 Kd3++ 4. Kpd1

Фе1+! 5. K:e1 Kf2x.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Во всем нужна мера
Восточный гороскоп с 4 по 10 июня

КОЗЕРОГАМ не придется за
нимать оптимизма и энергии у 
других. За что бы вы ни взялись, 
все будет получаться быстро и

хорошо. Вы не должны упустить свой 
шанс, постарайтесь решить за это вре
мя все интересующие вас вопросы. 
Возможно, что перед вами откроются 
интересные перспективы на любовном 
фронте. Благоприятные дни - вторник 
и среда.

ВОДОЛЕЯМ неделю стоит 
посвятить улучшению соб
ственных жилищных условий. В 
первую очередь это касается

тех из вас, кто пока еще не успел обза
вестись собственным гнездом. Решай
те квартирный вопрос и, не откладывая 
в долгий ящик, делайте предложение 
близкому вашему сердцу человеку. Дом 
и семья - основные темы, которые бу
дут волновать вас на неделе. Удачные 
дни - понедельник и четверг.

РЫБ ожидает неделя, напол- 
ненная романтикой и приключе- 

'Шг ниями. Однако, будьте внима
тельны - воодушевившись уда

чами на любовном фронте, вы пере
станете обращать внимание на рабо
ту, что, естественно, вызовет недо
вольство руководства. Самое важное 
- помнить, что во всем нужна мера и, 
если вы будете следовать этой исти
не, то радость общения с близким че
ловеком не будет омрачена нравоуче
ниями начальства. Благоприятные дни 
- понедельник и среда.

ОВНУ дадут о себе знать не
законченные дела или невыпол
ненные обязательства. Это мо

жет привести к финансовым потерям 
или осложнить отношения с окружаю
щими. Чтобы избежать подобных си
туаций в будущем, вам следует трезво 
оценивать свои силы и возможности и 
давать лишь те обещания, которые вы 
действительно сможете выполнить. 
Удачный день - четверг.

ТЕЛЬЦАМ удастся найти 
оригинальные способы для 
выхода из конфликтных ситу

аций и разрешить в свою пользу лю
бые разногласия с близкими и окру
жающими, которые могут возникнуть 
в предстоящую неделю. У вас появит
ся великолепный шанс превратить 
всех своих оппонентов в друзей, бла
годаря чему любые дела будут вам уда
ваться с наименьшими затратами. 
Благоприятные дни - вторник и чет
верг.

БЛИЗНЕЦАМ может крупно 
повезти. Не исключена возмож
ность выигрыша во всевозмож
ные лотереи и викторины. На по

лученные средства вам стоит приоб
рести презенты для близких и люби
мых, подарив тем самым им несколь
ко радостных минут. Благоприятным 
образом на всех ваших делах отразят
ся счастливые семейные отношения. 
Удачные дни - среда и четверг.

РАКАМ предстоит множество 
приятных моментов, связанных 
с отношениями с противопо
ложным полом. Если вы до сих

пор думаете о предстоящей женить
бе, то астролог советует вам напрочь 
отмести все сомнения и неуверен
ность. Ваш союз с любимым челове
ком, который вы решите создать на 
этой неделе, станет прочным и долго
временным. Благоприятные дни - по
недельник и вторник.

ЛЬВОВ ожидает удачная 
неделя во всех отношениях. 
Это самый подходящий пери

од времени для начала новых дел, дол
говременного планирования, решения 
житейских вопросов. Покровительство 
высших сил будет способствовать 
тому, что все задуманное может воп
лотиться в жизнь, поэтому сейчас вы 
можете смело браться даже за любые 
заинтересовавшие вас дела. Удачные 
дни - пятница и воскресенье.

0706. Молодой мужчина, 41, 163, «Козерог», живет в част
ном доме в пригороде, разведен, рабочий, по характеру домо
сед, любитель рыбалки, приглашает к серьезному знакомству 
молодую женщину 30-40 лет.

0703. ВЛАДИМИР. 38, 175, плотного сложения, «Рыбы», 
бывший военный, разведен, материально обеспечен. Познако
мится с серьезной молодой женщиной 30-36 лет, можно с ре
бенком до 5 лет, у которой есть жилье, специальность и нет 
вредных привычек.

0708. ЛЕОНИД. Одинокий высокий мужчина, 50 лет, «Рак», 
обр. высшее, живет один (детей нет), познакомится с добропо
рядочной женщиной 40-45 лет, не обремененной постоянными 
заботами о детях и внуках, желательно с медицинским образо
ванием, для создания семьи.

1777. Молодая, интересная, желает познакомиться с целью 
созданияя семьи с независимым самостоятельным порядоч
ным мужчиной. О себе: 35, 164, 72, «Телец», замужем не была.

1745. ВАЛЕНТИНА. 56, 162, 70, энергичная, активная, выг
ляжу хорошо, не люблю сидеть без дела, работаю, есть сад. 
Надеюсь встретить человека на всю оставшуюся жизнь - поря
дочного, доброго, 55-60 лет, обеспеченного, с жильем (соглас
на на переезд), желательно автолюбителя.

1736. ЛЮДМИЛА. Вдова, 50, 163, 73, «Телец», спокойная, 
светловолосая, живу одна, люблю готовить, трудолюбивая. Хочу 
познакомиться с простым добрым человеком без вредных при
вычек подходящего возраста.

1747. Стройная брюнетка, 45, 158, «Весы», привлекатель
ная, веду активный образ жизни, живу одна, хочу познакомить
ся с одиноким мужчиной для серьезных отношений.

1739-И. АЛЬФИЯ. 36, 160, 74, «Козерог», кареглазая, тем
новолосая татарочка, обр. высшее, замужем не была, живу и
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ДЕВЫ преуспеют в поиске 
сфер выгодного применения их 
сил, интеллекта и талантов. В лю

бых делах, за какие бы вы ни взялись, 
вас ожидает успех. Благоприятны новые 
контакты с новыми людьми, которые мо
гут перерасти в теплое дружеское об
щение в ближайшем будущем. Также в 
эту неделю велика вероятность призна
ния окружающими ваших личных и де
ловых качеств. Благоприятные дни - пят
ница и суббота.

ВЕСЫ испытают сильный при
лив энергии, благодаря чему вы 
сможете справиться со всеми

стоящими перед вами задачами. Если 
вам хочется что-то сделать - делайте, и 
можете быть уверенными, что у вас без 
проблем получится довести это дело до 
конца. Ваши оптимизм и общительность 
найдут себе достойное применение и 
помогут сплотить вокруг вас друзей и 
единомышленников. Удачные дни - пят
ница и суббота.

СКОРПИОНЫ могут попасть 
впросак и оказаться в затрудни
тельном положении из-за своей

природной склонности к авантюризму, 
которая на этой неделе подтолкнет их к 
рискованным шагам. Чтобы избежать про
блем, вам прежде всего следует объек
тивно оценивать свои возможности, а 
если и идти на риск, то лишь тогда, когда 
он будет полностью оправданным. Благо
приятные дни - понедельник и среда.

СТРЕЛЬЦАМ звезды совету
ют спокойно отнестись ко всем 
навалившимся на вас домашним 
заботам и делам - постепенно вы

справитесь со всем. На этой неделе вы 
вполне можете преуспеть в делах, свя
занных с ремонтом жилища или обуст
ройством домашнего очага, с успехом 
заняться покупкой мебели и предметов 
повседневного обихода. Удачные дни - 
пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

работаю в городе области. Познакомлюсь с порядочным надеж
ным добрым мужчиной до 42 лет, без вредных привычек, для со
здания семьи, рождения ребенка, своей нации.

1738. Одинокая женщина, 50, 156, 55, без детей, без вредных 
привычек, работаю, здоровье нормальное. Хочу познакомиться с 
мужчиной 50-60 лет, работающим, простым в общении, добродуш
ным, не пьющим, обеспеченным жильем.

1737. Хотела бы встретить серьезного порядочного мужчину 
40-50 лет, без материальных проблем, приятного в общении, для 
серьезных отношений. О себе: 42, среднего роста, приятной вне
шности, есть образование, хорошая профессия, работа, живу с 
дочкой.

1733. ТАТЬЯНА. 59, 160, 60, «Телец», энергичная, легка на 
подъем, живу одна, буду рада познакомиться с одиноким мужчи
ной своего возраста, без вредных привычек, для приятного обще
ния и совместного времяпровождения.

1743. ТАТЬЯНА. 33, 156, 85, «Дева», современная молодая 
женщина, есть работа, друзья, увлечения, общительная, веселая. 
Хочу познакомиться с молодым мужчиной, который настроен на се
рьезные отношения, не имеет особых проблем и вредных привычек.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты 
по тел.260-48-24 или напишите письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско
го, 182, Служба семьи «Надежда», для або
нента №___ (вложив чистый конверт). Жите

лям области советуем в письмо вкладывать 
фото, возврат гарантируется.

Если вы хотите познакомиться, то обязательно зайдите к 
нам, мы работаем 27 лет, большой опыт, надежность, ответ
ственность, условия по тел. 260-48-24.

Жителям области ответим по почте - пишите!
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Уральская погода приготови
ла неприятный сюрприз путеше
ственникам. Накануне стояла 
тридцатиградусная жара, а в 
этот день с утра зарядил дождь, 
и температура опустилась до 10 
градусов. Все до боли напоми
нало программу «Последний ге
рой». Всех туристов одели в раз
ноцветные дождевики, заготов
ленные на всякий случай. Глав
ное, что никто не отступил, и все 
вошли в воду.

Большинство сплавщиков 
впервые видели катамараны и 
поначалу немного испугались. 
Но, как говорится, «глаза бо
ятся, руки делают». Инструкто
ры помогли быстро освоить эту 
нехитрую науку. И караван пу
тешественников под пролив
ным дождем отправился в путь.

«Путешествие было труд
ным, — говорит директор 
Среднеуральской птицефаб
рики Сергей Эйриян. — Но 
корпоративный дух объединил 
людей, ведь на катамаране у

каждого была своя четко опре
деленная задача. Немного от
влечешься, и «корабль» плывет 
не в ту сторону Здесь все рав
ны, и руководители, и рядовые 
работники. От действий каждо
го зависел правильный курс. Я 
участвовал в таких сплавах пять 
раз, и каждое путешествие — 
неповторимо».

Во время заплыва участников 
регаты серьезно подкормили. 
На завтрак была гречневая каша, 
сваренная на костре и фирмен
ные среднеуральские сардель
ки, на обед - свежайшая бара
нина.

А сами путешественники, 
едва обсохнув и отогревшись, 
уже обсуждают следующие зап
лывы. Красота уральской приро
ды никого не оставила равно
душным, а трудности только за
калили дух и подружили всех. 
Так что новые заплывы еще впе
реди!

Марина СТАРОСТИНА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Похитили...
70 рублей

31 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 360 преступлений, 217 из них 
раскрыто. Зарегистрировано три убийства, одно из 
них раскрыто. Зафиксировано четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, все они 
раскрыты. Сотрудники милиции задержали 122 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 
на улице Окружной двое 
неизвестных подкараулили 
31-летнего мужчину. Угро
жая осколком разбитой бу
тылки, они похитили у него 
70 рублей. В 02.40 у дома 
по улице Окружной наряд 
ОВО во время патрулиро
вания по приметам задер
жал безработного 1980 
года рождения. Похищен
ное изъято. Возбуждено 
уголовное дело. Соучаст
ник преступления устанав
ливается.

29 мая в 19.25 у дома по 
переулку Черниговскому 
сотрудники ППСМ Орджо- 
никидзевского РУВД за
держали двоих безработ
ных граждан 1982-83 годов 
рождения, у которых обна
ружили и изъяли 0,55 и 1,07 
грамма героина. 31 мая от
личились сотрудники уго
ловного розыска Орджони- 
кидзевского РУВД. Они в 
17.30 у дома по улице Да
нилы Зверева задержали 
безработного 1980 года 
рождения, у которого обна
ружили и изъяли 71,7 грам
ма героина. Возбуждены 
уголовные дела.

7 мая в 15.20 у дома по

улице Сурикова неизвест
ный открыто похитил сото
вый телефон стоимостью 
1700 рублей у мужчины 1979 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 31 мая со
трудники уголовного розыс
ка Ленинского РУВД за со
вершение преступления за
держали безработного 1980 
года рождения.

В ночь на 19 октября 
2006 года из квартиры дома 
по улице Стахановской 
было похищено имущество 
на общую сумму 12 тысяч 
рублей у пенсионерки 1926 
года рождения. Возбужде
но уголовное дело. На днях 
сыщики Орджоникидзевс- 
кого РУВД за совершение 
преступления задержали 
двух безработных гражда
нок 1973-75 годов рожде
ния.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
18 марта в 03.00 у дома по 
улице Западной неизвестная 
открыто похитила сотовый 
телефон стоимостью 6500 
рублей у девушки 1987 года 
рождения. Возбуждено уго
ловное дело. 31 мая за со
вершение преступления за
держана безработная 1987 
года рождения.

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

www.guvdso.ru

• Прибившегося песика породы московская сторожевая, ры
жего окраса с белым подпалом, — предлагаем заботливым хозя
евам.

Звонить по дом. тел: 218-81-93 (вечером), 
сот.: 8922-149-20-12, Юле.

• Двухмесячного пушистого котика серого 
окраса с черными пятнышками, белой грудкой, 
приученного к туалету, — предлагаем хорошим 
хозяевам.
Звонить по дом. тел: 233-46-68, Людмиле.

• Полуторамесячных котят белого окраса с 
рыжими и черными пятнами, приученных к туа
лету, — предлагаем любящим хозяевам.

Звонить подом, тел.: 378-94-62
и 333-13-58, Ирине.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http:/_www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

