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наука идет от сердца!"
Уважаемые работники органов социальной защиты 

Свердловской области! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днем социального работника!

Как подчеркнул Президент Российской Федерации России В. В. Путин, 
повышение уровня жизни населения есть основной вектор развития на
шего общества. Социальной защите населения в этой сфере деятельнос
ти отводится серьезная роль.

В Свердловской области созданы и успешно реализуются несколько 
программ и концепций социальной направленности. По уровню социаль
ной защищенности населения наш регион занимает одно из ведущих мест 
в Уральском Федеральном округе и а России.

В настоящее время более 30 процентов жителей области пользуются 
различными социальными услугами; в системе социальной защиты об
ласти трудится более 18 тысяч специалистов. Пенсионеры, инвалиды, 
дети-сироты, малообеспеченные семьи получают пособия и компенсации

в рамках федеральных и областных законов. Расходы на социальную за
щиту граждан Свердловской области ежегодно растут. Только из област
ного бюджета в 2007 году на эти цели предусмотрено 6,6 миллиардов руб
лей. Это более чем в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Социальных работников всегда отличали лучшие человеческие качества: 
милосердие, обостренное чувство сострадания, стремление помочь сла
бым и незащищенным.

Уважаемые социальные работники!
Ваша работа требует полной отдачи душевных сил, умения сопережи

вать чужим бедам и проблемам. В этот праздничный день выражаю вам 
искреннюю благодарность за верное служение людям и от всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в 
осуществлении вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области
3.3. РОССЕЛЬ,^

Сегодня в седьмой раз социальные 
работники отмечают свой профессио
нальный праздник. Становление этой 
службы особенно активно проходило в 
последние 10-15 лет. В настоящее вре
мя в службе социальной защиты обла
сти сосредоточен весь комплекс пол
номочий по социальной защите и об
служиванию свердловчан. Выстроена 
единая функционально-структурная 
модель, включающая 62 территориаль
ных управления соцзащиты и 186 уч
реждений обслуживания населения 
различного типа.

Именно сюда приходят за поддерж
кой те, кто социально незащищен и ос
тро нуждается в особом внимании со 
стороны общества.

Пожилые и инвалиды стоят в пер
вом ряду тех, кто в силу возраста и бо
лезни в любой стране вправе рассчи
тывать на усиленную заботу о себе.

Небольшие, с выцветшей уже от 
времени краской фасадов и ворот, 
старые домики поселка Шарташ, ко
нечно, не могут соперничать с элит
ными коттеджами, растущими рядом, 
как грибы после дождя. Но их хозяева, 
в большинстве своем люди немоло
дые, словно желая защитить свой уют
ный и привычный мир, сами, насколь
ко могут, не поддаются старости и жи
лье свое стремятся поддерживать в 
чистоте. И стоят их дома среди сосе
дей-великанов напоминанием о былом 
благополучии и ушедшей молодости — 
опрятные, в зелени деревьев и разно
цветье тюльпанов, примул, ландышей 
и маргариток.

И за каждой калиткой — своя исто
рия. Социальным работникам Комп
лексного центра социального обслужи
вания населения Кировского района 
Екатеринбурга, особенно тем, кто дав
но трудится в отделении социальной 
помощи на дому и не один год еже
дневно стучится в дома своих подопеч
ных, многие житейские истории хоро
шо известны.

Двенадцать лет назад бывшего кад
ровика Уралэнергочермета Нину Ро- 
мас, вышедшую на пенсию, попросили 
месяц-другой временно потрудиться 
соцработником. Соглашаясь, она дума
ла лишь о дополнительном заработке, 
а получилось — открыла в себе неожи
данное призвание помогать людям.

Можно, конечно, если задаться це
лью, подсчитать, сколько тысяч кило
метров за это время прошла хрупкая 
женщина по шарташским улочкам —· в 
день она отмеряет по 10-15 километ
ров с тяжелыми сумками. Но не в этом 
суть. Лучше послушать ее рассказы о 
подопечных и их откровения — о Нине 
Петровне.

«Сестричка, (так любовно называет 
соцработника пенсионерка Ульяна Фи
липповна Никитина) ты уж приходи на 
поминальный обед в память о маме 
моей, — приглашает пожилая женщи
на. — Я твои любимые пельмешки с ка

пустой состряпала. Мама тебя почита
ла...».

«Мама у нее была певунья, — под
хватывает Нина Петровна. — Так кра
сиво украинские песни пела — заслу
шаешься. В общей сложности я почти 
12 лет помогаю этой семье — хожу за 
водой, покупаю продукты, лекарства, 
что-то сажу в огороде...».

Казалось бы, не ахти какое трудное 
дело — купить продукты, лекарства... 
Однако в поселке Шарташ нет ни од
ного приличного магазина и вообще 
отсутствуют аптеки. Не намного луч

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКАЯ МАГИСТРАЛЬ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель 6 июня провел рабочую встречу с 
начальником Свердловской железной дороги Владимиром 
Супруном.

Владимир Супрун проинформировал губернатора о том, что в на
стоящее время завершается разработка стратегии развития желез
нодорожного транспорта до 2030 года. Свердловская магистраль, 
играющая важную роль в транспортной системе России, координи
рует параметры своего развития с правительством области. Сейчас 
готовится перечень объектов, которые будут строиться и модерни
зироваться. Это и новые «ветки» дороги, и логистические центры, и 
социальные объекты. Один из важных для области объектов - вос
становление 11 -километровой линии на севере области - от станции 
Бокситы под Североуральском до Покровск-Уральского месторож
дения, где завершается строительство завода по выпуску 2,6 милли
она тонн высококачественного щебня в год. Только разведанные за
пасы этого месторождения составляют 69 миллионов кубометров 
камня. Эдуард Россель рассказал Владимиру Супруну, насколько ва
жен этот объект для строительства дорог и жилья в северных райо
нах области. Как заявил Владимир Супрун, в восстановление желез
нодорожной ветки будет вложено 260 миллионов рублей.

Начальник Свердловской железной дороги предложил губернато
ру рассмотреть весь комплекс проблем магистрали на заседании 
экономического совета. В последние месяцы ситуация на железной 
дороге понемногу исправляется - по итогам пяти месяцев она заня
ла второе место в РФ по главному показателю - погрузке и отправ
лению грузов. Выручка увеличилась на 14 процентов

Эдуард Россель отметил, что сегодня многим предприятиям, тем
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ше ситуация на Изоплите и в Калинов- 
ке, которые тоже обслуживает это от
деление. Поэтому соцработники при
обретают товары и лекарства либо в 
Екатеринбурге, либо в Новоберезовс
ком, как это делает Ромас, и в специ
альных сумках-тележках и в авоськах 
доставляют клиентам. А если учесть, 
что общественный транспорт ходит 
практически по одной улице, можно 
представить, сколь тяжела эта ноша. 
У каждой из десяти сотрудниц отде
ления по девять подопечных — вот и 
подсчитайте, сколько приходится 

не менее, остро не хватает вагонов для вывоза леса, руды, готовой 
продукции. Губернатор предложил Владимиру Супруну сразу же заг
ружать вагоны и полувагоны, сходящие с конвейера Уралвагонзаво
да. Эдуард Россель также расспросил нового начальника дороги о 
тех социальных программах, в реализации которых традиционно при
нимают участие железнодорожники. Владимир Супрун заверил гла
ву области, что все они будут продолжаться.

К САММИТУ ШОС:
ПОДГОТОВКА ИДЕТ СЕРЬЕЗНАЯ

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев провел очередное заседание рабочей 
комиссии по подготовке к проведению в 2009 году заседания 
Совета глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС).

Олег Гусев напомнил участникам совещания о том, что основным 
событием прошедшей недели стал доклад губернатора Эдуарда Рос
селя на заседании правительства России, в результате которого по 
поручению российского премьера Михаила Фрадкова в протоколь
ное поручение был включен ряд объектов, имеющих непосредствен
ное отношение к проведению в Екатеринбурге встречи глав госу
дарств. Речь идет об увеличении финансирования из федерального 
бюджета реконструкции взлетно-посадочных полос аэропорта Коль
цово, строительства метрополитена, благоустройства Екатеринбур
га.

Олег Гусев рассказал собравшимся о том, что 20 июня состоится 
первое заседание российского оргкомитета по подготовке к прове
дению в 2009 году заседания Совета глав государств - членов ШОС, 
в который вошли, в том числе, и представители администрации

(Окончание на 2-й стр.).
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Цена в розницу — свободная

носить тяжестей соцработникам.
«Да ведь всё свеженькое принесет, 

— рассказывает другая пенсионерка — 
Наталья Петровна Мелентьева. — Я-то 
давно сама в магазине не была и не 
знаю, какие продукты там есть. Нина 
Петровна иногда сама выберет что-ни
будь новенькое и вкусненькое — на про
бу.

Прекрасный она человек, добрый. С 
ней обо всем поговорить можно, поде
литься мыслями. Сын, конечно, тоже 
мне помогает, но вот по душам с ним 
поговорить не всегда получается».

Увы, это беда сегодняшнего дня — 
взрослые дети не хотят слушать и слы
шать своих стареющих родителей. Дать 
денег, помочь по хозяйству — на это 
еще деток хватает, а поговорить не счи
тают нужным.

И получается, что очень личная часть 
отношений выпадает на долю работни
ков социальной службы. Выговаривать
ся старики вынуждены по сути чужим 
людям.

«Это в первые минуты знакомства 
они для нас чужие, — прерывает мои 
рассуждения заведующая отделением 
социальной помощи на дому Любовь 
Александровна Алекина. — Поговоришь 
с человеком, а ведь нашим ветеранам 
есть что рассказать, и становится он 
тебе ближе, понятнее. Когда вникнешь 
в его заботы и проблемы, уже язык не 
повернется назвать подопечного «чу
жим». Многие наши соцработники не 
изучали психологию, однако безоши
бочно находят нужный тон в диалоге со

старичками. Эта наука идет от сердца!».
Если «не от сердца», то в социаль

ной службе и делать нечего. То, что об
щаться и понимать друг друга можно и 
без лишних слов, доказала Ираида Ана
тольевна Козлова, соцработник со ста
жем. После перенесенного заболева
ния она была признана глухонемой. По
нимать речь женщина научилась по гу
бам и тренировками восстановила речь. 
В ее взаимопонимании с подопечными 
нет никаких преград — она искренне ра
деет за своих старичков, а те души в 
ней не чают. Кстати, ей до сих пор по
могает ее мама, бывший соцработник 
(хотя бывших соцработников, наверное, 
не бывает — ведь это состояние души), 
и дочка.

Свет в окошке для пенсионеров и 
соцработники сестры-двойняшки Нина 
Ивановна и Зинаида Ивановна Денисо
вы, Алевтина Ивановна Кобелева. Но 
все они скоро выйдут на пенсию, Нина 
Петровна Ромас — уже несколько лет 
пенсионерка. Относительно молодых — 
до 46 лет в отделении только трое. Мо
лодежь пока не спешит идти на смену 
профессионалам — не устраивает зар
плата, мало отражающая груз ответ
ственности, который ложится на плечи 
человека, берущего на себя заботу о 
старых или больных.

Жаль, если эту эстафету сегодня не 
подхватят молодые. Кому передаст 
свой драгоценный опыт, к примеру, та 
же Нина Ромас? Я знаю, что она отучи
ла от пристрастия к зеленому змию не 
одного подопечного мужчину. Причем, 
без всяких лекарств. Раскрою секрет — 
в элегантную, модно одетую, всегда ак
куратно причесанную даму мужчины 
просто влюблялись.

На шарташских улицах полно собак 
разных мастей. Думаете, Нина Петров
на их опасается? Ничуть. Оказывается, 
в ее сумке всегда есть кулечек с лаком
ством для четвероногих друзей. Имен
но друзей, ведь она этих псин знает с 
щенячьего возраста. И теперь, можно 
сказать, находится под их охраной.

Г од от года на социальную поддерж
ку свердловчан направляются всё боль
шие средства. К примеру, на оказание 
социальной помощи сумма выросла по 
сравнению с 2006 годом на 74,8 про
цента. Всего из областного бюджета 
для социальной службы области пре
дусмотрено выделить 6,6 миллиарда 
рублей, в прошлом году эта сумма со
ставила 4,2 миллиарда.

Нельзя не упомянуть и о спонсорс
кой Ромощи. Постоянно оказывают ту 
или иную поддержку Комплексному 
центру соцобслуживания Кировского 
района, возглавляет который Ольга 
Мотревич, депутат городской Думы 
Н.Лантух, предприниматель О.Марга
рян, руководитель Екатеринбургского 
главпочтамта Т.Фомина, организация 
«Альянс-Трейд», салон Мотчаного и 
другие.

Когда усилия государственных и об
щественных структур направлены в 
одно русло, можно ожидать, что со вре
менем поток будет мощным. Речь идет 
о средствах на поддержку социально 
незащищенных слоев населения. В 
Свердловской области делается мно
гое для того, чтобы социальная защита 
была адресной и дошла до каждого нуж
дающегося.

Что касается отделений обслужива
ния на дому, то соцработники в букваль
ном смысле слова доходят до тех, кто 
одинок и беспомощен.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Н.Ромас (слева) и 

Н.Мелентьева; Л.Алекина.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ЦЦ МІ ГВ
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 14 июня 2007 года изменя
ется Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительного сер
виса» к Правилам предоставления услуг сотовой связи:

вводится в коммерческую эксплуатацию новая платная ус
луга «Справочная информация по вопросам миграции» по но
меру ## 012.

Звонок тарифицируется поминутно. Стоимость одной мину
ты составляет 55 рублей с учетом НДС.

Дополнительная информация указана на интернет-сайте 
компании http://www.ycc.ru.

11 Погона
По данным Уралгидрометцентра, 9 июня . 

ожидается облачная погода, временами — I 
дождь, местами — сильный. Ветер северный, | 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ■ 
4... плюс 9, днем плюс В... плюс 13 градусов, ·

I на юго-востоке области до плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 июня восход Солнца — в 5.07, 
I заход — в 22.47, продолжительность дня — 17.40; восход I 
| Луны — в 2.34, заход Луны — в 14.51, начало сумерек — в | 
. 4.02, конец сумерек — в 23.52, фаза Луны — последняя чет- . 
• верть 08.06.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗНАКОМИЛСЯ 
С НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦИИ 
НИКОЛЯ САРКОЗИ

Президент России Владимир Путин на обеде от имени канц- I 
лера ФРГ Ангелы Меркель в Хайлигендамме лично познако- I 
милея с новым президентом Франции Николя Саркози и обсу- I 
дил со своим американским коллегой Джорджем Бушем их I 
предстоящую встречу в США, сообщил журналистам источник I 
в российской делегации. Путин встретился с избранным на пост I 
президента Франции в середине мая Саркози впервые - ранее I 
они общались только по телефону.//Известия.ги.

ТУРЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО ОПРОВЕРГЛА 
СООБЩЕНИЕ О ВТОРЖЕНИИ В ИРАК

Турция официально опровергла сообщение о вторжении сво- I 
их войск на территорию Ирака в связи с проведением военной 
операции против активистов сепаратистского курдского дви
жения. Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль зая- I 
вил, что «в данный момент никакого военного вторжения в дру- I 
гую страну нет», передает Reuters.

Вместе с тем представители курдов на территории Ирака I 
сообщили, что 10 вертолетов турецких ВВС приземлились в I 
деревне Мазури, расположенной в 3 км вглубь территории Ира
ка от турецко-иракской границы. Спустя 2 часа после прибытия 
вертолеты улетели. О столкновениях с сепаратистами не сооб- I 
щается.

Накануне появилось сообщение, что, по неофициальным 
данным, несколько тысяч турецких военнослужащих пересекли 
границу и вошли на территорию Ирака, преследуя курдских 
боевиков. Анонимные источники в турецких службах безопас
ности сообщили, что эта акция не является «массированным 
наступлением», так как количество турецких солдат «не состав
ляет десятки тысяч».

Между тем 30 мая с.г. на южной границе Турции было скон
центрировано большое количество воинского контингента и тя
желой техники: несколько воинских подразделений, танки и 
бронетранспортеры. Представители командования заявили, что 
передислокация и наращивание присутствия в регионе явля
ются превентивной мерой для предотвращения проникнове- I 
ния на территорию Турции курдских боевиков, связанных с Кур- I 
дской рабочей партией (КРП).//РосБизнесКонсалтинг.

ЛИДЕР СУННИТОВ ПРИЗВАЛ 
НЕ ОТДАВАТЬ ИРАК В РУКИ 
ДРУГИХ НАЦИЙ

Вице-президент Ирака Тарик аль-Хашеми призвал арабских 
региональных лидеров «не отдавать будущее его страны в руки I 
других наций». Т.аль-Хашеми, являющийся также лидером Сун
нитской исламской партии Ирака, заявил, что этот принцип дол
жен стать «четкой позицией арабского мира».

Он сделал свое заявление на встрече с египетским прези
дентом Хосни Мубараком и генеральным секретарем Лиги 
арабских государств Амром Муссой, состоявшейся в Каире, 
сообщает Associated Press.

Вице-президент не уточнил, какие именно нации он имеет в 
виду. По мнению экспертов, за словами иракского вице-прези
дента может стоять обеспокоенность периферийным полити
ческим положением иракских суннитов, оттесненных от цент
ральных ролей в государстве вследствие официальной под
держки шиитского большинства в Ираке Соединенными Шта
тами, а также усиливающегося влияния иранских шиитов на 
политический процесс в Ираке. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ГОСДУМА ПОМЕНЯЛА МРОТЫ НА РУБЛИ

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных і 
правонарушениях об измении способа выражения денежного I 
штрафа за правонарушения, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. Закон I 
предусматривает замену исчисления штрафов в МРОТ на ука- | 
зание суммы штрафа в рублях. В законе говорится о том, что | 
размер штрафа не может быть менее 100 рублей и не должен I 
превышать пять тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей - I 
для должностных лиц и одного миллиона рублей для юриди- | 
ческих лиц.

Закон также предусматривает увеличение в два раза штра- I 
фа за нарушение правил санитарной безопасности в лесах, | 
более чем в пять раз выросли штрафы за нарушение обяза- | 
тельных требований государственных стандартов. //Лента.ru. I 

КЕМЕРОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ОТКАЗАЛСЯ ПОДПИСЫВАТЬ АКТ
РАССЛЕДОВАНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и еще три | 
члена комиссии по расследованию аварии на шахте «Юбилей- | 
ная» отказались подписывать акт, подготовленный комиссией I 
Ростехнадзора. Тулеев также обратился к премьер-министру | 
РФ Михаилу Фрадкову с требованием назначить независимую I 
комиссию по расследованию причин аварии, сообщается на I 
официальном сайте администрации Кемеровской области. Кро- | 
ме того, губернатор потребовал от органов прокуратуры про- | 
вести расследование деятельности Ростехнадозра, «в том чис- | 
ле разного рода махинаций его сотрудников», говорится в со- Г 
общении.//Лента, ru.

СПАСАТЕЛИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В России приступила к работе новая общественная органи- | 

зация - Российский союз спасателей, сообщили в управлении I 
информации МЧС России, отметив, что «Россоюзспас прошел 
государственную регистрацию в Минюсте». «Российский союз | 
спасателей призван консолидировать усилия общества в ре- I 
шении проблем безопасности и спасения населения в услови- I 
ях чрезвычайных ситуаций», - сказал источник./ ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале I
ИЗ-ЗА ХОЛОДОВ НЕ ОТКРЫЛИСЬ 
НЕКОТОРЫЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспот- I 
ребнадзора по Свердловской области. Большинство летних оз- I 
доровительных учреждений, которых в области насчитывается I 
более сотни, открывают сезон в первой декаде июня. Однако | 
остались еще лагеря, где отопление отсутствует. Таким ЛОУ | 
разрешение на открытие сезона будет дано позже, когда на- I 
ступит более теплая и солнечная погода. Как рассказали спе- I 
циалисты, температура воздуха в корпусах должна быть не ме- I 
нее плюс 18 градусов.//Европейско-Азиатские новости.

7 июня. I

http://www.oblgazeta.ru
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^СООБЩАЕМІРЕСС-СЛ^

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Президента Российской Федерации, Министерства иностранных 
дел России. Заседание решено провести в Екатеринбурге: члены 
оргкомитета смогут на месте осмотреть объекты, готовящиеся к 
мероприятию, гостевые маршруты.

Участники рабочей комиссии обсудили организационные воп
росы, касающиеся проведения предстоящей встречи Совета глав 
государств - членов ШОС в Екатеринбурге, заслушали концепцию 
реализации проекта «Большой Евразийский университет». Олег 
Гусев поручил областному министерству промышленности, энер
гетики и науки продумать систему мер по привлечению к реализа
ции данного проекта крупных иностранных инвесторов.

Кроме того, представитель администрации Екатеринбурга до
ложил Олегу Гусеву о ходе выполнения сетевого плана-графика 
строительства объектов.

* * *

В резиденции губернатора Свердловской области 
состоялось заседание координационного совета по 
международной и внешнеэкономической деятельности 
межрегиональной ассоциации «Большой Урал».

Совещание прошло в рамках подготовки саммита глав госу
дарств — членов ШОС, намеченного на 2009 год, и было посвяще
но обсуждению роли субъектов Федерации в развитии междуна
родных связей России.

В работе заседания приняли участие главы региональных ве
домств Большого Урала (министерств, департаментов, комите
тов), курирующих внешнеэкономическую деятельность: из Баш
кортостана, Татарстана, Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры.

О подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудниче
ства рассказал министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Виктор Кокшаров. Он подчеркнул, 
что встреча глав государств — членов ШОС будет сопровождаться 
большим количеством мероприятий экономического, культурно
го, гуманитарного характера.

—В этой связи мы заинтересованы в том, чтобы наши коллеги, 
представляющие «Большой Урал», приняли участие в спортивных 
соревнованиях и конференциях, в работе Российского экономи
ческого форума и международной выставки вооружений, — ска
зал Виктор Кокшаров.

На заседании координационного совета по международной и 
внешнеэкономической деятельности были выработаны решения, 
способствующие проведению саммита ШОС на высоком уровне.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:
СУБСИДИИ ЕСТЬ - ЗАЯВОК НЕТ

6 июня по завершении расширенного заседания 
правительства Свердловской области в Доме 
правительства состоялось координационное совещание 
представителей федеральных органов государственной 
власти, областного кабинета министров и глав 
муниципальных образований по ряду вопросов, связанных 
с выполнением отдельных задач, поставленных 
Президентом России.

Со словами о необходимости активизировать строительство 
жилья на селе к участникам совещания обратился заместитель 
председателя правительства Свердловской области — министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов.

Он напомнил, что пять лет назад свердловчане начинали этот 
проект силами областного бюджета - с 7 миллионов рублей в год. 
Сейчас эта сумма возросла до 100 миллионов рублей из област
ного бюджета и 50 миллионов рублей - из федерального. Только 
на субсидии для строительства и покупки жилья молодым семьям 
и специалистам сельским территориям выделено свыше 65 мил
лионов рублей. Однако прорыва в обеспечении жильем нуждаю
щихся пока не произошло. И причина этого - нерасторопность 
вкупе с халатностью местных властей, подчеркнул Сергей Чеме
зов.

—У нас есть деньги на строительство восьми тысяч квадратных 
метров жилья для 154 молодых семей, а заявок из муниципалите
тов получили лишь... на 57 семей, отметил министр. В числе са
мых отстающих территорий: Верхотурье, Волчанок, Ачитский, Ту- 
гулымский, Новолялинский, Туринский и Белоярский районы. От 
этих муниципальных образований до сих пор поступили заявки на 
2-5 человек, причем в большинстве своем даже без необходи
мой документации на выделение субсидии. Не может быть, чтобы 
в этих территориях не было молодежи, нуждающейся в жилье, да 
еще бесплатном, — вопрошал Сергей Чемезов.

Министр подчеркнул, что по поручению губернатора Эдуарда 
Росселя все средства, выделенные на строительство жилья на 
селе, должны быть распределены до 15 июля, и призвал глав тер
риторий ускорить темпы оформления заявок, подготовки необхо
димых документов.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ і

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Посевная застряла 
на востоке

Вчера председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев провел селекторное совещание, 
посвященное аграрным вопросам. На нем обсуждали ход 
посевной кампании, готовность к следующим этапам работ, 
поднимали проблемы строительства жилья для молодых 
сельских специалистов.

Как сказал, открывая совеща
ние, заместитель председателя 
правительства - министр сельс
кого хозяйства и продовольствия 
области Сергей Чемезов, посев
ные работы «в принципе завер
шены». Полностью справились со 
своими обязательствами по яро
вому севу хозяйства Богданович- 
ского городского округа. Еще 14 
территорий близки к окончанию 
посевных работ.

Из этого ряда выбиваются 
расположенные на востоке обла
сти Туринский и Тавдинский го
родские округа, Байкаловский и 
Слободотуринский муниципаль
ные районы: они более осталь
ных пострадали от непогоды. Там 
остаются незасеянными тысячи 
гектаров. Например, в Туринском 
городском округе, по данным на 
6 июня, сев произведен на 61 
проценте площадей. Как доложил 
начальник местного управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Владимир Неймышев, 
к 13 мая туринцы смогут посеять 
зерновые в лучшем случае на 95 
процентах запланированных под 
них площадей.

Услышанное не устроило 
А.Воробьева. Председатель пра
вительства потребовал сделать 
всё, чтобы к указанному сроку

сев завершить полностью.
Того же потребовал председа

тель правительства от начальни
ка Слободотуринского управле
ния сельского хозяйства и про
довольствия Михаила Жданова.

—Финансирование в этом 
году увеличено, технические суб
сидии выросли, хотелось бы, что
бы и уровень организационной 
работы на местах соответствовал 
принимаемым правительством 
мерам по поддержке села, — ска
зал Алексей Воробьев.

В то же время председатель 
правительства области поблаго
дарил руководителей хозяйств и 
органов управления тех террито
рий, где в труднейших условиях 
этой весны сумели выполнить 
посевные работы.

В отличие от зерновых, гораз
до успешнее прошли в этом году 
сев и посадка овощных культур и 
картофеля. Рассада капусты не
плохо выдержала даже прошед
ший на днях снег.

Сергей Чемезов остановился 
на проблемах грядущей кампа
нии по заготовке кормов. Мини
стра тревожит состояние кормо
заготовительной техники. В ряде 
территорий готовность ее не пре
вышает 70 процентов.

Зашел разговор и о расшире-

нии посевов озимых культур. 
Сергей Чемезов сказал, что ози
мые в этом году надо увеличь в 4 
раза, доведя их площади до 100 
тысяч гектаров. Озимые позволят 
уменьшить объем работ в пери
од ярового сева, что весьма ак
туально в такую весну, как ны
нешняя. Помимо ржи, предлага
ется вводить в оборот озимые 
сорта таких культур, как пшени
ца и третикале - гибрид ржи и 
пшеницы.

Отрадный момент: впервые за 
последние 17 лет в этом году на
метился рост поголовья коров. 
За 4 месяца их количество в хо
зяйствах области выросло на 840 
голов. Растет и продуктивность 
дойного стада.

В конце совещания был под
нят вопрос о строительстве жи
лья на селе для молодых специа
листов. В ряде территорий про
цесс погряз в бумажной волоки
те, хотя из бюджетов разных 
уровней на эти цели выделена 
немалая сумма — 150 млн. руб
лей.

—150 домов или квартир для 
молодых сельских специалистов 
должны в этом году быть, за это 
персонально отвечают начальни
ки управлений сельского хозяй
ства и соответствующие замес
тители глав территорий, — ска
зал в заключение председатель 
правительства.

Рудольф ГРАШИН.

Техника для села
К началу посевной кампании многие 
хозяйства Талицкого района обзавелись 
новой техникой: приобретены тракторы Т- 
150, ХТЗ 150-09, сеялки АУП-18-05. Часть 
стоимости этой техники оплачена 
средствами областного бюджета.

Как рассказал главный инженер Талицкого рай- 
сельхозуправления Александр Владимирович Вят
кин, эти тракторы получили коллективные хозяй
ства имени 8-го Марта и крестьянско-фермерское 
хозяйство Евгения Кудина. А ЗАО «Талицкое» су
мело приобрести два новых трактора за свой счет.

На приобретение сельхозтехники было выде
лена определенная сумма из областного бюдже
та, что помогло, например, СПК «Катарачи» полу
чить посевные агрегаты прямого посева по стерне 
— АУП-18-05. Подобный универсальный агрегат 
получило и ООО «Искра». Это хозяйство обзаве
лось еще и двумя сеялками СС-6 производства 
Стерлитамакского завода.

А.Вяткин уточнил, что подобную технику полу
чили ООО «Балаирское» и крестьянско-фермерс
кое хозяйство Евгения Кудина, оба за половину их 
стоимости

—Эти агрегаты очень помогают селянам в ны

нешней посевной: за один проход обрабатывают 
почву под посев зерновых. Конечно, — сказал он, — 
есть реальная угроза разрастания сорняков, но с 
ними в хозяйствах тоже готовы бороться. Всего 
наши хозяйства приобрели 24 посевных агрегата.

Александр Владимирович заметил, что сегодня 
у руководителей многих хозяйств появляется инте
рес к сеялкам зарубежного производства. Сто
имость некоторых, конечно, впечатляет: почти по 
три миллиона рублей. Но овчинка стоит выделки. 
ПСК «Колос» например, приобрел сеялку «Гаспар- 
до-600» итальянского производства, что позволит 
удешевить производство зерна.

В прошлом году это же хозяйство купило трактор 
РТМ-160 и сеялку прямого посева МПП-3-1 «Чародей
ку» Режевского экспериментального завода. Все это, 
конечно, с помощью средств областного бюджета.

Александр Вяткин отметил, что 30 процентов зер
новых посеяны в этом году именно новыми сеялками.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: такие высокопроизводительные 

посевные комплексы приходят на уральские 
поля.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

За что платить механизатору?
Механизатора на селе в прежние 
годы уважали. И не зря: без 
механизатора здесь делать нечего. 
Ну не сохой же обрабатывать сотни 
и тысячи гектаров пашни. И хотя 
техника год от года 
совершенствовалась, в хозяйства 
поступали даже зарубежные 
машины, труд механизатора 
оставался одним из тяжелых.

Ситуация резко изменилась в годы 
реформ. В так называемые депрессив
ные территории и потерявшие экономи
ческую устойчивость хозяйства стали 
приходить богатые инвесторы. Как пра
вило, это были состоявшиеся предпри
ниматели в различных отраслях про
мышленности, строительства,торговли. 
Эти люди лучше своих «социалистичес
ких» предшественников научились счи
тать заработанные деньги. Они исходят 
из твердого убеждения, что каждый 
рубль должен быть заработан.

— Хороший принцип,— делится сво
ими соображениями глава администра
ции муниципального образования Ачит
ский городской округ Рауф Муниров.—

Сколько поработал (причем качествен
но), столько и получишь. Загвоздка в 
том, что инвесторы не берут во внима
ние то обстоятельство, что на селе ра
бота у механизаторов сезонная. Ска
жем, после уборки зерновых культур 
механизатору широкого профиля вроде 
бы и делать нечего. Не находится для 
него работы. Обычно в хозяйствах все
гда найдется чем заняться: после убор
ки зерновых культур наступает пора за
готовки кормов, следом идет вспашка 
зяби. Все эти из года в год повторяю
щиеся операции способствуют получе
нию стабильных урожаев.

Так всегда было и в лучшем для Ачит- 
ского района хозяйстве «Заря». Даже 
когда случались неурожайные годы, в 
«Заре» уделяли большое внимание 
вспашке зяби, а механизаторов считали 
за самых уважаемых людей. Новые хо
зяева «Зари» считают иначе. Зябь под
нимать для них стало необязательным 
занятием. Мало того, «Заря», славивша
яся высокой организованностью сельс
кохозяйственного производства, вдруг 
перестала заготовлять в достаточном

количестве корма для животных. А раз 
так, то, конечно, после уборки зерновых 
механизаторов рассчитывают за нена
добностью.

— Может быть, в этом имеется ка
кой-то глубинный смысл, который пока 
что недоступен даже главе администра
ции Ачитского городского округа, в свое 
время руководившего совхозом «Заря»? 
— интересуюсь у Рауфа Мунирова.

— Было бы хорошо, если бы это было 
действительно так, — сетует Р.Муни
ров. — Но вот я смотрю на итоговые 
цифры, отражающие результаты усилий 
заринцев. В 2002 году в агрофирме 
«Заря» урожайность зерновых состав
ляла 18,4 центнера с гектара, а в 2006 
году — всего 12,8 центнера. Правда, 
зарплата в целом по хозяйству вырос
ла с 1422 рублей до 3906 рублей. Но 
ведь это очень маленькая зарплата по 
нынешним временам для деревни, где 
труд тяжел.

К счастью, на агрофирме «Заря» свет 
клином не сошелся, крестьяне живут и в 
других местах. Как там поступают с ме
ханизаторами, увольняют их после убор

ки урожая или же лелеют, берегут, слов
но зеницу ока?

— Вообще-то без механизаторов в 
хозяйстве не обойтись,— считает на
чальник управления сельского хозяй
ства и продовольствия Сысертского го
родского округа Валерий Сорокин. — У 
нас в районе, как и во многих других, 
ощущается нехватка механизаторов, но 
этими людьми мы не пренебрегаем, а 
делаем все возможное для того, чтобы 
у них круглый год была работа, чтобы 
они сами чувствовали свою необходи
мость на селе. Для всех хозяйств не су
ществует одного какого-то рецепта. 
Выход видится в том, чтобы правильно 
организовать работу. Дел на селе хва
тает для механизаторов и зимой, и ле
том. Во всяком случае мы людей не 
увольняем.

Более откровенно высказался на этот 
счет председатель СПК «Колхоз имени 
Свердлова» из деревни Байны Богда- 
новичского городского округа Иван Ва
сильевич Черепанов.

—Техникой, равно как и личным ав
томобилем, владеют многие тружени

ки нашего колхоза. В страду нередко слу
чается, что за штурвал комбайна берет
ся главный механик или другой специа
лист колхоза. Я слышал, что в тех хозяй
ствах, куда пришли инвесторы, механи
заторов увольняют после того, как за
кончится уборка зерновых. На мой 
взгляд, это ошибочная практика. На вре
менщиках, будь то механизатор или 
председатель колхоза, а по нынешним 
временам менеджер, наездами из об
ластного центра руководящий хозяй
ством, нельзя поднять экономику села. 
В этом я глубоко убежден. Работа на селе 
требует слаженности, заинтересованно
сти каждого труженика в результатах об
щего труда. Только так и можно выйти из 
тяжелого положения, в котором оказа
лись многие хозяйства.

Скажу коротко: Иван Васильевич Че
репанов знает, что говорит. В 2006 году 
урожайность зерновых в его хозяйстве 
составила 41,9 центнера с гектара в ам
барном весе. В колхозе трудится 444 че
ловека, и всем нашлось дело.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Ипотечных кредитов 
берут все больше

Все больше жителей Екатеринбурга прибегают к ипотечным 
кредитам для покупки жилья, сообщил аналитик Уральской 
палаты недвижимости Гурам Тухашвили.

Если за весь прошлый год 
ипотекой воспользовались 23 
процента покупателей квар
тир на вторичном рынке, то 
уже в первом квартале теку
щего года - 24 процента. «С 
каждым годом число покупа
телей, которые приобретают 
квартиры с использованием 
заемных средств, растет. 
Если учесть тот факт, что 
часть людей приобретает жи
лье благодаря другим заем
ным схемам: кто-то берет 
деньги у знакомых, кто-то - 
потребительские кредиты в 
банках, то цифра будет гораз
до выше, чем 24 процента», - 
пояснил аналитик УПН. Со

гласно статистике, почти треть 
из тех, кто приобрел недвижи
мость с начала этого года, не 
воспользовались ипотекой. 
«Возможно, ипотека - это не все
гда удобно для некоторых людей 
с точки зрения заключения до
говора купли-продажи: прихо
дится бегать по различным ин
станциям, много бумажной ра
боты. Есть и другой фактор - 
приобретаемая с помощью ипо
теки квартира служит залогом и 
с ней нельзя совершать никаких 
сделок - ни купить, ни подарить», 
- отметил Гурам Тухашвили.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

· ІП lif И. 1

Открытое акционерное общество «Завод Промавтоматика» 
(место нахождения общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 2) 
извещает, что годовое общее собрание акционеров будет прово
диться с 16 часов 00 минут 29 июня 2007 г. по адресу: г. Екатерин
бург, пер. Автоматики, 2, заводоуправление, актовый зал. Время 
начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 часов 
00 минут.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров, составлен по данным реестра акционеров на 29 мая 2007 г.

Повестка дня:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Завод 
Промавтоматика» по результатам финансового 2006 г.

2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2006 год.
3. Утверждение независимого аудитора по проверке финансово

хозяйственной деятельности ОАО «Завод Промавтоматика» на 2007 
год.

4. Избрание членов совета директоров ОАО «Завод Промавтома
тика».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Промав
томатика».

С материалами, подлежащими представлению акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно оз
накомиться в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
по адресу: г.Екатеринбург, пер.Автоматики, 2, заводоуправление, 
каб.35, тел.375-90-09.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Все депутаты в гости к нам
Вчера в ходе очередного заседания 
верхней палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
депутаты одобрили пять законов, 
ранее принятых областной Думой.

В частности, одним из законов вне
сены изменения в областную государ
ственную целевую программу "Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской 
области" на 2007—2009 годы”. Коррек
тировка программы обусловлена, как го
ворится в заключении комитета Пала
ты Представителей по промышленной, 
аграрной политике и природопользова
нию, “изменением приоритетов в на
правлении поддержки сельскохозяй
ственного производства в 2007 году”.

Впрочем, эти изменения не затрону
ли размер финансирования программы: 
общая сумма расходов областного бюд
жета остаётся прежней и составляет 450 
миллионов рублей на три года — с 2007 
по 2009-й, из них на 2007 год приходит
ся 150 миллионов.

Что до изменений, то тут, как гово
рится в известной телерекламе, “всё 
дело в яйцах”, поскольку одно из на
правлений программы касается разви
тия птицеводства. Планировалось к 
2009 году довести объёмы производ
ства мяса птицы до 100 тысяч тонн, а 
яиц — до 1,2 миллиарда штук. Оказа
лось, что эти объёмы можно достичь на 
год раньше, а потому было предложено 
увеличить финансирование Птицепрома 
на 35 процентов (в итоге сумма соста-

вит 101,2 миллиона рублей).
И ещё одним законом внесены из

менения в уже действующую програм
му под названием “Осуществление 
мер по обеспечению пожарной безо
пасности на объектах областных госу
дарственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области” на 
2005-2007 годы”.

На сей раз потребовалось уточнить 
мероприятия программы, как сказано 
в заключении вышеназванного коми
тета Палаты Представителей, “с целью 
дооснащения учреждений социальной 
сферы средствами противопожарной 
безопасности”.

Дело в том, что оборудования для 
борьбы с огнём закупили с лихвой, 
зато денег на монтаж охранно-пожар
ной сигнализации мало. Вот и решили 
перебросить финансовые средства в 
размере 10,5 миллиона рублей с гра
фы “приобретение” (средств обеспе
чения тушения пожара) в графу “уста
новка” (датчиков охранно-пожарной 
сигнализации).

Кроме того, ещё 18,2 миллиона руб
лей, изначально предназначенных для 
покупки средств пожаротушения, пой
дут на приобретение средств индиви
дуальной защиты и средств эвакуации 
людей при пожарах.

Эти изменения никак не отразятся 
на общей сумме расходов областного 
бюджета, поскольку осуществляются 
за счёт перераспределения средств

внутри программы.
Помимо законотворчества, област

ные сенаторы вчера занимались конт
ролем исполнения действующих зако
нов: министр здравоохранения Сверд
ловской области Михаил Скляр доло
жил депутатам, как выполняется закон 
“О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при до
норстве крови и ее компонентов, заго
товке, переработке, хранении, исполь
зовании донорской крови и ее компо
нентов, в Свердловской области”.

По его информации, в нашей облас
ти создан информационный банк до
норских кадров, имеется оперативная 
электронная связь со всеми лечебно
профилактическими учреждениями 
Свердловской области. По состоянию 
на 1 января 2007 года на Среднем Ура
ле зарегистрировано 52769 доноров.

К сожалению, из года в год всё мень
ше людей идут сдавать кровь: в 2006 
году, например, по сравнению с 2004 
годом донорские кадры сократились на 
7661 человека, или на 12,7 процента. И 
это — несмотря на то, что в ряде муни
ципалитетов нашей области донорам 
предоставляют льготы за счёт средств 
местных бюджетов: бесплатный проезд 
на общественном транспорте в черте 
муниципального образования, льготы 
по оплате жилья и услуг ЖКХ, дополни
тельную плату за сдачу крови и другие.

Чтобы привлечь людей к донорству, 
Палата Представителей в своём поста-

новлении предложила областному пра
вительству, во-первых, рассмотреть 
возможность увеличения размера еди
новременного пособия донору, сдавше
му безвозмездно в течение года кровь и 
(или) её компоненты в суммарном коли
честве, равном трём максимально до
пустимым дозам (сейчас размер посо
бия составляет 900 рублей).

Во-вторых, в течение двух месяцев 
разработать и внедрить систему соци
альной рекламы по пропаганде донор
ства крови. Как будет выглядеть эта со
циальная реклама, пока неизвестно.

***

За работой депутатов Палаты Пред
ставителей вчера наблюдали законода
тели из тридцати регионов Российской 
Федерации, представители аппарата 
Государственной Думы, Совета Феде
рации, которые специально приехали к 
свердловским коллегам, чтобы изучить 
их опыт в сфере обеспечения контроля 
за соблюдением и исполнением облас
тного законодательства.

Днём раньше участников семинара 
уже познакомили с системой конт
рольной деятельности Законодательно
го Собрания Свердловской области 
(кстати, первый рабочий день семинара 
завершился торжественным событием: 
от имени Федерального Собрания Рос
сии Законодательное Собрание Сверд
ловской области было награждено юби
лейной медалью “К 100-летию Государ
ственной Думы”).

А вчера гости увидели, как депутаты 
контролируют исполнительную власть 
региона на примере работы верхней па
латы. Судя по отзывам, участники семи
нара узнали много нового.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Бойцы важного фронта
На предприятиях области используют самые различные формы 
подготовки кадров. Так, на Каменск-Уральском заводе по обработке 
цветных металлов (КУЗОЦМ) на днях провели конкурс 
профессионального мастерства.

На годовом собрании Союза метал
лургов области, которое прошло в мае, 
отмечалось, что предприятиям Средне
го Урала следует обратить пристальное 
внимание на подготовку кадров. А КУ
ЗОЦМ по этой подготовке был назван 
одним из лучших.

Конкурс профессионального мастер
ства, прошедший на днях в Каменске-

Уральском, проводился среди слеса
рей-ремонтников. Их на предприятии 
трудится около ста пятидесяти.

—Специальность слесаря-ремонт
ника является, по большому счету, 
жизнеобеспечивающей для завода, - 
отмечает главный механик КУЗОЦМ 
Сергей Окуловский. - Высокопроизво
дительная работа плавильщика,

прессовщика, волочильщика - это ос
новные для завода специальности - 
возможна лишь на исправном, надеж
ном и безопасном оборудовании, ко
торое поддерживается таковым «бой
цами невидимого фронта» — слесаря
ми. Настоящий слесарь должен обла
дать достаточно широким техническим 
кругозором и, зная на своем участке все 
тонкости оборудования, анализировать 
и совершенствовать его работу. Повы
шение квалификации персонала, в том 
числе и с помощью конкурсов профмас-

терства, является одним из непремен
ных условий достижения нашей страте
гической цели - построения высокоэф
фективной компании мирового уровня...

Проведенный в ходе конкурса срез 
знаний и навыков молодых слесарей- 
ремонтников, выявивший сильные и 
слабые стороны подготовки данных спе
циалистов, позволит сформировать 
план мероприятий по повышению их 
квалификации.

Профессиональное мастерство на 
КУЗОЦМ достойно поощряется: победи
телям конкурса вручены ценные подар
ки, помимо этого они в течение года бу
дут получать ежемесячную доплату к за
работной плате. Двоим призерам конкур
са будет повышен и квалификационный 
разряд.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИНФЛЯЦИЯ

Темпы 
снижаются 
Как мы уже сообщали, по состоянию 
на 1 июня 2007 года инфляция в 
России оценивается на уровне в 4,7 
процента. За пять месяцев прошлого 
года она была существенно выше — 
5,9 процента. По мнению первого 
заместителя Председателя Банка 
России Алексея Улюкаева, это 
позволяет рассчитывать, что целевой 
ориентир по инфляции на 2007 год 
будет выполнен. “Мы уложимся в 8 
процентов”, — цитирует чиновника 
Прайм-ТАСС.

Специалисты банковского дела счита
ют, что вслед за оглашением снижения 
темпов инфляции и подтверждением бла
гоприятного прогноза по росту цен в 2007 
году вполне вероятно очередное снижение 
ставки рефинансирования. Так было год 
назад. Инфляция на 1 июня 2006 года по 
сравнению с показателем соответствую
щего периода 2005 года снизилась на 1,4 
процента. А уже 26 июня 2006 года состоя
лось снижение ставки рефинансирования.

Аналогичная ситуация наблюдается 
сейчас: уровень инфляции на 1 июня 2007 
года на 1,2 процента ниже прошлогоднего, 
годовой прогноз инфляции — 8 процентов. 
В соответствии с доктриной Банка России 
ставка рефинансирования превышает ин
фляцию примерно на полтора-два процен
та. Сегодня она составляет 10,5 процента. 
Можно ожидать очередного снижения став
ки рефинансирования до “круглой” отмет
ки в 10 процентов.

Однако, как считают эксперты, темпы 
инфляции, зафиксированные в начале это
го года, все-таки превышают уровень, по
зволяющий уверенно выполнить ориентир 
в 8 процентов. Поэтому наиболее вероя
тен сценарий, когда ЦБ РФ выждет еще 
два-три месяца, прежде чем опускать став
ку до 10 процентов годовых. Лишь убедив
шись в почти нулевой месячной инфляции 
в течение июля-августа, он может пойти на 
такой шаг, считают эксперты.

Кстати, последний раз ставка рефинан
сирования Банка России была снижена 29 
января 2007 года до 10,5 процента. До это
го в течение 2006 года ставка снижалась 
дважды — на полпроцента в каждом слу
чае.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).



8 июня 2007 года Областная
Газета

3 стр.

■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Ориентир —
инновационные проекты

Эдуард Россель в своей резиденции 7 июня провёл 
совместное расширенное заседание попечительского совета, 
правления и коллегии Фонда поддержки инвестиций при 
губернаторе Свердловской области. Открывая встречу, он 
обратился к её участникам: «Вы знаете, насколько 
ответственную задачу по социально-экономическому 
развитию нашей области решает сегодня Фонд поддержки 
инвестиций. Регион идёт вперёд, вовлекая всё новые 
резервы, разрабатывая и внедряя самые прогрессивные, 
высокоэффективные технологии. Залогом надежд, 
уверенности является для нас сбалансированный 
промышленный комплекс. Его сохранение и преумножение - 
одно из главных конкурентных преимуществ свердловчан. 
Потому всё большую роль в этом процессе обретает 
созданный нами Фонд поддержки инвестиций. Актуальная 
задача - совершенствовать его деятельность, 
совершенствовать и ещё раз совершенствовать».

В повестке совместного рас
ширенного заседания попечи
тельского совета, правления и 
коллегии Фонда поддержки ин
вестиций при губернаторе Свер
дловской области 7 июня было 
два вопроса: «Об итогах деятель
ности Фонда поддержки инвес
тиций при губернаторе Сверд
ловской области за 2006 год» и 
«Изменение состава и количе
ства членов правления Фонда 
поддержки инвестиций при гу
бернаторе Свердловской облас
ти».

С докладом на заседании вы
ступил директор Фонда Владис
лав Клабуков. В отчёте Фонда за 
минувший год он охарактеризо
вал эффективность работы по 
каждому из направлений дея
тельности возглавляемого им об
щественного института, действу
ющего при губернаторе области.

«В целом можно отметить, - 
сказал он, - что Фонду удалось 
систематизировать свою работу 
в соответствии с ранее подпи
санными международными со
глашениями по сотрудничеству в 
сфере привлечения инвестиций 
на уровне губернатора и прави
тельства Свердловской области. 
Правильность избранного нами 
направления сегодня подтверж
дается изменением структуры 
российской экономики, придания 
ей инновационного и инвестици
онного качеств».

Владислав Клабуков напом
нил, что на одной из последних 
своих встреч координатор инос
транных членов Консультативно
го совета по иностранным инве
стициям в России Джеймс Терли 
и глава Минэкономразвития РФ 
Герман Греф сошлись во мнении: 
зарубежным инвесторам в нашей 
стране мешают административ
ные барьеры, бюрократия и не
адекватное законодательство. 
Мы же, как Фонд, не создаём ба
рьеров, напротив, помогаем 
предприятиям и инвесторам пре

Епиный экзамен?
Всем держать!

Каких только кривотолков не ходит вокруг темы единого 
государственного экзамена! Новый способ аттестации 
обвиняют во всех грехах: и задания якобы в нем даются 
сложные, и условия создаются неудобные, и результаты, 
которые показывают учащиеся, «явно не соответствуют 
истине». Волей-неволей дети прислушиваются к этим 
разговорам и оттого не спешат проходить компьютерное 
тестирование. В прошлом году, например, на эксперимент по 
ЕГЭ решилась лишь одна треть одиннадцатиклассников 
Свердловской области.
Однако, как бы ни сопротивлялось общество введению новой 
формы проверки знаний, принимать ее все же придется. 
Поэтому нынешним летом, а точнее 9 июня, свердловские 
школьники-добровольцы будут держать единый экзамен по 
«Истории России».
Накануне этого события областное министерство 
образования решило немного «побороться» с негативным 
общественным мнением и пригласило журналистов в «святая 
святых» ЕГЭ - Региональный центр обработки информации 
(РЦОИ), где производится первичная обработка результатов.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Подготовку к введению едино

го госэкзамена Свердловская об
ласть начала давно. В 2001 -2002 
учебном году было проведено ре
петиционное тестирование уча
щихся 9-х классов по алгебре и 
русскому языку. На следующий 
год в аналогичной процедуре 
приняли участие учащиеся 11-х 
классов. По сути, репетиционное 
тестирование было тем же ЕГЭ. 
Разница состояла лишь в том, что 
проводилось оно на средства об
ласти, а не федерации, и его ре
зультаты не засчитывались Мос
квой.

В 2003-2004 учебном году 
Средний Урал заявил о вхожде
нии в эксперимент по ЕГЭ. Для 
участия в нём были выбраны де
вять учебных заведений: Ачитская 
средняя школа, школа №7 села 
Патруши, школа №24 Асбеста, 
школа №50 Нижнего Тагила, шко
ла №21 Первоуральска, школа 
№ 1 Сухого Лога, екатеринбургс
кие учреждения - лицей №3, шко
ла №22 и гимназия №47. Добро
вольцы, пожелавшие участвовать 

одолевать такие барьеры. По 
сути, Фонд действует как консал
тинговая фирма, оказывая со
действие предприятиям,органи
зациям и банкам в реализации 
проектов модернизации произ
водства, строительства и при
влечения инвестиций, вне зави
симости от их формы собствен
ности.

В частности, Владислав Кла
буков отметил, что в соответ
ствии с ранее принятыми между
народными соглашениями по со
трудничеству в сфере привлече
ния инвестиций, на Среднем Ура
ле внедряется механизм льготно
го экспортного финансирования 
закупок импортного оборудова
ния для технического перевоору
жения и реконструкции предпри
ятий Свердловской области. При 
этом используются средства за
рубежных банков в кредитовании 
всех затрат на исполнение кон
трактов и проведение строитель
но-монтажных работ.

Директор Фонда сообщил уча
стникам заседания, что заверше
на работа по формированию па
кета финансовых договоров для 
организации индивидуального 
прямого экспортного финанси
рования пилотного проекта. Зак
лючены базовые кредитные до
говоры с Чешским Экспортным 
Банком в объёме 300 млн. евро, 
сроком кредитования каждого 
контракта до десяти лет. При 
этом согласованы условия ли
зинга и страхования рисков, зак
лючены контракты на поставку 
технологического оборудования 
для Уралвагонзавода, составлен 
график финансирования.

Подобная работа, направлен
ная на поддержку ряда предпри
ятий нашего края, ведётся и с 
другими зарубежными финансо
во-кредитными учреждениями. 
Всего (помимо УВЗ) оказано со
действие в реализации поставки 
импортного оборудования, орга
низации финансирования обо- 

в эксперименте, сдавали в фор
ме ЕГЭ математику и один из трех 
предметов по выбору - физику, 
географию или биологию.

В 2004-2005 учебном году те же 
девять учебных заведений прово
дили итоговую аттестацию уже по 
четырем предметам: математике, 
физике, биологии и географии. 
Результаты теста засчитывались 
только тогда, когда ребенок давал 
на это свое согласие.

Еще через год возможность 
участвовать в эксперименте была 
предоставлена всем выпускникам 
Свердловской области. Экзамен 
проводился по математике. Аби
туриентов с его результатами 
принимали на 50 процентах спе
циальностей и направлений про
фессиональной подготовки.

Наконец, в нынешнем году вы
пускники 11-х классов будут сда
вать ЕГЭ по предмету «История 
России». Его результаты будут 
засчитываться на 100 процентах 
специальностей и направлений. 
«История России» - это дисцип
лина, которую ежегодно выбира
ют не менее 30 процентов выпус

ротных средств и программ 21 
предприятию Свердловской об
ласти, среди которых Уралтранс- 
маш, химический завод «Планта», 
завод №9, Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов, пти
цефабрика «Ирбитская», на сум
му 1 млрд. 672 млн. рублей.

За отчётный период, отметил 
Владислав Клабуков, Фонд рас
смотрел 83 бизнес-проекта на 
сумму 5 млрд. 515 млн. евро. 41 
бизнес - проекту дана положи
тельная оценка. Для организации 
экспортного финансирования 
проектов технического перевоо
ружения Фондом подготовлены 
проекты долгосрочных догово
ров на поставку продукции раз
личным потребителям на сумму 
6 млрд. 647 млн. евро. Заключе
ны контракты на поставку импор
тного оборудования, определены 
источники финансирования по 7 
бизнес-проектам на 146,7 млн. 
евро. Продолжена работа по при
влечению крупных прямых инве
стиций в различные проекты, ре
ализуемые на территории Свер
дловской области. Их потенци
альная сумма составляет 1 млрд. 
24 млн. евро.

Директор Фонда напомнил, 
что в ходе визита Президента 
Российской Федерации В.В.Пу
тина в Чешскую Республику в 
марте 2006 года министр про
мышленности и торговли Чехии 
М.Урбан особо отметил Сверд
ловскую область, для реализации 
совместных проектов с чешски
ми банками успешно привлека
ющую их кредитные ресурсы. 
Министр предложил распростра
нить этот опыт на другие регио
ны России. Конечно, такой под
ход верный, считает Владислав 
Клабуков, подчеркнув при этом, 
что в первую очередь данный 
опыт следует распространить 
среди предприятий Среднего 
Урала.

При этом он назвал две сдер
живающие проблемы: во-первых, 
зарубежные банки работают по 
утверждённым стандартам фи
нансовых продуктов, к которым 
мы не адаптированы; и, во-вто
рых, сами предприятия не спе
шат воспользоваться предлагае
мыми им схемами экспортного 
финансирования. Так, 34 предло
жения, адресованные Фондом 
крупным свердловским предпри
ятиям, остались без ответа. Сре
ди проблемных вопросов в рабо
те Фонда его директор назвал 
отсутствие достаточно прорабо
танных проектов предприятий с 
их увязкой с долгосрочными про
граммами реализации продук
ции.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

кников общеобразовательных 
школ в качестве предмета для 
итоговой аттестации.

По словам областных чиновни
ков, за период подготовки на 
Среднем Урале были созданы 
«достаточные условия для орга
низации и проведения экспери
мента по ЕГЭ. Разработаны нор
мативные документы, создан тех
нический центр, обеспечиваю
щий методическое сопровожде
ние. Проведена подготовка спе
циалистов, собраны базы данных 
учащихся, участвующих в экспе
рименте, выстроена система вза
имодействия с вузами, муници
пальными органами управления 
образованием и школами».

О ПРОЦЕДУРЕ
Условия проведения ЕГЭ силь

но отличаются от тех, что суще
ствуют при проведении традици
онного экзамена. Во-первых, в 
большинстве случаев тестирова
ние происходит в «чужих» для вы
пускников стенах. Это связано с 
тем, что далеко не все учителя 
успели пройти специальную под
готовку для приёма ЕГЭ. Во-вто

Тем не менее, как свиде
тельствует отчёт Фонда под
держки инвестиций при губер
наторе Свердловской области, 
в 2006 году он немало поспо
собствовал уральским пред
приятиям в организации заку
пок импортного оборудования, 
укреплении их связи с зарубеж
ными банками, провел значи
тельную работу по привлече
нию прямых крупных инвести
ций, в том числе иностранных, 
в различные проекты.

К примеру, при участии Фон
да была комплексно проработа
на с китайскими партнёрами воз
можность сборки автомобилей 
на предприятии ЗАО «АМУР» в 
городе Новоуральске, рассмат
риваются различные схемы инве
стирования в техническое пере
вооружение Уральского оптико
механического завода, Урал- 
трансмаша и других.

В обсуждении доклада принял 
участие министр международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. Он отметил, что наша 
область по праву занимает одно 
из лидирующих мест в разделе
нии труда, только за минувший 
год у Среднего Урала на четверть 
вырос внешнеторговый оборот, 
на 27 процентов - объёмы ино
странных инвестиций. Оценивая 
же деятельность Фонда, министр 
подчеркнул, что авторитет его 
зиждется не на административ
ном ресурсе, а компетентности, 
прямых контактах. Россию ожи
дает инвестиционный бум, заме
тил Виктор Кокшаров, потому 
надо убедительно доказать ино
странному инвестору, что имен
но Свердловская область - самая 
привлекательная и надёжная в 
сотрудничестве.

Участники заседания горячо 
приветствовали Владимира 
Дмитриева - председателя прав
ления недавно созданного на 
базе Внешэкономбанка нового 
финансового учреждения стра
ны - Банка Развития. В своём 
выступлении он охарактеризовал 
цели банка, отметив высокую го
товность к активному сотрудни
честву со стороны свердловчан. 
И не только в сфере военно-тех
нического сотрудничества, но и 
преобразования села, ЖКХ, раз
вития энергетики. Большие на
дежды банкиры связывают с ре
ализацией программ, содейству
ющих частному бизнесу, малому 
и среднему предприниматель
ству, сориентированных на пре
одоление препятствий в их раз
витии, оптимизации использова
ния минеральных и полезных ре

рых, организаторы строго соблю
дают особые меры безопасности. 
Например, исключают присут
ствие в школе преподавателей 
того предмета, который в данный 
момент сдают учащиеся. Впро
чем, вход в учреждение воспре
щен не только «предметникам», 
но и вообще всем посторонним. 
Прошлогодний инцидент, произо
шедший в одной из екатеринбург
ских школ (там были аннулирова
ны результаты пробного тестиро
вания из-за несоблюдения ре
жимных требований), послужил 
свердловским педагогам хоро
шим уроком. Так что родителям, 
мечтающим проникнуть на терри
торию школы дабы морально под
держать своё чадо, лучше оста
вить эти мысли при себе.

Согласно распоряжению Мос
квы, продолжительность экзаме
на по «Истории России» составит 
три с половиной часа. Подразу
мевается, что за 40-45 минут до 
старта учащиеся уже прибудут в 
назначенное место и пройдут 
процедуру регистрации. Каждому 
ученику организаторы обязаны 

сурсов, модернизации произ
водств.

«Приятно, что наши взаимоот
ношения с таким регионом, как 
Свердловская область, с первых 
шагов вышли на деловой, конст
руктивный уровень, - подчерк
нул Владимир Дмитриев. - Мы 
нацелены на регион. И не только 
в поддержке его малого и сред
него бизнеса. Для достижения 
цели мы готовы взаимодейство
вать с местными банками».

О том, как при поддержке 
Фонда стало безубыточным про
изводство, на заседании говорил 
генеральный директор ФГУП 
«Уралтрансмаш» Юрий Комра- 
тов. Наряду со специальной про
дукцией оборонного назначения 
предприятие активно осваивает 
выпуск новых изделий (пасса
жирские лифты), расширяет рын
ки сбыта своей продукции граж
данского назначения, развивает 
информационную систему управ
ления производством.

На перспективах взаимовы
годного сотрудничества с терри
ториями подробно остановился 
президент ОАО «ТрансКредит
Банка» Сергей Пушкин.

Высоко оценивая работу Фон
да, председатель Свердловско
го областного Союза промыш
ленников и предпринимателей 
(работодателей) Владимир Се
мёнов отметил: в лице Фонда 
поддержки инвестиций создан 
действенный механизм, но охва
тывает он пока лишь крупных 
производителей. Надо активней 
выходить на средний и малый 
бизнес, чья роль возрастает бук
вально день ото дня. По мнению 
В.Семёнова, Фонд для «средня- 
ка» должен стать гарантом.

Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области - министр эконо
мики и труда Галина Ковалёва, 
оценивая деятельность Фонда, 
высказала ряд пожеланий на пер
спективу. В частности, считает, 
что партнёрам Фонда нужен по
иск новых схем взаимодействия. 
Наши предприятия, напомнила 
она слова губернатора Эдуарда 
Росселя, готовы стать базовыми 
для осуществления мега-проек
та Урал промышленный - Урал 
Полярный». Слово не только за 
промышленностью и финансами, 
но большой наукой, вузовским 
образованием, интеллектуаль
ным потенциалом региона.

В подтверждение своих 
слов, под аплодисменты участ
ников заседания Галина Кова
лёва вручила председателю 
правления Банка Развития Вла
димиру Дмитриеву инвестици- 

выдать документ с присвоенным 
ему идентификационным номе
ром, по которому потом, на сайте 
РЦОИ, ребенок сможет узнать 
свою оценку.

Пока ЕГЭ существует в стату
се эксперимента, срок действия 
свидетельства о его прохождении 
составляет один год. После вве
дения единого госэкзамена в 
штатный режим (в 2009 году), 
срок действия такого свидетель
ства будет истекать 31 декабря 
года, следующего за годом его 
получения.
ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ

Как известно, задания по ЕГЭ 
имеют три части. По словам спе
циалистов, чтобы успешно напи
сать части А и В теста по истории, 
учащимся было необходимо по
вторить все темы, включённые в 
задание, обращая особое внима
ние на даты и порядок событий. 
Успешность выполнения части С 
зависит от понимания сути исто
рических процессов и осознания 
взаимосвязи между ними. Этот 
блок задания выполняется в фор
ме свободного изложения.

Вскрытие пакетов с материа
лами по ЕГЭ происходит в при
сутствии независимых экспертов 
и самих тестируемых. Каждый из 
учащихся получает индивидуаль
ное задание, помеченное штрих
кодами (организаторы утвержда
ют, что по каждому из предметов 
готовится около восьми сотен ва
риантов, поэтому появление двух 
одинаковых вариантов в одной 
аудитории практически исключе
но). По окончании экзамена тес
ты упаковывают обратно (на гла
зах у детей) и отправляют снача
ла в РЦОИ, затем в Москву. Про
верка части С происходит в Реги
ональном центре обработки ин
формации.

-В этой работе принимают уча
стие 80-90 экспертов, - рассказы
вает руководитель РЦОИ Федор 
Ковалев. - Часть С предполагает 

онные проекты свердловчан.
В своём заключительном сло

ве Эдуард Россель поблагодарил 
актив Фонда за его значитель
ную, необходимую работу, от ко
торой во многом зависят разви
тие экономики Свердловской об
ласти, благополучие ее жителей. 
Губернатор привлёк внимание 
участников заседания к динами
ке иностранных инвестиций в 
Свердловскую область: если в 
2006 году они составили 160 
млрд, долларов, то в 2007 ожи
даются в сумме 200 млрд., в 
2008-м - 240 млрд., 2009-м - 290 
млрд, долларов. Удалось нала
дить партнерские связи с круп
ными зарубежными банками, та
кими как Ланденсбанк Берлин, 
Дойче Банк, Чешским Экспорт
ным банком.

Успех технического перевоо
ружения и реконструкции на 
предприятиях Свердловской об
ласти - также результат деятель
ности Фонда. Благодаря ему, за
метил губернатор, удалось вне
дрить схемы индивидуального 
экспортного финансирования 
для СУАЛ-Холдинга, УГМК-Хол- 
динга, Трубной металлургичес
кой компании, Аэропорта Коль
цово, Уральского электрохими
ческого комбината и других.

Эдуард Россель особо выде
лил деятельность Фонда, направ
ленную на поддержку малого и 
среднего бизнеса. К примеру, в 
рамках конкурса инновационных 
проектов и научно-исследова
тельских работ в прошлом году 
на финансирование 12 проектов 
было выделено 42 миллиона руб
лей.

Эдуард Россель положитель
но оценил принципиальную уста
новку Фонда - его ориентир на 
поддержку инновационных про
ектов, наукоемких технологий.

Специалисты Фонда активно 
содействовали предприятиям 
области и в их финансово-хозяй
ственной деятельности, в поиске 
инвесторов, подборе поставщи
ков оборудования, подготовке 
бизнес-планов и документов для 
рассмотрения в финансово-кре
дитных учреждениях.

Эдуард Россель выразил уве
ренность, что, продолжая и раз
вивая начатое дело, Фонд под
держки инвестиций и впредь бу
дет на высоте.

* * *

При рассмотрении второго 
вопроса повестки дня количество 
членов правления Фонда было 
единогласно доведено до 61.

В завершение заседания сло
во попросил исполнительный ди
ректор Свердловского областно
го союза предприятий оборонной 
промышленности Свердловской 
области Виктор Батуев. От име
ни Российской академии ракет
ных и артиллерийских наук он 
вручил губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Росселю 
медаль «За заслуги в развитии 
вооружения и военной техники».

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

написание текста, а значит оцен
ка проверяющего может быть 
субъективной. Учитывая это, мы 
установили особый порядок - каж
дое сочинение проверяют два эк
сперта. Если их мнения расходят
ся, подключаем третьего, который 
выносит окончательный вердикт.

После проверки части С все 
тесты подвергают процедуре ска
нирования и верификации (свер
ки). Примерно через сутки обра
ботанные и отчасти проверенные 
тесты отправляют в Москву. Там 
их допроверяют и шкалируют ре
зультаты.

-Высшую оценку - сто баллов 
- получают три сотых части уча
щихся. Данную пропорцию со
блюдают при любых обстоятель
ствах (независимо от количества 
тестируемых и качества их зна
ний). Стобалльные работы служат 
своеобразной точкой отсчёта для 
оценивания остальных тестов, - 
сообщил Ф.Ковалев.

Спустя неделю после отправ
ки работы возвращаются в реги
оны. В случае несогласия с ре
зультатом выпускник имеет пра
во подать апелляционную жало
бу. Сделать это можно по элект
ронной почте, направив письмо в 
адрес конфликтной комиссии 
Свердловской области, которая 
работает при РЦОИ. Срок рас
смотрения апелляции - три дня с 
момента ее регистрации.

-В 2006 году в Свердловской 
области было удовлетворено 
семь апелляций. Во всех этих 
случаях компьютер неверно рас
познал цифры и буквы, простав
ленные учениками в ответах, - 
сказал руководитель РЦОИ. - В 
связи с этим мы просили педа
гогов заострить внимание детей 
на таком, казалось бы, пустяко
вом моменте, как чернила. На 
единый экзамен нужно прино
сить ручки с яркими, лучше фи
олетовыми чернилами. Бледные 
записи плохо прочитываются 
компьютером.

Сегодня у ученика, недоволь
ного результатом тестирования, 
есть возможность пересдать этот 
же экзамен в традиционной фор
ме. А вот потом, когда ЕГЭ будет 
введен в штатный режим, полу
чить шанс на исправление можно 
будет только через год при по
вторном тестировании...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
НА СНИМКЕ: Ф.Ковалев де

монстрирует документы ЕГЭ.

■ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

«Хочу
на ронину
в тюрьму!»

Дислоцированные в Нижнем Тагиле исправительные колонии 
№ 13 и № 5 посетили представитель президента Чеченской 
Республики в Свердловской области Салаудин Мамаков, 
советник регионального полпредства Чечни Беслан Тамаев и 
помощник начальника областного Главного управления 
федеральной службы исполнения наказаний по правам 
человека полковник внутренней службы Георгий Губанков.

Официальная делегация Чеч
ни побывала в пенитенциарных 
учреждениях Среднего Урала 
уже в четвертый раз. Как и в ходе 
предыдущих поездок, гости из 
полномочного представитель
ства Чеченской Республики про
вели рабочие встречи с руковод
ством учреждений и организо
вали личный прием находящих
ся в местах лишения свободы 
выходцев из бывшей Чечено- 
Ингушетии, вне зависимости от 
их национальности,

В настоящее время в нижне
тагильских колониях № 13 и № 5 
отбывают наказание 46 ингушей 
и чеченцев, проживавших в 
Свердловской области, на Се
верном Кавказе и в других реги
онах. Однородной эту локальную 
«диаспору» назвать трудно, ведь 
оказались они за решеткой по 
различным причинам. Вопреки 
расхожему стереотипу, к воору
женным бандформированиям 
отношение имеют лишь некото
рые. В ИК-13, в силу специфики 
этого учреждения, содержатся 
почти исключительно бывшие 
работники силовых структур, а в 
исправительную колонию № 5 
попадают, в основном, за тяж
кий «бытовой» криминал. Сроки 
- от 2 до 10 лет лишения свобо
ды, да и возраст самый разный 
- есть здесь и двадцатилетние 
парни, и 65-летний седоборо
дый аксакал, совершивший 
убийство «по законам гор», на 
почве кровной мести...

Побеседовав с каждым инди
видуально, полномочный пред
ставитель президента Чечни в 
Свердловской области узнал о 
насущных нуждах, которые вол
нуют осужденных, рассказал о 
восстановлении мирной жизни 
на Северном Кавказе. Как выяс
нилось, многим хотелось бы от
бывать наказание на родине.

—В основном, подобные по
желания связаны с плохой адап
тацией к уральскому климату и 
материальными затруднениями 
в семьях, — пояснил Салаудин 
Мамаков. — У большинства род
ные и близкие проживают в 
сельских районах Чечни или Ин
гушетии, и у них не всегда име
ется возможность ездить на 
свидания за две тысячи кило
метров. Сейчас этот вопрос ре
шается правительством Чечен
ской Республики и Федеральной 
службой исполнения наказаний. 
К концу 2007 года в Чечне пла
нируется завершить строитель
ство двух исправительных коло
ний — в поселке Новые Алды и в 
городе Аргун. По имеющейся 
информации, там предусмотре
но оборудовать локальный уча
сток и для бывших «силовиков», 
которых не принято содержать 
вместе с другими осужденными.

Фактов дискриминации на
ших земляков, притеснения их 
по национальному или религи
озному признаку мы не выяви
ли. На мой взгляд, администра
ции колоний и руководство ГУФ
СИН по Свердловской области 
немало делают для того, чтобы 
в местах лишения свободы не 
было межнациональной розни. 
Вместо запоздалого реагирова
ния на уже произошедшие ин
циденты акцент делается на их 
предупреждении. Достаточно 
сказать, что, например, в ниж
нетагильской колонии № 13, где 
мы только что побывали, на дан
ный момент отбывают наказа
ние более 300 бывших сотруд
ников правоохранительных ор
ганов, участвовавших в контр
террористических операциях на 
Северном Кавказе в составе фе
деральных сил. А среди осуж
денных ингушской и чеченской

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Экологическая программа 
«Русского хрома» оценена 

в 328,5 миллиона рублей
ПЕРВОУРАЛЬСК, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Реализация 
четырехлетней программы экологических мероприятий 
обойдется ЗАО «Русский хром 1915» в 328,5 миллиона 
рублей. Источниками финансирования станут собственные 
средства, банковские займы и экологический кредит 
правительства Свердловской области.

За всю историю первоураль
ского предприятия это первая 
масштабная программа, на
правленная на максимальное 
снижение нагрузки на окружаю
щую среду. Она предусматрива
ет переход на сухое складиро
вание шламов, что позволит со
кратить загрязнение грунтовых 
вод шестивалентным хромом. 
Монтаж и ввод в эксплуатацию 
дополнительных мощностей по 
сушке шлама приведет к полно
му рециклу шлама в производ
стве монохромата натрия. Как 
заявил генеральный директор 
Управляющей компании «Рос- 
СпецСплав» (единоличный ис
полнительный орган предприя
тия) Сергей Гильварг, ключевым 
мероприятием программы ста
нет рекультивация шламовых 

национальности есть и такие, 
кто успел повоевать и на сторо
не федералов, и в рядах неза
конных вооруженных формиро
ваний. Поэтому ветеранов бо
евых действий и бывших бое
виков здесь стараются разме
щать отдельно, и.такое «рассе
ление» позволяет предотвра
щать вполне возможные конф
ликтные ситуации.

Несмотря на некоторую пе
реполненность пенитенциар
ных учреждений, где мы побы
вали, в них удается поддержи
вать неплохие условия жизни, 
и, в целом, наших «подопечных» 
здесь ни в чем не обделяют. Не
смотря на проблемы с трудоус
тройством, некоторые выходцы 
из Ингушетии и Чечни занима
ют в колониях довольно пре
стижные общественные долж
ности - председатель секции 
дисциплины и порядка, помощ
ник председателя совета кол
лектива осужденных, завхоз, 
староста молитвенной комна
ты... Были, правда, две жалобы 
на медицинское обслуживание, 
но во многих других случаях, 
наоборот, именно в колонии че
ловек впервые получил возмож
ность вылечиться от серьезно
го заболевания,полученного на 
воле.

Не ущемляются и права ве
рующих. В ИК-13 мусульмане 
совершают молитвы в жилых 
помещениях, а в колонии № 5 
для них обустроена большая 
молитвенная комната. Некото
рые просят большего - разре
шения совершать обряды вне 
зависимости от установленно
го здесь распорядка дня, но, к 
сожалению, это противоречит 
действующему уголовно-испол
нительному кодексу...

Особый интерес вызвала ин
формация о мирных процессах 
в Чечне. Я был там недавно на 
инаугурации президента рес
публики и поделился своими 
впечатлениями по этому пово
ду. Современная Чечня мало 
похожа на ту «черную дыру» раз
рухи, терроризма и криминала, 
которая имела место еще не
сколько лет назад. Г розный бук
вально на глазах становится ци
вилизованным и благоустроен
ным городом, где уже не гре
мят взрывы и немногим чаще, 
чем в Екатеринбурге, встре
тишь «человека с ружьем». Че
ченскую молодежь сегодня 
больше интересуют автомо
бильный и строительный биз
нес, Интернет-технологии, про
граммирование, на фоне кото
рых путь насилия и криминала 
выглядит все менее привлека
тельным. Быть бандитом, бое
виком, охранником, расхажи
вать с автоматом наперевес в 
камуфляже в Чечне уже не столь 
«престижно», как в годы воен
ного противостояния...

Рассказывая осужденным об 
этом, полномочный представи
тель президента Чеченской 
Республики в Свердловской об
ласти пожелал им отбыть нака
зание и вернуться домой, где их 
помнят и ждут. По словам С.Ма- 
макова, чеченцев издревле от
личали выдержка, твердость 
духа, дисциплина и почитание 
старших, а в местах лишения 
свободы все эти качества име
ют особое значение. Руководи
тель регионального полпред
ства Чечни пообещал всячески 
содействовать тем, кто не за
бывает об этом и не позорит 
свой народ.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской области.

отвалов, которые накопились за 
время работы предприятия. 
Семь миллионов тонн шлама по
требуют 80 миллионов рублей и 
многолетней переработки. Пла
нируется, что создание техноло
гии переработки шламов моно- 
хроматного производства позво
лит «Русскому хрому» получить 
концентрат для выплавки легиро
ванных сталей и ряд других то
варных продуктов. Экологичес
кие планы «РосСпецСплава» на
шли поддержку в правительстве 
Свердловской области и мэрии 
Первоуральска. Власти уверены, 
что первоуральское предприятие 
станет образцом в подходе к ре
шению природоохранных вопро
сов для других промышленников.

"Уралинформбюро"
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Два часа не умолкали телефоны “Прямой линии” в 
“Областной газете” — на вопросы читателей отвечал 
министр здравоохранения Свердловской области 
Михаил СКЛЯР.
Острых вопросов было немало. К сожалению, иногда 
дело доходило и до агрессивных высказываний — когда 
волей-неволей задумаешься о культуре общения, об 
уважительном отношении друг к другу...
“Острые сигналы” касались в основном льготного 
лекарственного обеспечения федеральных льготников, 
но не было вопросов по областной программе 
“Доступные лекарства”. Заметны и обращения к 
министру по поводу недостатков в организации 
медицинской помощи в конкретных муниципальных 
образованиях, в конкретных больницах, поликлиниках. 
Такие обращения, конечно же, не останутся без 
внимания.
Не мог остаться Михаил Семенович равнодушным и к 
просьбам пожилых людей — помочь с организацией 
лечения. Как истинный врач, чья задача — делать все 
ради здоровья и жизни людей.
“Прямая линия” проводилась в преддверии Дня 
медицинского работника, который будет отмечаться 
через неделю. Министр через нашу газету сердечно 
поздравил всех врачей, медсестр, санитарочек с 
праздником, пожелал больших профессиональных 
успехов и личного счастья. И всем: и медикам, и 
пациентам не болеть, беречь свое здоровье!

Элеонора Васильевна 
МАКАРОВА, Екатеринбург:

—Михаил Семенович, я 
вырастила двоих детей и 
привыкла, что у нас в Ки
ровском районе вторник и 
четверг были грудничко
вые дни. А сейчас у меня 
внук народился в Верх- 
Исетском районе, так там 
в детскую больницу все 
идут одновременно — 
большие и маленькие, 
больные и здоровые. Мо
жет, что-то поменялось?

— Нет, нет. Прием детей 
до года должен быть изоли
рован от всех других. Мы 
разберемся с этой поликли
никой. Спасибо за обраще
ние.

Людмила Леонидовна 
ПЕРШИНА, депутат город
ской Думы из Верхнего 
Дуброво:

— В нашем населенном 
пункте, расположенном не
далеко от Екатеринбурга, 
проживает 4700 человек, 
но в области мы занимаем 
первое место по распрост
раненности ВИЧ-инфек
ции. Идет и рост заболева
емости туберкулезом. 
Флюорографию наши жи
тели проходят в Березовс
ком, где не всегда работа
ет флюорограф и куда не 
всегда ходит автобус. Ми
хаил Семенович, можно 
как-то решить вопрос о 
приобретении для нашей 
больницы флюорографа? 
Этим вопросом мы занима
емся уже не один год...

—На ваше количество жи
телей не можем выделить от
дельный флюорограф, но я 
поговорю с главным фтизи
атром области Ольгой Бро
ниславовной Нечаевой, что
бы вам почаще присылали 
передвижной флюорограф.

—Мы пользуемся подоб
ной техникой, когда прово
дим профосмотры на пред
приятиях, учреждениях, но 
обычно они работают дня 
три, всех не успевают по
смотреть...

—Проследим, чтобы гра
фик фтизиатров больше от
вечал вашим требованиям.

—Еще один вопрос. У нас 
в первом квартале этого 
года родилось 15 человек, 
а смертность 16. Можно 
сказать, что это уже почти 
хорошо, но есть проблема 
— наши мамочки не полу
чают родовые сертифика
ты. У нас по совместитель
ству на полставки работа
ет врач-гинеколог из Бело
ярки, она наблюдает бере
менных...

—То, что вам не выдают 
родовые сертификаты, это 
полное безобразие, здесь 
какая-то организационная 
недоработка. Выясню вопрос 
с главврачом Белоярской 
ЦРБ.

— Михаил Семенович, 
есть ли в нашей области 
программа, которая бы по
могала семьям, страдаю
щим от бесплодия?

—Сейчас такую программу 
составляем и закладываем 
на нее деньги в бюджет 2008 
года. То есть планируется, 
что экстракорпоральное оп
лодотворение — вспомога
тельная репродуктивная тех
нология, будет осуществ
ляться в следующем году за 
счет областных бюджетных 
средств. Пока же были толь
ко ограниченные федераль
ные квоты, но с их реализа
цией немало проблем.

—Учет тех, кто может 
рассчитывать на ЭКО, ка
кая структура будет вести?

—Этим будет заниматься 
Областной центр планирова
ния семьи совместно с мин
здравом...

Александр Дмитриевич 
КАРГАПОЛОВ, Нижнесер- 
гинский район:

—Здравствуйте, Алек
сандр Дмитриевич!

—Я звоню из уральской 
глубинки. Меня интересу
ет, где можно пройти ква
лифицированное обследо
вание?

—Лучше всего в Област
ной больнице. Она специаль
но для этого создана.

—А как туда попасть? Кто 
даст направление? Я живу 
в поселке Ключевая...

—У вас фельдшерско-аку
шерский пункт или ОВП?

—У нас что-то типа боль
ницы небольшой. Но я, 
сколько ни пытался, — без
результатно. Одни доктора 
одно говорят, другие - дру
гое выписывают.

—А вас что конкретно бес
покоит?

—Постоянные головные 
боли, шум, головокруже
ние. Хотелось бы обследо
вать голову.

—Давайте так поступим. 
Доедете до Бисерти, раз она 
вам ближе, там главный врач 
Беликов Александр Василь
евич, обратитесь к нему от 
моего имени, скажите, что 
мы разговаривали на “Пря
мой линии”, и они вам помо
гут. Либо в Бисерти, где не
плохая терапия, либо, если 
вас там не устроит, дадут на
правление в Областную 
больницу.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

михаил скляр: «лучше купите детям 
чем иные бесполезные

—Желательно, конечно, 
в Областную. Там более 
современное оборудова
ние, квалифицированные 
врачи. У меня еще есть 
вопрос. Частенько у нас по
являются заезжие доктора, 
говорят, что обследуют все 
на молекулярном уровне...

—...Нет, нет, нет. Они об
дирают население.

—У меня вот тоже что-то 
к ним нет доверия...

—Не стоит с ними связы
ваться. Как правило, там 
много шарлатанов, идет ис
ключительно сбор денег с 
бабушек. Мы не приветству
ем это. У нас есть выездная 
поликлиника ОКБ, где все 
делается под контролем про
фессионалов, и в этом слу
чае мы можем гарантировать 
качество. А в приезжие коо
перативы лучше не обра
щаться.

—Спасибо, Михаил Се
менович. До свидания.

Елена Григорьевна ИВА
НОВА, Екатеринбург:

—У меня 12 марта была 
операция на позвоночнике 
- стабилизация позвонков 
с помощью металлоконст
рукций. Сколько времени я 
имею право находиться на 
больничном? И по истече
нии какого срока дается 
группа инвалидности?

—По телефону, я, конечно, 
не могу определить, сколько 
времени будет длиться ваш 
листок нетрудоспособности, 
потому что все индивидуаль
но в зависимости от возрас
та, объема операции, степе
ни поражения... А в отноше
нии инвалидности порядок 
следующий. Ваш лечащий 
врач в поликлинике должен 
оформить, если вам показа
на инвалидность, так называ
емый посыльный лист, с ко
торым вы пойдете в МСЭ - 
федеральную структуру. Там 
сидят специалисты, которые 
согласно нормам и законам 
назначают группу инвалид
ности.

—Спасибо вам.
Наталья Вадимовна СО

РОКИНА, Верхние Серги:
—Здравствуйте, Михаил 

Семенович. Я несколько 
месяцев назад вам уже пи
сала по поводу моего сына. 
Ему 21 год, он глухой и у 
него бронхиальная астма. 
Мы с пяти месяцев ходим 
по больницам, врачи ста
вят диагноз врожденная 
глухота 2-й группы. И вот 
каждый год мы проходим 
МСЭ, и мне хочется знать, 
когда это закончится? Я 
сама устала, он - глухой, 
ничего не может. Мы двад
цать лет подтверждаем 
свою инвалидность. У него 
третья рабочая группа. Но 
работу найти не можем. 
Слуховой аппарат восемь 
месяцев найти не можем. 
Одни проблемы. Когда нам 
дадут пожизненную инва
лидность, если у нас врож
денная глухота, слух ведь 
не появится?

—Давайте начнем со слу
хового аппарата. Здесь я 

могу реально помочь ваше
му сыну...

— Мне важнее решить 
вопрос с его инвалиднос
тью. Я умру, он сам не смо
жет этого оформить. Мне 
реально нужно добиться 
пожизненной инвалиднос
ти.

—Наталья Вадимовна, что 
касается медико-социальной 
экспертизы, это федераль
ная структура и областным 
властям не подчиняется...

—Мы туда обращались, 
мне ответили “кто вы та
кая, что этот вопрос подни
маете. Пускай сын сам 
едет и все решает”. А ведь 
там никто не умеет общать
ся с глухими. Сказали 
ждать очередного освиде
тельствования. Оно у нас 
19 июня в Нижних Сергах.

—Я позвоню вашему глав
ному врачу, попрошу свя
заться с местной МСЭ, и от 
моего имени попрошу сде
лать вашему сыну послабле
ние. Но обещать вам ничего 

не могу. Только - обратить
ся с просьбой в надежде,что 
они мне не откажут. А по слу
ховому аппарату что?

—Он раньше пользовал
ся. Но эти аппараты ему 
плохо подходили. А сейчас 
выписали очень хороший, 
но никак не можем купить.

—В очереди стоите в ма
газине “Медтехника”?

— Не знаю, нам пока 
только уведомление при
слали, что нас пригласят, 
когда они появятся.

— Наталья Вадимовна, я 
все узнаю и постараюсь ус
корить приобретение аппа
рата. Попытаюсь вам помочь.

—Спасибо большое.
Станислав Никитович 

БОГДАНОВ, Екатеринбург:
—Мне 70 лет, инвалид 

второй группы, ветеран 
труда. Я хочу спросить по 
поводу лекарств. У меня 
был инфаркт, астма, нев
ропатия. После месячного 
перерыва выписали сер
дечные препараты, невро
патолог тоже много чего 
выписал - пирацетам, 
трентал и несколько других 
препаратов, все пришлось 
покупать за деньги.

—А кто вам столько назна
чил? Почему вашу печень не 
жалеют? От такого количе
ства лекарств можно уме
реть...

—Еще и окулист назна
чил лекарства, но не выпи
сал, сказал, что выписыва
ют только пенсионерам.

—Давайте по порядку. Где 
вам назначили сердечные и 
астматические препараты? 
Одномоментно? В какой по
ликлинике наблюдаетесь?

—Во второй поликлини
ке ГКБ № 7. Врач - Черка
шина Елена Николаевна.

—Мы с ней переговорим, 
чтобы она вас еще раз вни
мательно посмотрела, выпи
сала льготный рецепт и на 
сердечные препараты, и для 
понижения глазного давле
ния. Человек больше трех ле
карств принимать не должен, 
иначе начинаются проблемы 
с почками. Поэтому если гор
стями начнете пить лекар
ства, ваше здоровье это не 
улучшит.

—Спасибо, у меня еще 
есть вопрос. У нас горзд- 
равотдел построил на 
Тургенева новое здание и 
одновременно отнимает 
помещение на углу Пер
вомайской и Тургенева, 
г^е были лаборатории, 
процедурные кабинеты, 
рентген-кабинет. Дошло 
до парадокса - кровь 
сдаешь, везут ее на Ви
лонова. Раньше анализы 
были готовы в тот же 
день, сейчас три-четыре 
дня ждем.

—Разберемся с горздра- 
вотделом, обещаю вам. Я 
вам желаю здоровья: по
больше бывайте на свежем 
воздухе, по утрам делайте 
гимнастику, правильно пи
тайтесь, отходите от ле
карств, чтобы от них не зави
сеть.

Петр Александрович 
КРЫЛОВ, Екатеринбург:

—Я инвалид второй груп
пы, мне 88 лет. Моей жене 
- 81 год. Мы недавно пе
реехали в новую квартиру 
на улице Заводской. Воп
рос встал о прикреплении 
к поликлинике. Рядом с 
нами 33-я больница. Я об
ратился туда, мне сказали, 
что наш дом приписан к 
другой поликлинике, на 
Московской, и нас они при
нимать не могут. Я обра
тился лично к начальнику 
здравоохранения города, 
мне ответили, что вопрос 
решается на усмотрение 
администрации больни
цы... Там мне тоже отказа
ли. Представляете, в моем 
возрасте ездить в такую 
даль, да еще с пересадка
ми, а рядом - такая боль
ница.

— Петр Александрович, 
сразу после окончания “Пря
мой линии” я позвоню Вла
димиру Романовичу Ливши

цу и попрошу, чтобы он при
крепил вас в свою 33-ю боль
ницу. Мы вам позвоним и 
скажем к кому обратиться. 
Вопрос решим. Я вам обе
щаю, и так оно и будет. Здо
ровья вам.

—И вам всего хорошего.
Жанна Сергеевна РУСИ

НА, Нижняя Тура:
—Здравствуйте, Михаил 

Семенович, звоню от име
ни нескольких пенсионе
ров. Не знаем, к кому об
ращаться. Люди не ходят у 
нас в больницу. Бесполез
но. На приеме - чистая 
формальность, времени не 
хватает ни поговорить, ни 
выслушать. Вызовешь вра
ча на дом - он торопится, 

Михаил Семенович Скляр родился 19 ноября 1954 
года в г. Новосибирске в семье служащих. В 1971 году 
окончил среднюю школу № 47 в Свердловске. С 1972 
года работал лаборантом в лаборатории физической 
химии в Восточном институте огнеупоров; с 1976 года 
— медбрат в Свердловском городском врачебно-физ
культурном диспансере. В 1979 году окончил Сверд
ловский государственный медицинский институт, пе
диатрический факультет. С 1979 года — врач-интерн 
в Городской больнице № 10; с 1980 года в ОДКБ № 1 
— врач-педиатр, врач-анестезиолог. В 1985 году 
окончил клиническую ординатуру. С 1987 года — за
ведующий реанимационно-анестезиологическим от
делением Областной детской клинической больницы 
№ 1. С 1993 года по 1998 год М. Скляр — главный 
врач ОДКБ № 1. С 1998 года - министр здравоохра
нения Свердловской области.

Имеет ученую степень кандидата медицинских 
наук, почетное звание “Заслуженного работника 
здравоохранения РФ”.

Жена, Надежда Зиновьевна — врач областного он
кологического диспансера. Дочь Майя — врач-психи
атр. Сын Константин — студент Уральской государ
ственной медицинской академии.

все старается сделать бы
стро.

—Ясно, Жанна Сергеевна. 
Я записал ваш вопрос, с вра
чами Нижней Туры обяза
тельно свяжусь. Или когда 
буду у вас в городе, проведу 
с ними беседу.

—У меня 12 лет назад 
был обширный инфаркт. 
Хожу теперь, мучаюсь. У 
меня и стенокардия, и 
аритмия, и в обмороки па
даю. А мне доктора гово
рят: “Что вы хотите, вы 
полгода назад были в Об
ластной больнице, ждите 
теперь до осени”.

—А что ждать? У вас на
правление в Областную 
больницу?

—Направление не дают, 
анализы тоже сдавать не 
дают. Так бы я сама поехала 
на прием к кардиологу. Меня 
поставили в долгую очередь. 
Мне хотя бы сердце немного 
“подшаманить”...

—Вы хотите поскорее сде
лать операцию?

—Если пораньше, то мне 
сказали надо платить 14 
тысяч...

—Кто сказал?
— Когда лежала в ОКБ, 

там и сказали, в поликли
нике.

—Разберемся. Вы с како
го года?

—С 1941. Мне ждать-то 
некогда.

—Хорошо. Договорились. 
Поможем вам.

Нина Сергеевна, Екате
ринбург:

—Здравствуйте!
—Уважаемый Михаил 

Семенович, хочу пожало
ваться на институт травма
тологии. Там на взрослом 
консультативном приеме 
есть доктор Медведева. 
Она с больными не разго
варивает. Мы, сидя в оче
реди, общаемся. Ей, если 
ничего не принесешь, то 
ничего и не получишь. 
Стыдно. У нас, пенсионе
ров, и нести-то нечего, а 
врачи стали получать по- 
моему неплохо. Ей бы бла
годарить Бога, что ее в та
ком возрасте держат на ра
боте. Как туда сходишь, так 
ничему и не рад.

—Она грубит?
—Она очень резкая, гру

бая.
—А что народ ей носит, 

чтоб не грубила?
—С районов что-то везут 

и в мешочках, и в баночках. 
Просто некрасиво выгля
дит. Ну, нельзя так делать. 
Будьте любезны, разбери
тесь.

—Я приношу извинение за 
плохое поведение Медведе
вой. Буду разговаривать с 
директором института.

Татьяна Васильевна КА
СЬЯНОВА, Лобва:

—Я к Михаилу Семенови
чу уже обращалась по по
воду болезни сына, кото
рый заболел в армии. Его 
комиссовали через полго
да. У него гепатит С. Ведь 
есть указ Президента, что 
таких больных, как мой 
сын, лечить бесплатно. Мы 
ездили к Елене Николаев

не Бессоновой в ОКБ, она 
отказала. Я прошу, помо
гите мне.

—Мы ваш телефон записа
ли, разберемся, вам пере
звонят наши специалисты, и 
попытаемся что-то сделать.

—Я очень буду ждать. 
Спасибо.

Виктор Алексеевич РЕ- 
ВЕНКОВ, Екатеринбург:

—Михаил Семенович, я 
обращаюсь к вам как к че
ловеку, которому верю. 
Мне нравится ваша откро
венность, забота о людях. 
Я инвалид-афганец, трид
цать лет отдал армии, ра
ботал в школе. Мне нравит
ся отношение многих мед
работников к больным. 
Особенно в нашем госпита
ле - Мокеева Ирина Анато
льевна, Колмогорцева На
талья Игоревна, Артемов 
Виктор Михайлович и дру
гие.. Благодаря им, я со
хранил и здоровье, и доб
рое отношение к людям. Но 
вместе с тем меня волну
ет, почему нас приписали 
к аптекам как крепостных? 
Все аптеки - разные. Кон
кретно - аптека на Уральс
кой, 61. Там лекарств прак
тически нет. Как в 50-е 
годы - только аспирин и 
анальгин. И сравните апте
ку на Вайнера. Разве это 
правильно?

—Виктор Алексеевич - вы 

федеральный льготник и 
снабжаетесь лекарствами, 
которые привозят из Моск
вы. И они распределяются 
по аптекам. И если аптека на 
Вайнера завалена лекар
ствами, а в вашей их вроде 
как нет, то на наличие пре
паратов для федеральных 
льготников это не сказыва
ется.

—Но почему раньше мы 
могли обращаться в другие 
аптеки, а сейчас нет?

—С какими лекарствами у 
вас проблемы?

—Дело не во мне. Надо 
равномерно обеспечивать 
все аптеки. Два месяца 
после нового года вообще 
ничего не было.

—Тогда был кризис, и мы 
исправили ситуацию.

—Сейчас вообще ничего 
бесплатного нет. Год назад 
было, а сейчас лекарства 
стоят полторы-две тысячи. 
Например, препарат про
тив ногтевого грибка.

—Спасибо вам за инфор

мацию, мы ее обязательно 
учтем.

—Вам спасибо. Верю в 
вас.

Елена Андреевна ШЕВЕ
ЛЕВА, Асбест:

—Я - инвалид 1-й груп
пы. И должна проходить 
лечение хотя бы два раза в 
год, но меня без вмеша
тельства минздрава не 
кладут даже в стационар. Я 
уже судилась с врачами, 
есть заключение судебно- 
медицинской экспертизы, 
где сказано, где мне ле
читься. Пока в Асбест из 
министерства не позвонят, 
дело не двигается, меня не 
лечат. Сейчас такая же 
проблема. У меня редкая 
болезнь.

—Я подтолкну ситуацию, 
вас положат на лечение.

—У меня проблемы с ле
карствами. Где найти спи
сок с льготными лекар
ствами? Врачи нам не по
казывают, они опасаются 
нам выписывать лекар
ства.

— Ситуация следующая: 
если из федерации лекар
ство не поступило, то на них 
рецепты и не выписывают.

—Сейчас отменили ам
пульные лекарства. А мне 
надо. Я вызываю скорую. 
Она мне тоже отказывает. 
Что это такое?

—Мы разберемся с вашей 
проблемой. Виновных нака
жут.

—А кто возместит мне 
деньги, которые я потрати
ла на лекарства?

—Страховая компания, 
где вы застрахованы. Нужно 
обращаться туда. Мы с ними 
свяжемся.

Лилия Ивановна БАЙДА
КОВА, Екатеринбург:

—Я инвалид второй груп
пы, перенесла два инсуль
та. У нас нет гастроэнтеро
лога. Я сделала полное об
следование в Областной 
больнице, мне расписали 
все лечение. Но наш леча
щий врач говорит, что это 
не основание, и надо в сво
ей 7-й больнице проходить 
все снова.

—Где вы наблюдаетесь?
—В поликлинике на Ком

вузовской, 3. Лечащий 
врач Воробьев.

—Мы позвоним ему, и он 
вам все выпишет.

—Я не пользуюсь никаки
ми льготами, все лекар
ства покупаю сама. Можно 
ли получить компенсацию 
за путевки?

—Это вопрос к соцстраху, 
к сожалению, не могу вам от
ветить.

Валентина Владимиров
на НИКУЩЕНКО, Верхний 
Тагил:

—Здравствуйте.
—Михаил Семенович, я 

инвалид второй группы, у 
меня инсулинозависимый 
диабет. Когда у нас решат
ся все вопросы с лекар
ствами? Ни сердечных, ни 
от давления — ничего по
лучить не можем. В отде
ление ложилась в прошлом 

году, я все покупала сама. 
Вплоть до шприцов и сис
тем.

—Почему вам инсулин не 
выдают?

—Я его получала в карт
риджах. Стали выдавать во 
флаконах. И он мне не 
идет.

—Как так? Он точно такой 
же ведь. Лечитесь тем инсу
лином, какой выдают. В от
ношении платы в стациона
ре будем разбираться.

—Это ведь не только я 
все покупала. У нас все так.

—Разберемся со всеми. 
Пошлем проверку.

—А как с другими лекар
ствами быть? Мне предук- 
тал выписывали...

—Этот препарат мы зап
ретили, так как не доказана 
его эффективность. И не 
принимайте его. Ориенти
руйтесь на лечащего врача.

Владимир Владимиро
вич УХАНОВ, Екатеринбург:

— Почему нет многих 
препаратов в аптеках? У 

меня приступы эпилепсии 
увеличиваются без этих 
лекарств.

— Кто вам выписывает 
препараты от эпилепсии?

—Диспансер.
—Мы найдем вашего вра

ча и перезвоним вам.
Ирина Александровна 

КАДЫРОВА, Шалинский 
район:

—Я стоматолог. В ФАПах 
дополнительные выплаты 
получают все, кроме зуб
ных врачей. Есть ли у нас 
надежда на повышение 
зарплаты?

—Надеяться надо всегда. 
Но пока по постановлению 
Правительства РФ дополни
тельные выплаты идут толь
ко фельдшерам и медсест
рам. Но программа поддер
жки медиков продолжается, 
и думаю, до вашей специаль
ности дело дойдет. Это за
висит только от федеральных 
властей.

—Спасибо. С наступаю
щим вас праздником. Здо
ровья, успехов.

Леонид Степанович ЛО
БАНОВ, Екатеринбург:

—Я — диабетик, при
креплен к поликлинике 
7-й больницы на Ленина, 
53. И там постоянные казу
сы. Рецепты выписывают, 
они месяц лежат в аптеке и 
пропадают. Мне положен 
диабетон. Там постоянный 
бардак в поликлинике, по
тому и рецепты не выдают.

—Это зависит не от заве
дующей. Есть федеральные 
льготники, которых снабжа
ет Москва, и областные, ко
торых обеспечиваем мы. Фе
дерация прислала для лече
ния диабета препараты, ко
торые врач должен вам по
добрать, и вы получите их в 
аптеке.

—Кивают друг на друга: 
аптека на поликлинику, по
ликлиника на аптеку. И так 
уже много лет.

—Сейчас пришли большие 
партии диабетических ле
карств, вы все получите в са
мое ближайшее время. А на 
вашу поликлинику мы обра
тим внимание.

Анатолий Иванович ХО- 
ЛОДИЛИН, Екатеринбург:

—У нас в области для ин
валидов с нарушением 
опорно-двигательного ап
парата только госпиталь 
ветеранов оборудован. Все 
остальные лечебные уч
реждения для нас недо
ступны. Вы восемь лет воз
главляете министерство, 
но за это время ничего не 
сделано. Когда? И курорт 
ни один не приспособлен.

—Анатолий Иванович, за
нимаемся этим вопросом, но 
он сложный. Все больницы 
построены давно...

—Я понимаю, но есть 
всякие приспособления, 
которые вполне примени
мы к нынешним конструк
циям.

—Занимаемся и будем за
ниматься. Повторю, больни
цы построены давно, и мы 
стараемся адаптировать эти 
приспособления, чтобы мог

ли пользоваться инвалиды. 
Программа такая есть. Ста
раемся ее реализовывать.

—Что-то верится с тру
дом.

—Быстро это сделать, за 
один-два года, невозможно. 
Больниц у нас больше трех
сот. Одну больницу мы сде
лали. Госпиталь инвалидов 
войн.

—Ну, это не ваша заслу
га. Это Спектор сделал.

— Я не понимаю, какая 
разница, кто сделал? Ведь 
сделано на средства област
ного бюджета. Сейчас посте
пенно будем делать другие 
больницы.

—Это все разговоры. Ни
чего абсолютно не делает
ся. Я даже к вам на прием 
не могу попасть, потому 
что в министерстве нет 
пандусов и лифтов.

—Анатолий Иванович, вы 
не совсем правы. Три дня на
зад я принимал инвалида-ге
мофилика в нашем здании на 
первом этаже в специально 
оборудованной комнате. И 
пожалуйста, если вы хотите 
к нам подойти и нет возмож

свежие фрукты, 
таблетки..."

ности подняться, то свяжи
тесь с моей помощницей, она 
организует встречу на пер
вом этаже. Если надо, то я и 
на улицу выйду. Будем ре
шать все вопросы вместе.

Лариса Ивановна РУ
ДЕНКО, Екатеринбург:

—Очень, очень вам бла
годарна, Михаил Семено
вич, за то добро, что вы для 
меня сделали - помогли с 
лекарствами, с лечением и 
так далее. Все время гово
рят о списках лекарств для 
федеральных льготников, 
для областных. Но никто 
этого списка не видел. 
Сейчас немного измени
лась ситуация с федераль
ными поставками... Если 
врач-консультант из соро
ковой больницы или 33-й 
назначает лекарство, а мне 
в районной его не выписы
вают, говорят,что в списке 
его нет. Это временно или 
к этому надо привыкнуть 
навсегда?

—Лариса Ивановна, доро
гая, из списка мы ничего не 
убираем. Федеральная про
грамма работает следующим 
образом - что нам федера
ция пришлет, то мы вам и вы
даем. Консультанты могут 
что угодно назначать, а ле
чащий врач выписывает то, 
что физически присутствует 
в аптеках по федеральному 
списку. В январе-феврале 
поставки были очень плохие, 
сейчас - улучшились. Мы на
деемся, что в июле-августе 
ситуация нормализуется.

—Вот говорят - “стан
дарт на лечение”. У меня 
инсульт и ишемическая бо
лезнь. Состояние после ин
сульта ухудшается. А мне 
говорят, что положено 
только два рецепта, а если 
нужно больше?

—Количество лекарств бу
дет увеличиваться. Все, что 
положено по областному 
стандарту, вы получите обя
зательно. По федеральному 
- то, что прислала Москва. 
И если у вас оформлена ин
валидность, то вы попадаете 
под категорию федерально
го льготника и перейти в об
ластной список нельзя.

—Спасибо большое за 
разъяснение, и дай вам Бог 
здоровья.

Юрий Варламович КОК
ШАРОВ, Алапаевск:

— Михаил Семенович, 
почему перестали выписы
вать привычные мне инга
ляторы, а предлагают дру
гие? Я уже 15 лет астматик, 
к тому же перенес и обшир
ный инфаркт...

— Юрий Варламович, вы 
относитесь к категории фе
деральных льготников, вас 
снабжает лекарствами Мос
ква, за счет средств феде
рального бюджета. Доктора 
выписывают те лекарства, 
которые федерация для вас 
присылает.. А выписывать 
лекарства, которых нет в ап
теках для льготного отпуска, 
врачи не могут...

—Насколько я знаю, ре
шением губернатора были 

выделены немалые сред
ства на льготные лекар
ства.

—Да, из областного бюд
жета было выделено 100 
миллионов рублей, потому 
что в первом квартале этого 
года почти не было никаких 
поставок.

—Что нам, инвалидам, 
сейчас делать, умирать что 
ли?

—Этого точно не нужно 
делать. Я считаю, надо 
пользоваться теми препара
тами, которые выписывает 
вам врач.

—Мне они не помогают...
—Если это действительно 

так, то я или мои помощники 
переговорим с главным вра
чом Алапаевска, чтобы необ
ходимый препарат включили 
в заявку эксклюзивно для 
вас...

—Я вас об этом очень 
прошу!

Александра Павловна 
ТУРЧАНИНОВА, Екатерин
бург:

—Я по поводу своего пя
тилетнего внука, у него 
большие проблемы с уша

ми — с апреля не можем 
вылечить. Уже лежали в 
лор-отделении 7-й город
ской больницы, где дела
ли прокол, и так далее. И 
сейчас они на больничном 
с мамой. Можно ли на кон
сультацию к каким-нибудь 
квалифицированным спе
циалистам? Нас хорошо 
пролечили в 7-й больни
це, но мне кажется, что 
рано выписали, через не
делю опять уши заболе
ли...

— Лор-отделение в 7-й 
больнице считается одним из 
лучших в области. Александ
ра Павловна, а ребенок по
сещает детский сад?

-Да.
—Как я понял, у него час

тые респираторные инфек
ции осложняются отитом?

—Да, постоянно уши ста
ли болеть, жидкость скап
ливается.

—Получается, что он не 
долечивается, а, вернее, не 
успевает окрепнуть, идет в 
детский коллектив, там “ло
вит” новую инфекцию, и все 
вновь осложняется отитом. 
Вам нужно эту цепочку ра
зорвать. Мы поможем с на
правлением в 7-ю больницу, 
там долечитесь до конца, а 
потом поберегите ребенка — 
месяц-два, ну, может, три он 
должен находиться на до
машнем режиме. У него не 
должно быть риска “словить” 
респираторную инфекцию...

—Михаил Семенович, а 
есть в области санатории с 
системой “Мать и дитя”, 
где можно полечить уши 
ребенку?

— Специализированного 
нет, но вам и не требуется 
подобная помощь. Ребенку 
нужно санировать среднее 
ухо, выпустить гной, а даль
ше нужно просто поберечь 
ребенка какое-то время...

—Спасибо,я все поняла.
Галина Ивановна ПО

ЗДНЯКОВА, поселок Мах- 
нево Алапаевского муни
ципального образования:

—Михаил Семенович, я 
вам звоню по просьбе жи
телей поселка. Мы не пер
вый месяц бьем тревогу по 
поводу состояния Махнев- 
ской больницы, в которой 
не можем получить каче
ственное лечение. Немало 
нареканий есть и по пово
ду отношения врачей об
щеврачебных практик к па
циентам... Если говорить 
конкретно, то нас волнует: 
когда будут выделены 
средства на ремонт тера
певтического отделения 
больницы, когда будет от
крыто детское отделение, 
ведь у нас более полутора 
тысяч детей? Для того, что
бы получить помощь узких 
специалистов, нам прихо
дится ездить за 90-140 ки
лометров в районную боль
ницу в Верхнюю Синячиху. 
Мы подготовили обраще
ние, под которым подписа
лось две тысячи триста че
ловек. Ждем конкретного 
ответа, конкретных дей

ствий по реализации наци
онального проекта “Здоро
вье”.

—У вас стационар работа
ет?

—Один блок работает, в 
другом застопорился капи
тальный ремонт, нет денег, 
строители работают в дру
гой больнице. Хотя мы зна
ем, что деньги на ремонт 
были выделены...

—Давайте по порядку. Ми
нистерство не дало закрыть 
стационар в вашем отдален
ном поселке, в котором, если 
считать вместе с окрестны
ми деревнями, проживает 
около 7,5 тысячи человек... 
Ваша больница получила 
рентген-аппарат в рамках 
нацпроекта “Здоровье” — я 
был у вас и знаю, что он ра
ботает. Выделен махневской 
больнице и автомобиль 
"уазик", чтобы больным было 
проще добираться до район
ной больницы, если есть не
обходимость в этом.

Что касается сроков про
ведения ремонта, то я наме
рен разбираться — позвоню 
главе района Мельникову, 

узнаю, как обстоят дела с ре
монтом. Если деньги выделе
ны, то мы проконтролируем, 
чтобы они были освоены. На
счет детского отделения — 
откроется, когда найдем пе
диатра, согласного работать 
в Махнево.

—Спасибо, надеюсь, что 
поможете в разрешении 
наших проблем.

—Мне кажется, что у вас 
создается иллюзия, что вы 
брошены, что о вас никто не 
знает. Если помните, то в 
Махнево я был в прошлом 
году и сейчас слежу за ситуа
цией, мы намерены поддер
живать, по мере возможнос
тей усиливать больницу. К 
слову, помимо рентгена и ав
томобиля, была удовлетворе
на и заявка махневских меди
ков по другому оборудова
нию.

— Михаил Семенович, 
если можно, повлияйте на 
медиков наших общевра
чебных практик, которые 
бывают невнимательны, 
“отпинывают” по любому 
вопросу, а ведь может это 
и создает нервозную обста
новку в поселке. Может, 
стали бы они по-другому 
относиться, у людей и про
пала бы настороженность...

—Хорошо, я все понял. Се
рьезно поговорим с вашими 
докторами, когда они приедут 
на ежемесячную учебу врачей 
ОВП.

Зоя Андреевна НИКИФО
РОВА, Екатеринбург:

—Я инвалид войны I груп
пы, федеральный льготник. 
У меня уже третий месяц 
лежат рецепты на сердеч
ные и другие лекарства в 
аптеке №24 на Краснофлот
цев, 7.

—В этом месяце вы полу
чите карведилол и дигоксин, 
они поступили в область.

—Спасибо за ответ, же
лаю вам удачи и здоровья.

—И я вам желаю здоровья.
Нелли Васильевна АВ

ДЮКОВА, Екатеринбург:
—Михаил Семенович, нас 

присоединили к одной ма
ленькой аптечке на Тбилис
ском бульваре. Сколько я 
не заказывала, например, 
тамоксифен, они для меня 
ничего не могут сделать, 
говорят, что направляют за
явку на склад, но там нет 
нужных препаратов. Кто ви
новат: склад или аптека?

—То, что в аптеке нет ле
карств по льготному отпуску, 
это не связано с величиной 
аптеки. Наличие льготных ле
карств зависит от федераль
ных поставок в область. А 
ваше лекарство, насколько я 
знаю, в область поступило на 
этой неделе, должны скоро 
позвонить и выдать препарат.

Валентина Яковлевна БУ
ГАНОВА, Ирбит:

—Михаил Семенович, у 
меня болеет муж, у него в 
моче кровь, ходим от уро
лога к нефрологу, без кон
ца сдаем анализы, но все 
безрезультатно. Лечения 
нет. Явно необходим стаци
онар, но в стационар не кла

дут. Ему 58 лет, но он уже 
духом пал, ни на что не на
деется — каждый вечер 
температура, самочув
ствие плохое. Как нам 
быть?

—Постараюсь вам помочь 
— подойдите завтра к глав
врачу Ирбитской ЦГБ Борису 
Кенесовичу Хафизову... Вас 
должны будут госпитализиро
вать, обследовать и полечить. 
Если не смогут справиться, то 
переведем больного в уроло
гию Областной клинической 
больницы №1.

Нина Ивановна НИКИФО
РОВА, Екатеринбург:

—Михаил Семенович, 
хочу попросить вас о помо
щи — у меня серьезные про
блемы со здоровьем, лечи
лась в институте травмато
логии и ортопедии. Орто
пед в институте мне насто
ятельно рекомендовал об
ратить внимание на лече
ние остеопороза, но я уже 
около года не могу получить 
льготный рецепт на это ле
карство. Наблюдаюсь у 
ревматолога в 33-й больни
це...

— Постараемся вам по
мочь, вы получите рецепт на 
лекарство.

—Спасибо!
Лариса Андреевна КО

ЛЯСНИКОВА, Сысерть:
—Я инвалид II группы, ди

абетик, была на приеме у 
эндокринолога, получила 
направление на госпитали
зацию, сказали — идти к 
завотделением, чтобы уз
нать, с какого дня можно 
ложиться в стационар. Но 
так получилось, что, не
смотря на то, что пытались 
это сделать несколько раз, 
не удалось попасть на при
ем к заведующей Кочерги
ной. Она грубо разговари
вает и отказывает в при
еме. Сейчас не знаем, что 
делать...

—Разберемся в ситуации, 
обязательно решим вопрос и 
оповестим вас, когда день 
госпитализации.

—Спасибо.
Ольга Петровна ШЕВНИ

НА, Екатеринбург:
—Михаил Семенович, с 

начала года не могу полу
чить кортикостероиды, 
гормональные препараты 
по льготным рецептам 
(формотерол, пульмикорт, 
молсидомин, конкор)...

—Один из названных вами 
препаратов — формотерол — 
вы скоро получите, он посту
пил в область в рамках феде
ральных поставок, вместо 
пульмикорта в аптеках имеет
ся в наличии бенакорт, мол
сидомин отпускается под на
званием диласидом.

—У меня еще вопрос по 
такому препарату, как пре- 
дуктал. Терапевт мне 
объясняет, что это не ба
зисная терапия...

—Да, так и есть...
—Но мне его рекомендо

вал кардиолог.
—Предуктал не включен в 

заявку на льготные лекар
ства, потому что это препа
рат с недоказанной эффек
тивностью. Он действует 
хуже, чем даже такие препа
раты, как дибазол, АТФ и ко- 
карбоксилаза.

—А почему мне его реко
мендует кардиолог?

—Потому что представите
ли фирмы, выпускающей этот 
препарат, очень активно про
шлись по врачам, подарили 
календари и прочее, хорошо 
разрекламировали этот пре
парат. Но у него эффектив
ность ниже, чем у витаминов! 
Вам, наверняка, выписывают 
конкор, это препарат, дей
ствующий на основу заболе
вания. Его вы сможете и вы
писать, и получить.

—Мне кажется, что этот 
препарат мне помогает.

—А я вам скажу, что ни в 
одном международном спра
вочнике этого препарата нет. 
Зато у фирмы, его выпускаю
щей, есть активные предста
вители, пробежавшиеся по 
нашим больницам. К слову, 
по поводу деятельности этих 
представителей было обра
щение в Международный 
фармацевтический комитет.

Спор у компании, выпускаю
щей предуктал, мы выиграли. 
Было подтверждено, что пре
дуктал не относится к препа
ратам с доказанной высокой 
эффективностью.

—И все же мне жаль, что 
этот препарат исключили 
из льготного списка...

—Ольга Петровна, вы госу
дарственный льготник, за 
счет бюджетных средств вы 
получаете лекарства, необхо
димые для лечения вашего 
заболевания, если же вам хо
чется принимать всякие био
добавки или препараты а-ля 
предуктал, то покупайте их за 
свои деньги. У государства на 
эту ерунду денег нет. Ваше 
право покупать то, что хочет
ся, но лучше купите детям 
свежие фрукты, чем иные 
бесполезные таблетки. Мой 
вам совет: не тратьте деньги 
попусту!

—Спасибо, до свидания.
Вера Алексеевна СУВО

РОВА, Невьянск:
—Мне бы хотелось уточ

нить, какие анализы крови 
платные, а какие бесплат
ные?

—Могу точно сказать, что 
общий анализ крови, на ко
торый есть направление 
врача, должен быть бесплат
ным.

— Михаил Семенович, 
чтобы у нас пройти бес
платно УЗИ, нужно ждать, 
когда дадут талон. Если 
талона нет, то приходится 
платить 80 рублей.

—Сколько ждать?
—Неделю, а может, и 

две.
— Если ничего срочного 

нет, то неделю можно и по
дождать... Если же острая 
боль, то УЗИ должны делать 
мгновенно.

— Еще одна проблема, 
сейчас очень часто люди 
страдают от укусов клещей. 
Мой муж тоже пострадал от 
этого зловредного насеко
мого, а проблема в Невьян
ске в том, что в аптеках нет 
иммуноглобулина. Удалось 
купить иммуноглобулин 
только в Кировграде...

—Насчет иммуноглобули
на обязательно разберемся.

—Последний вопрос: по
чему в Екатеринбург на кон
сультацию направляют к 
платному врачу? Например, 
направляли на УЗИ сердца, 
и пришлось заплатить день
ги, потому что бесплатных 
талонов не было.

—Обязательно разберем
ся!

Валентина Ивановна 
ЛАПШИНА, Дегтярск:

—Михаил Семенович, я 
хочу вас и всех медиков по
здравить с приближаю
щимся Днем медицинского 
работника! Пожелать вся
ческих успехов и благ!

У меня к вам просьба: хо
телось бы, что бы из ваших 
уст прозвучали слова благо- 
дарности удивительному 
доктору и замечательному 
человеку — Мальневой Тать
яне Николаевне. Она рабо
тает в областной больнице 
№ 2 в Чернобыльском цент
ре и 18 лет наблюдает, ле
чит моего мужа, он инвалид 
II группы. Хорошие слова 
хотелось бы сказать и в ад
рес медиков Областной кли
нической больницы № 1...

—Валентина Ивановна, че
рез неделю, когда будем 
официально отмечать наш 
профессиональный празд
ник, я со сцены произнесу 
ваши слова благодарности.

—Спасибо большое!
Милия Петровна ВЕДРО- 

ВА, Екатеринбург:
—Михаил Семенович, я 

инвалид I группы, передви
гаться могу только с помо
щью коляски. В 2005 году я 
получила коляску, но эта 
коляска мне не подходит, я 
не могу ей пользоваться и 
не могу ее поменять. Мне 
нужна особая коляска, у 
меня ноги не сгибаются, к 
тому же я живу одна, толь
ко два раза в неделю при
ходит социальный работ
ник...

—Милия Петровна, мы от 
имени минздрава обратимся 
в ведомство, занимающееся 
социальной защитой — от 
своего имени попрошу, что
бы вам оказали необходимую 
помощь...

Лидия Викторовна КАЙ- 
ГОРОДОВА, Талица:

—Мне 57 лет, я много лет 
проработала буфетчицей в 
больнице, получала не
большую зарплату, а сей
час невелик и размер моей 
пенсии. К тому же являюсь 
опекуном двух девочек, они 

сейчас профессиональное 
образование получают. У 
меня остеохондроз, высо
кое давление, а лекарства 
дороги, но больше всего 
меня беспокоит то, что я не 
могу позволить себе проте
зирование зубов. Как быть, 
как жить?

—Лидия Викторовна, я об
ращусь к заместителю по со
циальным вопросам главы 
Талицы, чтобы вам оказали 
помощь в лечении гиперто
нии, в протезировании зубов.

Нина Мефодьевна МАК
СИМОВА, село Липовское 
Режевского городского ок
руга:

—Михаил Семенович, я 
28 лет работаю зубным вра
чом, имею высшую квали
фикационную категорию. 
Хотелось бы поднять воп
рос о том, почему, когда об
разовывались общеврачеб
ные практики в нашем селе, 
то зубной кабинет не вошел 
в их структуру? И зубной ка
бинет остался в старом по
мещении, а ведь хочется 
работать в хороших, нор
мальных условиях, на со
временном оборудовании, 
оказывать стоматологичес
кую помощь селянам. В го
роде все дорого, а мы пе
редовые технологии не мо
жем применить...

—Нина Мефодьевна, вы 
уже обращались письменно в 
минздрав?

—Да. Ваш заместитель 
порекомендовал решать 
вопрос на местном уровне, 
но мне кажется, что у муни
ципального образования 
нет достаточных средств... 
Как бы там ни было, но я 
считаю, что вся медицина 
на селе должна быть под 
единой крышей, как было 
раньше.

—Я вас понял и поддержи
ваю вашу позицию, вашу 
обеспокоенность. Мы еще 
раз внимательно рассмотрим 
ваше обращение и постара
емся помочь, будем разгова
ривать с главой Режа, с глав
врачом районной больницы. 
Подобные вопросы должны 
решаться на муниципальном 
уровне.

— Михаил Семенович, 
очень надеюсь на вашу по
мощь!

Ирина Сергеевна ИВА- 
ЩОВА, Серов:

—Моему отцу не так дав
но пришлось перенести ин
сульт, восстановление идет 
тяжело... Михаил Семено
вич, я слышала, что в нашей 
области будет реализовы
ваться программа или про
ект, направленный на улуч
шение оказания медпомо
щи больным инсультами и 
инфарктами. Так ли это?

—Речь идет о федераль
ном “пилотном” проекте, в 
котором будет принимать 
участие Свердловская об
ласть.

В течение 2007-2009 годов 
в Серове, Краснотурьинске, 
Нижнем Тагиле, Первоураль
ске, Каменск-Уральском и 
Ирбите должны быть органи
зованы межрайонные центры 
по оказанию своевременной 
и качественной помощи боль
ным инсультами и инфаркта
ми. В них будет соблюдаться 
полный цикл технологии: опе
ративное или консервативное 
лечение — реабилитация уже 
на вторые или третьи сутки — 
реабилитация в течение года 
с применением всех совре
менных медицинских препа
ратов. Предполагается со
здание мультидисциплинар- 
ных бригад, в которые будут 
входить врачи-нейрохирур
ги, ангиохирурги, врачи-фун- 
кционисты, невропатологи, 
психологи, логопеды...

Курировать все будут два 
головных центра на базе Об
ластной клинической боль
ницы №1 и многопрофильной 
40-й больницы Екатеринбур
га. За счет федерации мы 
рассчитываем получить не
обходимое оборудование — 
компьютерные томографы и 
УЗИ-аппараты, на эту про
грамму будут выделять день
ги и областное правитель
ство, и муниципальные обра
зования...

—Спасибо за столь об
стоятельный рассказ, бу
дем надеяться, что все это 
воплотится!

—Всего хорошего, будьте 
здоровы!

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Невнимание 
к жителям трущоб 

аморально
“Сегодня объем ветхого жилья по стране составляет 93 

миллиона квадратных метров, из них аварийного — более 11 
миллионов квадратных метров. Вот таков масштаб этого, 
без всякого преувеличения, бедствия — по-другому не ска
жешь... Поэтому для движения вперед необходимо изыс
кать дополнительные средства хотя бы на ремонт и реше
ние вопроса, который не терпит никакого отлагательства — 
на расселение аварийного жилья. Невнимание государства 
к этим проблемам вообще считаю аморальным. Не может 
страна с такими резервами, накопленными за счет нефтега
зовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан 
живут в трущобах...”.

Из послания Президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ 26 апреля 2007 года.

Николай Нагаткин проживает в муниципальной 14- 
метровой комнате вдвоем с 76-летней мамой, инвалидом II 
группы, ветераном труда, в аварийном доме №5 по 
Еланскому переулку, что в Екатеринбурге. “ОГ” писала об 
этом дважды, последний раз — еще в конце 2005 года. В 
том же году, согласно постановлению городских властей 
города, в июне-июле их должны были переселить в другое 
жилье. Каково же было наше удивление, когда Нагаткин на 
днях пришел в редакцию и сказал, что дом до сих пор на 
месте, и их все еще из него не переселили.

ЛАКОМАЯ ЗЕМЛЯ
Как известно, содержание 

муниципального жилищного 
фонда — это вопрос местного 
значения. А потому и переселе
ние граждан из ветхого и ава
рийного жилья — забота мест
ной власти. Другое дело, что в 
бюджетах этого уровня нет 
средств для решения столь се
рьезной проблемы. Особенно, 
если речь идет о дотационных 
территориях. На снос еще мож
но найти деньги, а вот на рассе
ление — нет.

У самодостаточного города- 
миллионника, коим является 
Екатеринбург, с финансами по
проще. Но он не спешит вкла
дывать бюджетные деньги в ре
шение этой проблемы. Столице 
Среднего Урала повезло — зем
ля в городе является таким ла
комым куском, что строители 
берут ее вместе со стоящими на 
ней ветхими домами, тем самым 
обязуясь расселить жителей. (В 
других городах и на пустые пло
щадки не так-то просто найти 
застройщиков).

Переложив обязанность пе
реселения из ветхого жилья на 
строителей, администрация го
рода даже не интересуется, на
сколько законно идет это отсе
ление, как соблюдаются сроки, 
на все жалобы жильцов отвечая 
примерно следующее: “если вас 
по каким-то причинам не устра
ивает предложенное жилье в 
связи со сносом дома под заст
ройку, данный вопрос можно 
решить лишь в судебном поряд
ке”. Это строки из ответа заме
стителя председателя комите
та по жилищной политике адми
нистрации Екатеринбурга 
Н.Райченок упомянутому граж
данину Н.Нагаткину.

ЗАО “Домострой”, которое 
ведет застройку района, пред
ложило Нагаткиным комнату та
кого же размера, но те в нее 
переезжать отказываются. Как 
и посоветовала администрация 
города, они подали заявление в 
суд еще в декабре 2005 года. 
Судебное заседание переноси
лось уже четыре раза, и по сей 
день не выработано никакого 
решения.

ДВОЙНАЯ ДАТА
Дело в том, что жителям не 

повезло. Постановление о сно
се домов датировано 15 октяб
ря 2004 года, то есть до вступ
ления в действие нового Жи
лищного кодекса. Как известно, 
по старому ЖК минимальный 
размер предоставляемого жи
лья должен быть не менее со
циальной нормы в размере 18 
квадратных метров общей пло
щади на человека плюс 9 мет
ров на семью, при предостав
лении не допускается заселе
ние одной комнаты лицами раз
ного пола, кроме супругов. Так 
что Нагаткины вправе требовать 
соблюдения правил старого ЖК, 
то есть отдельной двухкомнат
ной квартиры.

Но в приложении к этому же 
документу указаны сроки сноса 
жилых домов — начиная с IV 
квартала 2005 года, то есть пос
ле вступления в силу нового 
Жилищного кодекса, по которо
му жилье сейчас дается "метр 
за метр". Вот и Нагаткиным пре
доставляется комната в комму
налке, то есть реального улуч
шения жилищных условий не 
происходит(тут отдельное "спа
сибо" федеральным законода
телям).

Мы обратились за консуль
тацией к главному специалисту 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Алексею Засыпкину. Он 
признал, что, к сожалению, ука
занные в постановлении главы 
Екатеринбурга сроки сноса до
мов не позволяют применить 
старый ЖК, и сослался на обзор 
судебной практики Верховного 
суда РФ: "Поскольку жилое по
мещение гражданам предостав
ляется не в связи с улучшением 
жилищных условий, а в связи со 
сносом дома, оно должно быть 

равнозначным по общей площа
ди ранее занимаемому жилому 
помещению, без учета обстоя
тельств, влияющих на улучшение 
жилищных условий. При этом 
граждане, которым предостав
лено другое равнозначное жилое 
помещение, сохраняют право 
состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще
ниях, если они не утратили ос
нования состоять на таком учете 
(ст. 55 ЖК РФ)”.

Жители этих домов остались 
у разбитого корыта. Вместо от
дельной квартиры им выделяет
ся маленькая комнатка.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 
СНЕСЕННЫХ СТОЯТ

Если посмотреть на ситуацию 
в Екатеринбурге в целом, она та
кова. Общий объем ветхого жил
фонда составляет 390 тысяч 
квадратных метров. В нем оби
тает 20 тысяч человек. Замести
тель главы города Константин 
Крынин заявляет, что это один 
из самых благополучных показа
телей в Российской Федерации, 
и уже в этом году предполагает
ся отселить из ветхого жилья 703 
семьи (около полутора тысяч че
ловек). Несложно подсчитать, 
что такими темпами все жители 
трущоб будут переселяться 13 
лет. Какие-то дома просто фи
зически не простоят столько 
времени. Кроме того, за эти 
годы список ветхих домов серь
езно пополнится.

По словам председателя ко
миссии по бюджету и экономи
ческой политике городской 
Думы Александра Косинцева, 
городская администрация отчи
талась о сносе в 2006 году 49 
ветхих домов. Между тем, 29 из 
них до сих пор не снесены. Он 
же заявил, что все еще не со
ставлен реестр ветхих зданий, 
регламентирующий очеред
ность их сноса. Стоимость го
родской целевой программы 
“Переселение жителей муници
пального образования “город 
Екатеринбург” из ветхого и ава
рийного жилищного фонда на 
2005-2010 годы" указана в це
нах 2004 года, что не соответ
ствует требованиям текущего 
момента.

В связи с этим, резюмиро
вал Александр Косинцев, про
грамма нуждается в серьезной 
доработке. Для этого необходи
мо включить ее в перечень го
родских целевых программ, ко
торые будут разработаны в 2007 
году. В стоимость упомянутой 
программы город предполагал 
вложить 6 процентов своих де
нег и 76 процентов — внебюд
жетных средств, то есть средств 
застройщиков. Этот документ 
составлен в 2004 году. Идет 
третий год его реализации, и до 
сих пор нет даже реестра вет
хих домов? Похоже, и этот год 
весь уйдет на “приведение вы
шеупомянутой программы в со
ответствие с требованиями вре
мени".

А между тем, на одних строи
телей полагаться никак нельзя, 
по словам президента, это "бед
ствие... не терпит никакого от
лагательства”. Необходимо при
влекать средства бюджетов всех 
уровней. И это понимают все. 
Владимир Путин заявил, что “на 
программу переселения граж
дан из аварийного жилья необ
ходимо выделить не менее 100 
миллиардов рублей — хочу об
ратить внимание, это в 20 раз 
больше, чем в предыдущие 
годы".

Это заявление, безусловно, 
обрадовало всех жителей тру
щоб. Но есть одна загвоздка — 
область или федерация выделя
ют деньги только под програм
мы переселения из ветхого и 
аварийного жилья, принятые в 
муниципалитетах. Пока нет про
граммы — нет денег. А между 
тем, 20 тысяч екатеринбуржцев 
— это не абстрактная цифра, а 
живые люди, проживающие в тя
желейших условиях.

Татьяна МОСТОН.
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Положение 
об учреждении фонда оказания поддержки гражданам

Фонд «Оказания безвозмездных мер поддержки мало
имущих, пенсионеров, ветеранов войн и иных категорий 
граждан» (именуемый в дальнейшем Фонд) учрежден с 
целью осуществления социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, являющихся жителями города Екате
ринбурга. Фонд создан в соответствии с Уставом СРОО 
«Фонд Олега Хабибуллина», решением Правления фонда 
и действующим законодательством РФ.

Целью учреждения Фонда является оказание без
возмездной поддержки жителям города Екатеринбурга.

Настоящим Положением определены следующие 
формы поддержки граждан:

1. Предоставление информационных и юридических услуг;
2. Оказание одноразовой материальной помощи в виде 

одноразовой денежной выплаты;
3. Оказание ежемесячной материальной помощи в 

виде ежемесячной денежной выплаты;
4. Оказание материальной помощи в виде предостав

ления продуктов питания, вещей;
5. Оказание иных мер поддержки.
Категории граждан, имеющих право на получение 

безвозмездной поддержки в установленных формах:
1. Граждане, имеющие постоянную прописку /регист

рацию в городе Екатеринбурге.
2. Граждане, являющиеся ветеранами Великой Отече

ственной войны, участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла.

3. Граждане, имеющие статус малоимущего.
4. Граждане, являющиеся инвалидами (на момент об

ращения).
5. Граждане, являющиеся пенсионерами по возрасту.
6. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с действующим законодатель

ством определяется понятие «граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию»:

1. Совершеннолетние граждане, имеющие недостатки 
в психическом и (или) физическом развитии, жертвы воо
руженных, межнациональных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий, оказав
шиеся в экстремальных условиях, жертвы насилия (в том 
числе и семейного, бытового), жизнедеятельность кото
рых объективно нарушена в результате сложившихся об
стоятельств и которые не могут преодолеть данные об
стоятельства самостоятельно.

2. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инва
лиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии; дети - жертвы вооруженных и меж
национальных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий, дети из семей беженцев 
и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экст
ремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбы
вающие наказание в виде лишения свободы в воспита
тельных колониях; дети, находящиеся в специальных учеб
но-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятель
но или с помощью семьи.

Перечень обязательных документов
1. Заявление.
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Для детей младше 14 лет - свидетельство о рожде

нии.
4. Пенсионное удостоверение.
5. Справка об инвалидности.
6. Справка о доходах / размере пенсионного пособия
7. Документы, подтверждающие, что гражданин в мо

мент обращения находится в трудной жизненной ситуации:
7.1. Справка о состоянии здоровья, направление на ле

чение, заключение врача (врачебной комиссии).
7.2. Копия трудовой книжки (для работающих).
7.3. Копия квитанции по оплате коммунальных услуг ( в 

отдельных случаях).
8. Иные документы, необходимые для определения сути 

проблемы и рассмотрения обращения гражданина.
Порядок и условия оказания помощи.
1. Гражданин, обратившийся за оказанием помощи, по

дает в установленном порядке заявление и документы,под
тверждающие его соответствие условиям и критериям ока
зания помощи в приемную по адресу: 620085, пер. Ремес
ленный, д. 7. В заявлении обязательно должны быть указа
ны суть проблемы, обоснование необходимости получения 
поддержки, испрашиваемая форма поддержки.

2. Документы принимаются без ограничения. Копии с 
документов снимаются при приеме заявления. Срок рас
смотрения 1 месяц со дня подачи документов.

3. Информация, поступившая в фонд, является конфи
денциальной и в случае необходимости подлежит исполь
зованию и разглашению только по личному разрешению 
заявителя.

4. Сотрудники общественной организации «Фонд Олега 
Хабибуллина» проводят проверку содержащихся в пред
ставленных документах сведений, а также в случае необ
ходимости проверку подлинности этих документов, и гото
вят заключение о наличии либо отсутствии основания для 
оказания поддержки.

5. Заключение о предоставлении поддержки рассмат
ривается ежемесячно Правлением общественной органи
зации «Фонд Олега Хабибуллина» (именуемым в дальней
шем Правлением) во второй вторник месяца. Присутствия 
гражданина на Правлении не требуется. Решение об ока
зании меры поддержки оформляется протоколом. Форма 
поддержки, срок и период оказания поддержки определя
ются индивидуально по каждому обращению.

6. По результатам рассмотрения документов ответ зая
вителю предоставляется в течение пяти дней после оче
редного заседания правления в письменном виде.

7. По желанию заявителя, которому отказано в оказании 
помощи, предоставленные документы возвращаются.

Права Фонда
1. Принимать заявление от гражданина на оказание 

поддержки в формах, определенных настоящим Положе
нием.

2. Устанавливать перечень документов, необходимых 
для рассмотрения заявления.

3. Копировать подлинники прилагаемых к заявлению 
документов.

4. Проводить проверку содержащихся в документах сведе

ний в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Проводить проверку подлинности представленных 

документов в соответствии с действующим законодатель
ством РФ.

6. Принимать решение об отказе или оказании под
держки без предоставления комментария заявителю.

7. Принимать решение о размере, виде, сроках и пе
риоде оказания поддержки без предоставления коммен
тария заявителю.

8. Отказывать в приеме заявления гражданина на ока
зание мер поддержки без приложения документов, ука
занных в перечне данного Положения.

9. Использовать информацию о факте обращения 
гражданина в Общественную организацию «Фонд Олега 
Хабибуллина» и оказании помощи по усмотрению со
трудников Общественной организации «Фонд Олега Ха
бибуллина».

10. Приглашать заявителей и иных граждан на Правле
ние для принятия решения об оказании поддержки.

Права заявителя
1. Подавать заявление на оказание поддержки.
2. Предоставлять документы в соответствии с настоя

щим Положением, а также дополнительные документы, 
подтверждающие сведения, изложенные в заявлении.

3. Требовать сохранения конфиденциальности предо
ставленной информации.

4. Давать разрешение на использование информации 
о нем на усмотрение сотрудников Фонда.

5. По результатам рассмотрения заявления в сроки, 
предусмотренные настоящим Положением, получать от
вет в письменном виде о принятом решении.

Права и обязанности сотрудника Фонда.
Обязанности
1. Принять заявление гражданина на оказание мер под

держки с приложением полного пакета документов со
гласно данного Положения.

2. Зарегистрировать заявление и сообщить заявителю 
номер регистрации.

3. Предоставить информацию о порядке и сроках рас
смотрения заявления.

4. Провести проверку содержащихся в документах све
дений в соответствие с действующим законодательством 
РФ.

5. Провести проверку подлинности представленных 
документов в соответствии с действующим законодатель
ством РФ.

6. Подготовить заключение о наличии либо отсутствии 
основания для оказания меры поддержки.

7. Участвовать в заседании Правления.
Права
1. Отказать в приеме заявления гражданина на оказа

ние мер поддержки без приложения документов, указан
ных в перечне данного Положения.

2. Не предоставлять комментарии по вопросу причин 
принятия решения.

3. При подготовке заключения о наличии либо отсут
ствии основания для оказания меры поддержки выра
жать личное мнение.

Положение вступает в силу после подписания с 
01.07.2007 года.

Организатор торгов - ООО «КОНИУС», действующий на основании договора поручения, сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого акционерного 
общества «Табачная фабрика «Альвис», юридический адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55.

Время и место проведения торгов:
16 июля 2007 года в 11.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55, 

кабинет директора.
Предмет торгов и начальная цена продажи:

Номер 
лота

Наименование имущества Начальная цена 
за лот, рублей, 
с учетом НДС

Размер 
задатка за 

лот, рублей
1 Отдельно стоящее строение, литер Э, 

общей площадью 1214,6 кв.м, 
расположенное по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55

9 775 000 1 900 000

2 Оборудование табачного цеха, 
расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55, 
в составе 12 инвентарных единиц:
Станок табакорезательный КТХ, инв. № 178

10 504 600 2 000 000

Станок табакорезательный КТХ, инв. № 187
Камера осадительная, инв. № 253
Установка тонгорасщипывающая, инв. 
№ 255
Установка тонгорасщипывающая, инв. 
№ 256
Камера осадительная, инв. № 325
Смеситель СТЛ-6, инв. № 326
Смеситель СТЛ-6, инв. № 327
Барабан для увлажнения табака, инв. № 331
Тонгоращипка, инв. № 332
Тонгоращипка, инв. № 333
Линия сушки и ароматизации табака, инв. 
№ 2020

Открытое акционерное общество 
«Свердловская энергосервисная компания» 

(г. Екатеринбург, ул. Московская, 16) 
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров
ОАО «Свердловская энергосервисная компания»

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосер
висная компания» сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме собрания (совместного присут
ствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий совета дирек
торов и об избрании совета директоров ОАО «Свердловская 
энергосервисная компания».

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Сверд
ловская энергосервисная компания»: 17 августа 2007 года.

Время проведения: 11.00.
Время начала регистрации: 10.00.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 17, 

4 этаж, к. 46.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены запол

ненные бюллетени для голосования:
• 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Боль

шая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «Центральный Московский 
Депозитарий»;

• 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 
111, Екатеринбургский региональный филиал ОАО «Цент
ральный московский депозитарий»;

• 620017, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 16 ОАО «Свердловская энергосервисная ком
пания».

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо
вания, полученными обществом не позднее 14 августа 2007 г.

Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владель
цами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, впра
ве предложить кандидатов для избрания в совет директоров об
щества. Такие предложения должны поступить в общество до 18 
июля 2007 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Свердловская энергосервисная компа
ния», лица, имеющие право участвовать в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с 28 июля 2007 г. по 16 авгус
та 2007 г. (включительно), с 10.00 до 16.00, за исключением вы
ходных и праздничных дней, по следующим адресам:

■ г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16, офис 305;
■ г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО «Цент

ральный Московский Депозитарий»;
• г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, оф. 131, Екатерин

бургский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
■ а также 17 августа 2007 г. по месту проведения внеочередно

го общего собрания акционеров общества.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об

щем собрании акционеров ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания», составлен по состоянию на 08 июня 2007 года.

Телефон для справок (343) 359-18-61.
Совет директоров

ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания».

Главное управление лесами Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
который состоится 28 июня 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).
Алапаевский лесхоз, Западное лесничество:
АЕ № 1, кв. 28, 2,1 га, хв, 608 куб.м, начальная цена 106000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз), 375-81 -37(ГУЛ).
Ирбитский лесхоз, Лопатковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 21, 18,7 га, лв, 3229 куб.м, начальная цена 43500 руб.
АЕ № 2, кв. 21, 11,8 га, лв, 2261 куб.м, начальная цена 28400 руб.
АЕ № 3, кв. 22, 16,3 га, лв, 3070 куб.м, начальная цена 46700 руб.
Дополнительная информация по тел. 6-30-49 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Санкинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 13, 1,9 га, лв, 703 куб.м, начальная цена 16000 руб.
АЕ № 2, кв. 13, 1,5 га, лв, 516 куб.м, начальная цена 11400 руб.
АЕ № 3, кв. 13, 2,0 га, лв, 669 куб.м, начальная цена 16000 руб.
АЕ № 4, кв. 60, 3,1 га, хв, 802 куб.м, начальная цена 52200 руб.
АЕ № 5, кв. 60, 2,6 га, хв, 807 куб.м, начальная цена 54000 руб.
АЕ № 6, кв. 64, 3,9 га, хв, 987 куб.м, начальная цена 70200 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 7, кв. 90, 6,5 га, хв, 1380 куб.м, начальная цена 130000 руб.
АЕ № 8, кв. 94, 3,6 га, хв, 586 куб.м, начальная цена 25900 руб.
Дополнительная информация по тел. 47-6-26 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 54, 10,1 га, лв, 1978 куб.м, начальная цена 56700 руб.
АЕ № 2, кв. 54, 10 га, лв, 1963 куб.м, начальная цена 40600 руб.
АЕ № 3, кв. 54, 10,2 га, лв, 1954 куб.м, начальная цена 54200 руб.
АЕ № 4, кв. 29, 6 га, лв, 996 куб.м, начальная цена 19200 руб.
АЕ № 5, кв. 29, 6,5 га, лв, 1199 куб.м, начальная цена 21700 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 6, кв. 118, 9,3 га, лв, 2234 куб.м, начальная цена 28700 руб.
АЕ № 7, кв. 101, 5,3 га, хв, 1447 куб.м, начальная цена 161700 руб. ,
Дополнительная информация по тел. 2-12-25 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Пышминский лесхоз, Четкаринское лесничество:
АЕ № 1, кв. 41, 1,3 га, хв, 169 куб.м, начальная цена 19600 руб.
АЕ № 2, кв. 41,2 га, хв, 356 куб.м, начальная цена 82100 руб.
АЕ № 3, кв. 52, 3,5 га, лв, 590 куб.м, начальная цена 44100 руб.
АЕ № 4, кв. 61,2,2 га, лв, 396 куб.м, начальная цена 23700 руб.
АЕ № 5, кв. 62, 3 га, лв, 361 куб.м, начальная цена 13900 руб.
АЕ № 6, кв. 97, 2,6 га, лв, 420 куб.м, начальная цена 16700 руб.
Южное лесничество:
АЕ № 7, кв. 21, 1,8 га, лв, 196 куб.м, начальная цена 8100 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-12-56 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Салдинский лесхоз, Верхнесалдинское лесничество:
АЕ № 1, кв.11, 4 га, хв, 592 куб.м, начальная цена 52300 руб.
Басьяновское лесничество:
АЕ № 2, кв. 251,0,7 га, лв, 135 куб.м, начальная цена 6000 руб.
АЕ № 3, кв. 129, 9,5 га, лв, 1682 куб.м, начальная цена 61200 руб.
Нижнесалдинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 263, 10 га, лв, 2181 куб.м, начальная цена 96700 руб.
АЕ № 5, кв. 148, 19,1 га, лв, 4979 куб.м, начальная цена 133700 руб.
АЕ № 6, кв. 262, 11,7 га, лв, 2996 куб.м, начальная цена 165300 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-00-58 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество:
АЕ №1, кв. 87, 5,1 га, лв, 1026 куб.м, начальная цена 56300 руб.
Дополнительная информация по тел.377-567 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. ГУЛ Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней, и опублико
вать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разместить данную информацию на сайте ГУЛ 
(www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 10 % от 
начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона опла
чивает указанные в протоколе суммы, получает лесорубочный билет в лесхозе и заключает с ним договор 
купли-продажи лесных насаждений.

Произвести осмотр всего имущества можно с 13 июня 2007 года до 9 июля 2007 года по месту его 
нахождения, по предварительной договоренности по тел. (343) 263-06-81, 8-906-809-70-88.

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Шаг аукциона - 200 000 рублей.
Срок, время и место подачи заявок: с 13 июня по 9 июля 2007 года включительно по рабочим дням 

с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, ком. 407а, по 
предварительной договоренности по тел. (343) 268-40-26.

Порядок оформления на участие в торгах: К участию допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением представляемых документов 
и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим внесение суммы задатка на счет ОАО «Табач
ная фабрика «Альвис», является выписка банка с лицевого счета.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Соглашение о задатке, заключенное с ОАО «Табачная фабрика «Альвис» по утвержденной органи

затором торгов форме.
3. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об исполнении.
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в ФНС России;
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
• нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа;
• решение компетентного органа управления юридического лица о совершении крупной сделки 

(сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой 
имеется заинтересованность) с приложением копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату с отметкой налогового органа о принятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридичес
кого лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ;

• выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).
Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
• свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
• паспорт;
• свидетельство о постановке на налоговый учет, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их 

проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений. Лица, пред

ставившие документы с нарушением вышеприведенного перечня или требований к их оформлению, до 
участия в торгах не допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:
Задаток вносится только после подписания соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ОАО «Табачная фабрика «Альвис» по следу

ющим реквизитам:
ОАО «Табачная фабрика «Альвис», ИНН 6608003077, КПП 667401001
р/с 407 028 100 0003 0000 565 в ОАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ» г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000904, БИК 046577904.
В платежном документе указывается: «Согласно соглашению о задатке на участие в аукционе за лот № _».
Задаток должен поступить на расчетный счет ОАО «Табачная фабрика «Альвис» в срок до 12.00 

часов местного времени 09 июля 2007 года.
Возврат задатков осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством, 

в течение пяти дней по письменному заявлению лица, внесшего задаток.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в течение одного часа по окончании 

торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает конкурсный управляющий ОАО «Табачная 

фабрика «Альвис» в течение пяти дней после проведения торгов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 58-192.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не позднее чем через тридцать 

дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор 
купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество возлагаются на 
победителя торгов.

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта

Екатеринбургская таможня объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы
Главный государственный таможенный инспектор 

Ирбитского таможенного поста.
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 2-х лет или стаж работы по специ
альности не менее 4-х лет;

-знание таможенного законодательства и навыки его примене
ния;

-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 
пользователя.

Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон
курсе и необходимые документы (п.7 Положения, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 
"О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации") принимаются в те
чение 30 дней со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 
16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 3596560, 
3596566. Факс: 3710316.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
элек адрес сайта: www.custpms.ru

Заказчик: МУЗ Карпинская Центральная город
ская больница

624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Се
рова, 34

тел.: (34383) 3-42-69
контактное лицо: заместитель главного врача по 

экономическим вопросам - Ситнер Людмила Ни
колаевна

Источник финансирования: собственные 
средства

Предмет контракта: вакцина (срок годности не 
менее чем до 1.04.2008 г.).

Место, условия, сроки поставки: поставка 
транспортом поставщика до аптеки ЦГБ, выгруз
ка товара. Поставка входит в стоимость контрак
та. Поставку вакцины необходимо осуществлять 
единоразово или 2-мя равными частями: до 
30.07.2007г. идо 1.10.2007 г.

Условия оплаты: оплата после предъявления 
счёта и поставки вакцины в течение 7 дней.

Начальная цена контракта: 220,5 тыс. руб.
Условия выдачи документации: по адресу за

казчика с 1.06.2007 г. в каб. № 62 с 9 до 15 часов, 
перерыве 12°° до 13°°часов, время местное (кро
ме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Документация предоставляется по письменно
му запросу (в произвольной форме), подписан

ному руководителем организации (предпринима
телем).

Плата за конкурсную документацию: 0 рублей
Приём заявок: по адресу заказчика каб. № 62 

с 1.06.2007 г. с 800 часов до 1600 часов, перерыв с 
12°° до 1300 часов по 3.07.2007 г. до 1400 часов по 
местному времени.

Заявки подаются в запечатанном конверте без 
указания наименования участника.

Оценка заявок: заявки будут оцениваться 
по полноте ассортимента, по полноте выпол
нения выставленных условий, по предложен
ной цене.

Вскрытие заявок: по адресу заказчика 
3.07.2007 г. в 1400 часов по местному времени.

Подведение итогов: с 3.07.2007 г. по 
9.07.2007 г. по адресу заказчика.

Обеспечение заявки: не требуется
Обеспечение контракта: не требуется

лот

№ 
пп

Наименование Кол-во 
(доз)

Цена с 
НДС 
(руб.)

Сумма 
(руб.)

1 Клещевой энцефалит 1500
2 Дизентерия 100
3 Гепатит «Λ» 100

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ruУ- :  ----—-----·— -----—  ..............................  -- ---^7

Главное управление лесами Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
который состоится 25 июня 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).
Пышминский лесхоз, Пышминское лесничество:
АЕ №1, кв.33, 1,1 га, лв, 297 куб.м, начальная цена 40700 руб.
АЕ №2, кв.33, 2,3 га, лв, 663 куб.м, начальная цена 67500 руб.
АЕ №3, кв.33, 2,1 га, лв, 520 куб.м, начальная цена 57100 руб.
АЕ №4, кв.33, 2 га, лв, 543 куб.м, начальная цена 60400 руб.
АЕ №5. кв.33, 1,6 га, лв, 360 куб.м, начальная цена 39800 руб.
АЕ №6, кв.100, 1 га, лв, 165 куб.м, начальная цена 6000 руб.
АЕ №7, кв.100, 2 га, лв, 477 куб.м, начальная цена 14000 руб.
Печеркинское лесничество:
АЕ №8, кв. 100, 4,9 га, лв, 1116 куб.м, начальная цена 27800 руб.
АЕ №9, кв.100, 2,5 га, лв, 360 куб.м, начальная цена 14800 руб.
АЕ №10, кв.100, 2,5 га, лв, 543 куб.м, начальная цена 13700 руб.
АЕ №11, кв.89, 3,2 га, лв, 520 куб.м, начальная цена 43800 руб.
Четкаринское лесничество:
АЕ №12, кв.50, 1,3 га, лв, 345 куб.м, начальная цена 21900 руб.
АЕ №13, кв.68, 3,7 га, лв, 831 куб.м, начальная цена 47800 руб.
АЕ №14, кв.50, 2,8 га, лв, 484 куб.м, начальная цена 23000 руб.
АЕ №15, кв.61, 1,6 га, лв, 349 куб.м, начальная цена 21300 руб.
Мостовское лесничество:
АЕ №16, кв.53, 2,1 га, хв, 539 куб.м, начальная цена 68200 руб.
АЕ №17, кв.62, 1,8 га, хв, 243 куб.м, начальная цена 24900 руб.
1 -Северное лесничество:
АЕ №18, кв.5, 4,8 га, лв, 1188 куб.м, начальная цена 51000 руб.
АЕ №19, кв.26, 0,5 га, лв, 156 куб.м, начальная цена 5700 руб.
АЕ №20, кв.24, 0,6 га, хв, 196 куб.м, начальная цена 30600 руб.
АЕ №21, кв.16, 0,3 га, хв, 102 куб.м, начальная цена 17300 руб.
АЕ №22, кв.5, 3,6 га, лв, 897 куб.м, начальная цена 33400 руб.
1-Южное лесничество:
АЕ №23, кв.11,0,6 га, лв, 133 куб.м, начальная цена 4300 руб.
АЕ №24, кв.11, 1,7 га, лв, 261 куб.м, начальная цена 8200 руб.
АЕ №25, кв.11, 3 га, лв, 438 куб.м, начальная цена 17400 руб.
Дополнительная информация по тел.2-12-56 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Новоуральский лесхоз, Починковское лесничество:
АЕ №1, кв.70, 2,6 га, лв, 570 куб.м, начальная цена 55600 руб.
АЕ №2, кв.87, 1,3 га, лв, 149 куб.м, начальная цена 11000 руб.
АЕ №3, кв.79, 2 га, лв, 213 куб.м, начальная цена 20900 руб.
АЕ №4, кв.81, 1,5 га, хв, 289 куб.м, начальная цена 35800 руб.
АЕ №5, кв.70, 4,2 га, хв, 730 куб.м, начальная цена 136900 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-34-73 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Кушвинский лесхоз, В.-Туринское лесничество:
АЕ №1, кв.57, 3,8 га, лв, 923 куб.м, начальная цена 63100 руб.
Баранчинское лесничество:
АЕ №1, кв.100, 13,4 га, лв, 2384 куб.м, начальная цена 222500 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-27-19 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Сотринский лесхоз, Предтурьинское лесничество:
АЕ №1, кв. 120, 4,8 га, лв, 942 куб.м, начальная цена 49200 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз), 375-81-37(ГУЛ).
Алапаевский лесхоз, Алапаевское лесничество:
АЕ №1, кв.88, 1,6 га, хв, 394 куб.м, начальная цена 61000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Ново-Лялинский лесхоз, Новосёловское лесничество:
АЕ №1, кв.207, 1,8 га, лв, 332 куб.м, начальная цена 16000 руб.
АЕ №2, кв.207, 0,05 га, хв, л/дор, 4 куб.м, начальная цена 500 руб.
АЕ №3, кв.59, 4,0 га, лв, 575 куб.м, начальная цена 25200 руб.
АЕ №4, кв.160, 3,5 га, хв, 656 куб.м, начальная цена 65000 руб.
АЕ №5, кв. 153, 1,8 га, лв, 382 куб.м, начальная цена 12300 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Таборинский лесхоз, Таборинское лесничество:
АЕ № 1, кв.51, 3,8 га, хв, 718 куб.м, начальная цена 79900 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-19 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. ГУЛ Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней, и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разместить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) 
за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 10 % от начальной цены 
АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает указанные в 
протоколе суммы, получает лесорубочный билет в лесхозе и заключает с ним договор купли-продажи 
лесных насаждений.

http://www.sverdlles.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.custpms.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.sverdlles.ru
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■ ФЕСТИВАЛЬ

Да злравствуют талант 
и смелость!

С большим успехом прошел областной 
конкурс «Наши таланты», в котором 
участвовали свыше двухсот молодых людей 
с ограниченными возможностями. Конкурс 
проводится по инициативе министерства 
социальной защиты Свердловской области 
уже в четвертый раз. С каждым годом 
увеличивается число участников 
творческого состязания, растет уровень их 
мастерства. 6 июня в пансионате для 
ветеранов и инвалидов «Тагильский» 
состоялся гала-концерт финалистов 
конкурса, где публику порадовали своими 
талантами самодеятельные артисты из 
тринадцати домов инвалидов, пансионатов 
и интернатов.

Конкурсанты боролись за звание лучших в ше
сти номинациях. Вернее, они не боролись, а про
сто получали удовольствие от выхода на сцену, 
нарядности костюмов, аплодисментов солидной 
публики и внимания сверстников. Состязание 
было скорее похоже на добрый праздник, в кото
ром каждый мог почувствовать себя «звездой». 
Ребята показывали то, что иначе, как чудом, не 
назовешь. Профессиональное многоголосье во
кальных ансамблей, проникновенность исполне
ния стихов, зажигательный темп танцоров - каж
дое выступление пленяло искренностью чувств 
и самобытностью. А выступление инвалидов-ам- 
путантов в цирковом номере - разве не чудо? С 
первых же минут концерта стало понятно: на сце
ну выходят люди, переступив через недуги и стес
нительность, решив доказать себе и всем, что 
они красивы и талантливы.

Вокалисты пели о любви. Когда ты молод, луч
ше темы не бывает! Романтичный образ, создан
ный Ириной Кашиной, покорил и зрителей, и 
жюри. Группа поддержки, прибывшая из Крас- 
нотурьинского интерната, не скрывала радости, 
чествуя победительницу. Был достойный повод 
для гордости и у ребят из интерната «Березовс

кий»: дуэт Елены Мингалеевой и Дмитрия Долгу
шина занял первое место в вокальном творче
стве. Дима и Лена признались, что при исполне
нии песни им не нужно было «играть»: их и в жиз
ни связывают нежные чувства. В конкурсе во
кальных коллективов лучшим признан ансамбль 
пансионата «Семь ключей». У него есть несколь
ко рецептов успеха. Легко победить, если раз
ложить песню на четыре голоса, превратить ее в 
мини-спектакль, сшить замечательные костюмы 
и взять в солисты неподражаемого Юрия Бала- 
лаева.

Интересный ход предложили члены жюри при 
оценке танцевального конкурса. Из шести выс

ких и камышловских самодеятельных артистов 
заслуживают особого признания. Да здравству
ют талант и мужество!

Ярким заключительным аккордом стали выс
тупления театральных коллективов. Они унесли 
нас в мир сказки. Из зала на сцену смотрели 
доверчивые глаза детей, у которых очень непро
стое детство. Совсем не сказочное. Им хочется 
ощущать себя полноправными гражданами, быть 
яркими личностями. Цель конкурса - ускорить 
реабилитационный процесс, помочь молодым 
людям с ограниченными возможностями про
явить себя в творчестве. Маргарита Новгородо- 
ва, заместитель начальника отдела стационар

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________  

Абсолютно ясно, 
что ничего еще неясно

ного социального обслуживания министерства 
социальной защиты населения Свердловской 
области, считает, что эта задача успешно вы
полняется. Организаторы отмечают растущую 
популярность фестиваля и радушие сотрудни
ков учреждений, в чьих стенах проходят отбо
рочные и финальный туры.

Гала-концерт закончился награждением по
бедителей и участников. Ни один артист не ушел 
без подарка и почетной грамоты. За несколько 
дней ребята приобрели многое: новых друзей, 
новые впечатления. А еще - уверенность в своих 
силах и возможность быть лучшим.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Александр Семаков; «Го
лубка» в исполнении ансамбля пансио
ната «Семь ключей»; Елене Мингалеевой 
и Дмитрию Долгушину не нужно «играть» 
на сцене; цирковой номер исполняют 
Иван Шахов, Степан Кабанов и Яна Бро- 
викова.

Фото автора.

тупавших хореографических групп, три заняли... 
первое место. А как быть, если композиции ре
бят из пансионатов «Уктусский», «Талицкий» и 
«Семь ключей», хоть и разнятся по содержанию, 
но близки по уровню воздействия на аудиторию. 
Проще говоря, танцоры так «зажигали», что зри
тели были в полном восторге и не желали отпус
кать артистов со сцены. Молодежи нравится 
танцевать. Старший воспитатель пансионата «Та
лицкий» Светлана Упорова рассказала, как ре
бята без устали репетировали. «Мы готовились к 
9 Мая, потом к фестивалю. Танцами «заболели» 
практически все, хотя нагрузки серьезные. Здесь 
у нас танцуют четыре лучшие пары, а в пансио
нате творчеством занимается каждый».

Новая номинация - новый букет ощущений. 
Стихи о войне, о любви, о милосердии. А под 
занавес - классика. «Признание» Александра 
Пушкина его тезка Александр Семаков из панси
оната «Тагильский» превратил в спектакль одно
го актера. И победил. А как можно не победить, 
взяв 6 июня в союзники самого Пушкина?

Есть среди ребят-инвалидов поклонники цир
кового искусства. Можно только представить, ка
ких трудов стоит им это увлечение. Людям, для 
которых подняться по лестнице - проблема, под
нимаются над своими недугами: крутят обручи, 
делают акробатические этюды и силовые упраж
нения. Цирковые номера алапаевских, тагильс

ФУТБОЛ
Три матча отборочного тур

нира Евро-2008, состоявшие
ся в среду, еще больше запу
тали ситуацию в группе «Е». На 
две путевки в финал едва ли 
не с равными основаниями 
продолжают рассчитывать че
тыре сборных.

Обстановка в Загребе, где 
встречались сборные Хорватии 
и России, за несколько часов до 
матча оказалась накалена до 
предела. Причем нагнетали си
туацию, в основном, поклонни
ки «шахматных», ассоциирую
щие русских с ненавистными им 
сербами, сообщает «Газета.Яи». 
Кстати, сборную Хиддинка соби
рались поддержать члены фа
натских группировок из Белгра
да, но тех хорватские погранич
ники в страну просто не пусти
ли. Не выглядели паиньками и 
гости: местная полиция задер
жала в гостинице «Ай» порядка 
полутора сотен фанатов из Мос
квы, имевших при себе ножи и 
кастеты, а днем группа нетрез
вых российских болельщиков 
сорвала флаг Загреба со здания 
мэрии и водрузила там россий
ский триколор.

Зато футболисты вели себя на 
поле просто образцово, что, в 
определенном смысле, вполне 
закономерно. Ведь в составах 
команд выступало немало быв
ших и настоящих одноклубников. 
Атаку хорватов возглавил экс-ар
меец Олич, а оборону россиян 
составили сразу три игрока ЦСКА 
братья Березуцкие и Игнашевич. 
Ворота хозяев защищал голкипер 
«Спартака» Плетикоса, забить 
мяч которому стремились его 
партнеры по московскому клубу 
Быстров и Торбинский.

Что же касается самого мат
ча, то счет 0:0, несомненно, сле
дует считать лучшим для росси
ян исходом. Большую часть вре
мени они провели в глухой обо
роне, но и там действовали да
леко небезошибочно, в первую 
очередь - братья Березуцкие. 
Нерасторопность одного из них, 
Алексея, в середине второго 
тайма и привела к самому опас
ному в матче моменту: Эдуарду 
подхватил мяч, обвел Малафее
ва, но Игнашевич не дал «бра
зильскому хорвату» ударить. Ка
питан россиян, на мой взгляд, 
вообще был, безусловно, луч
шим игроком нашей команды в 
этом матче. Стоит заметить, что 
и единственный удар в створ во
рот хозяев нанес тоже Игнаше
вич, пробивавший штрафной. 
После аналогичных попыток

Кержакова и Жиркова мяч пере
секал пределы поля в районе уг
лового флага. При этом стоит 
отметить, что во втором тайме с 
выходом на поле Торбинского, 
Саенко и Сычева россиянам 
удалось выровнять игру, весь
ма неплохо контролировать мяч 
в середине поля, но провести 
хотя бы одну вразумительную 
атакующую комбинацию им так 
и не удалось.

Все вышесказанное, по боль
шому счету, не в упрек россий
ской команде. У нас нет звезд 
первой величины, и достигнутая 
ничья в загребском матче с хор
ватами (на стадионе «Макси
мир», кстати, они не проигры
вали вообще ни разу!), несом
ненно, является достижением.

«Газета.Ии» приводит слова 
наставников команд, высказан
ных после матча.

Гус Хиддинк, главный тре
нер сборной России:

—Хорваты здорово провели 
первый тайм, а мы, наоборот, 
смотрелись неважно. В то же 
время хозяевам так и не удалось 
создать у наших ворот ни одно
го действительно опасного мо
мента. В перерыве мы сделали 
замену, которая оказала пози
тивное влияние. Мы стали боль
ше контролировать мяч и смог
ли прийти в себя. В то же вре
мя, нам так и не удалось заста
вить трудиться Плетикосу.

Могу сказать, что обе коман
ды сегодня больше потеряли, 
чем приобрели. В то же время, 
мы довольны: немногим удает
ся увезти очки из Загреба. На
шим молодым игрокам матч дал 
возможность почувствовать ат
мосферу настоящей жесткой 
борьбы. Мы неплохо выглядим 
физически, но ребятам по-пре
жнему не хватает опыта.

На мой взгляд, Хорватия яв
ляется фаворитом нашей группы, 
но это не значит, что она уже га
рантировала себе участие в фи
нальной стадии. Думаю, борьба 
будет идти до последнего матча.

Славен Билич, главный 
тренер сборной Хорватии:

—Этот матч был лучшим для 
нашей команды за последнее вре
мя. Честно говоря, даже не знаю, 
чего нам не хватило. Кроме голов, 
конечно. Впрочем, претензий к 
своим игрокам у меня нет.

Мы были лучше русских, у 
которых не было ни единого 
шанса отличиться. Да, мы их 
уважаем, но все же обязаны 
были выигрывать.

Результаты остальных матчей: 
Андорра - Израиль - 0:2, Эстония - 
Англия - 0:3.

Группа Е. Таблица розыгрыша. Положение на 8 июня
И В н п м О

1 Хорватия 7 5 2 0 16-4 17
2 Израиль 8 5 2 1 17-7 17
3 Россия 7 4 3 0 1 1-1 15
4 Англия 7 4 2 1 12-2 14
5 М акедония 7 2 1 4 6-7 7
6 Эстония 7 0 0 7 0-14 0
7 А ндорра 7 0 0 7 1-28 0

Голов так и не дождались

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

VI это все о них...
За суетой будней мы порой забываем сказать слова 
благодарности в адрес тех, кто ежедневно заботится о 
социальном климате в обществе. Я имею в виду 
многочисленный отряд работников социальной сферы 
— это сотрудники социальной службы и специалисты 
Пенсионного фонда. Так давайте скажем их в День 
социального работника.
Сегодня мы публикуем строки из читательских писем, 
которые посвящены непростому труду работников 
социальной службы.

Работают с душой
Хочу через вашу газету 

сказать огромное человечес
кое спасибо Управлению 
Пенсионного фонда в городе 
Каменске-Уральском и Ка
менском районе и поздра
вить всех сотрудников с 
праздником.

В 2006 году я оказалась в 
очень тяжелом положении: 
живу в частном доме, одна. 
Прохудилась крыша, а денег 
на ремонт взять негде. Пен
сию ведь получаю небольшую 
— 3000 рублей. Обратилась 
к начальнику нашего Управ
ления Пенсионного фонда с 
просьбой о помощи. И в кон
це 2006 года мне оказали ма
териальную помощь, и я 
смогла отремонтировать 
кровлю дома.

Сейчас у меня дома тепло, 
светло. Душа радуется.

И еще хочется отметить, 
что когда бы ни пришел в

Пенсионный фонд, тебя 
встречают доброжелатель
ные, приветливые работники. 
На любой вопрос получишь 
грамотную консультацию. 
Вся работа построена на бла
го пенсионера.

В настоящее время специ
алисты Управления ведут 
прием населения каждый 
день без перерыва. Это очень 
удобно.

Дай Бог здоровья, счастья 
людям, работающим в нашем 
Управлении Пенсионного 
фонда, особенно начальнику 
Управления Людмиле Генри
ховне Деминой и ее замес
тителю Людмиле Владими
ровне Бурковой.

Очень прошу поздравить 
всех работников нашего Пен
сионного фонда с професси
ональным праздником!

С уважением, 
Любовь ОШУРКОВА.

то есть старается облегчить 
наше существование.

Недавно, и это было очень 
кстати, пригласила к себе в 
отдел и вручила малоимущим 
пенсионерам по комплекту 
постельного белья и еще кое- 
что по мелочи — зубную пас
ту, салфетки...

Очень хочется в этот праз
дничный день от всей души по
благодарить и поздравить На
талию Владимировну и ее под
чиненных за внимание, забо
ту, подарки и многое другое, 
пожелать ей здоровья, счас

тья. Пусть она долго работает, 
пусть всегда будет такой же 
доброй, отзывчивой и внима
тельной. Она — ветеран труда 
и почетный донор СССР.

Всему коллективу Комп
лексного центра Кировского 
района мы шлем празднич
ные поздравления и наилуч
шие пожелания, а возглавля
ет центр директор Ольга 
Александровна Мотревич.

С уважением, 
пенсионеры

Раиса ЧИРОВА, 
Антонина ДОБРЫНИНА.

трудники с вниманием отно
сятся к пожилым людям, уме
ют выслушать, помочь, про
консультировать по всем 
вопросам пенсионного обес
печения.

Примите искренние по
желания успехов в работе, 
крепкого здоровья, лично
го счастья, благополучия,

мудрости и сил для добрых 
дел.

Заместитель главы 
городского округа 

Верхняя Пышма 
Н.ГЕЦМАН, 

председатель совета 
ветеранов городского 

округа Верхняя Пышма 
И.СОЛОВЕЦ.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Сибирь” (Новоси
бирск) - 0:0.

“Урал": Сафонов, Махмутов, 
Дуров, Рязанцев, Клименко 
(Смирнов, 84), Фидлер, Катуль
ский, Никулин (Егоров, 46), Шка- 
бара (Говоров, 61), Кожанов 
(Сальников, 67), Мысин.

“Сибирь”: Будаков, Н.Са
мойлов, Гордиюк, Олейников, 
Выходил, Скороходов, Зиновьев 
(Аравин, 90), Макаренко (Ша- 
рин, 59), Шестаков, Янчук 
(Жоао, 32), Акимов.

И при безголевой ничьей ко-

ные действия в атаке у них не 
слишком-то ладились. Лишь в 
самом конце встречи мог отли
читься Акимов, но с близкого 
расстояния пробил прямо в Са
фонова.

Владимир Файзулин, глав
ный тренер "Сибири”:

—Игра была очень напряжен
ная. “Урал” — команда хорошая, 
сейчас она уже на ходу, и, ду
маю, поправит свое положение. 
Своим ребятам я благодарен: 
они сдержали натиск соперни
ков, а в конце даже были полу
моменты у Скороходова и Аки
мова.

Есть такой человек
Есть люди, которые отда

ют часть своей души нам, 
пенсионерам, которым жи
вется очень трудно на ма
ленькую пенсию.

А есть вот такой человек — 
Наталия Владимировна Ше
стакова — заведующая отде
лом срочного социального

обслуживания Кировского 
района Екатеринбурга, кото
рая уже много лет занимает
ся этой проблемой. Она ста
рается как-то скрасить нашу 
трудную жизнь: то пригласит 
в кафе, где нас вкусно накор
мят, то талоны на обед выде
ляет, то на чаепитие позовет,

Нет границ
хорошим начинаниям

В день вашего замечатель
ного праздника — Дня соци
ального работника — мы рады 
выразить слова безграничной 
благодарности соцработни- 
кам Верхней Пышмы и Сред- 
неуральска за совместную 
плодотворную работу, за ог
ромную помощь в осуществ
лении мероприятий по соци
альной защите, за деловое и 
конструктивное взаимодей
ствие в реализации соци
альных программ.

Благодаря вашей поддер
жке, в 2006 году в связи с 
празднованием Дня Победы 
была оказана материальная 
помощь нуждающимся не
работающим пенсионерам 
— ветеранам Великой Оте
чественной войны из Верх
ней Пышмы и Среднеураль- 
ска.

3200 тружеников тыла, 
участников Великой Отече
ственной войны были охва
чены вашим вниманием и 
заботой. Вы изыскали воз
можность оказания значи-

тельной материальной по
мощи семи погорельцам из 
поселка Ольховка. Благо
дарны вам и 28 инвалидов 
города, которым также 
была оказана адресная по
мощь. Бесценным и прият
ным подарком для 50 оди
ноких пенсионеров нашего 
города стала бесплатная 
подписка на «Областную 
газету».

В этом году вы также не ос
тавили без внимания тех, кто 
совершил великий подвиг во 
имя жизни на земле. Низкий 
вам поклон и большое сер
дечное спасибо от 250 вете
ранов Великой Отечествен
ной войны, которым была 
оказана материальная по
мощь в размере 500 рублей 
каждому.

Коллектив под руковод
ством Володиной Людмилы 
Николаевны проводит боль
шую разъяснительную рабо
ту среди пенсионеров, заст
рахованных лиц, страховате
лей нашего города. Ваши со-

Ваш праздник — наш праздник
Есть в Орджоникидзевс- 

ком районе областного цент
ра пансионат для ветеранов, 
руководит которым замеча
тельная женщина — Валенти
на Павловна Ожерельева. 
Она сумела создать в панси
онате обстановку, благопри
ятную для больных и преста
релых. Мы здесь чувствуем 
себя помолодевшими и забы
ваем про болячки.

Несколько недель, прове
денных в этих стенах, дают 
нам бодрость на долгое вре
мя. Начнем с того, что тут мы 
можем подлечиться — мно
гие процедуры сделает стар
шая медицинская сестра 
Нина Ивановна Сироткина — 
у нее добрые и ласковые 
руки. Но лекарства лекар- 

«Возрождение»
Прекрасное название у 

центра помощи семье и де
тям Сухого Лога — «Возрож
дение». Оно как нельзя луч
ше соответствует духу, зада
чам и атмосфере этого уди
вительного заведения.

Сюда можно прийти с любы
ми проблемами — здесь вни
мательно выслушают и обяза
тельно помогут. Я говорю о по
мощи не материальной, хотя и 
это предусмотрено. Главное, в 
центре поддержат тебя мо
рально и подскажут выход из 
создавшего кризиса.

В свое время я попала в 
сложнейшую ситуацию, о ко
торой и вспоминать страшно.

ствами, а пища насущная 
тоже не мало значит. В пан
сионате готовят вкусно, блю
да питательные, красиво 
оформлены.

Влияет на наше настрое
ние порядок и чистота — 
здесь они идеальные. Ну и, 
конечно, хорошо организо
ванный досуг довершают об
щую картину — скучать не 
приходится!

Хочется пожелать всем со
трудникам пансионата хоро
шего настроения, крепкого 
здоровья, терпения и счас
тья! Ваш праздник — наш об
щий праздник. Спасибо за 
заботу и теплое отношение.

Отдыхающие 
майского заезда 

ЗАХАРОВА, ТРОШИН. 

— наш центр!
Жить не хотела, свет был не 
мил. Добрые люди подсказа
ли в центр «Возрождение» 
обратиться. И уже через ме
сяц-другой ко мне стали воз
вращаться интерес к жизни, 
желание работать и учиться, 
хорошо выглядеть... Я бук
вально возродилась к жизни. 
А помогли мне в этом дирек
тор центра Светлана Анато
льевна Сивцова, психолог 
Екатерина Юрьевна Горбуно
ва и сама атмосфера центра 
— спокойная, доброжела
тельная. Спасибо огромное 
всем сотрудникам центра за 
их подвижнический труд!

Виктория ЧЕРЕМНЫХ.

Подготовила к публикации Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

манды могут показать очень со
держательный футбол. В данном 
случае, увы, этого не произошло.

“Урал” хотел выиграть, очень 
хотел, но лишь во второй поло
вине первого тайма его терри
ториальное преимущество пре
вратилось в игровое. С “игры" 
наши, правда, создали лишь 
один голевой момент: это Мы
син хорошо выскочил на пере
дачу с фланга, и головой пере
правил мяч в ворота, но угодил 
прямо в голкипера гостей Буда
кова. Главным же достижением 
“Урала” стали пять штрафных 
(три - на упомянутом временном 
отрезке, два - ближе к концу 
встречи), каждый из которых по
тенциально таил в себе гол. Но, 
увы, наша команда нынче не 
блещет исполнением стандар
тов. Сильные прямые удары уве
ренно отражал Будаков, однаж
ды Говоров закрутил мяч в угол, 
противоположный тому, где на
ходился голкипер, но пробил 
слишком слабо, и тот успел до
бежать от одной штанги до дру
гой. Лишь самый последний 
штрафной Фидлера едва не при
нес успех хозяевам: Будаков не 
удержал мяч, отскочивший пря
мо на Мысина, но тот с пяти мет
ров не сумел пробить в одно ка
сание, а затем в дело вмешались 
защитники гостей.

Сибиряки, надо отдать им 
должное, ни в одном из перио
дов матча не стали прибегать к 
игре “на отбой". Но конструктив-

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—В играх с квалифицирован
ным соперником зачастую и бы
вает всего "полтора” момента, 
которые нужно использовать. Не 
получилось. С фразой коллеги, 
что “Урал” на ходу”, я не согла
шусь. Движения, причем на мак
симально скоростных оборотах 
команде и не хватало. Поэтому 
“Сибирь” достаточно легко и 
разрушала все наши атакующие 
замыслы. Наверное, результат 
по игре. Добавлю еще, что слож
но играть в скоростной футбол 
на таком поле.

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «СКА-Энергия» - 2:1 
(Ю.Алиев; 44.Садиров - 17.Живно- 
вицкий), «Торпедо» - «Звезда» - 1:2 
(20.Ромащенко - 83.Анокич; 90.Мар
ков), «КамАЗ» - СКА - 3:0 (43,90.Ога
нян; 74.Алхазов), «Мордовия» - «Са
лют-Энергия» - 2:1 (45.Сысуев; 50.Ку
рочкин - 34.Старков), «Носта» - «Ди
намо» - 1:1 (87п.Низамутдинов - 
28.Хатаженков, в свои ворота), «Со- 
довик» - «Авангард» - 0:0, «Шинник» - 
«Алания» - 3:2 (4.Славнов; 22.Мона- 
рев; 30.Павленко - 16,ЗЗ.Дубровин. 
Нереализованный п: нет - 71.Дегтя
рев), «Текстильщик-Телеком» - «Ма- 
шук-КМВ» - 0:0 (Нереализованный п: 
нет - 89.Усиков), «Спартак-МЖК» - 
«Металлург-Кузбасс» - 2:2 (бО.Жилоч- 
кин; ѲЭ.Бажев - 2.Кобялко; 7б.Киль- 
дишев), «Терек» - «Анжи» - 2:0 
(26.Борносузов; 54.Адиев).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Мысин упус

кает возможность забить ре
шающий гол.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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■ КИНОФЕСТИВАЛЬ

На экране — земля и л юли 
Башкортостана

культуры Свердловской области и мини-
стерства культуры и национальной поли
тики Республики Башкортостан, Свердлов
ского областного государственного филь
мофонда и Башкиновидеопроката, Ураль
ского отделения Союза кинематографис
тов РФ и Союза кинематографистов Баш
кортостана, киностудии “Башкортостан". 
Его поддержали Постоянное представи
тельство Республики Башкортостан в Свер
дловской области, Свердловский област
ной Башкирский центр, общественная 
организация женщин-башкирок Екатерин
бурга "Фатима".

В ответном слове заместитель министра
культуры и национальной политики Башкор
тостана Ирина Махмутова передала привет от 
президента республики Муртазы Рахимова, 
подчеркнула, что 450-летиѳ добровольного 
вхождения Башкирии в состав России отме
чается как общегосударственный праздник в 
соответствии с указом Президента Российс
кой Федерации В.Путина, и поблагодарила со
седей-уральцев за то, что они живо и искрен
не воспринимают эту значительную веху в на
шей общей истории.

стов Владимир Макеранец приглашал башкир
ских коллег в Екатеринбург для учебы и со
вместной работы. Тепло, по-дружески обща
лись с уральцами директор киностудии “Баш
кортостан" Айбулат Юнусов, исполнители 
главных ролей в фильме "Седьмое лето Сюм- 
бель" Гюльшат Гайсина и Нагим Нургалин, дру
гие гости.

Фестивальные фильмы из Башкортостана 
и о Башкортостане увидят не только кино
зрители областного центра (наиболее полный

—Этот кузнец уже четыре с половиной 
века кует нашу дружбу, — сказала 
министр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова, передавая 
маленькую металлическую фигурку 
гостям из Башкортостана, участникам 
торжественной церемонии открытия в 
Екатеринбурге фестиваля башкирского 
кино и кино о Башкортостане, 
посвященного 450-летию добровольного 
вхождения Башкирии в состав России.

Наталья Константиновна рассказала гос
тям, что этот юбилей широко отмечается в 
нашей области: именно ему был посвящен 
состоявшийся в апреле традиционный День 
народов Среднего Урала. Впереди еще не
мало юбилейных событий — Сабантуй, акции 
областной межнациональной библиотеки, ве
чера, концерты.

В Екатеринбурге и Свердловской области 
действует пять национально-культурных 
объединений башкир. Их праздник разделя
ют представители других национальностей, 
проживающих на Среднем Урале. В премьер- 
зал Дома кино на открытие кинофестиваля 
пришли лидеры осетинской, армянской, якут
ской и других диаспор.

Открывшийся кинофорум стал результа
том совместного творчества министерства

Ирина Ишмухаметовна выразила уверен
ность, что каждый, кто побывает в Башкорто
стане, сможет убедиться, что республика дви
жется вперед, что она живет по законам мира 
и дружбы, впитывая в себя культуру разных 
народов. Среди юбилейных новостроек Уфы 
— Дом Дружбы.

Лучше узнать Башкирию и её народ можно 
и благодаря фильмам, представленным на фе
стивале. Это документальные, мультиплика
ционные, художественные ленты — и корот
кие, и полнометражные. Среди них — “Сала
ват Юлаев", фильм, ставший в свое время 
классикой советского кино, и произведения 
современных кинематографистов.

—Башкирская кинематография питалась 
вашими соками, вашим опытом, вашими кад
рами, — заверила уральских киномастеров 
И.Махмутова.

И в этом нетрудно убедиться на материале 
фестивальной программы. Например, 
“гвоздь" этой программы — художественный 
фильм “Седьмое лето Сюмбель” снят опера
тором-постановщиком из Екатеринбурга Ана
толием Лесниковым. На церемонии открытия 
фестиваля художник-постановщик мультипли
кационных фильмов Рим Шарафутдинов бла
годарил уральцев за помощь, а председатель 
Уральского отделения Союза кинематографи-

показ — в кинозале “Фильмофонда" на улице 
Блюхера), но и жители Серова,Североураль
ска, Новоуральска, Артёмовского, поселка 
Лобва, сел Красноуфимского муниципально
го района.

После обмена музыкальными подарками 
(артист Башкирской государственной фи
лармонии кураист Марсель Саитов и детс
кий фольклорный ансамбль “Кугарчен" из 
Екатеринбурга) начался первый просмотр. 
Вызвали улыбки зрителей короткометражки 
“Кровать" и “Паучок”, глубоко тронул снятый 
пять лет назад режиссером Б.Юсуповым ху
дожественный фильм “Седьмое лето Сюм
бель’1.

На фоне снятых мощно, крупно, выпукло 
сельских пейзажей Башкирии — поэтический 
мир маленькой девочки по имени Сюмбель и 
кровавая драма взрослых людей, порожден
ная трагедией недавней эпохи — поиском вра
гов там, где их нет.

Кинофестиваль продолжается.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Н.Ветрову и И.Махмутову 

встречали русским караваем и башкирс
ким чак-чаком; мультипликатор Рим Ша
рафутдинов; актриса Гюльшат Гайсина.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

РОССИЯ СОКРАЩАЕТ ДОБЫЧУ ГАЗА
Аномально теплая зима уже стала причиной снижения экс

портных поставок «Газпрома» в 1 квартале 2007 года. Напом
ним, поставки в Европу упали сразу на 23 процента. Россияне 
также стали меньше жечь газа — по данным ЦДУ «ТЭК», за четы
ре месяца 2007 года внутри страны было не выбрано 5,7 милли
арда кубометров газа. Добываемый газ попросту негде было 
хранить, и руководители «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», ТНК-ВР, «Ите
ры» и «НОВАТЭКа» решили снизить его добычу, «Все, в том чис
ле независимые производители газа, договорились снизить про
изводство газа в связи с аномально теплой зимой и текущей 
погодой, — сообщил президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, — 
по «ЛУКОЙЛу» и независимым это будет не более трех процен
тов». «Газпром» обязался снизить добычу на 4 миллиарда кубо
метров с запланированного 561 миллиарда кубометров. А сни
жение объемов добычи газа нефтегазовыми компаниями на уров
не восьми процентов примерно составляет 7,73 миллиарда ку
бометров, если учесть, что в этом году независимые собирались 
добыть около 96,6 миллиарда кубометров.

(«Известия»).
НЕ ГУБИТЕ СОЛОВУШКУ!

Вот и посчитали московских соловьев — подведены итоги 
восьмого «Соловьиного вечера». 19 мая орнитологи просили мос
квичей послушать пение пернатых певцов и сообщить их адреса. 
Увы, народная перепись выявила печальный факт: соловьи по- 
прежнему поют в Москве днем и ночью, но их стало почти на 40 
процентов меньше, чем в прошлом году.

Что случилось? Птичек съели кошки? Во-первых, орнитологи 
напоминают, что прошлый год был рекордным по численности 
соловьев, а за пиком всегда следует спад. Кроме того, необыч
ная весна меняет поведение птиц. Но самое грустное в другом: 
активная городская застройка лишает соловьев привычных мест 
обитания. Например, в этом году намного меньше соловушек 
стало в Юго-Западном округе — «чистые» районы застраивают
ся особенно интенсивно. А менее престижный Южный округ по- 
прежнему лидирует по числу певчих птиц. К сожалению, рекон
струкция московских парков тоже добавляет тревог. Например, 
в Царицынском парке вырубили 200 тысяч кустарников, 28 соло
вьев стали бездомными.,.

("Труд»).
ЗВЕЗДЫ СОШЛИ С НЕБЕС

Гала-концерт «Звезды сошли с небес» состоялся в столич
ном киноконцертном зале «Пушкинский». Концерт приурочен к 
выпуску дискографии «Антология песен из репертуара Николая 
Караченцова». В сборник, состоящий из 12 дисков, вошли песни 
из популярных фильмов, спектаклей, концертов.

В концерте приняли участие артисты эстрады, театра, кино, 
телевидения — Тамара Г вердцители, Олег Г азманов, Лайма Вай- 
кулѳ, Григорий Лепе, Лада Дэне, Николай Носков, Алексей Корт
нев и другие. В их исполнении звучали песни, спетые Николаем 
Караченцовым. За его плечами — более 150 ролей в театре и 
кино, музыкальная и литературная деятельность. Талант Кара
ченцова многогранен, что позволило ему стать кумиром не од
ного поколения зрителей.

—Мне предложили спеть песню на этом концерте об актерс
кой судьбе, — рассказывает автор и исполнитель песен Елена 
Камбурова, — там есть слова, спроецированные на судьбу Нико
лая Караченцова: «Помоги мне, добрый зритель, в миг трагично
го финала...».

(«Российская газета»).

~ ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ J 
« Бу ты л оч н ы й »

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПАЕТ ПШЕНИЦУ

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
ТЕЛЕФОНЫ

(343) 261-82-81
261-82-80,261-82-93

дуэт
6 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 325 преступлений, 163 из них раскрыто. 
Зарегистрировано два убийства. Зафиксировано три 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, все они 
раскрыты. Сотрудники милиции задержали 93 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 13 
находились в розыске.

ООО «Гидроспецстрой» в лице и.о. конкурсного управляю
щего Рущицкой О.Е. уведомляет о том, что срок инвентаризации 
имущества ООО «Гидроспецстрой» установлен по 11 июня 2007 
года.

В связи с чем прошу всех заинтересованных лиц в срок до 11 
июня 2007 года представить и.о. конкурсного управляющего Ру
щицкой О.Е. документы, подтверждающие право собственности 
на принадлежащее указанным лицам имущество, находящееся 
на территории производственной базы по адресу: г. Екатерин
бург, проезд Бокситовый, 1. Представленные документы должны 
подтверждать факт приобретения имущества, факт его оплаты, а 
также факт его доставки на территорию базы (при негабаритном 
имуществе). Все документы должны быть заверены должным об
разом и представлены представителю и.о. конкурсного управля
ющего по адресу: г. Екатеринбург, проезд Бокситовый, 1.

В случае непредоставления запрашиваемых документов по 
истечении срока проведения инвентаризации все имущество, 
находящееся на территории базы, будет включено в конкурсную 
массу ООО «Гидроспецстрой» и претензии по его возврату в пос
ледующем приниматься не будут.

ООО «Гидроспецстрой».

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (в редакции от 07.03.2005) 
я, Ерофеева Галина Михайловна, действующая на основании но
тариальных доверенностей № 66 АБ 604834, № 66 АБ 604832, № 
66 АБ 604830 от 02.12.2006 г. за участников общей долевой соб
ственности на землях ТОО «Мезенское» Белоярского района Свер
дловской области: Патракова А.Н., свид. № 66 АВ 053242 от 
04.04.2006 г.; Полищук С.А., свид. № 66 АВ 053243 от 04.04.2006 
г.; Петрову И.А., свид. № 66 АВ 053244 от 04.04.2006 г., сообщаю 
о своем намерении выделить в натуре земельный участок площа
дью 6,1 га.

Местоположение выделяемого участка: Свердловская область, 
город Заречный, в 900 м на восток от поселка Гагарский. Участок 
показан на прилагаемой схеме заштрихованным.

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. Вып
лата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Обоснован
ные возраже
ния от участни
ков общей до
левой соб
ственности 
принимаются в 
течение одного 
месяца с мо
мента опубли
кования данно
го сообщения 
по адресу: 
620142, г.Ека
теринбург, а/я 
216.

Уважаемые читатели!

РОССИИ

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Конкурсный управляющий ООО «Уралагропак» Павлов Н.А., дей
ствующий на основании решения Арбитражного суда Свердловс
кой области от 20.11.2006 по делу № А60-9890/06-С11, извещает о 
продаже путем проведения открытых торгов в форме публичного 
предложения дебиторской задолженности:

Лот № 1: ООО Торговый дом «Картон-тара» (ИНН 6671148574) в 
размере 156521,66 руб.

Лот № 2: ООО «Стелис» (ИНН 6670052397) в размере 402000,00 
РУб.

Лот № 3: 000 Торговый дом «Уралагропак» (ИНН 6670074802) в 
размере 304833,33 руб.

Минимальная цена продажи каждого лота составляет 5% от раз
мера дебиторской задолженности.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за лот. При равенстве двух и более предложений о 
цене имущества победителем признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше других заявок.

Заявки направляются заказной почтой в срок, обеспечивающий 
поступление заявки до 05.07.2007 включительно по адресу: 620073 
г.Екатеринбург, ул, Ак. Шварца, д.17, а/я 55.

Итоги торгов подводятся 10.07.2007 в 14.00 по адресу г.Екате
ринбург, пер.Дружинников, д.4.

Контактный телефон: 8-912-24-18-088.

Общественная организация профессиональный союз 
работников общества с ограниченной ответственностью 
«Котломаш» объявляет о том, что Профсоюз «Котломаш» 
зарегистрирован в УФНС как организация, находящаяся в 
стадии ликвидации.

• Пятимесячного кота черного окраса с белыми лапка
ми, приученного к туалету, — предлагаем добрым хозяе
вам.
Звонить по дом. тел.: 373-26-03, Алле Анатольевне.
• Двухмесячного щенка овчарки предлагаем заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 217-05-75, 
Евгении Александровне.

• Возле универмага «Звездный», на перекрестке улиц Бе
лореченской и Посадской, была привязана собака чер
ного окраса, худая, в белом ошейнике. Сумела 
освободиться от привязи, уже неделю 
ищет хозяев у входа в универмаг и на со
седней автостоянке. 
Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 235-79-34, 
Галине Сергеевне.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 мая в 
18.00 у дома по улице Старых 
большевиков двое неизвест
ных, угрожая бутылкой мужчи
не 1978 года рождения, по
требовали у него 20 рублей. 
Намеченная жертва, очевид
но, не впечатленная видом 
«оружия», оказала злоумыш
ленникам активное сопротив
ление, и тем пришлось рети
роваться ни с чем. Сообще
ние в милицию от потерпев
шего об этом происшествии 
поступило только позавчера. 
Тогда же сотрудники уголов
ного розыска Орджоникид- 
зевского РУВД за совершение 
преступления задержали ра
бочего ЗАО 1975 года рожде
ния. Он опознан потерпев
шим. Возбуждено уголовное 
дело. Соучастник преступле
ния устанавливается. Несмот
ря на всю комичность и неле
пость произошедшего, а так
же отсутствие материального 
ущерба, «бутылочному» дуэту 
по части 2 статьи 162 УК РФ

«светит» от пяти до 10 лет ли
шения свободы.

ПЕРВОУРАЛЬСК.Удома по 
улице Ватутина неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-2106. Вскоре у 
дома по улице Вайнера сотруд
ники ДПС ГИБДД и ОВО задер
жали машину под управлением 
безработного 1981 года рож
дения. Она возвращена вла
дельцу. Возбуждено уголовное 
дело.

6 июня у дома по улице Ком
сомольской во время проведе
ния оперативно-розыскных ме
роприятий участковые и сыщи
ки УВД города задержали без
работную 1980 года рождения, 
у которой при личном досмотре 
изъяли 1,09 грамма героина. В 
тот же день в квартире дома по 
Корабельному проезду сотруд
ники милиции за сбыт 3,88 
грамма героина задержали ра
нее судимую безработную 1961 
года рождения. Возбуждены 
уголовные дела.

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

www.guvdso.ru
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С 7 по 20 июня 
«ЛОВИ ВОЛНУ»

{Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Команда пингвинов-документалистов при
глашает зрителей взглянуть за кулисы самого 
спортивного, драматичного и опасного сорев
нования серфингистов на планете — Ежегод
ного Пингвиньего чемпионата мира по серфин
гу·

«ГРАЙНДХАУС: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ»

{Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

История о маньяке-каскадере Майке (Курт 
Расселл), который охотится за красивыми де
вушками и в качестве орудия убийства исполь
зует свой гоночный автомобиль...

«ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
{«Юго-Западный», «Космос»)

Майклс и МакЭлрой и раньше встречались на 
соревнованиях, но всегда как непримиримые со
перники за титул чемпиона мира. Давнее сопер
ничество уже переросло во вражду. Яростная дра
ка на мировом первенстве заканчивается одина
ково плохо для обоих: их лишают золотых меда
лей и навсегда отлучают от большого спорта. Для 
того, чтобы снова вернуться в большой спорт, 
Чаззу и Джимми нужно сменить амплуа — перейти 
в парное катание и стать первой мужской парой 
в истории фигурного катания. Им необходимо пре
одолеть взаимную неприязнь и стать друзьями, 
чтобы объединить усилия для общей победы.

8 июня 2007 г. 
открылся 

первый на Урале 
магазин открыток 
на базе почтового 

отделения.

В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ;
• новейшие коллекции открыток: все многообразие тематики 

и форм современной открыточной полиграфии.
а также:
• полный ассортимент почтовой продукции,
• широкий выбор товаров народного потребления и многое 

другое.
Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Белореченская, 30; отделение почтовой связи №102.
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