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ЧЕГО уж там скрывать - к деятельности ГАИ-ГИБДД мы
относимся неоднозначно. Когда нас самих останавливают за
превышение скорости «всего» на каких-то 20 км/ч. или за
выезд на встречную полосу (и это при вполне понятном
желании объехать пробку!), мы долго ругаем людей с
полосатыми палочками. Но как радуется сердце, когда
видишь, что с ГАИ приходится объясняться лихачу, только что
грубо подрезавшему тебя и чуть не превратившему твою
машину в груду железа...

ТЫСЯЧ —

наши!
Дорогие читатели!
Перед вами — первый номер
нашей газеты, который
открывает второе полугодие
2007 года. Номер это
особый, для сотрудников
редакции дорог тем, что
впервые за историю газеты
он перевалил планку 100тысячного тиража. К этому
мы стремились несколько
лет, создавая газету,
которая по-настоящему
отражала бы интересы
читателей.
Преодолен знаковый рубеж:
из года в год мы наращивали
тираж на 8-10 процентов. Не
случайно «ОГ» три года подряд
— в 2004-м, 2005-м, 2006-м го
дах — побеждала в конкурсе
Национальной тиражной служ
бы в номинации «Региональная
ежедневная общественно-поли
тическая газета». Это значит,
что у «Областной газеты» был
самый большой тираж среди
всех аналогичных изданий в
субъектах Российской Федера
ции.
Почему такое стало возмож
ным? Думается, потому, что чи
татель поверил газете, он чита
ет её, ждёт. Внимание аудито
рии подтверждает и тот факт,
что мы ежедневно получаем по
нескольку десятков писем, в ко
торых с нами делятся радостя
ми, бедами, заботами, просят о
помощи. Многие из них мы пуб
ликуем на страницах «ОГ». То
есть читатели выступают соав
торами газеты, её равноправны
ми партнерами. Такое отноше
ние к газете можно только при
ветствовать. Для нас, журнали
стов «ОГ», — это принципиаль
ная позиция. Разве газета мо
жет быть интересной и привле
кательной, если она не отража
ет интересы аудитории? Ответ
очевиден.
Особо хочу отметить работ
ников почтовой связи С ними у
нас установились давние парт
нерские отношения. Их вклад в
увеличение тиража невозможно
преувеличить. Спасибо им за ту
помощь, которую они нам ока
зывают.
Хочу поблагодарить и поли
графистов
издательства
«Уральский рабочий». Они по
стоянно работают над улучше
нием качества нашей газеты.
Мы понимаем их трудности и
надеемся, что качество будет
постоянно улучшаться.
Так совпало, что завтра вы
ходит 4000-й номер «Областной
газеты». Уже четырехтысячный!
Только вдумайтесь в эту цифру:
образно говоря, мы сделали как
раз столько моментальных фо
тографий информационной кар
тины дня, событий, состоявших
ся в Свердловской области, в
России, в мире.
Дорогие читатели! Желаю
вам удач и успехов, уральского
здоровья и достатка. А мы по
стараемся сделать газету ещё
интересней.

Николай ТИМОФЕЕВ,
главный редактор
«Областной газеты».

Из многочисленных подразде
лений ГИБДД чаще всего нам при
ходится сталкиваться с дорожно
патрульной службой. А потому
именно с нарядом ДПС отделения
ГИБДД УВД города Екатеринбур
га накануне профессионального
праздника - Дня работников Гос
автоинспекции - корреспонденты
«Областной газеты» провели не
сколько часов. Чтобы посмотреть
на эту работу с другой стороны.
В пятницу днем на перекрестке
улиц Малышева - Комсомольская
в Екатеринбурге относительно
спокойно. Огромной пробки, кото
рая образуется на многих дорогах

Словно в подтверждение этих
слов Руслана в рации раздается
«заказ» на «зеленую волну» от на
ряда ДПС, дежурящего в районе
объездной дороги:
-Перекресток Амундсена Онуфриева. Здесь все стоят!
Про эту задачу, стоящую перед
дорожно-патрульной службой обеспечивать безопасное и бес
перебойное движение транспор
тных средств - знают, пожалуй,
немногие. Всего же, по внутриве
домственным инструкциям,задач
у ДПС три. Помимо уже назван
ной - «сохранение жизни, здоро
вья и имущества участников до

Губернатор
Свердловской области

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРИБЫЛ 1 ИЮЛЯ НА ПЕРЕГОВОРЫ
С 43-М ПРЕЗИДЕНТОМ США

рожного движения, защита
их законных прав и интере
сов, а также интересов об
щества и государства» и
«предупреждение и пресе
чение преступлений и адми
нистративных правонару
шений в области дорожного
движения».
..Меж тем Руслан заме
чает подъезжающую «Га
зель» 27-го маршрута. Взмах
палочкой, и машина останав
ливается у обочины. Инспектор трѳбуот у родителя доку
менты. Какое-то время рас
сматривает их - все в поряд
ке. Просит предъявить аптечку. И
здесь нарушений нет: аптечка в
маршрутке имеется. Она совсем
новая, еще даже не распакован
целлофан. Нарушений нет, и «Га
зель» отпускают.
Как рассказывают инспекторы,
после недавней трагедии на пере
крестке Бажова - Ленина в Екате
ринбурге, когда погибли две пас
сажирки маршрутки, «Газелям»
уделяется пристальное внимание.
Останавливают каждую вторую.

Проверяют всё: от документов у
водителя до технического состоя
ния машины.
-Ну и как. по вашим наблюде
ниям, много нарушений в маршрут
ках? - интересуемся у Руслана.
-Сейчас стало меньше, - ук
лончиво отвечает он. - Даже во
дитель и пассажиры на переднем
сиденье почти всегда пристегну
ты.
И действительно, в проезжаю
щих мимо «Газелях» ремнями бе
зопасности не пренебрегают. Мы
прис’алъно р о м в п> ·» я э е мс я
вдруг да кто-то из водителей, на
деясь на «авось», не напомнит
пассажирам о необходимости
пристегнуться. Хочется послу
шать, как он будет объяснять причину этого нарушения инспекто
ру. Но нам определенно не везет
- хотя это не повод для грусти,
скорее, можно порадоваться.
Кстати, например, в Чехии рем
нями безопасности оборудованы
все кресла в автобусах, курсиру
ющих меж городами. И штраф за
непристегнутого пассажира пла
тит не водитель, а сам пассажир.

Тогда селянам придется рабо
тать, образно говоря, на два
фронта. А ведь у многих нет ни
механизаторов, ни ресурсов.
Но с природой не поспоришь.
Дожди, которых было с избытком
и в мае, и в июне, затормозили
созревание трав. Весьма ощути
мо отстали в развитии многолет
ние бобовые травы. В конце июня
у клеверов практически еще не
начиналось цветения, а значит,
и косить их было рановато.
Но вот пригрело солнышко, и
луга быстро преобразились. Те
перь уж человеку надо не зевать.
Если в середине прошлой неде
ли в Ирбитском муниципальном
образовании корма готовили
лишь два хозяйства, колхозы
«Россия» и «Завет Ильича», то на

за ними под носом у движущегося
транспорта.
-А если кого-то из детей лови
те, что делаете? - интересуемся.
-Беседу с ними проводим. Пи
шем рапорт, отправляем его в де
журную часть. А там уже сообща
ют родителям, в школу.
Вообще, по признанию Русла
на, дети нарушают правила до
вольно часто. Гораздо чаще, чем
взрослые пешеходы. С одной сто
роны, вполне объяснимо. Но ведь
наличие объяснений - еще не по
вод спокойно наблюдать за этим
Есть над чем работать.
...День, выбранный нами для
рейда, определенно выдался спо
койным. Даже по рации в машине
экипажа не передают ничего ин
тересного - сплошные заказы на
«зеленую волну» да сообщения о
сопровождении
автоколонн:
школьников везут в оздоровитель
ные лагеря. Но не все дни такие.
Довольно часто по рации звучат и
плохие вести: об авариях, об уго
нах. Если машину крадут в районе,
где находится экипаж, то ГАИ на
чинает патрулировать место уго
на. Розыск угнанных и похищенных
транспортных средств тоже явля
ется одной из функций ДПС.
А еще инспекторы должны кон
тролировать состояниеулично-до
рожной сети. И потому, проезжая
по району патрулирования, они
стараются замечать все недостат
ки, которые могут создать угрозу
безопасности движения. Туг кол
добина огромная, тут ветка топо
ля совершенно закрывает знак, тут
светофор не работает. Обо всём
незамедлительно сообщается в
дежурную часть.
Функций у ДПС много. Вместе с
заместителем начальника ОГИБДД
УВД города Екатеринбурга Юрием
Замятиным читая инструкцию, мы
насчитали их 14. Но все они направ
лены на то, чтобы дорожное дви
жение было бы безопасным. Что
бы каждый - пешеход, водитель,
пассажир - чувствовал себя защи
щенным, и нужны стражи дороги работники ГАИ-ГИБДД.

■ СОБЫТИЕ

Митинг в честь цистерны

Пора сенокосная
Неделю назад в сельскохозяй
ственных предприятиях области
было заготовлено всего 0,1 про
цента сенажа и 0,3 процента си
лоса. Хотя в прошлом году на эту
же дату показатели были на по
рядок выше.
—В другие годы 20 июня мы
уже начинали заготовку кормов.
Нынче приступили к уборке трав
на сенаж 26 июня. Заготовили
500 тонн кормов и остановились.
Помешали дожди, — рассказы
вал заместитель директора агрофирмы «Уральская» Владимир
Эккердт.
Ситуация типичная. Позднее
начало «зеленой жатвы», как пра
вило, ведет к тому, что она затя
гивается. Худо будет, если она
затянется до уборки зерновых.

Что, надо отметить, очень дисцип
линирует.
«Наш» инспектор уже останавли
вает следующую «Газель». На этот
раз - 25-го маршрута. И вновь все в
порядке: документы есть, техосмотр
пройден, пассажиры пристегнуты...
Идиллия. Надеюсь, соблюдать пра
вила водители маршруток будут и
дальше, когда трагедия позабудет
ся и внимание к «Газелям» станет
не столь пристальным.
Дежурим дальше. Нарушений
по-прежнему нет. Никто не стреМЧТЛЯ чросудт;
красный ЛВСТ
кого-нибудь «подрезать». . Даже
дети, не самые дисциплинирован
ные участники дорожного движе
ния, не перебегают дорогу в непо
ложенном месте. Хотя нет, радо
вались мы рано: метрах в ста от
нас стайка подростков ринулась
прямо под колеса транспорта. А
ведь, вроде, переход совсем близ
ко - дойди до него, дождись «зе
леного» и перейди, как положено.
Но нет, ребятам надо бежать под
трамвай. Руслан было метнулся за
ними, но остановился. Ребята уже
на другой стороне - не бежать же

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

На этой неделе в хозяйствах области началась заготовка
кормов. Как и нынешняя посевная, «зеленая жатва» стартует в
этом году с опозданием: сказалась холодная и дождливая
погода.

этой, как считает начальник мес
тного управления сельского хо
зяйства и продовольствия Миха
ил Терских, к заготовке трав на
сенаж и сено должны приступить
все сельскохозяйственные пред
приятия.
Нет худа без добра - гласит
народная мудрость. Это и про
нынешний сенокос сказано. Да,
начался он нынче с опозданием,
может затянуться и совпасть с
уборкой зерновых. Но зато тра
вы как вымахали! Обилие влаги
помогло им набрать массу, а это
может обернуться богатым уро
жаем грубых и сочных кормов,
обеспечит сытную зимовку ско
та. Только бы вот погода не под
вела. Так не все же лето дождям
литься! Пора и солнышку нас по
греть, травку скошенную посу
шить. Ведь на селе нынче - сено
кос.

Рудольф ГРАШИН.

Э.Э. Россель.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

...М зака
«зеленую волну»

города в часы пик, нет. Машины
не едут по тротуарам и встречной
полосе, не стремятся прорваться
на красный свет. Впрочем, как за
мечает старший экипажа ДПС, де
журящего в этот день на этом мес
те, Евгений Сутягин, этот перекре
сток и в другое время в общем-то
достаточно спокоен. По сравне
нию со многими улицами, что при
ходилось патрулировать экипажу
(а он работает в Кировском райо
не, к которому, как известно, от
носится немалая часть центра
Екатеринбурга), здесь просто
тишь да гладь. Но недаром гово
рят, что все на свете относитель
но: если ни с чем не сравнивать,
то приходится признать, что дви
жение здесь все-таки достаточно
оживленное. Потому и нужен на
ряд ДПС.
-Нет такого понятия, как пло
хой или хороший перекресток, на мой вопрос, какое из пересече
ний екатеринбургских улиц он счи
тает самым-самым, отвечает на
парник Евгения Руслан. - Есть зат
руднение движения...
Никогда не думала, что ГАИ по
могает разгонять пробки. Оказы
вается, если инспектор видит, что
в каком-то конкретном направле
нии движение затруднено, он вы
зывает «зеленую волну». То есть
обращается в дежурную часть с
просьбой подержать разрешаю
щий сигнал на светофоре для оп
ределенного потока машин чуть
дольше. Зеленый свет горит, пока
ситуация, по мнению инспектора,
не улучшится.

Уважаемые служащие и ветераны Государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот
день в 1936 году постановлением Совета Народных Комиссаров
было утверждено положение об автомобильной государствен
ной инспекции. Много лет прошло с тех пор, неузнаваемо изме
нились улицы городов, многократно вырос поток автомобильно
го транспорта, но все так же служба инспекторов безопасности
дорожного движения не знает выходных и праздничных дней, не
считается с капризами погоды, обеспечивая безопасность на
дорогах и следя за аккуратностью и дисциплиной всех участни
ков дорожного движения.
Протяжённость дорог Свердловской области сегодня состав
ляет более 37 тысяч километров, с каждым годом стремительно
увеличивается количество автотранспорта, а следовательно,
повышается нагрузка и ответственность уральских инспекторов.
Порядок на трассах и улицах городов Среднего Урала обеспечи
вают более 5,5 тысячи сотрудников ГИБДД. От слаженности и
четкости их работы зависит не только беспрепятственность
транспортного сообщения, но зачастую жизнь и здоровье мил
лионов автомобилистов и пешеходов. Благодаря уральским ин
спекторам за прошедший год почти на 7 процентов снизилось
количество дорожно-транспортных происшествий, а число по
страдавших - более чем на 15 процентов. Это лучший и главный
результат вашей работы.
В Свердловской области многое делается для того, чтобы
создать сотрудникам ГИБДД максимально благоприятные усло
вия для службы.
Так, уже в текущем году за счетобластного бюджета для служ
бы инспекторов приобретены 53 служебных автомобиля и пла
нируется выделение ещё 383 патрульных автомобилей. Кроме
того, в ближайшее время на трассе Пермь-Серов-Ивдель-Ханты-Мансийск будет организовано строительство двух дополни
тельных пунктов Государственной инспекции, а в Екатеринбурге
будет построен детский автогородок со зданием учебного цент
ра и территорией, оборудованной техническими средствами ре
гулирования.
Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции
безопасности дорожного движения!
Благодарю вас за самоотверженную и добросовестную служ
бу, желаю крепкого здоровья, личного счастья, семейного теп
ла, благополучия и успехов в вашей ответственной и нелегкой
работе!

В минувшую пятницу коллектив цеха Уралвагонзавода,
выпускающий вагон-цистерны, собрался на митинг, главной
героиней которого стала... новая цистерна. Дело в том, что в
этот день представитель заказчика принял без замечаний
десятитысячную цистерну модели 15-150.
Новая цистерна, оснащенная
котлом производства УВЗ, пред
назначена для перевозки нефте
продуктов по железным дорогам
и может эксплуатироваться в
температурных условиях от плюс

j
I

50°С до минус 50°С. Выпускать
такие цистерны из своих комп
лектующих на одном из крупней
ших оборонных предприятий
России начали в 2000-м году.
Специалисты подсчитали, что

состав из 10 тысяч цистерн, из
готовленных на заводе за эти
годы, по длине равен 140 кило
метрам - расстоянию от Нижне
го Тагила до Екатеринбурга.
Спрос на «мирную» продукцию
гиганта оборонной промышлен
ности по-прежнему высок, а зна
чит, длина этого условного соста
ва будет расти каждый день.

Они проходят в гостях у 41 -го американского президента. Быв
ший глава администрации США Джордж Буш-старший, в доме ко
торого происходит встреча, по его собственным словам, выступа
ет как хозяин поместья, а его сын, нынешний хозяин Белого дома
Джордж Буш - как хозяин саммита. Идея провести встречу лиде
ров двух стран появилась после того, как стало известно, что Пу
тин поедет с визитом в Гватемалу. Поэтому Президенту РФ было
предложено по пути сделать остановку в США, а отец и сын Буши
идею конкретизировали - провести встречу в Кеннебанкпорте.
Этот крохотный американский городок в штате Мэн с населе
нием меньше 4 тыс. человек известен как тихое и престижное
курортное место в исторической Новой Англии на берегу Атлан
тики. Здесь, на мысе Уокерс-пойнт, расположено родовое поме
стье Бушей, где глава семьи, бывший президент США, с женой и
многочисленными домочадцами по традиции проводит лето.По
местье принадлежит клану Бушей уже более века.
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш
рассчитывают внести вклад в то, чтобы отношения России и США
не стали заложниками предстоящих предвыборных кампаний в
обеих странах. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ
Сергей Лавров. По словам министра, в ходе неформальной встре
чи 1 июля лидеры подробно обсудили философию развития дву
сторонних связей. «Главный вывод заключается в том, что, как
согласились президенты, ни Россия, ни США не имеют право де
лать наши отношения заложниками предвыборных кампаний», отметил Лавров.
Обсуждение основных проблем российско-американской по
вестки дня и ключевых международных тем президентами Владимиром Путиным и Джордж :
тонтся г .■’•эиедельчик в.
время их переговоров. «Ключевые вопросы повестки дня - это К
борьба с терроризмом, наркотрафиком, конфликт на Ближнем L
Востоке, Иран, Афганистан, Косово», - пояснил глава МИД РФ щ
Сергей Лавров. //ИТАР-ТАСС.

ГОРДОН БРАУН ПОДЕЛИТСЯ
ПОЛНОМОЧИЯМИ С ПАРЛАМЕНТОМ
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун намерен передать часть полномочий главы кабинета министров, делегированных ему королевой, парламенту страны, пишет газета The Daily
Telegraph. С подобным предложением, которое является частью
конституционной реформы Браун выступит на этой неделе.В частности, премьер-министр будет лишен права объявлять войну без
одобрения парламента и назначать епископов англиканской церкви. Кроме того, Палата общин сможет распускать парламент в слу
чае чрезвычайного положения в стране, проводить слушания по
вопросу об утверждении кандидатов на ключевые государственные посты и ратифицировать международные договоры.

//Лента.ги.

в России
АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЦКИЙ ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В Петропавловске-Камчатском состоялась инаугурация пер
вого губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого, сооб
щает «Интерфакс». Чиновник принес присягу в зале кинотеатра
«Октябрьский», после чего ему было вручено удостоверение гу
бернатора. В торжественной церемонии принимали участие пред
ставители администрации Президента РФ. депутаты Государ
ственной Думы, члены Совета Федерации, губернаторы регио
нов Дальнего Востока, а также полномочный представитель Пре
зидента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль Ис
хаков. Напомним, что Камчатский край был образован в составе
Российской Федерации 1 июля 2007 года в результате объедине
ния Камчатской области и Корякского автономного округа.//

Лента, ги.

на Среднем Урале
НОВЫЙ ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ ПРИ ГРОВД ИРБИТА
БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЕВРОПЕЙСКИМ
СТАНДАРТАМ
Об этом сообщили в администрации города. ИВС будет распо
ложен на первом этаже нового здания отдела милиции, а не в
подвальном помещении, как действующий изолятор. Кроме того,
расчетная площадь на одного постояльца определена в четыре
квадратных метра. Ход строительства пристроя, где будет распо
лагаться новый ИВС, и условия содержания подследственных и
осужденных в ирбитском СИЗО № 2 проверила во время своего
визита уполномоченный по правам человека Свердловской облас
ти Татьяна Мерзлякова. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

2 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Ирина ШТИН.

По данным Уралгидрометцентра, 4 июля ожидается уве
личение облачности до значительной, ночью — без осад
ков, днём — ливневые дожди, грозы, возможен град. Ветер
(^Погода восточный, 2-7 м/сек., при грозах порывы до 15-20 м/сек.
Температура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днём плюс
22... плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 июля восход Солнца — в 5.12, заход — в 22.51,
. продолжительность дня — 17.39; восход Луны — в 0.32, заход — в 9.34,
! начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — в 23.56, фаза Луны — полнолуние
430.06.

Ж
Рис. Владимира РАННИХ.
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МИЛЛИОНЫ НА ПОДДЕРЖКУ

На заседании 3 июля, в Челябинске будут рассмотрены вопро
сы реализации Послания Президента Российской Федерации Фе
деральному Собранию Российской Федерации, подготовки объек
тов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период 2007-2008 годов, совершенствования энергетических си
стем на территории УрФО.

По словам министра социаль
ной защиты населения Свердлов
ской области Владимира Турин
ского, количество инвалидов на
Среднем Урале в последние годы
растет. Если по состоянию на ян
варь 2002 года их было 320 ты
сяч человек, то в январе 2007
года - уже 342 тысячи.
-Эта тенденция соответству
ет мировой. По статистике ООН,
десять миллионов инвалидов в
РФ, а вообще в мире - каждый
десятый человек нуждаются в со
циальной, медицинской и эко
номической помощи и реабили
тации, - рассказал Владимир
Федорович.
Для помощи лицам с ограни
ченными возможностями и раз
работана областная государ
ственная целевая программа
"Социальная поддержка инвали
дов в Свердловской области" на
2008 год. В основном она направ
лена на улучшение материальнотехнической базы учреждений,
работающих с людьми с ограни
ченными возможностями. Как по
яснил министр социальной защи
ты, в прошлом году область при
няла на свой баланс более 150
муниципальных учреждений.
Они-то как раз и нуждаются в до
полнительном оборудовании, на
покупку которого из бюджета
планируется выделить около 20
миллионов рублей.
С незначительными дополне
ниями постановление было при
нято.

Готовы к сотрудничеству

КОМАНДИРОВКА ТОЖЕ ТУРИЗМ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

I

3 июля 2007 года

Газета

«Завод заводов»
I восстанавливает производство
| Эдуард Россель 2 июля в резиденции губернатора провел
рабочую встречу с генеральным директором
| Уралмашзавода Назимом Эфендиевым.

1

Я
Выполнение программы по восстановлению знаменитого ураль■ ского «завода заводов» находится под личным контролем губерЦ натора. Эта программа была представлена в апреле текущего года
в ходе заседания Военно-промышленной комиссии при правитель
стве Российской Федерации и получила поддержку первого вицепремьера Сергея Иванова.
Г лава Уралмашзавода доложил губернатору о том, как идёт со
здание инжиниринговой компании, главная задача которой — раз
работка и внедрение новых технологий.
В настоящее время руководство Уралмашзавода активно зани
мается восстановлением производства традиционной номенкла
туры продукции — металлургического, бурового, нефтегазового
оборудования, карьерных экскаваторов, консолидирует активы
предприятия, практически заново создаёт конструкторские струк
туры. В планах — возобновить социальные программы, програм
мы подготовки кадров и строительства жилья.

Эдуард Россель примет участие
в заседании Совета
при полномочном представителе
Президента РФ в УрФО

Эдуард Россель 2 июля принял в своей резиденции
предстоятеля Русской православной старообрядческой
церкви митрополита Московского и Всея Руси Корнилия.

А вот целевым программам,
разработанным в министерстве
по физической культуре, спорту и
туризму Свердловской области,
повезло меньше. Претензий к ним
достаточно, потому документы
возвращены на доработку. Инте
ресно отметить, что замечания,
высказанные в правительстве по
поводу программы "Обеспечение
развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта,
формирования здорового образа
жизни в Свердловской области”
на 2008 год и программы “Разви
тие туризма в Свердловской об
ласти” на 2008 год, почти полнос
тью повторили замечания, сде
ланные в прошлом году, - при ут-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Программа
программе рознь...
Четыре целевых программы рассмотрел областной кабинет министров на своем
вчерашнем заседании. Члены правительства также одобрили концепцию новой
системы оплаты труда в общеобразовательных учреждениях, заслушали
информацию главы Горноуральского городского округа Александра Семячкова о
ситуации в подведомственном ему муниципалитете.
верждении аналогичных про
грамм на 2007 год. В частности,
тогда звучала претензия, что ми
нистерство уделяет много внима
ния спорту высоких достижений,
забывая про развитие массового
спорта. Прозвучала она и сейчас
- уже от председателя правитель
ства Виктора Кокшарова. Пре
мьер заметил, что в программе
нет обычного населения. Что за
нятия спортом до сих пор остают
ся недоступными огромной части
населения, особенно малоиму
щим. Какой уж тут здоровый об
раз жизни!
Из тех же замечаний, что выз
вала программа развития туриз
ма в прошлом году, на этот раз
оказалось снято только одно. Г од
назад первого заместителя пред
седателя правительства Сверд
ловской области по координации
деятельности областного хозяй
ства — министра промышленно
сти, энергетики и науки Влади
мира Молчанова, помнится,
очень возмутило, что у нас нет ни
одного хорошего каталога, где
были бы описаны все местные
достопримечательности. Влади
мир Антонович тогда рассказал,
что подобные каталоги у него
спрашивала японская делегация,
заинтересовавшаяся нашей об
ластью. Но министру приходи
лось лишь разводить руками.
За год министерство по фи
зической культуре промах испра
вило. Глянцевый цветной каталог
члены правительства получили

вместе с проектом программы.
Однако даже его наличие не по
мешало оживленной дискуссии.
Основная претензия, как и год
назад, - министерство в своих
отчетах в туристов записывает
тех, кто приехал в область по де
лам. Оно, конечно, руководству
ется в этом определениями, дан
ными в законе. Но... Понятно, что
в настолько развитую область,
как наша, с деловыми целями, на
выставки будет приезжать нема
ло людей. Но заслуга ли это ми
нистерства физической культу
ры? В то же время другие виды
туризма в области развиты сла
бо. Управляющие округами, в ча
стности, Валерий Бок и Иван Граматик, сетовали, что нет походов
выходного дня. Иван Иванович, в
чьем округе расположено Верхо
турье, Меркушино, а, значит, не
мало паломников, призывал ак
тивнее сотрудничать с традици
онными конфессиями. Управля
ющий делами губернатора Свер
дловской области и правитель
ства Свердловской области Сер
гей Никонов заметил, что во всем
мире въездной туризм развива
ется за счет вложений частного
капитала, власть должна выпол
нять организаторские функции.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Чемезов
сообщил составителям програм
мы, что пафос в ней неуместен никто на Урал только для того,
чтобы смотреть “мощь Уральско
го края” не поедет. Если мы хо

тим привлекать к нам россиян,а
уж тем более иностранцев, нуж
но развивать ландшафтный,
спортивный и экстремальный ту
ризм.
Претензий было так много, что
министру по физической культу
ре, спорту и туризму Владимиру
Вагенлейтнеру пришлось даже
вступиться за своих заместите
лей, представлявших эти про
граммы. После его речи пыл ми
нистров поутих. Но постановле
ния все равно не приняли: обе
программы отправили на дора
ботку.

БОЛЬШЕ УЧЕНИКОВ БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТА
В скором времени зарплата
свердловским учителям будет
начисляться по-новому. Прави
тельство одобрило Концепцию
новой системы оплаты труда ра
ботников областных государ
ственных общеобразовательных
учреждений. Вскоре на основе
концепции будет разработана и
сама система, а с нового учебно
го года ее надеются внедрить в
школах области.
В чем же суть нововведений?
Как рассказал министр общего и
профессионального образования
Свердловской области Валерий
Нестеров, сейчас оплата труда
педагогов производится соглас
но единой тарифной сетке, в ко
торой 18 разрядов. Учитель по
лучает зарплату не за качество
обучения, а за количество часов
и, по сути, за свой стаж работы

по специальности (больше стаж
- выше разряд). Как результат,
чтобы заработать, учителя "при
думывают” себе новые уроки. Ка
чество обучения снижается, а вот
утомляемость учеников повыша
ется. Министерство разработало
новую концепцию. Отныне зарп
лата учителей будет состоять из
двух частей - базовой и стиму
лирующей. Именно стимулирую
щая будет учитывать “прочие"
плюсы учителя: профессиональ
ные звания, награды, степени. Но
определяющим станет количе
ство обучаемых. Появился даже
новый термин - "ученико/час”.
Эксперимент уже был прове
ден в шести школах области. Как
заверил Валерий Вениаминович,
результатами его все остались
довольны. Средняя заработная
плата учителей увеличилась на
30-40 процентов. И с нового
учебного года систему планиру
ется ввести повсеместно.
Что касается опасения,выска
занного уполномоченным по пра
вам человека Свердловской об
ласти Татьяной Мерзляковой о
заранее ущербном положении
учителей в малокомплектных
школах, министр его развеял. По
словам Валерия Нестерова, по
душевые нормативы (то есть сум
ма, которая полагается на учени
ка) будут разными, в зависимос
ти от расположения школы, ее
типа и так далее.
* **

Новое отделение представ
ляет собой современный лечеб
■ СОЦИАЛЬНОЕ
но-диагностический
комплекс,
в котором смогут пройти обсле

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

В работе совещания приняли
участие представители област
ных министерств: промышленно
сти, энергетики и науки, а также
природных ресурсов, Управления
по технологическому и экологи
ческому надзору Ростехнадзора
по нашей области, исполнитель
ной дирекции по реализации
программы «Переработка техно
генных образований Свердловс
кой области», руководители
служб охраны окружающей сре
ды и промышленной безопасно
сти предприятий.
Участники мероприятия отме
тили актуальность проблемы пе
реработки техногенных образо
ваний на металлургических

предприятиях региона. В Свер
дловской области ежегодно об
разуется более 160 млн. тонн
отходов различных отраслей
промышленности, а всего скопи
лось свыше восьми миллиардов
тонн техногенных образований,
почти 80 процентов из которых
сконцентрировано на предприя
тиях горно-металлургического
комплекса. Отвалы и шламохра
нилища отнимают городские и
сельскохозяйственные земли,
создают серьезную экологичес
кую нагрузку на регион их рас
положения. Техногенные обра
зования отрицательно влияют на
воздушный бассейн, почву, по
верхностные и подземные воды

Евгений ВАГРАНОВ.
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Алена ПОЛОЗОВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Пол боком
у мегаполиса

Самыми новейшими средствами профилактики,
диагностики и лечения различных заболеваний имеют
возможность пользоваться металлурги Нижнетагильского
металлургического комбината (ОАО “НТМК”), входящего в
группу компаний “Евраз Груп”. На территории предприятия
работают 28 здравпунктов, оснащенных современным
оборудованием, а в настоящее время готовится к открытию
еще один специализированный лечебно-диагностический
комплекс - отделение восстановительной медицины
медсанчасти НТМК.

!

техногенных образований Свер
дловской области, реализация
которой рассчитана до 2010 года.
Сейчас программа объединяет
80 проектов. Ее экономический
эффект за эти годы превысил 12
млрд, рублей, получено продук
ции на сумму более 23 млрд, руб
лей.
Представители предприятий и
областных властей рассмотрели
перспективы увеличения объе
мов переработки и расширения
сферы применения металлурги
ческих шлаков в промышленном
комплексе региона. Так, в тече
ние многих лет доменные шлаки
используются в цементной про
мышленности. Они являются цен
ным сырьем для производства
заполнителей для бетона, щеб
ня, используемых при строитель
стве автодорог. Одним из перс
пективных направлений являет
ся организация производства из
расплавленных шлаков литых из
делий. Такое литье может выдер

ПАРТНЕРСТВО

Для людей, а
не для "галочки"

Сохранению здоровья со
трудников в "Евраз Груп” тра
диционно уделяется очень боль
шое внимание. Оборудование
медицинского центра НТМК об
новляется постоянно: здесь
имеется единственный в Ниж
нем Тагиле цветной ультразву
ковой аппарат для углубленных
обследований внутренних орга
нов и сердечно-сосудистой си
стемы (такой же используется
на Международной космичес
кой станции для диагностики
состояния здоровья космонав
тов), а в этом году появились
новые оптические аппараты
германского производства для
проведения гинекологических
I обследований.
I
Создаваемое отделение восI становительной медицины медIсанчасти НТМК будет специали
зироваться на лечении остео
хондроза и ряда других заболе
ваний позвоночника, которым,
по статистике, наиболее под
вержены машинисты кранов,
водители, работники железно
дорожной службы, бухгалтеры и
представители ряда других про
фессий.

и, в конечном счете, здоровье
людей.
Выступая на заседании, на
чальник отдела металлургии ми
нистерства промышленности
энергетики и науки области Сер
гей Агафонов отметил, что тех
ногенные образования могут слу
жить источниками сырья для про
мышленности и других отраслей
экономики. В них содержатся до
43 млн. тонн меди, 2 млн. тонн
цинка, 12 млн. тонн железа, а так
же другие цветные, редкозе
мельные и благородные метал
лы. Около 60-70 процентов отхо
дов, накопленных на горнодобы
вающих предприятиях Уральско
го региона, по мнению специа
листов, можно использовать для
производства металла, строи
тельных материалов, цемента,
сельскохозяйственных удобре
ний и другой продукции.
В связи с этим с 1996 года
действует целевая инвестицион
ная программа по переработке

В Свердловской области
создается
специализированный
технологический центр
“Литейные технологии”. В
нем будут разрабатываться и
внедряться новые
перспективные литейные
технологии, изготавливаться
уникальная технологическая
оснастка, готовиться
квалифицированные кадры
для литейного производства.

живать температуру до 900 гра
дусов, литые изделия заменяют
металл, огнеупорные материалы,
бетон, что увеличивает срок
службы оборудования и сооруже
ний в несколько раз.
В отвалах региона сосредото
чены большие объемы фосфо
гипса, который полностью может
заменить природный гипс. По
оценкам строителей, стоимость
тонны обработанного фосфогип
са в 1,5-2 раза ниже стоимости
природного гипсового камня, ко
торый используется при произ
водстве цемента.
По мнению специалистов, ре
ализация соответствующих пи
лотных проектов по переработке
техногенных отходов в металлур
гическом комплексе области по
зволит внедрять такие техноло
гии не только в нашей области,
но и в других регионах Российс
кой Федерации.

А на оперативном совещании
областного кабинета министров,
что прошло перед началом за
седания правительства, был
рассмотрен план развития сана
торно-курортной сети в Сверд
ловской области. Как сообщили
в департаменте информацион
ной политики губернатора Свер
дловской области, министр
здравоохранения Михаил Скляр
отметил, что у нас не только ре
конструируются санатории, но и
строятся новые, на их развитие
выделяется все больше средств.
Так, если в 2006 году местные
санатории из областного бюд
жета получили 50 миллионов
рублей, то в 2007-м на эти цели
намечено выделить 80 милли
онов.

Не хранить, а с выгодой использовать
В конце прошлой недели в Ревде, на базе Нижнесергинского
метизно-металлургического завода прошло совещание,
посвященное проблемам переработки отходов
металлургического производства, а также перспективам
обеспечения экологической и промышленной безопасности
на предприятиях металлургического комплекса Свердловской
области.

Точное
литьё
по новым
технологиям

Министерство промышленно
сти, энергетики и науки Сверд
ловской области совместно со
специалистами УГТУ-УПИ разра
ботало концепцию ТЦ “Литейные
технологии”. Планируется, что
его учредителями выступят обла
стное правительство, ОАО “Уралбурмаш”, ООО "Литейное произ
водство УБМ", УГТУ-УПИ. Уралбурмаш предоставит новому
комплексу производственные по
мещения литейного цеха и тех
нологическое оборудование.
Литейное производство —
неотъемлемая часть производ
ственного цикла в машинострое
нии. Более половины наших
предприятий машиностроения и
оборонно-промышленного комп
лекса имеют собственные литей
ные переделы. На некоторых по
тенциал “малой” металлургии ус
пешно развивается. Однако в це
лом отсталый технический и тех
нологический уровень большин
ства литейных комплексов не по
зволяет выпускать точные, высо
кокачественные отливки сложных
форм. Из-за этого предприятия
зачастую вынуждены приобре
тать литье высокого качества в
других регионах РФ.
Для того чтобы исправить сло
жившуюся ситуацию и создается
"литейный" центр. В его пользу
говорит и тот факт, что в Сверд
ловской области уже есть успеш
ный опыт работы специализиро
ванных технологических комп
лексов: по производству печат
ных плат (на базе ФГУП "Ок
тябрь”), листообработки (на базе
УралНИТИ), быстрой подготовки
производства (Пумори-СИЗ).
В состав литейного центра
войдет научная, исследователь
ская и конструкторско-техноло
гическая база. В рамках проекта
намечена модернизация имею
щегося опытно-промышленного
производства, что позволит уве
личить выпуск точных отливок.
Специалисты министерства
промышленности, энергетики и
науки Свердловской области
считают, что новый технологи
ческий центр за счет объедине
ния производственных, научных,
образовательных ресурсов по
зволит поднять на качественно
новый уровень литейное произ
водство на Урале и повысит кон
курентоспособность продукции
машиностроительных предприя
тий региона.

■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

Владыка Корнилий избран главой старообрядческой церкви
осенью 2005 года, эта встреча с губернатором Свердловской об
ласти для него первая. Старообрядчество издавна было одной из
традиционных конфессий для Урала. Эдуард Россель напомнил
митрополиту Корнилию, что со времен Петра I все заводы на Ура
ле ставили старообрядцы, они, по сути, закладывали основы на
шей промышленности, они же были и первыми золотопромыш
ленниками, купцами.
Сегодня в Свердловской области зарегистрировано семь обI щин, которые проповедуют традиционные ценности, - здоровый
образ жизни, многодетные семьи, помощь старикам и обездолен
ным.
- Мы очень ценим свободу, которая есть в сегодняшнем обще
стве, доброе отношение властей и готовы вместе с вами участво
вать в благотворительных акциях, бороться с бездуховностью заявил владыка Корнилий.
Эдуард Россель, в свою очередь, рассказал высокому гостю о
том, как возрождается Невьянск - вотчина уральских старообряд
цев, о том, что там открывается высшее техническое училище име
ни Демидовых для бывших беспризорных детей. Владыка Корни
лий пожелал губернатору успеха во всех его трудах и подарил на
память о встрече книгу о святынях старообрядчества, а Эдуард
Россель - книгу «Невьянская икона».

■ ПРОИЗВОДСТВО |

дование и курс лечения около
30 тысяч работников НТМК и
жителей Нижнего Тагила.
Комплекс оснащен девятью
уникальными тренажерами гер
манской фирмы David и специ
ализированной компьютерной
программой диагностики забо
леваний. Программа позволяет
разрабатывать для каждого па
циента индивидуальный курс
лечения, включающий комплек
сы упражнений и физиотера
певтических процедур с точным
расчетом количества и графика
их проведения, величин аэроб
ной и физической нагрузки.
Курс лечения составляет от
7 до 21 дня. В течение этого
времени пациент будет дважды
дополнительно проходить диаг
ностические обследования, по
результатам которых предус
мотрена корректировка про
граммы лечения. В отделении
будет также работать массаж
ный кабинет.
Персонал нового отделения
уже прошел специальный курс
обучения, а торжественное от
крытие комплекса состоится в
августе, когда жители Нижнего
Тагила будут отмечать День го
рода.

Евгений ЛЕОНТОВИЧ.

Сысерть находится в 44 километрах от Екатеринбурга.
С одной стороны, это хорошо, с другой — плохо.
Еще один плюс близости к Екатеринбургу —
в округе строится самое большое в области ко
личество жилья на одного жителя. При числен
ности населения в 59,5 тысячи человек в про
шлом году здесь введено 50 тысяч квадратных
метров жилья. Почти по одному “квадрату” на
жителя! На 85 процентов это индивидуальная за
стройка.

ПЛЮСЫ
Несомненно, в соседстве со столицей Средне
го Урала есть много плюсов. В Сысертском округе
всего 1,5 процента безработных. Все, кто не на
шел работу по душе дома, имеют возможность ра
ботать в Екатеринбурге. И этим положительные
моменты не исчерпываются.
—Я считаю, что нашему району очень повез
ло, что он расположен так близко к областному
центру. Постепенно он превратится в рекреа
ционную зону (зону отдыха), которая будет об
служивать екатеринбуржцев, — считает глава
Сысертского городского округа Александр Ро
щупкин.
Здесь намечаются масштабные планы строи
тельства, которые превратят округ в полноценную
зону отдыха. Принято постановление создать на
этой территории парк “Бажовские места”. В этом
году начнут возводить горнолыжный комплекс
“Южно-Сысертский” на горе Бесенке, как ласково
называют ее жители, другие спортсооружения. Уже
заложены универсамы, торговые центры, развива
ется сеть кафе и ресторанов.
Всего по программе социально-экономическо
го развития в Сысертский городской округ будет
инвестировано до 2009 года около двух миллиар
дов рублей. Округ преображается прямо на глазах,
превращаясь в любимое место отдыха свердлов
чан.

МИНУСЫ
Перечисленные плюсы соседства с Екатерин
бургом имеют свою оборотную сторону. Масштаб
ное строительство привело к тому, что земля в Сы
сертском городском округе — на вес золота. Её не
хватает, а потому нужны документы по частичному
переводу лесов под поселения. Треть населенных
пунктов из 38, расположенных в округе, будет рас
ширяться именно за счет лесных массивов. Минус
в том, что вырубка деревьев ухудшает экологичес
кую обстановку.
Большой поток приезжих, желающих иметь
здесь дома, не позволяет местным жителям по
беждать в конкурсах на предоставление пло
щадок под строительство и улучшать свои жи
лищные условия. Понятно, что возможности
сысертцев и екатеринбуржцев не совпадают,
заработная плата в столице Урала намного
больше. А потому около 500 заявлений о выде
лении земли от жителей района лежат в адми
нистрации практически без движения. Законо
дательство никак не учитывает интересы мест
ных жителей. А это несправедливо. Да и оче
редь на улучшение жилищных условий из 1229
семей почти не двигается.
Кроме того, расширение жилищного строитель
ства ведет к нехватке инженерных сетей и комму
никаций. Нужны дороги, вода, электроэнергия, газ

и другие блага цивилизации. При таких масштабах
заселения территории округу в одиночку с финан
сированием необходимой инфраструктуры не спра
виться.
Но жилищными проблемы близкого располо
жения к Екатеринбургу не ограничиваются. Мно
гие екатеринбуржцы, построившие здесь дома,
постепенно перебираются в округ на постоянное
место жительства. И тут возникают вопросы с
обеспечением их детей местами в детских садах и
школах.
В летний период из-за дачников население ок
руга увеличивается втрое, в выходные дни с при
ездом отдыхающих просто не поддается счету. При
этом уровень бюджетной обеспеченности рассчи
тывается по числу прописанных на этой террито
рии. А от этого зависят и размеры местной казны.
Денег на уборку отходов, например, выделяется по
числу жителей. А мусорят все: и дачники, и отдыха
ющие.
—Мусор нас просто задавил. Если местный ук
лад приучил постоянных жителей как-то с ним
справляться — рыть выгребные ямы для жидких от
ходов, частично сжигать отходы в печах, то боль
шинство приезжих привыкли сор просто выкиды
вать, и причем куда попало, — сетует Александр
Иванович. — И при нынешней системе межбюд
жетных отношений, когда на уборку мусора за дач
никами не выделяется ни копейки, из этого тупика
нам не выйти. Нужны другие подходы к территори
ям, подобным нашей, нужно корректировать мето
дику расчета дотаций.
Возникают проблемы и с медицинским об
служиванием — денег, опять же, закладывает
ся по количеству местных жителей. Случись что
с приезжим — в помощи отказать нельзя. А по
тому больницы округа сталкиваются с нехват

кой медикаментов и оборудования, с постоян
ными очередями, особенно в летние месяцы.

РЕШЕНИЯ
Нельзя сказать, что Сысерть не пытается решить
наболевшие проблемы. Да, показатели строитель
ства очень высокие, а сысертцам от этого ни жарко
ни холодно. Хочешь не хочешь, а надо заниматься
возведением жилья и для них. И к этому приступи
ли.
В прошлом году здесь сдан 60-квартирный дом,
построенный для своих работников фирмой “Транс
газ".
Одна из семей-новоселов приехала сюда из
Самары семь лет назад. Сергей Печерских с тех
пор работает старшим диспетчером на этом
предприятии. Раньше им приходилось снимать
однокомнатную квартиру. С 2003 года вступи
ли в долевку, начали платить взносы. Еще шесть
лет осталось выплачивать, но зато без процен
тов, да и в свою квартиру вкладывают, не в чу
жой карман.
Введена в том году в Сысерти и первая очередь
52-квартирного дома. В этом году его должны сдать
весь. Десять лет простояла коробка недостроен
ного терапевтического корпуса Центральной рай
онной больницы, возведенная когда-то Уралгидромашем. Сейчас ее купил частный инвестор, ко
торый собирается закончить строительство. Но это
будет уже не больница, а жилой дом — “малосемейка”. Переведут в жилой фонд и отремонтируют
и другие объекты города. За счет бюджетов раз
ных уровней планируется строительство социаль
ного жилья.
И вопрос обеспечения детей приезжих местами
в детском саду и школах на контроле у главы окру
га. Сейчас планируется построить новую школу.
Областной бюджет за три ближайших года выде
лит на эти цели 100,5 миллиона рублей. А за счет
местной казны возвратят в систему дошкольного
образования четыре здания, где раньше распола
гались детские сады.
А что касается изменения методики расчета
бюджета, много надежд связывает Александр
Иванович с созданием Совета глав муниципаль
ных образований при губернаторе области Эду
арде Росселе, в президиум которого он вошел:
—Губернатор чувствует необходимость совето
ваться с нами, и это обнадеживает. Думаю, что че
рез этот Совет можно решить многие проблемы
муниципалитетов.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.
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Владимир ПУТИН:

«Профилактическая работа
не должна быть формальной»
Вступительное слово на заседании Государственного Совета
«О первоочередных мерах по реализации государственной системы
профилактики правонарушений и обеспечению общественной безопасности»

Эдуард РОССЕЛЬ:

29 июня 2007 года

«Свердловская область
стала полигоном
для «обкатки»
государственной системы
профилактики
правонарушений»

Эдуард Россель 29 июня по приглашению
Президента Российской Федерации Влади
мира Путина принял участие в заседании Го
сударственного Совета Российской Федера
ции »0 первоочередных мерах по реализа
ции государственной системы профилактики
правонарушений и обеспечению обществен
ной безопасности».
Выступая на заседании Государственного
Совета, Президент Российской Федерации
призвал привлекать к охране правопорядка
общественные организации, поднимать уро
вень материальной базы и технического ос
нащения сотрудников милиции, а главное повышать уровень качества работы самих ми
лиционеров с населением.
Очень важной проблемой Владимир Путин
назвал социальную адаптацию людей, осво
бодившихся из мест лишения свободы, а так
же лиц без определенного места жительства
и рода занятий. Президент России отметил
положительный опыт в решении этой пробле
мы ряда регионов, в том числе Свердловс
кой области.
Комментируя итоги заседания Государ
ственного Совета Российской Федерации,
Эдуард Россель подчеркнул, что в соответ
ствии с поручением Президента Российской
Федерации, начиная с 2005 года, в Сверд
ловской области развернута широкомасш
табная работа по формированию комплекс
ной и многоуровневой системы профилакти
ки правонарушений.
Свердловская область стала фактически
полигоном для «обкатки» базовой модели го
сударственной системы профилактики пра
вонарушений, разработанной Министер
ством внутренних дел России. Основные по
ложения модели нашли отражение в межве
домственной комплексной программе про
филактики правонарушений в Свердловской
области на 2006 год. При формировании про
граммы в качестве приоритетных направле
ний были выбраны: борьба с подростковой,
уличной, «пьяной», рецидивной преступнос
тью и правонарушениями, совершаемыми на
дорогах Свердловской области.
На реализацию этих целей направлены
меры организационно-практического харак
тера, в первую очередь - на укрепление под
разделений милиции общественной безопас
ности и создание единой вертикали профи
лактической направленности, начиная с фе
дерального уровня и заканчивая поселковы
ми и сельскими поселениями Свердловской
области.
Штатная численность подразделений ми
лиции общественной безопасности доведе
на до нормативной и составляет на сегод
няшний день 18135 человек.
До установленных нормативов доведена
штатная численность службы участковых
уполномоченных милиции - 1755 человек.
За счет увеличения штатной численности
подразделений по делам несовершеннолет
них в Свердловской области сформирован
институт школьных инспекторов милиции. Их
сегодня 105, к концу 2007 года будет 155.
Правительство Свердловской области
ежегодно увеличивает финансирование ми
лиции общественной безопасности.
В рамках областной государственной це
левой программы по развитию материально

технического обеспечения подразделений
милиции общественной безопасности приоб
ретаются автомобили, средства связи и дру
гая необходимая специальная техника. На эти
цели из областного бюджета выделено бо
лее 87 миллионов рублей.
С 1 января 2007 года действует межве
домственная комплексная программа профи
лактики правонарушений в Свердловской об
ласти на 2007-2009 годы, на нее выделено
более 1,2 миллиарда рублей. Губернатор об
ратил внимание на то, что эта программа име
ет статус регионального компонента нацио
нальных проектов в сфере профилактики
правонарушений, это закреплено постанов
лением правительства Свердловской облас
ти.
Особое внимание уделяется проблемам
профилактики правонарушений среди несо
вершеннолетних и молодежи, вернувшихся из
воспитательных колоний.
В 66 муниципальных образованиях рабо
тают территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Фун
кционирует центр реабилитации и коррекции
несовершеннолетних, вернувшихся из воспи
тательных колоний. Организована работа по
трудоустройству несовершеннолетних в сво
бодное от учебы время. Налажена работа тру
довых и спортивных лагерей.
Чтобы оступившийся подросток не остал
ся брошенным и после освобождения из мест
лишения свободы, у ворот спецучреждения
его встречают родители или представители
муниципалитета и органов внутренних дел.
За условно осужденными несовершеннолет
ними закрепляются шефы.
В целях профилактики дорожно-транспор
тных происшествий в Свердловской области
разработана комплексная программа, на ее
обеспечение выделено 175 миллионов руб
лей.
В рамках этой программы в Екатеринбур
ге строится детский учебный городок, где
каждый подросток пройдет курс первона
чального ознакомления с правилами дорож
ного движения. В школах работают кружки
юных инспекторов дорожного движения. Че
тыре стационарных поста ГИБДД совмеще
ны с мобильными пунктами медицины катас
троф.
Принятые меры позволили, во-первых, по
высить уровень технической оснащенности
подразделений милиции общественной бе
зопасности. К примеру, сегодня участковые
уполномоченные милиции обеспечены ра
диостанциями и автомототранспортом.
Улучшилось социально-бытовое обеспече
ние сотрудников, снизилась текучесть кад
ров.
Удалось добиться и стабилизации крими
ногенной обстановки.
В 2006 году в 8 раз замедлились темпы
прироста преступности в целом и в 9,5 раза
- уличной преступности.
За 5 месяцев 2007 года (в сравнении с
этим же периодом 2006 года) количество за
регистрированных преступлений снизилось
на 5,7 процента; так называемой «пьяной»
преступности - почти на 10 процентов; реци
дивной преступности - на 9,6; уличной пре
ступности - на 10; подростковой преступно
сти - на 10,3 процента.
В 2007 году в структуре милиции обще
ственной безопасности создано управление
по борьбе с преступлениями в области охра
ны окружающей природной среды численно
стью 525 человек.
В целях дальнейшего укрепления кадро
вого состава милиции общественной безо
пасности постановлением правительства
Свердловской области с 1 июля 2007 года
вводятся денежные гранты в размере 10 ты
сяч рублей для сотрудников, добившихся наи
более высоких показателей в предупрежде
нии, пресечении и раскрытии преступлений.
Эдуард Россель подчеркнул: «Главное, что
сейчас появилась уверенность в том, что дей
ствие системы социальной профилактики
правонарушений, сформированной в Сверд
ловской области, позволит в ближайшей пер
спективе добиться существенного снижения
преступности».

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Ростов-на-Дону

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня нам предстоит рассмотреть сложный
вопрос, находящийся на стыке многих социальных
проблем, имею в виду выработку подходов к со
зданию эффективной государственной системы
профилактики правонарушений. По сути, речь
идет о том, как устранить сами причины, ведущие
к криминализации общества. И зарубежный, и наш
собственный опыт показывают, что именно на эта
пе профилактики можно эффективно противодей
ствовать практически всем видам преступлений
и, что особенно важно, оградить от втягивания в
криминальное «болото» молодежь и людей, кото
рые оказались в трудной жизненной ситуации.
Два года назад на заседании Государственно
го Совета в Казани было принято решение о фор
мировании единой системы профилактики право
нарушений. Такая система должна объединить
усилия органов власти, бизнеса, структур граж
данского общества в достижении общей цели развертывании широкой превентивной борьбы с
преступностью.
Соответствующие шаги на федеральном уров
не предпринимаются, есть свой позитивный опыт
и у регионов. И надо сказать, что наметились пер
вые положительные сдвиги. Так, за шесть меся
цев текущего года почти на 4,5 процента снизи
лась уличная преступность. Сократилось количе
ство тяжких и особо тяжких преступлений.
Между тем криминогенная обстановка в стра
не продолжает оставаться сложной. По-прежнему
высок уровень организованной и рецидивной пре
ступности. Практически каждое третье бытовое
преступление совершается под воздействием ал
коголя. Велико число правонарушений, соверша
емых подростками. Структуры, отвечающие за
профилактику преступлений, продолжают дей
ствовать разрозненно, что снижает эффектив
ность предпринимаемых мер. Разработанные пра
вовая и научная база не во всем отвечают совре
менным требованиям.
Остро не хватает подготовленных кадров: пси
хологов, врачей, специалистов, работающих с
трудными подростками. Очевидно, что от фраг
ментарных шагов в сфере профилактики право
нарушений надо переходить к более наступатель
ной и четко выверенной стратегии. И в этой связи
хочу обратить ваше внимание на ряд принципи
альных моментов.
Первое. Необходимо продолжить укрепление
правовой базы в этой сфере.
На законодательном уровне должна быть четко
определена компетенция и ответственность каж
дой структуры, входящей в единую систему про
филактики. Это позволит повысить общую коор
динацию работы, сконцентрировать усилия госу
дарства и общественных организаций на действи
тельно значимых направлениях.
Второе. Тема, которую хотел бы выделить осо
бо, - это профилактическая работа среди моло
дежи. Я уже об этом сказал в самом начале.
Уже начала действовать федеральная целевая
программа «Дети России» на 2007-2010 годы с
финансовым обеспечением почти в два миллиар
да рублей. В стадии разработки госпрограмма по
поддержке детей, оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации. Целенаправленная работа ведется
созданной в 2006 году Правительственной комис
сией по делам несовершеннолетних и защите их
прав, а также по линии соответствующих мини
стерств и ведомств.
Однако надо признать, что кардинально сни
зить количество правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними, пока не удается. Между
тем, по свидетельству экспертов, именно небла
гополучное положение в молодежной среде опре
деляет негативную динамику развития криминаль
ной ситуации в целом по стране на предстоящие
5-10 лет.
Вывод очевиден: необходимо в разы повысить
качество и содержание профилактической и вос
питательной работы, в том числе в школах, вузах,
спортивных обществах.

шения о выделении для таких людей трех про
центов рабочих мест в организациях с числен
ностью персонала свыше 30 человек. Эти орга

Уважаемые коллеги! Мы специально с вами об
суждаем эту проблему именно в таком составе,
именно на Госсовете, потому что это в значитель
ной степени зависит от вас и, конечно, от муници
палитетов, от тех сигналов, которые с вашего уров
ня будут проходить.
Жесткий заслон должен быть поставлен на пути
проникновения в молодежную среду ксенофобии,
экстремистских настроений, правового нигилизма,
криминальной субкультуры. И здесь велика ответ
ственность средств массовой информации, особен
но ориентированных на молодежную среду.
Также необходима гибкая, по-современному по
строенная пропаганда здорового образа жизни,
борьба с распространением алкоголя и наркоти
ков, соответствующая система социальной и меди
цинской помощи.
В целом профилактическая работа не должна
быть формальной. Ее надо настраивать с самого
«низа»: с улицы, с района, с муниципалитета, как я
уже сказал. Настраивать адресно, ориентируясь на
конкретных людей, на конкретного человека. Разу
меется, легче всего вывесить яркий, но не очень
трогающий плакат или запустить антиалкогольный
ролик, поставить галочку о проведенном меропри
ятии, хотя и это тоже полезно. Это лучше, чем со
всем ничего не делать. Однако, будем откровенны,
отдача от такой профилактики будет практически
нулевая либо очень незначительная.
Еще раз подчеркну: все предлагаемые меры дол
жны быть комплексными, последовательными и ре
зультативными в конечном итоге и, конечно же,
прочно увязаны с господдержкой семьи и взаимо
действия с ней в области профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних.
В этой работе важны не только новые методики.
Здесь особенно востребованы профессионально
подготовленные, глубоко порядочные, ответствен
ные люди, способные помочь подросткам найти
своё место в жизни.
Третье - это социальная адаптация людей, ос
вободившихся из мест лишения свободы, а также
лиц без определенного места жительства и рода
занятий. Речь идет о содействии в решении их жи
лищных проблем, оказании медицинской и право
вой помощи. Это вечная проблема: из года в год
еще с советских времен мы говорим об этом, но не
могу сказать, что мы здесь достигли больших успе
хов. Какая-то у нас сложилась в этом отношении
нездоровая традиция, ее нужно менять.
Особое значение имеет трудоустройство тех, кто
вернулся из мест лишения свободы. Как наиболее
оптимально подойти к этой непростой проблеме,
показывает положительный опыт некоторых регио
нов страны. Так, в Краснодарском крае, Нижего

низации пользуются соответствующей поддерж
кой региональных властей. И это правильно. По
добная система действует и здесь, в Ростовской
области. И очевидно, что такая практика должна
получить более широкое распространение. И про
шу вас, уважаемые коллеги, познакомиться, пого
ворить с теми губернаторами, которые такую прак
тику внедряют, познакомиться с их работой по это
му направлению.
Четвертое. Нужно активнее привлекать к ох
ране правопорядка граждан и общественные орга
низации. Не подлежит сомнению - чем больше
людей будет включаться в эту работу, тем успеш
нее она будет. Добровольные помощники способ
ны не только снизить уровень преступности на ули
цах и в жилом секторе, но и заниматься ее профи
лактикой. Подчеркну: этот вопрос должен бытьдетально продуман. И местным законодателям нуж
но более четко определять статус общественных
организаций, помогающих вести борьбу с проти
воправными деяниями, а для привлечения добро
вольцев - находить новые стимулы.
Актуальный вопрос - это укрепление матери
альной базы милиции и общественной безопас
ности, в первую очередь первичного, участкового
звена. Именно здесь ежегодно рассматривается
до 80 процентов всех обращений граждан. Ведет
ся значительная и, что особенно важно, адресная
профилактическая работа.
И нужно сделать все возможное для обеспече
ния участковых инспекторов транспортом, совре
менной техникой и средствами связи, в целом ук
реплять престиж этой службы. Надо позаботиться
и о более широком применении в охране право
порядка технических средств, современных управ
ленческих комплексов. Один из таких комплексов
- «Безопасный город» - нам сегодня представлен
был здесь, в Ростове. Знаю, что вы все тоже смот
рели это. Интересный опыт, хороший, и не думаю,
что такой уж дорогостоящий. Современный уро
вень, эффективная обратная связь со всем горо
дом - хорошая система. И люди хорошие там ра
ботают - молодые, грамотные (девушек набрали
- красавиц просто. Где взяли только?.. Или у вас
все такие? Понятно).
Надо позаботиться, как я уже сказал, о более
широком применении технических средств. В це
лом же, опыт показывает, что даже самые про
стые технические системы видеонаблюдения, эк
стренной связи с милицией, мониторинг обще
ственных зданий, мест пребывания граждан,
школьных дворов позволяет повысить уровень
контроля за ситуацией в общественных местах.
Что касается кадров. Все-таки обращаю вни
мание министра внутренних дел: люди, которые
работают с гражданами, сотрудники милиции дол
жны быть, конечно, внимательными. Нужно рабо
тать и с ними. Вот если все-таки посмотреть, что
происходит у нас с фиксацией правонарушений,
как отрабатываются поступающие материалы,
уверен, просто убежден, нареканий граждан бу
дет очень много, если провести такую работу, про
вести анализ того, что делается на местах.
Я обозначил только круг проблем, на которых
просил бы вас остановиться подробнее. И, конеч
но, рассчитываю, что вы предложите четкие по
этапные пути их практического решения; может
быть, обратите внимание еще на какие-то вопро
сы, которые мною не были затронуты во вступи
тельном слове.
В целом результаты сегодняшнего заседания
должны стать основой нашей дальнейшей работы
по формированию целостной и эффективной сис
темы профилактики правонарушений, системы,
которая призвана оздоровить наше общество, а
значит содействовать стабильному поступатель
ному развитию России.
Спасибо за внимание. Давайте начнем рабо
тать.

родской, Свердловской областях приняты ре

Kremlin.ru.

Готовы разлепить ответственность
Вчера в пресс-центре “ТАССУрал” руководители фракции и
депутатских групп Свердловского
регионального отделения “Единой
России” в Законодательном
Собрании области и гордумы
Екатеринбурга рассказали
журналистам о разрабатываемом
ими плане выполнения задач,
поставленных Президентом
Российской Федерации.
Руководитель фракции “Единая
Россия’’ в областной Думе Анатолий
Мальцев назвал своих однопартий
цев-депутатов, “основным инструмен
тарием” региональных организаций в
проведении в жизнь решений партии,
которая вот уже 8 лет открыто и бес
компромиссно поддерживает курс
внутренней и внешней политики, осу
ществляемый Президентом России
Владимиром Путиным.
Этот курс ведет к росту благосостоя
ния россиян, укреплению международ
ного авторитета нашей страны, и не слу
чайно, по мнению А.Мальцева, после
проведения в прошлом году выборов в
областную Думу, на вопрос, почему они
голосовали за “Единую Россию, избира
тели чаще всего отвечали, что это един

ственная партия, которая сможет продол
жить проводимую нынешним президентом
политику и после выборов нового главы
государства
Продолжая тему, руководитель депу
татской группы “единороссов” в Палате
Представителей Законодательного Со
брания области Виктор Шептий заявил,
что проведенной в Москве 28 июня

встречей с активом “Единой России”
президент фактически дал старт подго
товке к выборам в Государственную
Думу РФ. Назвав “Единую Россию” ве
дущей политической силой страны,
В.Путин ясно дал понять всем, на сто
роне какой политической партии его как
гражданина страны симпатии.
Руководитель депутатской группы

“Единая Россия" в Екатеринбургс
кой городской Думе Рафаэль Шихов
акцентировал внимание журналис
тов на том, что региональные отде
ления партии уже включились в ре
шение поставленных президентом
страны задач и готовы разделить
всю политическую ответственность
за проводимую нынешним руковод
ством государства политику.
Участники пресс-конференции
назвали приоритетные нацио
нальные проекты, текст Президент
ского послания 2007 года, Указ о
критериях оценки эффективности
работы руководителей региональ
ных и муниципальных органов влас
ти и другие документы основными
составляющими “Плана Путина", с
которым “Единая Россия” идет на
предстоящие выборы. Депутатские
фракции и группы “единороссов" на
мерены законодательно обеспечить
реализацию ключевых направлений
этого плана.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: во время прессконференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СТИЛЬ жизни

Выбирай злоровье
Вспоминаю, как в 70-е годы прошлого столетия началось
движение по ориентированию молодежи на здоровый
образ жизни — строились спортивные корты во дворах,
находились люди, которые возглавляли общественное
движение по воспитанию и перевоспитанию «трудных»
подростков.
Конечно, многое изменилось
с тех пор, но неизменным оста
ется одно — человеческая
жизнь, которую очень хочется
«не упустить», помочь сделать
правильный выбор молодому
человеку в начале пути.
Мне часто приходится ездить
в транспорте и я с огорчением
замечаю юношей и девушек, а
порой и взрослых мужчин и жен
щин, с бутылкой пива в руках.
Порой просто несказанно ра
дуешься, увидев молодого че
ловека или девушку с книгой,
или разгадывающего кроссвор
ды.
Невольно напрашиваются
сравнения с годами молодос
ти: встретить молодого чело
века с бутылкой пива в руке
было просто невозможно. Вопервых, даже если такое и
случалось, ему бы обязатель
но сделали замечание прохо
жие. И, нужно заметить, заме
чания воспринимались пра
вильно. А попробовала я сде
лать замечание на улице мо
лодой паре — в одной руке бу
тылка, в другой — сигарета:
«Молодые люди, пожалейте
своё здоровье, да и некраси
во это — в общественном-то
месте». «Иди, бабушка, — ус
лышала в ответ, — у нас сей
час свобода выбора, и ты нам
не указ».
«Ничего себе, как некото
рые поняли свободу», — поду
мала я. Одни расхаживают с
бутылкой пива и сигаретой в
руке, другие открыто агитиру
ют пить пиво, водку, курить си
гареты, размещая рекламные
щиты, проводя всевозможные
акции. «Выпей шесть бутылок
пива, — получишь фирменную
майку» и тому подобное. И както скромно, вроде стыдливо
пишется внизу рекламного
щита: «Курение вредит ваше
му здоровью», «Чрезмерное
употребление пива вредно для
вашего здоровья». Единствен
ная, пожалуй, реклама показы
валась по телевидению, очень
тонко и правильно указываю
щая на последствия этого
чрезмерного употребления
спиртных напитков (хотя кто
может определить эту меру,
ведь для иного две-три рюмки
алкоголя действуют, как отра
ва). Реклама такая: «Ты хочешь
поскорее стать взрослым?» —
спрашивает голос за кадром.
На экране — шумные компа
нии: застолье с алкоголем, ку
рением. Вся картина прерыва
ется голосом за кадром: «Но
смотря каким?!» — и на экране
алкоголик.
Таким образом, реклама в
этом случае говорит о выборе
жизненного пути и в данном слу
чае такая реклама действитель
но нужна, как необходима про
паганда здорового образа жиз
ни. Кстати сказать, по инициа
тиве партии «Единая Россия»
сейчас строятся футбольные
поля с покрытием, в частности,
на стадионе УГТУ-УПИ и напро
тив кафедры физкультуры на
улице Фонвизина, 5 в Екатерин
бурге.
Хотелось бы сказать: раньше
в школах существовало множе
ство кружков, секций; сейчас,
если они и есть, то платные. А
те счастливчики, что ходят в
бесплатные кружки и школы,
вынуждены ездить туда, так как

расположены они, в основном,
далеко от дома.
Наверное, можно выделить
деньги на доплату учителям, ко
торые будут вести кружки, сек
ции в школе — это реальное ре
шение вопроса занятости под
ростков. Да и в школе, вероят
но, дела лучше пойдут и в уче
бе, и во взаимопонимании с
учителями.
И вообще, в этом вопросе,
чем меньше разговоров «на
тему», больше времени для хо
роших дел останется. Ведь на
ходились же в далекие 70-е
годы общественные воспитате
ли, которые даже просили:
«Дайте мне на воспитание
трудного подростка, я хочу его
увлечь чем-то хорошим». Так
что неравнодушное отношение
общества к проблемам моло
дых — тоже немаловажно.
Знаю, что во многих школах
есть музеи, ведется работа ве
теранов и есть положительный
опыт по воспитанию подрост
ков.
Хотелось бы вспомнить не
давний эпизод в автобусе. Два
молодых человека, увидев под
ростка с бутылкой пива, очень
убедительно начали говорить о
разрушительном влиянии алко
голя на здоровье: «От малой
дозы алкоголя нарушается ко
ординация движений, а сколь
ко преступлений совершается
под влиянием спиртного». Па
ренек сначала скептически, а
потом всё внимательнее стал
прислушиваться, ведь говори
ли почти его ровесники, на годдва постарше.
«А сколько интересного су
ществует в мире, — продолжа
ли спортивного вида ребята, —
спорт, путешествия на приро
ду, учеба — и всего этого доб
ровольно лишает себя люби
тель выпить».
Я с удовольствием слушала
горячие речи ребят и подума
ла: «Побольше бы их было та
ких, неравнодушных, умеющих
убедить своим личным приме
ром».
На уроках биологии можно
было бы показывать кадры, на
которых наглядно можно было
бы убедиться, во что превра
щаются жизненно важные орга
ны добровольно отравляющих
себя алкоголем.
В последнее время на эст
раде всё больше появляется
реприз, юморесок, в которых
навязчиво подчеркивается
мысль, что пьянство — чисто
национальная черта, но ведь
есть пословица: «Скажи чело
веку сто раз что он... свинья, на
сто первый он хрюкнет», так что
поосторожнее бы с определе
ниями...
Хотелось бы очень, чтобы
люди помогали обрести друг
другу радость в жизни, огром
ный интерес, ведь мы не так
долго живем в этом мире, что
тратить время на «затуманива
ние мозгов» просто непрости
тельно.
Очень приятно, что «Облас
тная газета» начала печатать
статьи на противоалкогольную
тему, ведь это еще одно сви
детельство неравнодушия к
жизни и проблемам людей, же
лание сделать эту жизнь лучше
и достойнее.

Людмила МАЛИКОВА.

■ КНИЖНАЯ «ПЕРЕДВИЖКА»

«Ицем мы вместе —
русский и башкир»
Превыше счастья нет для человека —
В согласьи жить, крепить покой и мир.
Уже четыре с половиной века
Идем мы вместе — русский и башкир.
Александр ФИЛИППОВ.

Свердловская областная межнациональная библиотека
открыла программу мероприятий, посвященных 450-летию
добровольного вхождения Башкирии в состав Российского
государства.
450-летний юбилей будут от
мечать башкиры различных ре
гионов Российской Федерации:
Республики Татарстан и Пермс
кого края, Челябинской, Курган
ской, Оренбургской, Самарской,
Саратовской и Свердловской
областей. По данным Всерос
сийской переписи населения, за
пределами Республики Башкор
тостан проживает более 450 ты
сяч башкир. В Свердловской об
ласти башкирское население со
ставляет 37296 человек. Башки
ры Свердловской области, ко
ренное население Урала, живут
во всех городах и районах обла
сти. Места компактного прожи
вания — Красноуфимский, Ми
хайловский, Нижнесергинский,
Артинский, Каменский районы.
Интерес к башкирской исто
рии в последние годы усилива
ется. Причем не только в среде
башкирского населения. В об
ществе растет понимание того,
что история России — это исто

рия населяющих ее народов.
История башкир — неотъемле
мая составная часть всей рос
сийской истории.
В июне Культурный центр
Свердловской областной меж
национальной библиотеки в
рамках соглашения о сотрудни
честве с Национальной библио
текой имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
проводит акцию «Навеки с Рос
сией». Открыла ее передвижная
книжная экспозиция «Путь,
ставший судьбой» из фондов
Национальной библиотеки име
ни Ахмет-Заки Валиди Респуб
лики Башкортостан. Основная
задача экспозиции — полнее
представить уральцам историю
и культуру башкирского наро
да. С выставкой познакомились
екатеринбуржцы, далее она от
правится по многим городам
Урала: Новоуральск, Уфа, Челя
бинск, Оренбург...

Светлана КОКОРИНА.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 18-19 мая
2007 года состоялся XII
Российский экономический
форум, посвященный
«Развитию экономического
сотрудничества в рамках
ЕврАзЭс». Членами
Евразийского
экономического сообщества
являются шесть государств Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия,
Таджикистан и Узбекистан.
Статус наблюдателей имеют
Молдавия, Украина и
Армения. На этом форуме
был заслушан доклад
Национального
Экономического Совета, в
котором была отражена
история развития ЕврАзЭс,
охарактеризовано текущее
положение стран ЕврАзЭс и
перспективы их развития, а
также основные направления
развития экономического
сотрудничества стран
ЕврАзЭс.

★**

Среди всех стран ЕврАзЭс мо
дель социально-экономического
развития Республики Беларусь
и рыночного реформирования
отличается своеобразием пути,
осуществляемого по следующим
направлениям: совершенствова
ние существующей производ
ственной базы, которая создава
лась в течение многих предше
ствующих десятилетий; обяза
тельное сохранение принципов
социальной справедливости в
обществе; установление приори
тетности в обеспечении продо
вольственной безопасности пу
тем поддержки сельскохозяй
ственной кооперации;усиленное

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛОРУССИИ

Белорусская модель экономики:
плюсы очевидны
внимание к развитию реального
сектора экономики, повышению
технического и технологическо
го уровней народного хозяйства.
Именно этот прогрессивный
опыт социально-экономического
развития Республики Беларусь
свидетельствует о максимально
возможном использовании пози
тивных итогов предреформенного развития и сохранении важ
нейших позиций государства в
экономическом регулировании
общества в условиях рыночной
системы, обеспечении роста
удовлетворения потребностей
населения и социальной устой
чивости в стране.
Согласно данным ООН, Рес
публика Беларусь характеризует
ся положительной динамикой по
всем основным макроэкономи
ческим показателям, особенно в
2006 году. Так, валовой внутрен
ний продукт (ВВП) увеличился на
9,9 процента, выпуск промыш
ленной продукции - на 11,3 про
цента, сельского хозяйства - на
6 процентов, объем внешней тор
говли - на 28,7 процента, рост
экспорта - на 23,5 процента,
международный оборот услуг на 15,5 процента.
По данным Европейского бан
ка реконструкции и развития
(ЕБРР), в Беларуси среди стран

СНГ минимальный уровень инф
ляции, который составил менее
7 процентов. Реальные доходы в
2006 году увеличились на 17,3
процента, размер месячной пен
сии - на 13,4 процента.
Среди стран ЕврАзЭс наи
больший рост промышленного
производства в 2006 году зафик
сирован в Беларуси. ·
Товарооборот между Средним
Уралом и Беларусью только в
2006 году увеличился более чем
на 33 процента и превысил 345
миллионов долларов США.
По данным Всемирного эконо
мического форума, в Беларуси
был самый низкий показатель
детской смертности в СНГ (пос
ле Украины) и лучший показатель
по обеспеченности населения
качественной питьевой водой.
***

В ежегодном послании прези
дента Республики Беларусь
А.Лукашенко к белорусскому на
роду и Национальному собранию,
с которым он выступил 24 апре
ля 2007 года, определены стра
тегические цели построения
стратегически сильного, соци
ально справедливого, независи
мого государства на основе по
ступательного социально-эконо
мического развития, укрепления
государственной собственности

на средства производства, кото
рая позволяет сохранять рабочие
места, обеспечивать себя всем
необходимым за счет собствен
ного производства и не зависеть
от поставок извне.
Рассматривая проблемы, свя
занные с приватизационными
процессами, в послании прези
дент А.Лукашенко отметил, что
обвальной, бездумной привати
зации не было и не будет, что
главное - эффективно ли управ
ляет хозяин, будь то государство
или частное лицо, своей соб
ственностью и соблюдаются ли
при этом государственные, на
циональные интересы.
В условиях обострения борь
бы за энергоресурсы и рынки
сбыта продукции каждое пред
приятие должно работать эффек
тивно и рентабельно. В связи с
этим с 2007 года в Беларуси ме
няется государственная полити
ка в отношении субсидирования
экономики, поскольку в прошед
шем году правительство бессис
темно и безответственно подо
шло к обеспечению выполнения
предприятиями условий оказа
ния господдержки, так как 36
процентов организаций их не вы
полнили.
Президент в своем послании
особенно подчеркнул, что при

ватизация, если она будет, бу
дет открытой и честной, что ни
какой номенклатурной, клано
вой и в целом недобросовест
ной приватизации в стране не
будет. Все объекты будут про
даваться только по конкурсу или
через аукцион. Перечень всех
объектов недвижимости, сдаю
щихся в аренду или продающих
ся, должен быть размещен в от
крытом доступе. Конкурировать
между собой должны не фами
лии или покровители,а бизнеспланы и социальные программы
по поддержке трудового коллек
тива.
Неоспоримым преимуще
ством модели экономического
развития является то, что Рес
публика Беларусь не влезла в
долги, а основным направлени
ем денежно-кредитной политики
по-прежнему остается создание
условий для устойчивых темпов
экономического роста и укрепле
ние белорусского рубля.
Концептуальным вопросом
дальнейшего развития экономи
ки является упрощение налого
вой системы и реальное сниже
ние налогового бремени.
Неотъемлемый элемент дина
мического развития страны —
предпринимательство и частная
инициатива, упрощение вступле

ния в бизнес, открытие своего
дела и дебюрократизация адми
нистративных процедур в отно
шении субъектов предпринима
тельства.
Основной
политической
стратегией Республики Бела
русь является народовластие,
достигаемое за счет единства
трех составляющих - суверени
тета, стабильности, солидар
ности. Нужно поднять на необ
ходимый уровень народовлас
тие за счет создания структу
рированной политической сис
темы на основе социального
партнерства государственных
органов, общественных объе
динений, местного самоуправ
ления и средств массовой ин
формации.
Все вышеизложенное ярко ха
рактеризует прогрессивность
современного социально-эконо
мического развития Республики
Беларусь, что способствует ус
пешному развитию экономичес
кого сообщества в рамках ЕврА
зЭс.

Михаил СКУЛКИН, доктор
экономических наук,
профессор Уральского
государственного
экономического
университета.

Телевизионный «Союз». Уральская версия
Анатолий Гагарин - человек на Урале известный. Для одних это серьезный ученый, философ, политолог. Для других удивительно лиричный поэт. Одни только его регалии и
звания займут не меньше двух абзацев...И вот совершенно
неожиданный поворот: Гагарин возглавил Творческое
объединение “КИНОФАБРИКА”, выступив продюсером
целого ряда серьезных проектов. О них - наша беседа.
— Анатолий Станиславович,
почему вдруг кино, телевиде
ние?
— Так получилось, что кине
матограф играет в моей жизни
роль “возвращающейся цели”, я
прихожу к нему на новом жизнен
ном витке, как в кольце Мёбиуса.
Еще в детстве я сыграл юнгу в
трехсерийном телефильме Кали
нинградской киностудии“Экипаж
“Р.И.Ф.", в студенчестве начал
писать кинокритические и кино
ведческие статьи, затем защитил
кандидатскую диссертацию по
философии кино. В последние
годы помимо других проектов за
нимался разработкой телесюже
тов и роликов в различных жан
рах и стилях. В этой жизненной
логике вполне закономерно, что
два года назад было создано
творческое объединение “КИНО-

В НИЖНЕТАГИЛЬСКИХ
детских оздоровительных
лагерях закончилась первая
смена. Хоть погода не
слишком баловала ребят, они
ухитрились загореть и
пережить множество
приключений на природе.
Взрослые тагильчане
приложили немало усилий,
чтобы дети проводили
каникулы с пользой и
удовольствием.
10 тысяч юных жителей Ниж
него Тагила отдохнут нынче в
лесных здравницах, а в городс
ких лагерях их будет в полтора
раза больше. Среди молодежи
стремительно растет популяр
ность туризма. Этим летом две
тысячи подростков выразили
желание участвовать в много
дневных походах и экспедици
ях. Экстремальный отдых годит
ся для подготовленных людей,
а ребята, имеющие проблемы
со здоровьем, отправляются в
санатории «Руш» и «Антоновс
кий» или в профилакторий
«Ключики». Не останутся без
солнца и чистого воздуха дети
из малообеспеченных и небла
гополучных семей — они полу
чат льготные и бесплатные пу
тевки от муниципалитета или по
месту работы родителей. По
словам Галины Никоновой, бес
сменного ответственного сек
ретаря городской оздорови
тельной комиссии, организация
летнего отдыха в Нижнем Таги
ле охватывает 80 процентов
школьников от семи до пятнад
цати лет. И эта цифра куда
выше, чем средний показатель
по Свердловской области.
Из бюджета города на детс
кую оздоровительную кампа
нию выделен 51 миллион руб
лей, еще пять миллионов посту
пили из области. Куда расходу
ются средства? Прежде всего,
на ремонт и содержание заго
родных лагерей. Из пятнадца
ти лесных здравниц шесть пол
ностью финансируются муни
ципалитетом. По два лагеря
имеют градообразующие пред
приятия - НТМК и Уралвагон
завод. Есть загородные детс
кие дачи у МУП «Тагилэнерго»,
Уралхимпласта, котельно-ра
диаторного завода и отделения
железной дороги. У металлур
гов и энергетиков лагеря не

ФАБРИКА”, которое изначально
было ориентировано на работу в
уральских реалиях, с нашей ис
торической и современной тема
тикой, с нашими профессионала
ми кинематографа - как предста
вителями “старой” школы, так и
молодыми мастерами. Причем,
наша работа реализуется в син
тезе тех самых “ипостасей”, о ко
торых вы упоминали. Поэтому
для меня это своеобразная
“практическая философия” со
временного бытия, в контексте
жизни на Урале, в России, в ос
мыслении нового Союза...

— Расскажите о проектах
“КИНОФАБРИКИ”, которые вы
запустили и над которыми
планируете работать.
— Один из первых проектов это сотрудничество с сатиричес
ким журналом “Фитиль”, возрож

денным на телеканале“Россия”ак
тером и продюсером Игорем
Угольниковым, известным по про
ектами “Оба-На", “Угол-шоу”, “Док
тор Угол”, “Добрый вечер". По за
казу “Фитиля" мы сняли несколько
сюжетов - игровых и анимацион
ных. По нашим сценариям “Фи
тиль” сегодня снимает сюжеты. Это
полноценный двухсторонний твор
ческий и производственный аль
янс. Не мы одни пытались перене
сти в Екатеринбург производство
части сюжетов для “Фитиля", но ру
ководство тележурнала останови
ло свой выбор именно на “КИНОФАБРИКЕ”. Это сотрудничество
продолжается уже два года и име
ет хорошие перспективы.

Урала и Беларуси. Тем более, что
именно на Урале эти связи не
просто многолетние, а поистине
вековые. Начиналось всё с белорусов-“самоходов" первой вол
ны, переселявшихся на наши
земли после манифеста об осво
бождении крестьян в конце XIX
века. Затем была вторая волна в период столыпинских реформ,
и так и вплоть до наших дней.
Есть среди уральских белорусов
и спецпереселенцы,сосланные в
годы репрессий, и эвакуирован
ные в годы войны... А сегодня ин
теграционные процессы несут
положительный характер и раз
виваются во всех сферах жизни.

— А как возникло сотруд
ничество с телерадиовеща
тельной организацией Союз
ного государства?

— С мая этого года в эфире
местного телеканала начал
выходить телевизионный жур
нал “Союз-УрФО”. Расскажи
те о нем.

— Игорь Угольников год назад
был назначен председателем Те
лерадиовещательного объедине
ния (ТРО) Союза. Разумеется,
сразу же возникла идея создать
на Урале корреспондентский
пункт, региональный форпост,
чтобы освещать братские связи

— Основу этого проекта мы
заложили еще в декабре прошло
го года, когда в сотрудничестве
с телекомпанией “ЕСТВ” в про
грамме “Фактор времени” на ка
нале “Веп-ТѴ Урал" по заказу те
лерадиовещательной организа
ции Союза стала выходить наша

еженедельная рубрика о Союз
ном государстве России и Бела
руси. В ней мы рассказывали о
важных событиях в жизни Союз
ного государства, о людях, чья
судьба тесно связана с Белорус
сией и Уралом, о совместных
проектах, о жизненных “узелках”,
в которых сплелась жизнь поис
тине братских народов. Когда в
Минске начал выходить тележур
нал “Союз”, мы предложили сде
лать региональный вариант те
лежурнала на Урале. Идея была
поддержана, тем более, что наш
труд был замечен и отмечен — в
феврале этого года “КИНОФАБ
РИКЕ” вручили грамоту и приз
ТРО Союза “Бронзовый аист" за
большой вклад в укрепление
братских связей.
Сейчас мы выходим с получа
совым тележурналом “Союз”
каждый понедельник в праймтайм. Было приятно узнать, что
тележурнал получил признание и
у наших уральских беларусов, и у
всех, кто живет мыслью о жизни
в союзе братских народов. И,
скажу как политолог, эти мысли
о Союзе имеют все основания

для воплощения.

— А что в планах вашего
творческого объединения?
— Проектов - множество. На
зову те, что уже “обрели плоть".
По нашей инициативе совместно
с общественной организацией
“Союз юных корреспондентов
Свердловской области” объяв
лен творческий конкурс “УралБеларусь” для юных журналистов
наших стран. Конечно, будут и
призы, и издание альманаха ра
бот, присланных на конкурс. Это
только первое звено в системе
конкурсов для юношества. Будет
и конкурс сценаристов, художни
ков, тех ребят, кто пробует или
хочет попробовать свои силы в
фото, кино, видео, телевидении.
Принцип этих конкурсов та
ков: через творчество молодежи
создать новые прочные связи
между нашими партнерами по
новому Союзу. Потому что имен
но молодые люди новых госу
дарств, связанных и традициями,
и духовными узами, будут созда
вать будущее единство.

Сергей МОЛОДЦОВ.

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Взрослые работают,
чтобы лети отдыхали
просто действуют, они хороше
ют и развиваются.
У многих из загородных лаге
рей трудная биография. Сначала
они стали нежелательным балла
стом для производственников и
были переданы районным ПЖЭТам, а в ходе реформы жилищ
но-коммунального хозяйства ста
ли на сто процентов зависимы от
местного бюджета. К чести го
родских властей надо признать ни на один из лагерей не был по
вешен замок. Все они подготов
лены к летнему сезону. Более ты
сячи ребятишек уехали нынче
именно на эти загородные дачи
- в «Северянку», «Изумрудный»,
«Солнечный», «Звонкие голоса»,
«Березки», «Соколенок».
Для ребят, оставшихся в го
роде, распахнули двери лагеря
дневного пребывания. Они дей
ствуют на базе школ и учрежде
ний дополнительного образова
ния: спортивных клубов, домов

творчества, станций юных тех
ников и туристов. Многие из них
имеют профильный характер.
Так, в школе №32 прошла заме
чательная
лингвистическая
смена. Ребята, не покидая ма
лой родины, смогли побывать в
«зарубежных турне» и познако
миться с обычаями других на
родов. Не менее увлекательно
проходит жизнь в трудовых,
спортивных и экологических ла
герях. Увлеченным людям ску
чать некогда. После каникул эти
ребята вернутся в школу с ка
питалом впечатлений и знаний,
а некоторые - с собственным
денежным капиталом, честно
заработанным в ремонтных и
благоустроительных юношеских
бригадах.
В лагерях с ребятами работа
ют необыкновенные педагоги.
Они, конечно, руководят, органи
зуют и направляют, но делают это
столь живо и задорно, что при
проведении
мероприятий
мало отличают
ся от своих по
допечных. Те
же восторжен
ные глаза, тот
же заливистый
смех... Встре
чаясь каждый
день в нефор
мальной обста
новке, взрос
лые и дети на
крепко подру
жились, научи
лись делить на
всех радости и
заботы. Глав
ной оценкой ка
чества труда
педагога явля
ется отношение
к нему ребенка.
У каждого из
нас были в жиз
ни
любимые

учительницы, любимые тренеры,
к которым мы прикипали всей ду
шой.
Как определить, хорошо ли
построена жизнь в лагере? Очень
просто - надо узнать, много ли
детей, побывав в нем однажды,
захотели сюда вернуться. В
Доме детского творчества Ле
нинского района выясняю, что
практически все ребята из лаге
ря дневного пребывания давно не
новички. Впервые отдохнули
здесь, будучи первоклашками, а
потом каждое лето вновь спешат
записаться. Директор лагеря
Светлана Светлакова знает сво
их мальчишек и девчонок напе
речет. И таланты ребячьи ей ве
домы - многие из подростков по
сещают кружки дома творчества.
Дане Карифьяновой и Саше
Авдеевой очень нравятся экс
курсии. «Мы весь город по
смотрели, в музее, сквере
Горького, даже в пожарной ча
сти побывали, — наперебой
рассказывают девочки, - а дома
ничего интересного, так на ла
вочке все лето и просидели
бы».
Мальчикам нравятся
спортивные состязания, похо
ды. Максим Масленников и
Женя Касымов — настоящие
старожилы лагеря, и в школе
дружат, и летом не расстают
ся. У Маши и Тани Кочетковых
родители целый день на рабо
те, а в лагере содержательная
программа, двухразовое пита
ние, веселая компания. Сест
рам не нравится уезжать дале
ко от дома, по их мнению, го
родской лагерь — это отлич
ный отдых. Смена закончилась,
а ребята перечисляют все ин
тересные события, ничего не
пропуская. КВН, фестиваль го
родских лагерей в честь Дня
России, акцию по пожарной бе
зопасности, конкурсы рисунков
и поделок, походы в кино, вы
езды на природу - замечатель

но прошел первый месяц кани
кул!
Все ребята, что отдыхают
нынче в черте города, подме
тили важную деталь: Нижний
Тагил стал уютнее для детей.
Расширился парк имени Бонди
на, там есть аттракционы для
разных возрастных групп, орга
низованы конные экскурсии.
Совершенно преобразился
сквер Горького, он стал излюб
ленным местом прогулок юных
жителей Ленинского района.
Зелено и прибрано на дорож
ках Пионерского сквера. Есть

куда привести ребят, есть чем
занять. Взрослые тагильчане
выбрали совершенно правиль
ную политику - они работают,
чтобы их дети могли учиться,
отдыхать, набираться сил и оп
тимизма.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: в лагере дома
творчества Ленинского района
сложилась отличная компания;
Вика Соколова: а вам так сла
бо?
Фото автора.
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■ ТАГИЛЬСКИЙ ОПЫТ

Счастье человеческое
...Он шел по коридору — очень уставший,
но в глазах было что-то такое теплое и
радостное. “Мы рожали, — сказал
Сергей Георгиевич Прозоровский. — Вот,
минут десять назад малыш появился”.
ТРУДНАЯ ДОРОГА
Мудрецы говорят, что самая трудная до
рога в жизни человека — по родовым путям
матери. И потому так важно, кто будет рядом
с роженицей, кто поможет крохе. Ведь это
большое везение, когда встречаются врачи,
что называется, от Бога.
Молва, а особенно женская, оценивает
лучше всякого диплома профессионализм,
неравнодушие и природный дар тех, кто ве
рен клятве Гиппократа. Лесничанки знают,
что если роды принимает Прозоровский, зна
чит, все будет хорошо! И не секрет: многие
женщины мечтают рожать именно у него. Бо
лее тридцати лет (из них десять заведует аку
шерским отделением) минуло с той поры,
когда он, будучи студентом, проходил прак
тику и принимал первые роды, оказавшиеся
к тому же, осложненными. А сегодня... Се
годня мальчишек и девчонок, кому он помог
появиться на свет, уже больше десяти тысяч!
—Что испытывает врач, когда рождается
маленький человечек? — спросила я у Сер
гея Георгиевича.
—Радость за женщину и малыша. Здесь
особое чувство, ведь отдаешь частичку себя,
становясь причастным к появлению человека
на белый свет. А еще думаешь, что, слава
Богу — живы все!
Сергею Прозоровскому безмерно благо
дарны мамочки и его уважают коллеги. А он
умудряется оставаться удивительно скром
ным человеком, который уверен, что если
любишь, то и будет всё хорошо. Он умеет убе
дить в этом и других. “Ты послушай, как бьет
ся его сердечко. Малыш боится. Ты просто
не имеешь права его потерять. Послушай его
сердечко...”, — говорил он женщине, у кото
рой была угроза не выносить ребенка... В общем-то, Сергей Георгиевич уговаривал тог
да и себя, и малыша, и мамочку. Не удава
лось женщине родить лет пять. “А тут, после
этих слов, — поделилась потом сама мамоч
ка, — как что-то “щелкнуло” во мне. И я поня
ла — все будет хорошо!” Так и случилось.
Он умеет дарить радость. Многие коллеги
до сих пор вспоминают его “Мишек”. Была у
Сергея Георгиевича традиция: на8 Марта сам
стряпал торт с названием “Мишка” и угощал

свой женский коллектив.
Есть у Сергея Георгиевича Прозоровского
и ученики, достойно перенявшие его опыт. И
они уже снискали любовь и уважение у паци
енток. Это, например, Эдуард Сагитов и Эми
лия Сагдиева.
—В нашем коллективе работают люди,
преданные своей профессии. Влюбленные,
неравнодушные, несмотря на этот трудный,
выбранный когда-то путь. Но они верны ему
душой, и это главное, — говорит Сергей Ге
оргиевич. — Не один десяток лет работают в
роддоме врачи — Ольга Корнелюк и Людми
ла Катаева, акушерки Татьяна Вакульчик,
Любовь Кобелева, Татьяна Шестакова. Энту
зиасты и профессионалы высокого класса
врачи-неонатологи Татьяна Митрохина и На
дежда Дробинская.

СТРАШНО СГЛАЗИТЬ
Коллектив роддома Лесного — один из
первых среди закрытых территориальных об
разований ввел совместное пребывание ма
тери и ребенка. Еще в 1982 году. В начале
2000-го включился в движение Всемирной
организации здравоохранения ЮНЕСКО
“Больница, доброжелательная к ребенку”. А

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.06.2007 г. № 605-ПП
г. Екатеринбург

О возложении полномочий по выдаче удостоверения
гражданам, получившим или перенесшим лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы
В целях реализации Закона Российской Федерации от 15 мая 1991
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и во
исполнение приказа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации, Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 08.12.2006 г. № 728(832) 166н «Об утверждении
порядка и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам,
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастро
фы» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Министерство социальной защиты населения Свер
дловской области и территориальные исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения полномочия по оформлению и выдаче удостоверения граж
данам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболе
вания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыль
ской катастрофы, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы,
детям и подросткам в возрасте до 18 лет, страдающим болезнями вслед
ствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими
последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, чле
нам семьи, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в ре
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лу
чевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльс
кой катастрофой, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы,
проживающим на территории Свердловской области, кроме граждан,
работающих или проходящих военную (приравненную к ней) службу в
федеральных органах исполнительной власти, в которых законодатель
ством Российской Федерации предусмотрена военная (приравненная к
ней) служба, находящихся в их ведении учреждениях, организациях и
территориальных органах, а также получающих пенсионное обеспече
ние в этих органах, и членов их семьи.
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.):
1) направлять в Федеральное агентство по здравоохранению и со
циальному развитию заявки на бланки удостоверений;
2) получать бланки в Федеральном агентстве по здравоохранению и
социальному развитию и передавать их в территориальные исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения в установленном порядке;
3) осуществлять организационное и методическое руководство тер
риториальными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по офор
млению и выдаче удостоверения.
3. Территориальным исполнительным органам государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения осу
ществлять:
1) прием от граждан необходимых документов;
2) копирование и заверение копий представленных документов (ори
гиналы документов возвращаются заявителю);
3) проведение проверки представленных документов;
4) принятие решений о выдаче (отказе в выдаче) удостоверений;
5) внесение сведений в ведомость выдачи удостоверений;
6) направление в Министерство социальной защиты населения Свер
дловской области заявок на бланки удостоверений с приложением за
веренных в установленном порядке копий документов, послуживших
основанием для принятия решений о выдаче удостоверения;
7) постоянное хранение материалов по учету оформленных и выдан
ных удостоверений, копий удостоверений, а также копий документов,
послуживших основанием для выдачи удостоверений;
8) оформление и выдачу гражданам удостоверений;
9) учет обратившихся граждан, имеющих право на получение удос
товерений.
4. Ответственность за правомерность включения граждан в заявки
на бланки удостоверений несут в соответствии с действующим законо
дательством должностные лица территориальных исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А. Кокшаров.

в конце 2006-го это престижное междуна
родное звание роддому было присвоено. К
слову, в Свердловской области на сегодняш
ний день только 13 акушерских отделений
имеют это звание.
—Наш роддом, — рассказывает Прозоров
ский, — на достаточно высоком уровне. За
минувший год показатели... Вы знаете, мне
даже страшно их называть — боюсь сгла
зить. Главное, чтобы женщины были здоро
выми и рожали здоровых детей...
Материально-техническое обеспечение
акушерского отделения достойное. Осно
вательно оборудован кабинет перинаталь
ной патологии беременных: американский
кардиомонитор, компьютерный кардиотокограф... Для выхаживания тяжелых ново
рожденных современные аппараты“Беббилог" и “Инфант стар”. Врачи спасли нема
ло малышей, применяя при угрозе преры
вания беременности эффективный метод
лечения токализ. В выхаживании недоно
шенных новорожденных используются со
временные сурфоктанты, средства, позво
ляющие наладить дыхательную деятель
ность малыша.

Единство целей и задач

—Уже на протяжении нескольких лет в род
доме — никаких сосок! Только мамино мо
лочко. И эта политика грудного вскармлива
ния ведется совместно с женской консульта
цией и детской поликлиникой, —уточняет
Сергей Георгиевич. — Постепенно подошли,
также совместными усилиями, и к партнерс
ким родам. Впрочем, они не предполагают
обязательного присутствия отца при самих
родах. Главное — это изначальная совмест
ная подготовка обоих родителей. И после
появления малыша на свет папа может нахо
диться в палате. Как показала пусть пока
маленькая, но все же практика, результаты
только положительные. Чувствуется, что ме
няется само отношение людей к этому собы
тию в их жизни. И это радует. Радует и то, что
мы сегодня можем этому практически спо
собствовать. К нам ведь, бывает, едут ро
жать из разных городов, не только из округи,
но и из Москвы, Санкт-Петербурга... А это о
чем-то говорит.

...Трудна дорога крохи по родовым пу
тям матери. Труден путь в жизни меди
цинских работников — не каждый спра
вится. Но уж если с любовью кто по нему
идет, то это уже на века — из поколения в
поколение. Такое вот получается счастье
человеческое — в трудностях рождает
ся...
Наталья ФИРСОВА,
г.Лесной.
Фото автора.
НА СНИМКАХ: С. Прозоровский: “Ма
лыш! Мамино молочко — лучшее в мире!”;
одна из самых опытных акушерок Вален
тина Малыгина.
от 22.06.2007 г. № 584-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях
предоставления несовершеннолетним временного
приюта государственными областными учреждениями
социального обслуживания населения Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 23.03.2007 г. № 216-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних» Правительство Свердловской об
ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях предостав
ления несовершеннолетним временного приюта государственными об
ластными учреждениями социального обслуживания населения Сверд
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 23.03.2007 г. № 216-ПП «Об утверждении Положе
ния о порядке и условиях предоставления несовершеннолетним вре
менного приюта государственными областными учреждениями соци
ального обслуживания населения Свердловской области» («Областная
газета», 2007, 6 апреля, № 108—109), изложив пункт 23 главы 5 в следу
ющей редакции:
«23. Не допускается предоставление временного приюта несовер
шеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного или наркотичес
кого опьянения, а также с явными признаками обострения психическо
го заболевания.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области

В.А. Кокшаров.

от 27.06.2007 г. № 604-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании финансовых средств на проведение
государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня
В соответствии с законами Российской Федерации от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 31 декабря
2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Рос
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения пол
номочий», от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 11.06.96 г. № 698 «Об утверж
дении Положения о порядке проведения государственной экологи
ческой экспертизы», приказом Государственного комитета Российс
кой Федерации по охране окружающей среды от 22.04.98 г. № 238
«Об утверждении Положения о порядке определения стоимости про
ведения государственной экологической экспертизы документации»,
постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2006 г.
№ 278-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве природных
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2006, 5 апре
ля, № 99) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 09.06.2006 г. № 488-ПП («Областная
газета», 2006, 16 июня, № 186-187), от 29.12.2006 г. № 1126-ПП («Об
ластная газета», 2007, 16 января, № 8—9), от 15.03. 2007 г. № 189-ПП
(«Областная газета», 2007, 23 марта, № 90—91), в целях осуществле
ния полномочий Свердловской области в сфере организации и прове
дения государственной экологической экспертизы Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования финансовых средств на прове
дение государственной экологической экспертизы объектов региональ
ного уровня (прилагается).
2. Министерству природных ресурсов Свердловской области
(Крючков К.В.) в установленном порядке открыть в Едином расчет
но-кассовом центре Главного управления Центрального банка Рос
сийской Федерации по Свердловской области счет для зачисления
средств, перечисляемых заказчиками документации по объектам
государственной экологической экспертизы регионального уров
ня.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.06.2007 г. № 604-ПП
«Об использовании финансовых средств
на проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня»

Порядок использования финансовых средств
на проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными
законами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс
пертизе», от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий», от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по
становлениями Правительства Российской Федерации от 11.06.96 г.
№ 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государ
ственной экологической экспертизы», от 22.10.93 г. № 942 «Об утвер
ждении Положения о государственной экологической экспертизе» и в
соответствии с приказом Государственного комитета Российской Фе
дерации по охране окружающей среды от 22.04.98 г. № 238 «Об утвер
ждении Положения о порядке определения стоимости проведения го
сударственной экологической экспертизы документации», в целях оп
ределения процедуры финансирования государственной экологичес
кой экспертизы объектов регионального уровня и порядка использова
ния финансовых средств, перечисляемых заказчиком документации на
ее проведение.
2. Перечисленные заказчиком документации, подлежащей государ
ственной экологической экспертизе, финансовые средства расходуют
ся исключительно на проведение государственной экологической экс
пертизы. Министерство природных ресурсов Свердловской области не
сет ответственность за целевое использование этих средств.
3. Средства, поступающие на счет Министерства природных ресур
сов Свердловской области от платы за проведение государственной
экологической экспертизы, могут использоваться на:
оплату в установленном порядке труда внештатных экспертов и чле
нов экспертной комиссии Министерства природных ресурсов Сверд
ловской области, кроме штатных работников Министерства природных
ресурсов Свердловской области;
проведение необходимых исследований, измерений, анализов;
обеспечение нормативно-методическими документами внештатных
экспертов и членов экспертной комиссии, включая оснащение их ком
пьютерными базами данных и технологиями;
материально-техническое обеспечение процесса экологической эк
спертизы, включая транспорт, приобретение технических средств;
оплату командировочных расходов и междугородных телефонных
переговоров внештатных экспертов;
отчисления на договорной основе предприятиям, учреждениям и
организациям, осуществляющим работу и оказывающим услуги, необ
ходимые для проведения государственной экологической экспертизы.
4. Бухгалтерский учет и отчетность по указанным средствам осуще
ствляется Министерством природных ресурсов Свердловской области в
соответствии с действующим законодательством по бюджетному учету.
5. Контроль за поступлением и целевым использованием средств осу
ществляет Министерство природных ресурсов Свердловской области.
от 27.06.2007 г. № 603-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок обеспечения в 2007 году
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за счет средств областного
бюджета, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 23.03.2007 г. № 215-ПП
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 2 Порядка обеспечения в 2007 году жилыми помеще
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Пра
вительства Свердловской области от 23.03.2007 г. № 215-ПП «Об ут
верждении Порядка обеспечения в 2007 году жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет
средств областного бюджета» («Областная газета», 2007, 30 марта,
№ 99—100), следующее изменение: слова «виду расходов 483 «Оказа
ние социальной помощи» заменить словами «виду расходов 442 «Обес
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения».
Председатель Правительства
Свердловской области

В.А. Кокшаров.

26 июня во Дворце культуры НТМК (г.Нижний Тагил)
состоялась отчетно-выборная конференция ветеранской
организации, насчитывающей 10871 пенсионера. Делегатов
было 107 человек. Присутствовали и выступили от
администрации комбината директор по социальным
вопросам Ю.Кузнецов, от профсоюзной организации —
заместитель председателя А.Соловьев, председатель
Нижнетагильского городского совета ветеранов Н.Жуков,
председатель областного совета ветеранов-металлургов
И.Бекетов, заместитель председателя областного совета
ветеранов А.Усачев и другие.
И в отчетном докладе предсе
не всё сделала по более широ
дателя совета ветеранов В.Гуткому вовлечению ветеранов в
сона, и в выступлениях отмеча
общественную работу. Актив
ность наблюдается в дни торже
лось, что за последние годы ак
ственных мероприятий, прово
тивность ветеранов несколько
димых администрацией города
возросла, укрепилось сотрудни
и комбината, в профессиональ
чество с администрацией и проф
союзной организацией комбина
ные праздники, например, в
та, вошли в практику работы вы День металлурга. Слабо привле
каются к общественной работе
ездные заседания совета. Боль
шое внимание уделяется вопро
почетные пенсионеры, ордено
носцы комбината.
сам оказания материальной по
мощи остро нуждающимся, оздо
Высокая активность, понима
ровлению ветеранов.
ние целей и задач ветеранской
Расходы на все виды мате
организации вселяет надежду,
риальной помощи, социальные
что одна из крупнейших вете
услуги и проведение различных
ранских организаций своей
мероприятий для пенсионеров
сплоченностью, с новым соста
составили 110 миллионов 625
вом совета и новым председа
телем А.Морозовым устранит
тысяч рублей, а за 4 года (от
четный период) подлечилось
недостатки и добьется еще луч
ших результатов.
2126 человек на сумму 14 мил
лионов 92 тысячи рублей.
На конференции подчеркива
лось: в честь 65-й годовщины
Для пенсионеров проводится
льготная подписка на газеты,
Победы в Великой Отечествен
большая работа проводится по
ной войне 1941-1945 годов,
65-й годовщины Уральского
патриотическому воспитанию в
трудовых коллективах, учебных
Добровольческого танкового
заведениях.
Организуются
корпуса необходимо активизи
встречи с трудящимися города,
ровать всю ветеранскую работу.
учащимися в дни воинской и тру
Юрий СУДАКОВ,
довой Славы, активно участвуют
председатель областного
в них участники Великой Отече
совета ветеранов, советник
ственной войны. А их осталось
губернатора, генералоколо трехсот человек...
майор в отставке.
Но ветеранская организация

■ ПРАЗДНИК

«Проделки Колючки»
в подарок детям
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» Екатеринбурга
устроил праздничное выступление для детей в школе
«Особый ребенок». Проект под названием «Проделки
Колючки» стал отчетной работой музыкального театрастудии за этот творческий сезон.
На празднике свои работы
езд?». Вот так все просто и про
представили музыкальный те
исходит: глаза в глаза, от серд
атр-студия, цирковая студия
ца к сердцу.
Каждый год Центр проводит
«Алегра» и ансамбль эстрадного
несколько информационно-по
танца «Радуга». Четко выстроен
ный сценарий, игровая форма
знавательных игровых программ
концерта и, как итог, увлекатель для школьников младшего воз
раста. Также здесь принята або
ное зрелище — отличительные
нементная форма работы, когда
черты блистательного отчетно
го выступления. Программа
можно купить билет сразу на не
была сделана в расчете на уче
сколько концертов. И такие або
ников начальной и средней шко
нементы на все свои програм
мы распространяют по интер
лы, однако и более взрослым
натам и детским домам Екате
ребятам она пришлась по вкусу.
ринбурга. Раньше подобные
«Особый ребенок» часто
проекты осуществлялись в тече
принимает творческие коллек
ние календарного года, то есть
тивы, но это выступление про
с января по декабрь, теперь ре
шло на ура, поскольку возраст
шили ограничиться учебным, что
зрителей и артистов был при
намного удобнее для зрителей.
мерно одинаков, и они отлично
Уходя на летние каникулы,
понимали друг друга.
— Нас пригласили сделать
юные артисты и их наставники
готовят программу на следую
программу, а мы не отказались,
щий учебный год, чтобы уже с
— отвечает руководитель музы
первого сентября начать работу.
кального театра-студии Ирина
Ситчихина на вопрос: «Что вас
Полина ОЛЕШКО.
побудило сделать подобный вы

Грядет реорганизация
"МРСК Урала и Волги"
В ближайшее время ОАО “МРСК Урала и Волги” будет
переименовано в “МРСК Урала”, а в начале четвертого
квартала этого года начнутся корпоративные процедуры по
формированию на ее базе новой операционной компании.
Об этом на пресс-конференции 28 июня заявил
генеральный директор ОАО “МРСК Урала и Волги” Алексей
Бобров.
Реорганизация компании проходит в соответствии с решением
Совета директоров РАО “ЕЭС России”. Предполагается, что вмес
то четырех существующих на сегодня в стране МРСК будет созда
но 11 новых операционных компаний. При этом в состав ОАО “МРСК
Урала" войдут ОАО “Свердловэнерго", ОАО “Пермэнерго", ОАО “Че
лябэнерго" и ОАО "Курганэнерго".
Как отметил Алексей Бобров, основными задачами реорганиза
ции является рост капитализации электросетевых компаний, по
вышение управляемости и прозрачности их деятельности.
—Логика реорганизации электросетевых компаний находится
в следующей плоскости: изначально МРСК формировались как хол
динговые компании. Региональные сетевые компании нужно было
вывести из монопольного состояния, им необходимо было полу
чить своих акционеров и свою капитализацию, создать отдельный
вид бизнеса — транспорт электроэнергии, разобраться с потеря
ми, тарифами и перекрестным субсидированием.
На сегодня все эти задачи выполнены. Изменение рынка, из
менение требований к электроэнергетике задают иную логику ре
формирования. Холдинговые компании, в отличие от операцион
ных, не отвечают за технологические процессы, за функциониро
вание электросетевого комплекса. Операционные компании не
посредственно занимаются производственной деятельностью и
несут за нее всю полноту ответственности.
Согласно логике реформирования руководитель операционной
компании будет отвечать за все, начиная от порыва кабеля, заканчи
вая глобальными вопросами выплаты дивидендов, капитализации и
тарифной политики. Такая структура управления будет выгодна как
акционерам, так и потребителям: акционеры получат увеличение ка
питализации, а потребители — более качественный сервис и повы
шение надежности электроснабжения”, — отметил Алексей Бобров.
В результате реорганизации МРСК и компаний, которые войдут
в новое объединение (таких, как Свердловэнерго), предполагает
ся переход региональных распределительных сетевых компаний
на единую акцию. Реорганизация продлится 12-15 месяцев. За это
время будут пройдены необходимые корпоративные процедуры. В
частности, должны пройти собрания акционеров региональных се
тевых компаний, приняты решения о реорганизации этих компа
ний путем присоединения к МРСК, проведена оценка акций и оп
ределены коэффициенты их конвертации.
—Мы рассчитываем на зрелость наших акционеров и надеемся,
что у нас процесс обмена акций произойдет безболезненно и быс
тро. Если такое решение будет принято, наша компания гаранти
рует, что при обмене не пострадают интересы ни одного из заин
тересованных лиц. Мы также своевременно в соответствии с су
ществующими процедурами уведомим о нашей реорганизации
держателей облигаций региональных сетевых компаний и позабо
тимся о том, чтобы все обязательства перед ними, а также наши
ми кредиторами были выполнены. Процесс реорганизации будет
открытым и публичным", — заявил Алексей Бобров.
Планируется, что окончательно новая “МРСК Урала” будет сфор
мирована к концу третьего квартала 2008 года.

Областная
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«С такой командой
плохо получиться
не может!»
Яркой и безоговорочной победой команды Перво
уральской ТЭЦ (филиал ОАО «ТГК-9») закончились со
ревнования оперативного персонала теплоэлектростан
ций по Уральскому региону. Сейчас ребята готовятся к
поездке на Всероссийские соревнования.
В то, что команда Перво
уральской ТЭЦ дойдет до по
беды, верили многие. И даже
после того, как на последнем
отборочном соревновании она
заняла третье место. Но свер
дловские энергетики еще по
мнят оглушительную победу
первоуральцев в 1999 году,
когда на Всероссийских со
ревнованиях в Москве они за
няли второе место, уступив
лишь хозяевам, и в 2003 году второе по Уральскому регио
ну. И вот - очередная победа!
Словно набравшись сил, ко
манда Первоуральской ТЭЦ
вновь «на коне» и готовится за
щищать честь ТГК-9 в сентяб-

трижды признали лучшим по
специальности. И немудрено перед очередным этапом до
трех часов ночи повторял ти
повую инструкцию по пере
ключениям в электроустанов
ках, пока товарищи силой не
заставили лечь и отдохнуть. А
оценки Юрия Попова, дежур
ного электрослесаря цеха
ТАИ, заставили изумиться всех
присутствующих: на этапе по
проверке знаний - 40 баллов
из 40, по выполнению техно
логических операций - 200 из
200, по оказанию первой ме
дицинской помощи - 10 из 10!
«Во дает, головастый!» - с за
вистью восклицали конкурен-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

О чем раньше можно было только мечтать
Как известно, еще в феврале конкурсная комиссия
Минобразования РФ определила 40 вузов-победителей
конкурса инновационных образовательных программ
среди высших учебных заведений России. В числе
победителей оказался и Уральский государственный
технический университет (УПИ). Один из его научно
образовательных центров, получивших президентский
грант, базируется в Радиотехническом институте — РТФ. О
грядущих здесь переменах рассказывает его декан Сергей
Тихонович КНЯЗЕВ.
—Какую роль в победе
УГТУ-УПИ сыграл Радиотех
нический институт?

—Руководство университета
объявило внутренний конкурс
инновационных образователь
ный программ. К нему были до
пущены все факультеты, кафед
ры, структурные подразделения
университета. В сентябре про
шлого года были подведены
итоги вузовского конкурса, и в
нём институт занял первое мес
то. На втором месте оказался
проект физико-технического
факультета, на третьем — одна
из кафедр металлургического
факультета. Заявки победите

лей и легли в основу заявки все
го вуза.
—Какой инновационный
образовательный проект по
давал Радиотехнический ин
ститут?

—Название конкурсного про
екта звучит так: “Развитие науч
но-образовательного центра ин
формационно-телекоммуника
ционных систем и технологий".
Мы сформулировали цель — со
здать комплексную систему под
готовки высококвалифициро
ванных специалистов нового
типа. Инновационный характер
проекта базируется на концеп
ции единой научно-образова-

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.06.2007 г. № 64-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом
«Уральское проектно-конструкторское бюро
«Деталь» (город Каменск-Уральский)

ре на Всероссийских соревно
ваниях в Ессентуках.
Усталые, но довольные воз
вращаются победители домой.
Среди них - несколько «ста
ричков», участвовавших еще в
московских соревнованиях. Но
в старый состав надо привле
кать молодых специалистов.
«Ведь без «молодого» цемен
та все камни развалятся», объясняет руководитель ны
нешней команды Алексей Гол
добин.
Без мудрых наставников не
обойтись. Поэтому стоят на
страже команды три богатыря
- Игорь Ивонин, Фарид Ряжапов и Алексей Голдобин. Иго
ря Ивонина, начальника сме
ны котлотурбинного цеха, ре
бята называют «отцом», или
«фундаментом». Собранный,
строгий, внимательный. Вов
ремя подскажет, поможет, вы
ручит. За внешней серьезнос
тью Игоря Юрьевича угадыва
ется большое доброе сердце,
и только немногие знают, как
он переживает за своих подо
печных. Острый ум и смекалка
Фарида Ряжапова, начальника
смены станции, сразили напо
вал старшего судью одного из
этапов. После того, как Фарид
получил 199,5 балла из 200
возможных, судья воскликнул:
«Мы будем присылать тебе
бланки переключений на про
верку!» Алексея Голдобина,
своего руководителя, ребята
прозвали «Патриарх Алексий».
Должно быть, за мудрые на
ставления, которые он давал
перед каждым этапом. Ведь
здесь надо быть не только про
фессионалом, но и тонким
психологом.«Главное - увлечь
команду и направить ее энер
гию в верное русло», - отме
чает Алексей. Судя по резуль
тату, верно сработал руково
дитель!
Новый состав команды по
добрался под стать - умные,
веселые, самоотверженные.
Чего стоит Сергей Воробьев,
начальник смены электроцеха
- общительный, жизнерадост
ный, настойчивый. На прошед
ших трех соревнованиях его
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ты. Серьезный, уравновешен
ный Вадим Шахмаев, маши
нист котла, славится своей
грамотностью и умением со
средотачиваться. На противоаварийной тренировке он на
столько вошел в процесс, что
даже не заметил, как товари
щи передали ему бутылку
воды. Да и о какой воде может
идти речь, когда на этом этапе
от него зависит судьба коман
ды? Самый молодой участник,
машинист турбины Юрий Ба
гаев, тоже не остался незаме
ченным. По признанию судьи
этапа по противоаварийной
тренировке, от турбиниста
Первоуральской ТЭЦ он таких
отличных результатов не ожи
дал. А в паре с Вадимом Шахмаевым Юрий вообще сделал
немыслимое: во время про
смотра видеосюжета по техни
ке безопасности они вместо 30
заявленных ошибок обнаружи
ли 32,5! Для единственной
дамы, начальника смены хими
ческого цеха Марины Сергее
вой, самым сложным было
преодолеть волнение. Да еще,
как назло, простыла, подско
чила температура до 39. Но с
такими рыцарями никакая бо
лезнь не страшна. Поддержа
ли, вернули веру в себя, и Ма
рина показала отличные ре
зультаты.
Несмотря на усталость, а у
ребят не было ни праздников,
ни выходных, первоуральцев
на соревнованиях видно сразу
- по улыбкам. Их девиз: ко все
му относиться с юмором и все
делать вместе. Одно слово команда! «Здесь каждый друг
за друга в ответе, каждый го
тов простить ошибки другого
и поддержать, - рассказывает
Леонид Соловьев, техничес
кий директор производствен
ной дирекции ОАО «ТГК-9» по
Свердловской области. - Все
отмечают их единство. А это главное в соревнованиях». «С
такой командой не страшно и
на Всероссийские ехать, - го
ворит Алексей Голдобин. Плохо получиться просто не
может!»

Ирина ВОЙНЯ.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий МУП Нижнету
ринского района «Водоканал» сообщает о проведении повторных
открытых торгов в форме аукциона.
Время и место проведения торгов: 07 августа 2007 года в 11
часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская,
21, ком. 407 «А».
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот №1. Одноэтажное Здание лаборатории, Литера А.
3общ.=237,8 кв.м. (Свердловская область, г. Нижняя Тура, Объезд
ной проезд, 3)
Начальная цена - 320 000 рублей.
Срок, время и место подачи заявок: с 07 июля по 01 августа
2007 года включительно с 10 до 12 часов местного времени по ад
ресу: город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 «А» (Предва
рительная запись. Тел. 26 840 26).
Форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформ
ления участников торгов, перечень представляемых документов и
требования к их оформлению, размер задатка, сроки и порядок вне
сения задатка, реквизиты счёта, порядок и критерии выявления по
бедителя торгов, время и место подведения итогов торгов, порядок
и срок заключения договора купли-продажи, условия продажи, сро
ки платежа опубликованы в печатном издании «Российская газета»
№ 105 (4368) от 19 мая 2007 года (№ сообщения 20598).

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля
1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам
от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предельных уровнях тарифов
на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года
№ 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской
области»
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с
изменениями,
внесенными
указами
Губернатора
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-7 1), от 29 августа
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября,
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года
№ 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от
24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007,
3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Уральское проектно
конструкторское бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский), в
следующих размерах:

бюджетов УГТУ-УПИ и ФГУП “На
учно-производственное объеди
нение автоматики имени акаде
мика Н.А.Семихатова"). Первое
направление, на которые мы по
тратим основную часть средств,
— приобретение современного
оборудования, учебного и науч
ного. В планах — оснащение
мультимедийных аудиторий и
обеспечение интерактивного
дистанционного доступа для
проведения образовательного
процесса современными сред
ствами. Вторая часть — про
фильное оборудование учебных
лабораторий: метрологии, за
щищенных информационных си
стем, обработки данных зонди
рования Земли, оптоволокон
ных, мобильных и спутниковых
систем связи и других. И третье
— оборудование для научных
исследований в рамках учебно
исследовательской работы сту
дентов, в рамках магистратуры,
аспирантуры и докторантуры —
достаточно сложное, дорогое.

тельной среды, модернизации
лабораторной базы, примене
нии автоматизированных и ком
пьютерных средств обучения,
информатизации всех элемен
тов научно-образовательного
процесса, интеграции учебной и
исследовательской деятельнос
ти, развитии индивидуализиро
ванного обучения студентов. В
качестве приоритетных направ
лений науки и техники мы обо
значили информационно-теле
коммуникационные системы,
перспективные вооружения, во
енную и специальную технику,
безопасность и противодей
ствие терроризму.
—Какую часть от гранта по
лучил Радиотехнический ин
ститут, и на какие цели эти
средства будут пущены?

—Институт получил пример
но четверть выделенных субси
дий (151 миллион рублей будет
перечислен из государственно
го бюджета плюс порядка 100
миллионов рублей выделят из

№
п/п

Тариф на тепловую энергию

Категории потребителей

1.
2.

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные
потребители

на
коллекторах

из тепловых
сетей

460,96
434,21

490,17
461,73

2. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Уральское проектноконструкторское бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский)
населению (потребителям - собственникам помещений в
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов,
заключившим договор о приобретении соответствующих
ресурсов
непосредственно
с
ресурсоснабжающей
организацией), в размере 544,84 (с НДС).
3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением,
распространяются Разъяснения по применению тарифов на
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области, утвержденные
постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 24.1 1.2006 г. № 167-ПК «Об
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области»
(«Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями,
внесенными постановлениями Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
от 01.12.2006 г. № 181-ПК
(«Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г.
№ 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433),
от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля,
№ 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2
февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная
газета», 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК
(«Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г.
№ 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171),
от 23.05.2007 г. № 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня,
№ 180-181).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.06.2007 г. № 54-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Жилкомсервис»
(поселок Староуткинск)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. №
166-Э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и
тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении
Положения
о
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, №
239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ
(«Областная газета»,
2007, 3 мая, № 144), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на тепловую энергию (услуги по передаче
тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) обществом с
ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» (поселок
Староуткинск), в размере 696,68 руб./Гкал (без учета налога на
добавленную стоимость).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением,
распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской
области,
утвержденные
постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 декабря, №
403) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной

На вопрос М.Шульженко ответил
заместитель главы администрации
Екатеринбурга К.Я.Крынин.
Уважаемая Маргарита Михайловна! В
адрес администрации Екатеринбурга
поступило ваше заявление из редакции
газеты «Областная газета».
Получить консультации по вопросам,
связанным с начислениями, перерасче
тами, предоставлением мер социаль
ной поддержки и субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг, а также
оформить документы вы можете в рай
онном отделении «Единого Расчетного
Центра» по месту вашего жительства,
расположенном по адресу: ул.Сыромо
лотова, 28/А. График приема абонен
тов: вторник, четверг с 14.00 до 19.00;
среда, пятница с 8.00 до 13.00; суббота
с 9.00 до 13.00.

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004
г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы
по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предельных уровнях
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005
года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268),
от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую войсковой
частью 63626 (город Нижний Тагил ), в следующих размерах:

- личное заявление;·
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном
образовании;
- копии документов о специализации, повышении
квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, уста
новленной формы, с отметкой соответствующего на
логового органа о принятии декларации.
Срок подачи документов - один месяц со дня опуб
ликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - пер
вая декада августа 2007 года.

Документы для -участия в конкурсе принима
ются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 53,
кабинет 210. Контактный телефон: 374-59-18.

Дмитрий БЕЛЯЕВ.

М. ШУЛЬЖЕНКО».
г.Екатеринбург.

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую войсковой частью 63626
(город Нижний Тагил) на территории муниципального
образования «поселок Уральский»

в конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы и включении в кад
ровый резерв Министерства здравоохранения Сверд
ловской области на должность главного специалис

—Несомненно, это повысит
конкурентоспособность наших
выпускников на рынке труда, эф
фективность научных исследо
ваний, взаимодействие между
вузом и работодателями, будет
способствовать развитию инф
раструктуры УГТУ-УПИ.
Реализация этого конкурса —
это гигантские усилия. Кадро
вый состав у нас сильный, но не
молодой, поэтому мы надеемся
на участие молодых аспирантов,
выпускников. Ведь проект наце
лен на молодежь — для работы
создаются великолепные усло
вия. Я о таких в своё время толь
ко мечтал!

«Уважаемая редакция «ОГ»/ Хочу получить ответ на вопрос, который затрагива
ет не только меня. А дело вот в чём. Мне стали приходить извещения об оплате
телефонных переговоров, которые я не заказывал. Чтобы выяснить причину, я
стал звонить в «Единый Расчетный Центр» (т.214-77-00). Автоответчик сообщил:
«Извините, но в данный момент вам никто не может ответить». Кладу трубку. Зво
ню через некоторое время и получаю тот же ответ. Звучит какая-то музыка. И
снова чей-то женский голос сообщил мне: «Извините, но в данный момент все
операторы заняты, перезвоните позже». И так весь день. Последний звонок в
20.00 — опять напрасные обещания автоответчика. А мне еще хотелось узнать,
будут ли нам делать перерасчет за неработающие лифты в январе 2007 года в
наших домах и так далее.
Но, к сожалению, я так и не могла дозвониться до руководства «ЕРЦ» Екатерин
бурга и в основном слушала голос автоответчика и музыку. А у нас по-прежнему
вырезают кабель на крыше и не работают лифты. Как же быть с расчетами за лифт
и другие услуги, если мы не можем дозвониться до «ЕРЦ»?

от 14.06.2007 г. № 58-ПК
г. Екатеринбург

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

—Как реализация проекта
скажется на уровне образова
ния в целом?

«ЕРЦ» действует!

энергетической комиссии Свердловской области
от 01.12.2006 г.
№ 181-ПК («Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006
г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от
29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, №
114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля,
№ 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14
апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 2007,
25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета»,
2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. № 45-ПК («Областная
газета», 2007, 1 июня, № 180-181).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

Министерство здравоохранения Свердловской
области объявляет о приеме документов для участия

- высшее медицинское образование;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- высокий уровень теоретических знаний и
практической подготовки;
- наличие высшей квалификационной категории;
-знание федерального и областного законодательства;
- опыт организаторской работы в системе здраво
охранения;’
- профессиональные навыки: по сбору, обобщению
и анализу информации, по подготовке документов,
умение· пользования оргтехникой, в том числе персо
нальным компьютером.

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии
29,21
27,52

проводить практические занятия
в режиме он-лайн. К тому же,
будет закуплено около полуты
сячи новых компьютеров, сдела
ны современные сети.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Таблица 1
в рублях за Г кал (без НДС)

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

та-педиатра отдела организации медицинской по
мощи матерям и детям.
Квалификационные требования к кандидатам:

Кроме этого, около пятидесяти
миллионов рублей мы затратим
на покупку и создание про
граммного обеспечения. Пре
дусматривается поставка спе
циализированных пакетов для
проектирования, а также разра
ботка собственного программ
ного продукта.
Безусловно, большое значе
ние имеет повышение квалифи
кации кадрового состава. Наши
преподаватели пройдут стажи
ровки в России и за рубежом, в
том числе в Оксфорде, Кемб
ридже, Массачусетском техно
логическом институте и Техас
ском университете.
Масштабный ремонт поме
щений будет проведен этим ле
том, и учебного процесса он не
коснется. Когда студенты в сен
тябре вернутся с каникул, всё
будет уже супер! Например, их
ждет обновленная система пре
подавания информатики. Это
одна из базовых дисциплин на
шего вуза. Теперь мы будем

Кроме того, вы можете оставить своё
сообщение на сайте «Единого Расчет
ного Центра» www.erc.ur.ru, (раздел
«Задайте вопрос») или отправить его на
пейджер 002, абонент «ЕРЦ». В сооб
щении обязательно укажите номер сво
его лицевого счета (указан в квитанции),
а также координаты (телефон или етаіі), чтобы специалисты «Единого Рас
четного Центра» могли связаться с вами
и ответить на полученные вопросы в
удобное для вас время.
В марте 2007 года по вашему лице
вому счету на основании распоряжения
управляющей компании по причине не
работающего лифта произведены сле
дующие перерасчеты по услуге «содер
жание жилья»: за январь 2007 года на
сумму 35,10 руб. и за февраль 2007 года
на сумму 22,21 руб.
Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)

№
п/п

1

Тариф на тепловую энергию

СЦТ, категории потребителей

СЦТ: в/ч 56653 п. Уральский

на
коллекторах
325,56

из тепловых
сетей
349,98

Тариф на услуги
по передаче
тепловой
энергии

24,42

2. Утвердить тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые войсковой частью 63626 (город Нижний Тагил)
населению (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном
доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о
приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с
ресурсоснабжающей организацией), в размере 412,98 руб./Гкал (с НДС).
3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением,
распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. №
167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области»
(«Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями,
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета,
2006,9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета»,
2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная
газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК
(«Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК
(«Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. №
45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181).
4. Признать утратившими силу пункт 395 раздела 1 Тарифов на
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. №
167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области» с
изменениями,
внесенными
постановлениями
Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. №
181-ПК, от 05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 г. № 231-ПК, от
17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 16.05.2007 г. №
43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. № 45-ПК.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В.К.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

ТОИОГВ СО - Управление социальной
защиты населения Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга
объявляет конкурс
1. На замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы
- Заместитель начальника отдела соци
альных гарантий и льгот
- Ведущий специалист отдела социальных
гарантий и льгот
- Заместитель начальника отдела назначе
ния и выплаты компенсаций
- Главный специалист отдела назначения и
выплаты социальных пособий.
2. На включение в кадровый резерв на глав
ные, ведущие и старшие должности государ
ственной гражданской службы.
Требования к кандидатам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее профессиональное образование;
3) стаж работы
- на должностях государственной гражданс

кой службы, относящихся к группе ведущих дол
жностей государственной гражданской службы
или на соотносимых с ними должностях госу
дарственной службы иных видов не менее двух
лет, либо стаж работы по специальности не ме
нее четырех лет для главных должностей;
- на должностях государственной гражданс
кой службы, относящихся к группе старших дол
жностей государственной гражданской службы
или на соотносимых с ними должностях госу
дарственной службы иных видов не менее двух
лет, либо стаж работы по специальности не ме
нее трех лет для ведущих должностей;
- стаж работы по специальности не менее
двух лет для старших должностей.
Заявление и документы для участия в кон
курсе принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления о конкурсе в «Обла
стной газете» по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Бабушкина,22, каб.22, 18.
Справки по телефонам
334-19-01,
334-73-56.
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■ «ПОД ЗАНАВЕС»: ПОБЕДЫ СЕЗОНА

«Изгоним же после
из наших душ...»
Вот и Екатеринбургский оперный закончил свой очередной
сезон. Сезон предъюбилейный, 95-й, и уже тем
знаменательный. Однако наряду с «юбилейностью» была у
него и другая особенность, заставлявшая театралов,
критиков — словом, людей неравнодушных к судьбе театра
— напряженно наблюдать: как сложится сезон? Накануне
открытия сезона по инициативе Федерального агентства
по культуре и кинематографии, озабоченного
внутритеатральными проблемами, которые потрясали
коллектив в течение последних лет, в театре сменилось
руководство.
Но смена руководства и неизбежная, вследствие этого,
смена театральной политики — внутреннее дело
коллектива. Для зрителей, общественности важно было,
как отразятся все эти перипетии на репертуаре театра,
качестве спектаклей и т.д. Ведь в последние годы притчей
во языцех была незаполняемость зала в оперном, отток
зрителей, отсутствие премьер...
Сезон 2006—2007 гг. войдет
в историю театра аж четырьмя
премьерами! По нынешним вре
менам, по нынешней общерос
сийской театральной практике,
совсем неплохо. Плюс к этому
продолжающиеся на камерной
сцене оперного концертные
программы солистов и новация
сезона — концерты оркестра те
атра (музыкальный руководи
тель М.Гюттлер, музыкант евро
пейского уровня, тоже начал ра
ботать в Екатеринбургском
оперном в этом сезоне). Кста
ти, концертом сочинений Брам
са оркестр и завершил сезон.
Четыре премьеры — класси
ка оперного репертуара и миро
вой хореографии: зрителям
были представлены новые по
становки опер «Снегурочка»
Римского-Корсакова, «Травиа
та» Верди, «Тоска» Пуччини и ба
лета Адана «Корсар». Именно —
НОВЫЕ постановки, а не ВПЕР
ВЫЕ. Любопытно, что все пре
мьеры — названия, уже не еди
ножды возникавшие в реперту
аре театра за его 95-летнюю ис
торию. Но, сделав ставку на
классику — произведения, бес
проигрышные в отношении зри
тельского интереса, театр отча
сти и рисковал. Если популяр
ное сочинение уже около десят
ка раз ставилось на родной сце
не (как в случае со «Снегуроч
кой») или еще совсем недавно
присутствовало в репертуаре
театра (как в случае с «Тоской»
или «Травиатой»), у зрителей
есть возможность сравнивать и
право ждать более интересно
го, нежели в предыдущих поста
новках, сценического решения.

В этой ситуации сложно удив
лять зрителя. А надо. Возмож
но, поэтому театр, сделав став
ку на классику, использовал и
другой «козырь» — приглашение
на постановку премьер имени
тых мастеров сцены. Граждан
ближнего и дальнего зарубежья,
чьи работы вошли в анналы рос
сийского и мирового театраль
ного искусства. Имена всех мэт
ров, поработавших нынче в Ека
теринбургском оперном, вряд
ли возможно перечислить. Назо
ву хотя бы некоторых — дири
жер Велло Пяхн (Эстония),

французский хореограф ЖанГийом Бар, баритон Джузеппе
Гарра из Италии, художник
Игорь Иванов, оформивший бо
лее 150 спектаклей в театрах
Минска, Киева, Баку, Таллина,
Польши и Франции...
В свое время, накануне либо
после премьер, «ОГ» писала о
них, авторах новых спектаклей.
Так же, как и о самих премье
рах. Но, подводя итоги сезона,
все-таки следует выделить из
общего ряда одну — «Снегуроч
ку» Римского-Корсакова. Опера
была первой в череде премьер,
которые, безусловно, украсили
репертуар театра. Более того —
сразу же была замечена и отмечена театральной общественно
стью, вошла в афишу областно
го фестиваля «Браво!», который
объединяет лучшие постановки
театров области. А солистки
Н.Мокеева и Н.Карлова стали
лауреатами «Браво!»: Наталья
Мокеева, исполнительница роли
Снегурочки, — в номинации
«Лучшая роль», Наталья Карло
ва (Купава) — за лучшую роль
второго плана.
Но и спектакль в целом стал
определенным прорывом Екате
ринбургского оперного. Сегодня,
когда театры увлечены актуали

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" устанавливает
рекорд результативности
ФУТБОЛ
“Спартак-МЖК” (Рязань) “Урал”(Свердловская область) 1:6 (37.Воронков - 28.Дуров;
36.Мирошниченко; 39.Алхимов;
47,56.Мысин; 62.Кожанов).
“Спартак-МЖК”: Помазун, Аб
рамов, Сыроватко, Емельянов, Тю
нин, Шестаков (Жилочкин, 19), Фо
менко, Зюзин, Воронков, Копилов
(Мурашкин, 25, Куковей, 64), Бажев
(Изотов, 76).
“Урал”: Сафонов, Махмутов
(Жуков, 66). Дуров, Ойеволе (Мысин, 46), Радкевич, Смирнов, Ми
рошниченко, Катульский. Никулин
(Егоров, 46), Алхимов (Сальников,
59), Кожанов.

«Зажечь Снегурочки нетронутое сердце...».
Снегурочка — Наталья Мокеева.
Лель — Светлана Пастухова.
зацией (читай: переделкой) клас
сики, поиском современных ал
люзий, режиссер А.Степанюк
предложил поставить «Снегуроч
ку» так, как... придумал, написал
ее сам Римский-Корсаков. То
есть предложил создать на сце
не понятную, первозданную ис
торию Снегурочки, которая в
мире людей познает счастье
любви, но и расплачивается за
это счастье собственной жиз
нью. У самого А.Степанюка был
когда-то другой опыт интерпре
тации оперы Римского-Корсако
ва. Лет 16—17 назад в Челябин-

Ж

Оскорбление доверчивой девичьей души — государственное
преступление в Берендеевом царстве. Мизгирь — Юрий Девин.

ском оперном Снегурочка в ре
жиссерской трактовке А.Степа
нюка была чуть ли не диссидент
кой — сошедшая с неба прекрас
ная, но трудно познаваемая звез
да, оказавшись среди людей, на
рушала привычный их порядок...
Нынче режиссер сознательно
отказался от новомодных наво
ротов. Екатеринбургская «Сне
гурочка» — погружение в наив
ный сказочный мир, древнерус
ский языческий эпос. Конечно,
истоки — не только в музыке
Римского-Корсакова, вобрав
шей в себя многие народные
мелодии (за что композитору в
свое время сильно пеняли со
временники). Истоки еще — в
литературном первоисточнике,
«Снегурочке» Островского, в ко
торой на основе фольклора, его
образов и сюжетов, закреплены
нетленные (казавшиеся нетлен
ными?) нравственные ценности,
воплощена народная утопия
счастливого сказочного цар
ства. Берендеева царства.
Здесь много того, что будора
жит мысль и чувство: поэзия
природы и любви, выраженная
через полуфантастические об
разы, философские размышле
ния об источниках тончайших
движений души человека, вос
торженное преклонение перед
мощью стихийного чувства. И
лейтмотивом — авторская убеж
денность, что непосредственное
живое чувство победит равноду
шие, мертвенную красоту, хо
лод, «стужу чувств».
Один из лучших образцов сти
хотворной драматургии Остро
вского и оперной музыки Римс
кого-Корсакова, «Снегурочка»

обрела на сцене Екатеринбургс
кого оперного достойное вопло
щение. Прежде всего — в сце
нографии: зрительные образы в
стилистике Билибина и Васнецо
ва (художник И.Иванов) оставля
ют сильнейшее впечатление. В
половодье сочных красок бушу
ет, расплескивается половодье
чувств, захвативших главных ге
роев — Снегурочку, Мизгиря, Ку
паву, Леля. В драматических пе
рипетиях нет, кажется, однознач
ного ответа. Познав горячее че
ловеческое чувство, дочь Моро
за становится доступной для ме
сти Ярила-Солнца. А в Беренде
евом царстве после гибели Сне
гурочки восстанавливается спо
койная жизнь, берендеи поют
гимн Солнцу. Но! Предчувствуя
близкую гибель, Снегурочка бла
годарит мать Весну за сладкий
дар любви. Грустный финал ос
ветлен пронизывающей спек
такль и пронзительной мыслью:
все живое должно любить...
Из премьер сезона «Снегуроч
ка» — единственный спектакль,
который по времени постановки
успел попасть в поле зрения эк
спертов и критиков фестиваля
«Браво!»-2007 (фестиваль оце
нивает премьеры предыдущего
календарного года). И был заме
чен. Но замечены, на слуху и на
языке зрителей, и остальные
премьеры Екатеринбургского
оперного — «Травиата», «Тоска»,
балет «Корсар». Уже это можно
считать удачей сезона. Осталь
ное скажет фестиваль «Браво!»
2008 года.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

■ ТУРИЗМ

Не переколи
на красный свет!

Думать надо скоро

Разгар лета - дети гуляют, радуются теплым денькам, каникулам и
долгожданной свободе. Но, к сожалению, оставшись без присмотра,
школьники довольно часто по невнимательности и беспечности попадают
в беду на дорогах. Статистика неутешительна — на территории
Свердловской области с начала 2007 года произошло 403 ДТП с участием
детей, 11 детей погибли, 420 получили травмы различной степени
тяжести. Эти цифры сопоставими с данными прошлого года.
Каждый год служба ГИБДД реализует
программы по профилактике ДТП с уча
стием детей - размещение наружной со
циальной рекламы о предотвращении
детского дорожного травматизма, зо
нальные и областные соревнования юных
велосипедистов «Безопасное колесо»,
акции «Агитпоезд пропаганды» и «Поза
боться о маленьком пассажире», рейд
«Внимание -дети!» и многое другое.
Так, в школе № 165 с ребятами летне
го лагеря «Юнга» прошел День безопас
ности. Учителя проводят со школьника
ми тематические уроки регулярно, но се
годня дети отвечали более оживленно,
чем обычно, тянули руки и показывали
себя с лучшей стороны - ведь к ним в
гости пришла женщина-милиционер, с
погонами, в форме! Инспектор отдела
пропаганды ГИБДД Кировского района
Оксана Гончаренко быстро нашла общий
язык со школьниками - они бойко отве
чали на вопросы, с удовольствием в иг
ровой форме изучали правила дорожно
го движения. Изображая регулировщи
ка, маленький Саша даже не хотел рас
ставаться с милицейским жезлом и фу
ражкой, а его приятели Петя и Антон и
вовсе вжились в роли: «А ну, сбавь ско
рость, не то на штрафную площадку от
правлю!»
—Работать можно со всеми детьми,
только нужен разный подход. С малыша
ми надо играть, среднее звено школьни
ков обожает викторины, на подростков
большое впечатление производят филь
мы, ролики о ДТП и их последствиях, —
делится Оксана Викторовна.
Сегодня улицы настолько перегруже
ны транспортом и людьми, на них про
исходит такое множество неожиданных
событий, что неопытный, беззащитный
ребенок оказывается словно на минном
поле. Однако забота учителей и госавтоинспекторов не проходит даром - сегод
ня даже первоклассники знают правила
движения: где можно переходить доро
гу, где - нет. Знают в теории. В повсе
дневной жизни зачастую поступают ина
че - так, как ведут себя родители. Если
мама перебегает на красный свет, то и
ребенок, как бы хорошо он ни знал ОБЖ,
будет поступать так же. К тому же, сей
час дети с первых лет жизни уже явля
ются пассажирами, и поэтому все то, как

ведет себя водитель, как высказывается
в адрес других участников дорожного
движения, складывается в поведенчес
кие стереотипы ребенка.
—Родители должны постоянно пока
зывать личным примером, как вести себя
на дороге. И летом надо обязательно
пройтись с ребенком, даже если ему уже
10-12 лет, по тем маршрутам, где он бу
дет ходить самостоятельно в секцию, в
клуб, к друзьям. Ненавязчиво объяснить,
какие места потенциально опасны, и их
лучше избегать, — советует старший
инспектор отдела пропаганды Управле
ния ГИБДД ГУВД по Свердловской обла
сти Татьяна Игнатова.
Кстати, Свердловская область —
единственный регион страны, где в об
разовательных учреждениях введен курс
«Культура безопасности жизнедеятель
ности» в 1-9 классах, где часть уроков
посвящена правилам дорожной безопас
ности. Плохо то, что практических заня
тий до сих пор нет.
—Чтобы отрабатывать на практике
полученные знания, необходим специ
альный автогородок, оборудованный со
ответствующими техническими сред
ствами регулирования дорожного дви
жения, знаками и разметкой. Здесь же
планируется проводить семинары для
педагогов и занятия для молодежи. Про
ект готов, место выбрано - но реализа
ция все никак не начнется, — сетует Та
тьяна Львовна.
Недавно в Кировском районе про
изошло дорожно-транспортное проис
шествие, в котором пострадали дети. Ко
лонна ребят из оздоровительного летне
го лагеря в сопровождении одного
взрослого, вместо положенных двоих,
переходила проезжую часть в неустанов
ленном месте. Результат - девочка семи
лет, попав под машину, получила пере
лом и сотрясение мозга - такая травма
обычно имеет отдаленные последствия.
Огромное количество детей сегодня по
лучают травмы в ДТП, в которых винова
ты взрослые. Причем довольно часто
дети являются пассажирами. Эти аварии
можно предотвратить, обращая внима
ния на меры предосторожности и соблю
дая правила.

Вероника НОВОСЕЛОВА.

Недавно “ОГ” писала о разработке программы развития туризма в
Ирбитском муниципальном образовании. Пока в районе только
задумываются о перспективах туризма, а вот директор Ирбитского
межхозяйственного лесхоза Геннадий Бачурин перешёл к делу:
организовал экологический научно-просветительский стационар
“Скородум”.
“Скородум” — это десять гектаров
территории, на которой расположены
жилая зона и зона заповедная. К сожале
нию, недоброжелателей и завистников
хватает. Пару лет назад сожгли рубле
ный жилой дом для размещения гостей.
Но Геннадий Николаевич не унывает.
Строит новый, лучше прежнего. А пока
приезжие живут в недостроенной бане.
Просторной, возведенной в лучших на
родных традициях — без единого гвоздя.
Нынешние гости — не совсем гости.
Уже много лет приезжают сюда ребята
из Асбестовской станции юных натура
листов “Лесная академия”. Именно они
занимаются в заповедной зоне обустрой
ством экологической тропы. Настя Яков
лева спасает редкие растения от неми
нуемой гибели на лесных вырубках — пе
ресаживает поближе к тропе. Так здесь
появились четыре вида лесных орхидей,
множество разнообразных папоротни
ков.
А еще эта зона входит в международ
ную систему КОТР — ключевых орнито
логических территорий России. Здесь
изучают таежные виды птиц. Приезжают
серьезные ученые из МГУ и других науч
ных центров. Вносят свою лепту в эти ис
следования и ребята из экологического
лагеря.
Данил Шакуров ищет гнезда пеночкитеньковки. Именно в них любит подкла

дывать свои яйца глухая кукушка. Данил
по-научному называет ее паразитом, а
эти гнезда — зараженными. Ему удалось
за смену найти три гнезда с кукушкины
ми яйцами. Все яйца были им тщательно
изучены — их размеры, крапины, цвет.
Так можно определить, сколько самок
глухой кукушки живет в этой зоне.
Недавно ребятам сказочно повезло.
Из-под ног выпорхнула зеленая пеночка.
Так обнаружили ее гнездо. Замаскиро
ванное мхом, имеющее маленькую, еле
заметную дырочку-вход, оно очень ред
ко попадается на глаза исследователям.
А еще одна удача заснята на видеокаме
ру — как кукушка подкладывает свое яйцо
в чужое гнездо. Замерев, ребята наблю
дали, как она выманивает пеночку, уво
дит ее подальше, кружит, а потом шмыг
— несколько секунд, и яйцо с кукушон
ком на месте, а одно пеночкино — в клю
ве у разбойницы. Чтобы хозяйка ничего
не заподозрила.
Рассказал Данил и о том, что кукуют
только самцы в брачный период, а самки
“булькают”. И что глухая кукушка очень
хорошо все слышит, просто голос у нее
глуше, чем у обыкновенной.
В этом году добавились новые зада
ния. Ребята наблюдают за кукушкой
обыкновенной, лесным коньком и лету
чими мышами. Обычно юннаты приезжа
ют в стационар в период гнездования, в

июне. Но этим летом хотят побывать еще
и в августе, чтобы построить гнезда для
сов.
То, что натуралисты здесь делают,
неоценимо и с точки зрения обустрой
ства территории, и с точки зрения по
полнения их знаний. Но ведь это канику
лы, и такой экологический лагерь — это
еще и отдых. Свежий воздух, купание в
пруду, ежедневная русская баня, поси
делки у костра. Тот, кто приехал сюда
однажды, стремится побывать снова и
снова. Те, кто приезжал детьми, сейчас
уже руководят лагерем. Светлана Мещерягина уже второй год приезжает “на
чальником”, а еще совсем недавно была
здесь обычным юннатом.
Кроме экологического, научного ту
ризма Геннадий Николаевич мечтает
развить рыболовный и охотничий. Нын
че зарыбили пруды белым амуром да зо
лотым карпом. К осени можно организо
вать спортивную рыбалку. А зимой скор
мили кабанам десять тонн зерна. Со вре
менем здесь будет организована охота
на этих зверей. Именно организована —
отстреливать будут с лабаза.
Работы предстоит много. Хорошо бы
отремонтировать заброшенное здание
бывшей районной больницы, находяще
еся здесь же, построить небольшие кот
теджи для охотников и рыболовов, за
кончить баню и гостевой двухэтажный
дом. А еще — прорыть русло ручья, на
берегу которого высадить редкие вла
голюбивые растения. Одно из них уже
прижилось — лесной ирис.
Символическое название этого ста
ционара — “Скородум". Что долго думать
о туризме — надо действовать, делать
все так, чтобы люди потянулись в эти за
поведные края.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: папоротник “павли
нье перо”; по экологической тропе.
Фото автора.

Когда на пресс-конференции
после победного для “Урала” кубко
вого матча с “Локомотивом” журна
листы стали расспрашивать Алек
сандра Побегалова о следующем
сопернике в этом турнире, “Кубани”,
наставник екатерибургской коман
ды ответил так:
-Я, честно говоря, так далеко не
заглядываю. Все мысли сейчас о
матче со “Спартаком-МЖК”. Да-да,
именно так, хотя мы только что
обыграли одну из лучших команд
Премьер-лиги, а предстоит нам
встречаться с коллективом, занима
ющим последнее место в первом
дивизионе. Сегодня игра отняла у
ребят очень много сил... И можно
себе представить настроение
“Спартака-МЖК”: ага, вы шлепнули
“Локомотив”, ну а мы постараемся,
в свою очередь...
Судя по всему, настроить фут
болистов на встречу с аутсайдером
Побегалову удалось наилучшим об
разом. Матч складывался для гос
тей далеко не так просто, как мо
жет показаться по итоговому сче
ту. Всего за шесть минут до пере
рыва они выигрывали с преимуще
ством всего лишь в один мяч. Имен
но в этот момент Алхимов забил
гол, который, по сути, и стал реша
ющим. После перерыва преимуще
ство “Урала” стало подавляющим.
А сложнейшие кадровые проблемы
команды хозяев, о которой погова
ривают, что до конца чемпионат она
не доиграет, еще более обостри
лись после травм двух футболис

тов, полученных в ходе матча с ека
теринбуржцами. В итоге на замену
у “Спартака" в качестве полевого
игрока вышел второй голкипер
Изотов. А забили все шесть мячей
гости самому именитому футболи
сту рязанцев Помазуну, защищав
шему в свое время ворота столич
ного “Спартака", а в сезоне-2004
сыгравшему пять матчей и за наш
клуб.
В итоге “Урал” одержал крупную
победу, впервые в истории отличив
шись в выездном матче на уровне
первого дивизиона шесть раз. А аб
солютный рекорд результативнос
ти наша команда установила 4 ок
тября 1983 года, когда победила в
Уфе “Гастелло” - 7:2. Любопытно,
что в целом тот сезон был одним из
самых неудачных для свердловчан.
Они заняли десятое место в зональ
ном турнире второй лиги и в 15 мат
чах из 28 вообще не забили ни од
ного мяча!
Результаты остальных матчей:

«Торпедо» - «Терек» - 1:2 (30.Евсе
ев - 51 п,61п.Рамазанов), «Балтика»
- «Анжи» - 1:2 (13.Садиров - 75.Ходжава; 88.Гриднев), «Мордовия» «Металлург-Кузбасс» - 1:2 (19.Гай
дуков - 73.Авсюк; 76.Кобялко),
«КамАЗ» - «Сибирь» - 0:2 (10п,28.
Акимов), «Содовик» - «СКА-Энергия»
- 2:0 (31,43.Бурмаков), «Носта» «Звезда» - 3:0 (27.Баськов; 44.Рож
ков; 89.Кузнецов), «Текстильщик-Те
леком» - СКА - 0:0, «Шинник» - «Са
лют-Энергия» - 2:0 (12,13. Монарев),
«Машук-КМВ» - «Динамо» - 1:3
(80.Усиков - 22.Були; 43.Санников;
90.Головин), «Алания» - «Авангард»
- 2:1 (57.Варзиев; 74.Дубровин 83.Гершун).
Положение лидеров: 1.«Шинник»
- 44 очка (после 18 игр), 2.«Терек»
- 37 (18), 3.«Сибирь» - 36
(19)....10.«Урал» - 28 (19).
Сегодня команды первого диви
зиона сыграют восемь матчей 19го тура, перенесенных с 27 июня.
“Урал” в них не участвует. Следую
щую встречу екатеринбуржцы про
ведут 7 июля на своем поле с мос
ковским “Торпедо” (начало в 17.00).
Алексей КУРОШ.

В финал по коэффициенту
ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в екатеринбургском
Дворце игровых видов спорта за
вершается У международный
турнир на Кубок первого прези
дента России.

Читающие эти строки любители
волейбола уже знают, какие коман
ды вышли в финал. Мы же отметим,
что на момент написания ещё про
должался поединок, который мог
стать украшением турнира, между
сборными России и Китая.
Россиянки, трёхкратные облада
тельницы почётного трофея, в по
луфинал попали в последний мо
мент. После поражения от сборной
Турции наша команда взяла верх над
японками -3:1(21:25,25:17,25:21,
25:21), и казалось, что встреча с аут
сайдером Кубка командой Белорус
сии особых проблем хозяйкам не
принесёт. Однако соперницы чем
пионок мира превзошли в этот ве
чер сами себя и добились победы 3:1.
Складывалось впечатление, что
наша команда решила переиграть
аутсайдера малой кровью. Две пер
вые партии оказались за белорус
скими девушками с одинаковым
счётом 25:22. При счёте 24:22 втретьем сете в пользу белорусской ко
манды хозяек Кубка спас промах
Оксаны Аксёновой. В итоге сопер
ницы дружины Капрары разнервни
чались, и с огромным трудом рос
сиянки вырвали эту партию (27:25).
Однако в четвёртом сете сборная
Белоруссии вновь добилась успеха
-25:23.
Джованни Капрара, главный тре
нер сборной России:
-Сборная Белоруссии хорошо
сыграла на блоке, а мы торопились
атаковать даже в тех ситуациях, ког
да нужно было проявлять терпение.
К тому же выходящие на замену не
усиливали игру, а скорее наоборот,

ослабляли. В общем, эта встреча
для нас отличный урок того, как нуж
но играть с командами, обладающи
ми хорошей защитой.
Проигрыш россиянок настоль
ко запутал турнирную ситуацию,
что для определения второй коман
ды пришлось считать соотношение
всех выигранных и проигранных на
турнире партий. Оно оказалось
лучше у наших девушек: 0,857 про
тив 0,833 у японок и 0,429 у бело
русок.
В екатеринбургской группе та
кого напряжения не было. Китайс
кая сборная, словно асфальтоукла
дочный каток, прошлась по всем со
перникам, не дав им ни единого
шанса. Только занявшие вторую
строчку голландки сумели выиграть
у волейболисток из Поднебесной
одну партию.
Разочаровали обычно неуступ
чивые азербайджанки. На их игре
явно сказывалось то, что к трени
ровкам кавказские девушки присту
пили всего за неделю до турнира.
Не добавило сил и отсутствие глав
ного тренера Фаига Гараева.
Разочаровала игра студенческой
сборной России. Мастерства нашим
девушкам явно недостаёт, а ком
пенсировать его отсутствие жела
нием борьбы невозможно. По сло
вам наставника россиянок Евгения
Лапшина, «главная задача - подго
товка к Универсиаде. Поэтому в
каждом матче продолжались экспе
рименты с составом».
Результаты матчей второго и
третьего дней: Турция - Белорус
сия - 3:0, Турция - Япония - 3:1,
Азербайджан - Студенческая сбор
ная России - 3:0 (25:15, 25:15,
28:26), Нидерланды - Китай - 1:3,
Студенческая сборная России - Ни
дерланды-0:3 (18:25, 15:25,15:25),
Китай - Азербайджан - 3:0.
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Екатеринбург

Результаты матчей за 5-8 места:
Студенческая сборная России Япония - 1:3 (18:25, 25:20, 22:25,
9:25). Наконец-то наши девушки су
мели выиграть один сет, но матч
всё-таки проиграли. Лучшую ре
зультативность показала екатерин
бурженка Александра Пасынкова 15 очков.
Азербайджан - Белоруссия - 3:0.

Вчера в Нижнем Тагиле в мат
че за 5-6 место встречались Азер
байджан и Япония, а 7-8 позиции
разыграли россияники и белорус
ки.
В Екатеринбурге в полуфиналах
играли Нидерланды - Турция и Ки
тай - Россия.
Алексей КОЗЛОВ.

Сесина подтвердила класс
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Сборная России, за которую
выступали абсолютная чемпион
ка Европы, воспитанница екате
ринбургской СДЮСШОР № 1
Вера Сесина, абсолютная чемпи
онка мира Ольга Капранова и по

бедительница «Гран-при» Евге
ния Канаева, завоевала на чем
пионате Европы, проходившем в
Баку, золотые награды в коман
дном первенстве.

Результат победительниц 142,450 балла. На втором месте сборная Украины (137,925), на тре
тьем - команда Азербайджана
(133,425).
Лучшую сумму в индивидуаль
ном зачете набрала Вера Сесина

(53,650). Кроме того, она также вы
играла упражнения со скакалкой,
второй была Капранова (17,750),
третьей - украинка Анна Бессонова
(17,400). Капранова первенствова
ла в упражнениях с обручем
(18,050), где второй стала Бессо
нова (18,025), третьей - Вера Се
сина (17,925), и булавами (17,600),
на втором месте - Бессонова
(17,600), на третьем - Сесина
(17,400). Евгения Канаева выигра
ла упражнение с лентой (18,000),
на втором месте - Бессонова
(17,775), на третьем - Сесина
(17,675).
Сергей БЫКОВ.

Областная
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"Волна" стала потяжелее
Уже в третий раз в прошедшие выходные на берегу
Белоярского водохранилища прошел фестиваль “Старый
новый рок. На Волне”. Участниками стали более 100
коллективов и тысячи зрителей из разных уголков России и
ближнего зарубежья. Как известно, старт зимнему фестивалю
был дан еще в 2000 году. Но первый летний состоялся в июле
2005 года.
—Мне бы чего-нибудь потя
желее, — говорила одна моя
знакомая по дороге на базу
“Волна”. Ее мечта, по моему
мнению, исполнилась полнос
тью. Фестиваль стал “потяже
лее” по сравнению с первым.
Намного больше стало тяжело
го рока, а заводное регги-направление куда-то подевалось.
Три площадки — байкленд, реггиворлд и главную заменили на
“Свободу передвижения”, “Аль
тернатива здесь. А-ОЫЕ” и “Улет
фестиваля”, разделив музыкан
тов не по направлениям музыки,
а по спонсорам. Не приехали
хэдлайнеры того года: “б’пігга”,
“І_юк”, “...И друг мой Грузовик”,
не появились и многие молодые
группы, “зажигавшие” в том году
публику на реггиворлде.
Те, что играли в этом направ
лении, явно не дотягивали до ку
миров первого летнего рок-события: “Бляха-мути”, “Ухти-Тух-

ти” и других. “Alai oli” из Екате
ринбурга, открывавшая концерт
на сцене “Улет” во второй день
фестиваля, смотрелась жалко в
своих попытках “зажечь" толпу.
Одна активная солистка не смог
ла вытянуть “замороженную”
четверку коллег с духовыми ин
струментами, звуки которых
размазывали танцевальный
ритм.
За “Лесную саперную диви
зию” из Каменска-Уральского
было откровенно стыдно. Со
лист, наряженный в женскую бе
лую ночную рубашку до пят и
танкистский шлем, отказывался
петь, пока не получил из зала
полторашку пива. И только по
том, с сигаретой в зубах и пи
вом в руке, начал тянуть что-то
откровенно слабое: “Мы идем, а
может, летим, а может, пол
зем...". Скорее, последнее. Как
известно, саперы ошибаются
один раз. Было ощущение, что

эти уже ошиблись. И не однаж
ды. Если это — избранное, ка
ков же общий уровень молодых
рок-групп?
Единственные рок-музыканты этого направления из тех, что
удалось услышать, согревшие
душу, — “Сандалии” из Екате
ринбурга. Но эта группа — от
крытие еще первого фестиваля.
Тогда она победила в номина
ции “Лучший дебют года”. Сей
час она приехала уже со своими
фанатами. С тех пор это имя на
слуху у любителей рока, группу
часто приглашают в клубы, на
разные мероприятия. Но об из
вестности говорить не прихо
дится — у ребят нет ни одного
профессионально записанного
альбома. Раскрутка талантливых
музыкантов по-прежнему в ру
ках самих ребят. А жаль.
Алексей Михеев и Сергей Ба
бинцев, авторы и исполнители
своих песен в “Сандалиях”, —
непрофессиональные музыкан
ты, один учится, другой работа
ет. Уже второй год с ними игра
ет профи Владимир Демьянов.
Ребята скромно одеты, они не
прыгали, не размахивали гита
рами. Просто сели на стулья и

“сделали”. Так, что сидевшие
встали, спящие проснулись, сто
ящие бросились в пляс.
На их фоне дико смотрелись
попытки других рокеров вытя
нуть бесталанные произведения
вычурной боевой раскраской,
по-цыплячьи угловатыми движе
ниями или “стоп-кадрами”, ког
да вся группа замирает в при
чудливых позах.
Потяжелее стал фестиваль и
в финансовом плане. Тысячей
рублей уже не обойтись. Около
пятисот — билет, сотня —· за ме
сто под палатку, 380 рублей —
фирменная футболка. Где ты,
“Старый новый рок-2005”, где
футболки и банданы давали бес
платно, за детские книжки, ко
торые пачками волокли на фес
тиваль зрители.
Я понимаю, почему “На Вол
ну” нельзя проносить с собой
водку и пиво, стеклянные бутыл
ки. Но я никак не могу взять в
толк, почему у ребят при мне ох
ранники выворачивали из сумок
шоколадки и йогурты. Они-то
кому помешали? Торговцам, на
живающимся на продаже не
только пива, но и пиццы-шашлыков-беляшей? Все это —

ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ-2006
Комиссия правительства РФ по вопросам агропромышленно
го и рыбохозяйственного комплекса рассмотрела предваритель
ные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года по хозяйствам всех категорий.
Ранее Росстатом уже были выпущены два сборника с предва
рительными итогами ВСХП по краткой программе: в декабре 2006
года — по сельскохозяйственным организациям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, в марте 2007 года — по садоводчес
ким, огородническим, животноводческим и дачным некоммерчес
ким объединениям граждан. В настоящее время завершается под
готовка третьего сборника с данными по хозяйствам всех катего
рий в целом по России.
Итоги переписи даже по краткой программе позволили полу
чить дополнительную информацию по сельскому хозяйству по
сравнению с текущей статистикой. Уже в июле предварительные
итоги по хозяйствам всех категорий (по краткой программе) бу
дут размещены на интернет-сайте Росстата. А в октябре будут
получены предварительные итоги ВСХП по полной программе, и
наконец, с 2008 года начнется выпуск окончательных итогов пе
реписи.

(«Российская газета»).
ВАЛЕНКИ ДЛЯ СИБИРСКИХ ГНОМОВ

втридорога, причем кассовых
чеков, понятно, никто не спра
шивает. Извините, а при чем тут
рок и музыка? Фестивали при
обретают все более коммерчес
кий характер, и это не радует.
Многие зрители в целях эко
номии останавливались у базы,
чтобы не платить за палатку и
еду варить на костре. Но при

этом охраняемая территория ог
раничивалась ограждениями
“Волны". Что там, за забором,
— никому не было дела.
Чудом удалось спасти дев
чушку, лежащую на тропе в пяти
метрах от забора. Она “всего-то
выпила два стакана водки”, —
объясняла ее сестра. Девушка
уже не реагировала на нашатыр
ный спирт и обливание водой.
Друзья убежали за врачом, а это
в обход заграждений, не скоро.
Вот такое “выдавливание" зри
телей за забор и ограничение
своей ответственности только за
то, что происходит внутри него,
чести организаторам не делает.
Я — за свободу самовыраже
ния, я понимаю, что молодежи
рок-фестивали нужны. Но я не
могу ответить на вопрос, что та
кое важное почерпнула здесь
для себя эта девчушка, что ста
ло бы оправданием того, что она
так близко заглянула в глаза
смерти? Что бы сказали созда
тели фестиваля ее матери? Что
за территорию вне забора они
не отвечают? Что они ей не на
ливали и что она могла напиться
в другом месте? Может ли не
формальное мероприятие так
формально относиться к своим
участникам?

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

■ ПАМЯТЬ

1/1 назвали школу
его именем...
В Екатеринбург приехала делегация учеников
общеобразовательной школы имени Героя России лейтенанта
милиции Александра Монетова, оперуполномоченного СОБР
УБОП ГУВД Свердловской области, погибшего в ходе
боестолкновения с бандитами 24 июня 1995 года в Грозном.
В ее составе 19 детей в возрасте от 9 до 17 лет из военнопатриотического объединения «Россияне». Их сопровождают
заместитель директора школы по учебной части Любовь
Собянина и родители Героя России Валентина Ивановна и
Геннадий Николаевич Монетовы.

■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ — 285 ЛЕТ

ЮНЫЕ не любят
ограничивать себя
общепринятыми
правилами. День молодежи,
который по календарю
отмечается 27 июня, в
Нижнем Тагиле
праздновали, но и всю
прошедшую неделю
превратили в праздничный
марафон.
На предприятиях города
прошли чествования лучших
молодых рабочих и специалис
тов. На НТМК были отмечены
сто передовиков производства,
вручены специальные премии,
определены пять победителей
конкурса молодежных трудовых
коллективов. Для металлургов
и учащихся базовых учебных
заведений НТМК стартовал мо
лодежный спортивный турнир,
включающий соревнования по
пяти видам спорта. В их числе
старинные русские игры - лап
та и городки. Совет по работе с
молодежью комбината и клуб
молодых семей металлургов
организовали праздничное шоу
в Гальяно-Горбуновском мас
сиве - одном из самых новых
городских микрорайонов. Там
прошел спортивный семейный
конкурс, сценарий которого на
писали по мотивам популярных

Юные тагильчане получили
праздничные поздравления от
администрации муниципалите
та. Прошло несколько торже
ственных встреч главы города
Николая Диденко с лучшими
представителями учащейся мо
лодежи. В торжественной цере
монии вручения медалей вы
пускникам приняли участие сто
три молодых тагильчанина из
тридцати трех школ города.
Двадцать три из них окончили
учебные заведения с золотой
медалью, остальные стали об
ладателями серебряных на
град. В честь Дня молодежи
прошел торжественный прием
лучших учащихся местных выс
ших и средних учебных заведе
ний, их родителей и педагогов.
Именные стипендии главы го
рода вручены четырнадцати
студентам, отличившимся не

только в учебе, но и в обще
ственной жизни, творческой
работе, спорте.
Самым ярким событием
праздничной недели стал авто
пробег «Город молодежный».
Его маршрут прошел по всем
районам Нижнего Тагила. В
рамках грандиозного проекта
состоялись праздник молодо
женов в парке имени Бондина,
презентация трудовых отрядов
мэра, фото-акция «Город улы
бается» и праздничная концер
тная программа с участием
группы «Полицейская акаде
мия». Такие подарки городские
власти и комитет по делам мо
лодежи подарили юному поко
лению тагильчан в честь 285летия великого железного го
рода.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

■ ПРОЕКТЫ
Эта школа находится в посел
ке Дубровицы Подольского рай
она Московской области, где в
годы юности жил и учился Алек
сандр Монетов. Память о своем
земляке было решено увекове
чить, 11 ноября 2003 года при
школе открылся музей боевой
славы и был установлен бюст ге
роя. Тогда же преподаватели и
ученики единогласно пришли к
мнению о необходимости назвать
школу его именем.
Ребята приехали на поезде в
Екатеринбург, чтобы пополнить
свой музей новыми экспоната
ми, а также повстречаться с
теми, кто в последние минуты
был рядом с Александром Монетовым. Гости из Подмосковья
побывали у мемориального ком
плекса «Черный тюльпан», на
котором — фамилии всех ураль
цев, погибших при исполнении
служебного долга в разных «го
рячих точках», в том числе и Мо
нетова. Школьники возложили к
памятнику живые алые гвозди

ки, почтили память героев ми
нутой молчания. Затем делега
ция встретилась с начальником
ГУВД по Свердловской области
генерал-майором милиции Ми
хаилом Никитиным. Он в торже
ственной обстановке вручил го
стям памятные подарки, угостил
с дороги чаем, сладостями,
фруктами.
В завершении мероприятия
гости из Дубровицы передали
начальнику ГУВД сувениры и бла
годарственное письмо, подпи
санное руководителем админис
трации Подольского района Мос
ковской области Николаем Мос
калевым.
Как сказали ребята, эта поез
дка им запомнится надолго.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
Свердловской области.
НА СНИМКЕ: начальник
ГУВД М.Никитин со школьни
ками Московской области.
Фото автора.
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Библиотеки: новейшая история
В один из июньских дней библиотеки Екатеринбурга
работали в особом режиме: муниципальное
объединение библиотек впервые организовало
интернет-видеоконференцию «Библиотеки в режиме
оп-Ііпе».
Интернет-видеоконферен
ция выбрана в качестве одной
из наиболее эффективных
форм современных коммуни
кативных акций, позволяю
щих привлечь к обсуждению
определенной темы большую
аудиторию.
За последние три года в
жизни муниципальных биб
лиотек произошли немалые
изменения. С 2004 года в
Екатеринбурге реализуется
проект «Библиотека XXI
века». И сегодня уже 23 кни
гохранилища с полным пра-

вом могут быть названы
электронными. В прошлом
остались каталожные ящики,
им на смену пришли элект
ронные каталоги. К услугам
пользователей - ресурсы Ин
тернет и новые электронные
сервисы, а современные
библиотечные фонды вклю
чают в себя не только книги,
но и CD, DVD. Это лишь крат
кий перечень изменений, по
зволяющих
библиотекам
сполна соответствовать вы
соким требованиям совре
менного читателя.
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В интернет-конференции
приняли участие руководите
ли городской администрации,
специалисты
крупнейших
библиотек Екатеринбурга: го
родской библиотечный ин
формационный центр, элект
ронная библиотека, детская
электронная библиотека «Ма
лая Герценка», библиотеки
Главы города, Уральского го
сударственного университета
и даже одна из библиотек Ин
донезии.
Главный акцент конферен
ции - на преимуществах, ко
торые внедрение проекта
дало городу и горожанам
(обеспечение свободного
доступа к мировым инфор
мационным ресурсам,устра
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нение информационного не
равенства, обеспечение ус
ловий для образования и са
мообразования). Каждый жи
тель мог стать участником
этой интернет-видеоконференции и получить более
подробную информацию о
новых услугах (электронная
доставка документов, рабо
та виртуальной справочной
службы, интересная и полез
ная информация на сайте
МОБ), ресурсах и переменах
в деятельности муниципаль
ных книгохранилищ, а также
внести свои предложения и
пожелания городским биб
лиотекам.
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Замечательными валенками давно знамениты обувщики Приишимья. Однако самую уникальную продукцию научились делать
не на местной фабрике, давным-давно прославившейся продук
цией для сибирских модниц, а в мастерской художественного му
зея. Правда, для этого его сотрудницы специально ездили в Крас
ноярский край, где старинный промысел не только сохранился,
но и преподается на мастер-классах всем желающим.
Как говорят новоявленные пимокаты, на изготовление одной
миниатюрной пары требуется всего клок овечьей шерсти, сам
производственный процесс занимает около 40 минут. После суш
ки к готовым валеночкам прикрепляют крохотный герб Ишима и
предлагают гостям города в качестве сувенира как символ тепла
и здоровья.
В скором времени в Ишиме откроется музей валенок, и мини
атюрная продукция займет в нем достойное место рядом с мас
терски расшитыми катанками местных обувщиков, не раз полу
чавшими призы на самых престижных показах мод.

ТОЛЬКО БЫ НЕ В КАЗАРМУ!
Некий Роман Н. из Авиастроительного района столицы Татар
стана собственным примером продемонстрировал, что булыжник
— оружие не только пролетариата, но и злостных «уклонистов» от
срочной службы.
Когда участковый уполномоченный РУВД получил сигнал от ча
стного предпринимателя, что неизвестный злоумышленник по но
чам бомбардирует его уличный киоск камнями, он поначалу поду
мал, что это рэкетирские происки. Но поскольку открыто частнику
никто не угрожал, устроил на месте преступлений засаду. Ждать
ночного визитера пришлось недолго: возникший из темноты па
рень достал из сумки несколько булыжников и стал швырять их в
стекла торговой точки. Когда милиционер скрутил «бомбиста» и
доставил в отдел, выяснилось, что тот находится в розыске за
уклонение от призыва в армию. Свой неординарный поступок он
объяснил тем, что таким способом «зарабатывал» себе условную
судимость, чтобы получить отсрочку от выполнения конституци
онной обязанности в казарме на вполне законных основаниях.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ
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Угнать,
чтобы разбить?
За минувшие выходные на территории Свердловской
области зарегистрировано 879 преступлений, 517 из них
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства, три из них раскрыты.
Зарегистрировано 16 случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, 13 преступлений раскрыто. Сотрудники
милиции задержали 353 подозреваемых в совершении
преступлений, из них шесть находились в розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на чину 1963 года рождения. До

Хорошо быть
молодым
произведений о Гарри Потере:
участники в поисках магическо
го кристалла преодолевали по
лосу препятствий на метлах,
блуждали в лабиринтах.
На Высокогорском ГОКе про
шла конференция членов моло
дежной организации, подведе
ны итоги работы, избран новый
состав актива. Юные горняки
всегда в центре событий, со
вместно с профсоюзом и соци
альными службами комбината
они обеспечивают реализацию
социально значимых проектов и
проводят политику закрепления
молодых кадров на одном из
старейших предприятий Рос
сии. Традиционно с управляю
щим директором ВГОКа встре
тились вновь принятые работни
ки предприятия - они прошли
незабываемую процедуру по
священия в высокогорцы.

.ОсГ.

30 июня на улице Комсомольс
кой неизвестные неправомерно
завладели иномаркой «шевроле
ланос», принадлежащей учеб
ному заведению. В 02.30 на 1-м
километре дублера Сибирского
тракта сотрудники ДПС ГИБДД
обнаружили автомобиль на ме
сте ДТП. Возле покореженной
машины находились и злоумыш
ленники - двое молодых людей
1986 года рождения. Установ
лен еще один соучастник пре
ступления - 21-летний гражда
нин.
29 июня в 17.00 на улице
Умельцев в Чкаловском районе
в ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий опера
тивники УБОП совместно с со
трудниками УФСБ задержали
28-летнего безработного граж
данина, у которого при досмот
ре изъяли 10,73 грамма герои
на. Возбуждено уголовное дело.
В этот же день на улице
Шварца сотрудники уголовного
розыска УВД Екатеринбурга за
держали 25-летнюю неработа
ющую даму и изъяли у нее 92,95
грамма героина. Также был за
держан 24-летний мужчина. У
него милиционеры обнаружили
271,90 грамма “белой смерти”.
Возбуждено уголовное дело.
Еще 24 июня в 05.00 на про
спекте Ленина неизвестный от
крыто похитил имущество на
общую сумму 45000 рублей у
женщины 1962 года рождения,
индивидуального предпринима
теля. Сотрудники уголовного
розыска Кировского РУВД за
совершение преступления за
держали неработающего муж

полнительно он изобличен в
совершении еще трех анало
гичных преступлений на терри
тории района. Возбуждено уго
ловное дело.
В период с 5 по 9 июня на
улице 8 Марта, в офисе одного
из ООО, из сейфа подбором
ключа были похищены деньги в
сумме 221000 рублей, принад
лежащие организации. В ходе
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Ле
нинского РУВД за совершение
преступления задержали 21летнего молодого человека.
Возбуждено уголовное дело.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В ночь
на 30.06.07 неизвестные похи
тили с улицы Уральских рабочих
автомобиль ВАЗ-21013, принад
лежащий мужчине 1977 года
рождения. Утром следующего
дня “копейку” обнаружили граж
дане на улице Ленина. Зло
умышленники частично разоб
рали машину. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска за
совершение преступления за
держали трех молодых людей
1990-1991 года рождения. Вина
подтверждается изъятыми ве
щественными доказательства
ми. Возбуждено уголовное дело.
АСБЕСТ. 30 июня в 00.10 в
здании УВД 22-летний молодой
человек добровольно выдал
незарегистрированный обрез
охотничьего ружья 12-го калибра и пять патронов. По словам
гражданина, он нашел оружие
вечером 28 июня на улице Победы.
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"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
llllll■lllll■lllllll■llll
ООО «Уральская академия
антикризисного управления и банкротства»
Профессиональная юридическая помощь гражданам и организациям
- взыскание долгов
- покупка долгов организаций
- ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
- банкротство
8-912-24-78-893
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