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Сочи? 
Зальцбург? 
Пьонгчанг?
Сегодня в Гватемале будет 
названа столица зимних 
Олимпийских игр 2014 
года. Претендентов, как 
известно,три - 
российский Сочи, 
австрийский Зальцбург и 
южнокорейский Пьонгчанг.

Предвыборный расклад в 
последние дни особенно ши
роко обсуждается всеми заин
тересованными сторонами, и 
шансы Сочи оцениваются ми
нимум как равные. А ведь ког
да идея проведения зимней 
Олимпиады в городе, ассоци
ирующемся у россиян с лет
ним отдыхом на черноморских 
пляжах, только появилась, не 
было числа ироничным ком
ментариям. С тех пор ситуа
ция кардинально изменилась. 
Тем более, что благодаря уни
кальным погодным условиям в 
сочетании с горным ландшаф
том Сочи если и уступает тому 
же Зальцбургу, то только по 
части раскрутки в мировом 
масштабе.

Изъян этот сполна ликвиди
ровал Президент России. В 
ситуации, когда каждый голос 
на вес олимпийского золота, 
Владимир Путин пролоббиро
вал заявку Сочи по максимуму 
— и на недавнем экономичес
ком форуме в Санкт-Петер
бурге, и на саммите глав СНГ, 
которые официально поддер
жали кандидатуру города-ку
рорта, и на встрече президен
тов стран Организации Черно
морского экономического со
трудничества в Стамбуле, где 
также был принят документ в 
поддержку проведения Игр 
2014 года в России.

Плюс ко всему российский 
президент лично отправился в 
Гватемала-сити, где в рамках 
119-й сессии Международно
го олимпийского комитета 
примет участие в презентации 
сочинской заявки.

Для определения победи
теля, как показывает практи
ка, скорее всего, потребуется 
два тура. Но многое будет за
висеть от исхода первого. К 
примеру, четыре года назад, 
когда выбирали олимпийскую 
столицу 2010 года, тот же 
Пьонгчанг имел после перво
го круга 51 голос (при необхо
димых для победы 54), Ванку
вер — 40, Зальцбург - 16, а во 
втором туре все голоса авст
рийцев достались канадцам. 
Нечто подобное произошло и 
два года назад в Сингапуре. 
Париж все время лидировал, 
но, оставшись один на один с 
Лондоном, проиграл.

“Мы рассчитываем на доб
рожелательный и профессио
нальный подход при выборе 
места проведения Олимпиа
ды-2014, - цитирует Прези
дента России РИА «Новости». 
— Россия включилась в эту 
гонку не для того, чтобы со
греться, а чтобы победить".

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Э,уар, РОССЕЛЬ: --------------------------------------

«В энергосистеме области 
должен быть запас прочности»

Сегодня действующие электростанции и сети пусть с 
трудом, но справляются со своими задачами. Между тем 
нагрузки растут день ото дня, и, если не принять 
решительных мер, завтра все мы окажемся в тисках 
энергодефицита. Для того чтобы энергосистема области 
развивалась в соответствии с развитием всей экономики, в 
декабре прошлого года было подписано соглашение между

правительством Свердловской области и РАО «ЕЭС России». 
Документ предусматривает строительство на Среднем 
Урале 8 новых электростанций, 21 объекта магистральных 
электрических сетей и 115 распределительных подстанций, 
без которых экономике региона просто не обойтись. 
Объекты, указанные в документе, должны быть построены 
до 2012 года.

Как сообщили в департаменте 
информационной политики гу
бернатора Свердловской облас
ти, 2 июля Эдуард Россель про
вел рабочее совещание, на кото
ром был рассмотрен ход реали
зации этого соглашения. В сове
щании принял участие председа
тель правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс.

Приветствуя собравшихся, 
Эдуард Россель подчеркнул, что 
развитие электроэнергетики - 
«вопрос номер один» для Сверд
ловской области.

- Если в ближайшие годы на 
Среднем Урале не появятся но
вые электростанции, мы не смо
жем строить новые предприятия, 
- заявил губернатор. - Ситуация 
меняется быстрее, чем мы пред
полагали, когда разрабатывали 
долгосрочную стратегию разви
тия области. Едва ли не каждый 
день поступают предложения о 
строительстве новых предприя
тий, которым нужна электроэнер
гия.

О ходе выполнения соглаше
ния за шесть месяцев собрав
шимся рассказал первый замес
титель председателя правитель
ства Свердловской области - ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молчанов. 
Он, в частности, обратил внима
ние на рост потребления элект
роэнергии в области: в 2006 году 
он составил 48,6, а за 6 месяцев 
2007 года - уже 25,2 миллиарда 
киловатт-часов. Но этот рост мог

бы быть и больше: объемы про
мышленного производства в об
ласти растут вдвое быстрее, чем 
в среднем по России.

Как было отмечено на совеща
нии, все планы по строительству 
распределительных сетей выпол
няются, вопросов по финансиро
ванию объектов нет. Сложнее со 
строительством новых генериру
ющих мощностей и реконструкци
ей действующих электростанций.

На Верхнетагильской ГРЭС ве
дутся работы по согласованию 
документации на строительство 
угольного энергоблока мощнос
тью 330 мегаватт, на Серовской 
предполагается построить два 
таких блока, но пока не решен 
вопрос финансирования. Для но
вого блока Среднеуральской 
ГРЭС заказано оборудование, 
строительно-монтажные работы 
по графику должны начаться в ав
густе 2007 года, но до сих пор не 
определен генеральный подряд
чик.

Сложная ситуация на севере 
области. В соответствии с пре
жними соглашениями СУАЛ-Хол- 
динг планировал строить Ново- 
Богословскую ТЭЦ для дальней
шего развития Богословского 
алюминиевого завода. Но у объе
диненной компании «РУСАЛ», в 
состав которой вошел СУАЛ, дру
гие планы: она собирается стро
ить собственные мощности на ты
сячу мегаватт, которые будут ра
ботать на экибастузском угле. Эти 
изменения в планах беспокоят гу

бернатора и правительство обла
сти.

По объектам ОАО «Свердлов
энерго», отметил Владимир Мол
чанов, все работы ведутся в со
ответствии с графиком. В 2006 
году введен в строй переключа
тельный пункт «Сосьва» в Серо
ве, в 2007-м сдается подстанция 
«Емелино» под Первоуральском.

Губернатор Свердловской об
ласти и председатель РАО «ЕЭС 
России» выслушали руководите
лей сетевых и генерирующих ком
паний, оценили качество их рабо
ты, ознакомились с предложени
ями.

Подводя итоги обсуждения, 
Анатолий Чубайс отметил, что 
заключенное по инициативе Эду
арда Росселя соглашение (пер
вое в России) - не декларация о 
намерениях, а конкретный рабо
чий документ. Наметившееся от
ставание по некоторым объектам 
ликвидируется, за ходом реали
зации соглашения со стороны 
РАО «ЕЭС России» будет установ
лен строгий контроль.

Эдуард Россель заметил, в 
свою очередь, что Свердловская 
область во многих отношениях 
является полигоном для испыта
ния новых технологий, в том чис
ле - и во взаимодействии с энер
гетиками.

- Нашей энергосистеме необ
ходим запас прочности, чтобы ус
пешно развиваться и не снижать 
набранных темпов. Тем более, что 
новые проекты у нас появляются

каждый день. Думаю, совместны
ми усилиями мы их обязатель
но реализуем, - заявил губер
натор.

По окончании совещания Эду
ард Россель и Анатолий Чубайс 
провели краткую пресс-конфе
ренцию, на которой рассказали 
об итогах разговора.

Губернатор поблагодарил Ана
толия Борисовича за то, что он 
нашел время приехать в Екате
ринбург и в рабочем порядке по
смотреть, как выполняются дого
воренности.

-Мы идем в рамках соглаше
ния, и люди, которые отчитыва
лись сегодня, четко и ясно доло
жили, как идут дела, какие отста
вания есть и что делается для 
того, чтобы эти отставания лик
видировать.

В том, что соглашение будет 
выполнено в намеченные сроки, 
уверен и Анатолий Чубайс:

- Работа, начатая здесь по 
инициативе губернатора, требу
ет немалых усилий. Соглашение, 
подписанное в декабре, - это 
один из первых, очень непростых 
шагов. В свое время перечень за
дач, которые мы перед собой по
ставили, многими серьезными 
специалистами расценивался как 
фантастический. Но программа 
будет реализована. Конечно, не 
бывает, чтобы в проектах такого 
масштаба все шло идеально. Воп
росы есть, но все они носят рабо
чий характер. Я считаю, что было 
просто необходимо собраться

здесь и посмотреть в глаза каж
дому из наших сотрудников, вме
сте разобрать ситуацию.

- Я с содроганием жду зимы 
2008 года, - заявил журналистам 
Эдуард Россель. - У нас не хвата
ет мощностей, и мы решили не 
ждать ноября или декабря, а 
встретиться сейчас. Уже есть уве
ренность в том, что сетевики вы
полнят все, намеченное на лето, 
и это можно рассматривать как 
подготовку к зиме. В отношении 
генерации — вводов новых бло
ков или электростанций в нынеш
нем году не запланировано. Но 
начнется эксплуатация блока 
Рефтинской ГРЭС, остановленно
го после аварии, и 500 мегаватт 
войдет в нашу основную систему.

Поможет закрыть энергодефи
цит по Екатеринбургу и даст воз
можность пустить новую электро- 
сталеплавильую печь-миллион- 
ник в Полевском первая очередь 
подстанции «Емелино».

- Сроки сдачи миллионника в 
Полевском и ввода подстанции 
«Емелино» совпали очень удачно, 
- отметил губернатор. - Кроме 
того, второй этап реконструкции 
этой подстанции планируется 
завершить в 2008 году одновре
менно с пуском нового стале
плавильного комплекса мощно
стью в один миллион тонн на 
Первоуральском новотрубном 
заводе.

Среди руководителей, кото
рые приняли участие в совеща
нии, был и генеральный директор 
ОАО «Свердловэнерго» Михаил 
Дралин. Михаил Александрович 
отметил, что в рамках Соглаше
ния в компании строится и рекон
струируется 17 объектов. По 
строительству каждого из них зак
лючены договоры, которым пред
шествовали конкурсные процеду
ры. Финансирование всех работ 
уже обеспечено.

-Для нас очень важно, - под
черкнул Дралин, - что ни у Эдуар
да Росселя, ни у Анатолия Чубай
са не было к нам никаких претен
зий и замечаний. Не менее важно 
и то, что оба руководителя заве
рили собравшихся, что в конце 
нынешнего года будет установле
на плата за техническое присое
динение к сетям, причем проце
дура будет прозрачной и все по
требители окажутся в равных ус
ловиях. Такой подход станет тол
чком к развитию экономики всего 
региона.

В последнее время о реализа
ции жизненно важного для всей 
нашей области соглашения гово
рилось очень много. Не однажды 
выполнение всех его пунктов ста
вилось под сомнение. Но встреча 
Эдуарда Росселя и Анатолия Чу
байса подтвердила: энергетика 
Свердловской области будет ста
бильно развиваться, а значит, 
сможет уверенно развиваться и 
экономика.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: во время сове

щания.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки на второе полугодие 
2007 года поступило немало 
средств. Об участниках 
благотворительной акции «ОГ» 
постоянно рассказывала на своих 
страницах. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получа
ют ветераны г.Нижний Тагил — гла
ва Николай Наумович ДИДЕНКО. 
Средства для этих целей выделила ад
министрация города. Подписка офор
млена через почту.

150 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получа
ют ветераны ГПО «Уралвагонзавод» 
— генеральный директор Николай 
Александрович МАЛЫХ. Средства 
для этих целей выделило руководство 
завода. Подписка оформлена через по
чту.

45 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
ветераны Горноуральского город-

ского округа — глава округа Алек
сандр Викторович СЕМЯЧКОВ. Сред
ства для этих целей выделило руковод
ство округа. Подписка оформлена че
рез почту.

36 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
ветераны ЗАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» 
— генеральный директор Владимир 
Иванович БУТЕНКО. Средства для 
этих целей выделило руководство пред
приятия. Об этом сообщила глава го
родского округа Ревда А.Д.КАБЛИНО- 
ВА. Подписка оформлена через почту.

24 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» получают 
ветераны ГУП «Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов» — гене
ральный директор Валерий Лукич 
РУДЕНКО. Средства для этих целей вы
делило руководство института. Подпис
ка оформлена через почту.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
ветераны ОАО «Хлебокомбинат»

(г.Нижний Тагил) — генеральный ди
ректор Станислав Владимирович 
БОЙКО. Средства для этих целей вы
делило руководство комбината. Под
писка оформлена через почту.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» получают ве
тераны МУП «Тагиллифт» — дирек
тор Геннадий Николаевич МАКАРОВ. 
Средства для этих целей выделило ру
ководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

12 ТЫСЯЧ 188 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Свердлов
энерго» — генеральный директор 
Михаил Александрович ДРАЛИН. 35 
ветеранов получают во втором полуго
дии нашу газету.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «УПП «Вектор» 
— генеральный директор Валерий 
Анатольевич НЕМТИНОВ. 30 ветера

нов получают нашу газету с июля и до 
конца года.

8 ТЫСЯЧ 706 РУБЛЕЙ изыскало на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Управление внутренних дел г.Екате
ринбурга — начальник полковник ми
лиции Борис Викторович ТИМОНИ- 
ЧЕНКО. 25 ветеранов получают нашу 
газету во втором полугодии.

Мы благодарим всех участни
ков благотворительной акции. На
деемся, что акцию поддержат и 
другие руководители. 2007 год 
Президентом РФ В.Путиным 
объявлен в России ГОДОМ РУС
СКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К боль
шому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно 
заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на «ОГ» для ве
теранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных райо
нов, сельских и городских поселений, 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

(Окончание на 2-й стр.).

КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ 
И ЧИТАТЕЛЯМ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Уважаемые сотрудники 
газеты, уважаемые читатели! 

Хочу поздравить вас с двумя 
важными событиями. Во-пер
вых, «Областная газета» пере
шагнула планку тиража в 100 
тысяч экземпляров; во-вторых, 
сегодня из печати вышел четы
рехтысячный номер газеты. Так 
получилось, что эти два собы
тия совпали. И это глубоко сим
волично.

«Областной газете» всего 17 
лет, но за это время её коллек
тив успел сделать немало. 
Трижды газета становилась об
ладателем приза Национальной 
тиражной службы «Тираж-ре
корд года» в номинации «Региональная общественно-полити
ческая газета».

Главной причиной такого успеха у уральцев является лю
бовь к родному краю, искреннее желание рассказать о доб
рых реальных делах, которые свершаются в Свердловской 
области, внимательное и доброжелательное отношение к жи
телям области. «ОГ» постоянно ищет новые формы подачи 
материалов, новые темы, новых героев, создавая летопись 
жизни Среднего Урала. Область развивается гигантскими 
шагами, у нас прекрасные перспективы и в этом успехе нема
лая заслуга газеты, коллектив которой сознательно, творчес
ки и с полной отдачей участвует в созидательной работе на 
благо уральцев.

Свой вклад в достижения газеты внесли почтовые работ
ники, доставляющие «Областную» в самые отдаленные угол
ки Свердловской области. Нет на Среднем Урале ни одного 
населенного пункта, где бы не получали «ОГ».

Желаю коллективу «Областной газеты» новых творческих 
успехов, новых горизонтов. Уверен, тираж газеты будет и 
впредь расти. А читателям хочу пожелать интересных встреч 
с газетными публикациями. Пусть газета станет настоящим 
верным другом и советчиком.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ 
В СТОЛИЦУ ГВАТЕМАЛЫ НА ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА

Кроме поддержки российского Олимпийского комитета В.Пу
тин встретится с президентом страны Оскаром Бергером, пере
дает Associated Press.

Президент России прибыл в Гватемалу из США, где у него 
состоялась встреча с президентом Джорджем Бушем в курорт
ном месте Кеннебанкпорт на берегу Атлантического океана.

Накануне первый замглавы Олимпийского комитета РФ Вла
димир Кожин сообщил, что В.Путин «не будет присутствовать 4 
июля непосредственно на голосовании по выбору городов - кан
дидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 г.».

В.Кожин высказал мнение, что тем самым глава государства 
«поступает очень правильно и корректно, чтобы не давить своим 
авторитетом». В то же время он обратил внимание, что В.Путин в 
Гватемале встретится с руководством МОК и сделает все, что 
необходимо сделать для победы Сочи. По словам В.Кожина, не
сколько лет назад «многие сомневались, нужно ли России пода
вать заявку на проведение зимней Олимпиады 2014 г., но все 
сошлось на решении президента».//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РФ ПО ПРО СДЕЛАЮТ НЕНУЖНЫМ 
РАЗМЕЩЕНИЕ РАКЕТ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И В ДРУГИХ, БЛИЗКИХ К ЕВРОПЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Новые инициативы Президента России Владимира Путина по 
проблематике ПРО реализуемы только в случае отказа от планов 
по созданию третьего позиционного района национальной ПРО в 
США. Об этом заявил журналистам член российской делегации, 
принимавший участие в неформальной встрече российского и 
американского президентов в США. «Эти предложения реализуе
мы в случае отказа от планов по созданию третьего позиционно
го района НПРО США. Предлагаемое Россией сотрудничество 
также должно снять планы США по размещению ударной ракет
ной группировки в космосе», - сказал член российской делега
ции.

По его словам, «российские предложения в случае их реали
зации сделают ненужным размещение ракет в Калининградской 
области и в других, близких к Европе российских регионах. Есте
ственно, пропадает смысл нацеливания российских ракет на во
енные цели в Центральной Европе».

Путин на итоговой пресс-конференции по окончании нефор
мальной встречи с Джорджем Бушем в городе Кеннебанкпорте 
заявил, что Россия готова к расширению круга стран, которые 
могут участвовать в борьбе с глобальными опасностями, и преж
де всего, по привлечению в этот круг европейских стран. По сло
вам Путина, идеальной площадкой для такого сотрудничества яв
ляется совет Россия - НАТО. Глава российского государства пред
ложил также создать в Москве центр обмена информацией о пус
ках ракет, а также основать такой же центр в столице одной из 
стран Европы, например в Брюсселе. Российский президент во
зобновил предложение об использовании в целях предупрежде
ния о пусках ракет РЛС в Габале (Азербайджан), причем высказал 
также готовность пойти на модернизацию этой станции силами 
российской стороны. Кроме того, Россия не исключила возмож
ность использовать в целях антиракетного сотрудничества и но
вую строящуюся на юге России станцию (под Армавиром). «Пред
ложение носит, без преувеличения, исторический характер. Речь 
идет о создании совместной системы ПРО. Совместное опреде
ление угроз позволит эффективно с ними бороться. Совместный 
доступ неизбежно приведет к обмену технологиями. Все это мо
жет поменять к лучшему всю архитектуру международных отно
шений, и никто не будет вспоминать о «холодной войне», -отме
тил представитель РФ. Он подчеркнул, что, по сути, «речь идет о 
мировом стратегическом партнерстве, и выбор за нашими аме
риканскими партнерами».// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

ИЗ-ЗА ЖАРКОЙ ПОГОДЫ
ВСЕ ЧАЩЕ ПРОИСХОДЯТ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловс
кой области,2 апреля на территории области зарегистрировано 
три лесных пожара. Два возгорания в Тавдинском лесничестве на 
площади 5,1 гектара уже потушены. Локализован пожар в Талиц
ком лесничестве на площади 1,9 гектара. Всего с начала пожаро
опасного периода зарегистрировано 123 лесных пожара на пло
щади 722,274 гектара. В прошлом году в этот период горело бо
лее тысячи гектаров леса.//Европейско-Азиатские новости.

3 июля.

1 ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 5 июля . 
ожидается облачная, с прояснениями, noro- I 
да, кратковременные дожди, местами — лив- | 
ни, грозы, град. Ветер восточный, 2-7 м/сек., ■ 
при грозах порывы до 15-20 м/сек. Темпера- '

| тура воздуха ночью плюс 13... плюс 18, днём плюс 21... плюс | 
। 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 июля восход Солнца — в 5.13, I 
I заход — в 22.51, продолжительность дня — 17.38; восход Луны I 

— в 0.38, заход — в 11.06, начало сумерек — в 4.08, конец
I сумерек — в 23.55, фаза Луны — полнолуние 30.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
ІНа видимом диске Солнца наблюдаются лишь небольшие и ■ 

малоактивные образования. Незначительные геомагнитные воз- I 
Імущения возможны 4-5 июля. По наблюдениям магнитной лабо- і 

ратории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в июне на Ура- ' 
I ле наблюдались всего две малые магнитные бури общей про- I 
1 должительностью около четырех суток.

Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета. .

http://www.oblgazeta.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Власть
сильна пелом

Эдуард Россель 3 июля в Челябинске принял участие в 
заседании совета при полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Петре 
Латышеве.

Открывая заседание, Петр 
Латышев напомнил главам 
субъектов Российской Федера
ции, входящих в УрФО, об ос
новных направлениях деятель
ности государственной и муни
ципальной власти в рамках реа
лизации наказов Президента 
России, сформулированных в 
его ежегодных посланиях Феде
ральному Собранию Российской 
Федерации. К ним относятся 
вопросы противодействия экст
ремизму, увеличение ввода жи
лья, содействие развитию мало
го бизнеса, переработка мине
рального сырья, развитие лесо
промышленного комплекса, 
поддержка региональных де
мографических программ, ре
форма ЖКХ, развитие транспор
тной сети и другие.

Кроме того, Петр Латышев 
сказал о необходимости оценки 
эффективности власти на уров
не регионов и муниципалитетов: 
следует определить перечень 
показателей, характеризующих 
деятельность руководства 
субъекта Российской Федера
ции и местного самоуправле
ния.

Это, по мнению Латышева, 
позволит конкретизировать их 
работу. Еще один аспект, озву
ченный полпредом,связан с ре
альной финансовой оценкой 
полномочий, передаваемых из 
федерального центра регионам 
и органам местного самоуправ
ления.

Эдуард Россель, выступая с 
докладом «Об организации ра
боты по реализации послания 
Президента Российской Феде
рации Федеральному Собранию 
России», сказал, что в Сверд
ловской области выполняются 
все задания и поручения Пре
зидента.

- Мы гарантируем удвоение 
к 2010 году физических объемов 
производства в нашей области, 
— заявил Эдуард Россель.

Для этого есть все основа
ния: в текущем году темпы рос
та объемов производства на 
Среднем Урале по сравнению с 
прошлым годом составляют 11 
процентов. Например, в маши
ностроении рост по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года составляет 1,6 раза, в ле
сопромышленном комплексе — 
1,3 раза.

Нас ждет технологическое 
перевооружение в уральской 
металлургии. В частности, во 
время недавней встречи с руко
водством «РУСАЛа» обсужда
лись перспективы развития оте
чественной алюминиевой про
мышленности.

Сегодня на повестке дня ру
ководства области - возрожде
ние высоких технологий в маши
ностроении. Речь идет, прежде 
всего, о восстановлении былой 
мощи «завода заводов» - Урал
маша. Эдуард Россель доложил 
участникам заседания о том, что 
объем инвестиций в экономику 
Свердловской области за пол
года вырос на 26 процентов; что 
по объему розничной торговли

мы занимаем третье место в 
стране; что ежегодно ввод жи
лья увеличивается на 250 тысяч 
квадратных метров.

На международном уровне 
признаны достижения сверд
ловских врачей в сфере освое
ния высоких медицинских тех
нологий.

Губернатор говорил и о том, 
что до конца текущего года все 
общеобразовательные школы 
Свердловской области будут 
подключены к сети Интернет, 
что в ближайшее время практи
чески вся область будет охва
чена сетью вещания цифрового 
телевидения.

На территории области ус
пешно выполняются все нацио
нальные проекты и их регио
нальные составляющие, на
правленные на поддержку и раз
витие культуры и спорта.

Серьезным испытанием для 
Свердловской области станет 
проведение в 2009 году самми
та Шанхайской организации со
трудничества. Менее чем за три 
года в рамках подготовки к сам
миту предстоит освоить свыше 
130 миллиардов рублей.

Завершая доклад, Эдуард 
Россель выделил шесть основ
ных задач, которые необходимо 
решить при участии полномоч
ного представителя Президен
та РФ в Уральском федеральном 
округе.

Первое — передача феде
ральных полномочий с соответ
ствующим финансовым обеспе
чением. Второе — борьба с «се
рыми» зарплатами. Третье - 
борьба с уводом налогов с тер
ритории, где находятся пред
приятия. Четвертое - обеспе
чение энергетической безопас
ности Свердловской области. 
Пятое — решение проблемы 
недостатка мест в детских са
дах. И шестое - рациональное 
расходование бюджетных 
средств, связанных с финанси
рованием развивающихся пред
приятий.

Не остались без внимания 
участников совещания и вопро» 
сы повышения устойчивости 
энергетических систем на тер
ритории Уральского федераль
ного округа.

Так, губернатор Свердловс
кой области напомнил, что нака
нуне в Екатеринбурге в рамках 
визита председателя правления 
РАО «ЕЭС России» Анатолия Чу
байса обсуждался ход выполне
ния соглашения между прави
тельством Свердловской облас
ти и РАО «ЕЭС России». На Сред
нем Урале все сетевые объекты 
строятся в соответствии с гра
фиком, а вот по новым генери
рующим мощностям есть вопро
сы. Тем не менее, глава РАО 
«ЕЭС России» заверил, что со
глашение с правительством 
Свердловской области будет 
обязательно выполнено.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В трех
чтениях сразу

3 июля под председательством Николая Воронина 
открылось очередное, тринадцатое, заседание областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
В повестку дня включены 52 вопроса.

Как сообщила пресс-служба 
Законодательного Собрания, 
до обеденного перерыва депу
таты рассмотрели большой 
блок законов, связанных с 
организацией бюджетного про
цесса. Так, в трех чтениях при
няты областные законы: «О 
признании утратившим силу 
Закона Свердловской области 
«О государственных нуждах 
Свердловской области», «О 
внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О госу
дарственной казне Свердловс
кой области», «О внесении из
менений в Областной закон 
«Об исполнительных органах 
государственной власти Свер
дловской области», «О внесе
нии изменений в статьи 13, 17-1 
и главу V Областного закона «О 
правительстве Свердловской 
области», «О внесении измене
ний в Закон Свердловской об
ласти «О Реестре муници
пальных должностей муници
пальной службы, учреждаемых 
в органах муниципальных обра
зований, расположенных на 
территории Свердловской об
ласти», «Об областной государ
ственной целевой программе 
«Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы», 
11 "

«О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области 
«Об адресной инвестиционной 
программе Свердловской об
ласти», «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О государственной поддерж
ке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области».

Также в окончательном, тре
тьем чтении, депутаты приняли 
изменения в перечень объектов 
государственной собственнос
ти Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению, одоб
рили изменения в областной 
закон «О схеме территориаль
ного планирования Свердловс
кой области», приняли закон «О 
документах территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области».

Существенные поправки 
были внесены депутатами в за
кон о бюджетном процессе, о 
предоставлении отдельных ви
дов межбюджетных трансфер
тов. Во втором и третьем чте
нии одобрен закон об исполне
нии бюджета Свердловской об
ласти в 2006 году.

(Подробности — 
в завтрашнем номере «ОГ'»).

2 ИЮЛЯ 2007 года под эгидой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области состоялось 
заседание Женского парламента 
Свердловской области.
В нем приняли участие депутаты 
областной Думы и Палаты
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области, 142 
женщины-депутата городских и 
районных Дум из 62 муниципальных 
образований Свердловской области, 
лидеры общественных организаций и 
движений.

С приветственным словом к участни
кам парламента обратились председате
ли палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. Председатель об
ластной Думы Николай Воронин проин
формировал собравшихся об итогах ра
боты областных депутатов в первом по
лугодии, отметив при этом, что половина 
из 57 законов, принятых с января по июнь, 
напрямую связаны с решением задач, ко
торые касаются каждого жителя Сверд
ловской области. В сжатые сроки создана 
законодательная база, необходимая для 
формирования бюджета на 2008 год.

Председатель Палаты Представите
лей Юрий Осинцев обратил внимание 
на необходимость усиления влияния жен
щин на все сферы жизни, включая воп
росы демографии. Результаты опроса 
показывают, что введение материнского 
капитала фактически никак не повлияло 
на решение родителей завести второго 
ребенка; решающими факторами стали 
социальная стабильность, уверенность в 
завтрашнем дне, наличие крепкой семьи.

Оба председателя заверили присут
ствовавших женщин, что все их конструк
тивные идеи будут внимательно рассмот
рены депутатами областного парламента.

Юрий Осинцев также зачитал текст 
правительственной телеграммы от име
ни председателя комитета Государствен
ной Думы по делам женщин, семьи и де
тей Екатерины Лаховой. В своем при
ветствии известный политик высказала 
надежду, что инициативы уральских жен
щин станут главными законами, повыша
ющими престиж семьи, материнства, от
цовства и детства.

От имени оргкомитета выступила пре
зидент Уральской ассоциации женщин, 
глава Ирбитского муниципального обра
зования Елена Трескова. Она напомни
ла вкратце историю женского движения 
в Свердловской области, опыт продви
жения женщин во власть, накопленный 
ассоциацией за 15 лет ее существова
ния, главные итоги социального партнер
ства с исполнительной властью, зачита-

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Женский парламент: 
«Ответственность

берем на себя»

ла текст приветствия секретаря полит
совета Свердловского регионального от
деления партии «Единая Россия» Алек
сея Воробьева.

Участники заседания единогласно 
приняли положение о Женском парла
менте Свердловской области, в котором 
определены цели, задачи и структура 
этой организации, призванной объеди
нить усилия депутатов представительных 
органов власти, руководителей и акти
вистов общественных женских организа
ций Свердловской области в решении 
наиболее значимых проблем общества и 
реализации творческих, профессиональ
ных и предпринимательских способнос
тей женщин.

Затем состоялись выборы председа

теля Женского парламента Свердловской 
области. Им стала заместитель предсе
дателя Палаты Представителей Людми
ла Бабушкина - единственная женщина 
в верхней палате областного парламен
та, которую охарактеризовали как патри
ота Свердловской области, авторитетно
го, компетентного человека, целенаправ
ленно отстаивающего интересы социаль
ной сферы.

Людмила Валентиновна поблагодари
ла за оказанное доверие и на правах ли
дера выступила с докладом об участии 
женщин-депутатов в общественно-поли
тической жизни Свердловской области и 
в решении социально-экономических 
вопросов. Она особо подчеркнула, что за
дачей Женского парламента является не

только женский взгляд на современное 
состояние общества, но и конкретное 
участие, усиление женского влияния на 
решение вопросов демографии, поддер
жки и укрепления семьи, материнства и 
детства, женского предпринимательства 
и других социально значимых проблем 
нашего общества.

2008 год в России объявлен Годом се
мьи. В Законодательном Собрании пол
ным ходом идет работа над созданием 
законопроекта о семье, разрабатывает
ся губернаторская долгосрочная целевая 
программа «Уральская семья». Людмила 
Валентиновна призвала соратниц по 
Женскому парламенту принять самое ак
тивное участие в разработке этих доку
ментов.

Большой интерес зала вызвало выс
тупление Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Татья
ны Мерзляковой, которая говорила о не
обходимости женской солидарности в 
борьбе с дискриминацией женщин в сфе
ре труда, об участии женщин-депутатов 
в профилактике отказов от детей, а так
же их участие в судьбах подростков, по
павших в трудную жизненную ситуацию, 
об усилении контроля за расходованием 
средств, выделяемых для обеспечения 
жильем детей-сирот, о необходимости 
формирования и соблюдения очередно
сти на получение социального жилья, раз
работки муниципальных программ обес
печения жильем молодых семей.

О наболевших проблемах и опыте ре
шения социальных вопросов собрав
шимся рассказали председатель Думы 
Камышловского муниципального района 
Людмила Готкис, глава и председатель 
Думы городского округа Верхотурский 
Татьяна Зеленюк, председатель коми
тета по социальной защите и здравоох
ранению Екатеринбургской городской 
Думы Светлана Шаманова, глава Куш- 
винского городского округа, депутат 
Думы городского округа Галина Ники
тина.

Со словами приветствия и поддерж
ки к участникам Женского парламента 
Свердловской области обратилась пре
зидент Форума женщин Уральского фе
дерального округа Надежда Голубкова.

Участники заседания избрали совет 
Женского парламента в составе 25 чело
век и приняли резолюцию, в которой зая
вили о своих целях и готовности к сотруд
ничеству со всеми органами государ
ственной власти и местного самоуправ
ления, бизнес-сообществом, политичес
кими партиями и общественными орга
низациями в осуществлении социальных 
реформ и реализации национальных при
оритетных задач, обозначенных в Посла
нии Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию РФ и в Бюджет
ном послании губернатора Свердловской 
области Законодательному Собранию 
Свердловской области.

В ближайшее время будут сформи
рованы четыре комитета: по проблемам 
семьи, женщин и детей, по социальной 
политике (здравоохранение, образова
ние, культура, развитие физкультуры и 
спорта), по труду и занятости населе
ния, по взаимодействию с обществен
ными организациями.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба Законодательного 

Собрания Свердловской области.
НА СНИМКЕ: выступает Л.Бабуш

кина.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

От илеи —
к реализации!

Как известно, комиссия Минэкономразвития России по отбору инвестиционных проектов, 
претендующих на софинансирование из Инвестиционного фонда РФ, на недавнем 
международном экономическом форуме, состоявшемся в городе на Неве, одобрила 
выделение средств на разработку сметной документации по проекту «Урал промышленный 
- Урал Полярный». Деньги нешуточные — 6,5 млрд, рублей!

Фактически это решение оз
начает, что уникальному индуст
риально-инфраструктурному 
комплексу на Приполярном и По
лярном Урале — быть!

Между тем идеи, которые се
годня рассматриваются как еди
ный мега-проект «Урал промыш
ленный - Урал Полярный», были 
востребованы задолго до того, 
какой обрел сегодняшнюю фор
му и содержание.

Впервые мысль о строитель
стве транспортного коридора 
вдоль Восточного склона Ураль
ских гор с целью освоения бога
тых природных ресурсов подни
малась на государственном уров
не еще Сергеем Юльевичем Вит
те, министром финансов России, 
и было это на рубеже 19-20-го 
веков. Вторая жизнь проекту 
была дана Советом по изучению 
производительных сил Академии 
наук СССР в 1941 году. Но объек
тивные обстоятельства и тогда не 
позволили начать масштабную 
реализацию выгодных для стра
ны программ.

В последующие годы, особен
но после того, как завершился 
этап начального освоения Запад
ной Сибири, планы, связанные с 
решением локальных задач ос
воения Полярного и Приполярно
го Урала, разрабатывались и ча
стично реализовывались на уров
не отдельных регионов.

На некоторых перспективных 
участках проводились геолого
разведочные работы, в условиях 
Крайнего Севера начали дей
ствовать современные предпри
ятия - например, «Конгор-Хром» 
и «Ямалзолото», «Полярный 
Кварц», выдвигались программы 
размещения производительных 
сил, рассчитывались потоки миг
рации и трудовых ресурсов, ис
ходя из перспектив развития Се
вера. Предприятия Среднего и 
Южного Урала рассматривали 
северные территории в качестве 
перспективных источников сы
рья.

Однако при этом, ощущая на
сущную потребность в освоении 
ресурсного потенциала Полярно
го и Приполярного Урала, каждый 
из регионов действовал самосто
ятельно, на свой страх и риск. И 
все же практика работы показа
ла, что выгодный и эффективный 
результат может быть достигнут 
только на основе межрегиональ
ной интеграции.

Задуманные планы и проекты, 
возможно, оставались бы раз
розненными до сегодняшнего

дня, но мощный импульс, задан
ный поручениями Президента 
России, позволил объединить 
усилия, подчинив их общим це
лям и задачам. Глава нашей стра
ны, обратив внимание на недо
статочно эффективное использо
вание потенциала Уральского 
федерального округа, указал на 
необходимость поиска новых 
подходов и привлекательных 
перспективных проектов, закла
дывающих прочный фундамент 
экономического роста.

«Урал промышленный - Урал 
Полярный» представляет собой 
комплекс взаимоувязанных ме
роприятий по реализации трех 
основных блоков: транспортного, 
энергетического и минерально- 
сырьевого.

Транспортный блок — это 
прежде всего новый транспорт
ный коридор по восточному скло
ну Урала, ядром которого станет 
железнодорожная магистраль 
Обская - Полуночное. В совокуп
ности со строящимися линиями 
Обская — Бованенково и Обская 
— Салехард —Надым это позво
лит создать принципиально но
вую транспортную схему Севера 
Российской Федерации. Она по 
кратчайшему пути свяжет про
мышленный Урал с лесопромыш
ленной зоной севера Свердлов
ской области и Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры, а 
также с богатейшими месторож
дениями полезных ископаемых 
Приполярного и Полярного Ура
ла, с зоной перспективной неф
тегазодобычи - полуостровом 
Ямал, обеспечив регионам выход 
к Северному морскому пути.

Энергетический блок — это 
четыре электростанции, которые 
появятся главным образом в 
Ямало-Ненецком округе. Их об
щая мощность составит почти 
2550 МВт, работать они будут на 
местном сырье. Предстоит так
же создать необходимое сетевое 
хозяйство.

Минерально-сырьевой 
блок проекта — около 60 горно
добывающих и обогатительных 
предприятий, а также предприя
тий лесоперерабатывающего 
комплекса.

Эти составляющие и откроют 
доступ к поистине гигантским ре
сурсам еще нетронутой освоени
ем территории.

А речь идет о десятках милли
ардов тонн железной руды и угля, 
более чем миллиарде тонн руд 
цветных металлов, марганцевых 
и хромовых руд, сотнях милли

онов кубических метров ценной 
древесины.

Их запасов в регионе нового 
хозяйственного освоения при те
кущем уровне потребления рос
сийской экономики должно хва
тить на срок более 100 лет. Учи
тывая, что разведанность терри
тории в настоящее время состав
ляет около 12%, то перспективы 
проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный» трудно переоце
нить.

Но прежде, чем проект был 
представлен инвестиционной ко
миссии МЭРТа, он подвергся 
анализу самых авторитетных на
учных организаций, министерств 
и ведомств. Результаты их зак
лючений показали,что реализа
ция проекта «Урал промышлен
ный — Урал Полярный» позволит 
получить следующие позитивные 
результаты.

Радикальное улучшение 
сырьевой базы промышлен
ности. Уход от сырьевой им
портозависимости.

В результате реализации про
екта будет решена проблема сы
рьевой импортозависимости 
промышленности России по же
лезной руде, углю, хромитам, 
марганцевым и медным рудам, 
ряду других ископаемых. Исчез
нет зависимость, в которой ока
залась наша промышленность, 
включая оборонные отрасли, от 
зарубежных поставок из далеко 
не всегда дружественных госу
дарств и резких колебаний цен 
мирового рынка. Отпадет по
требность завоза с транспорт
ным плечом в 2-3 тысячи кило
метров основных ресурсов для 
промышленности Урала, которая 
за триста лет развития на соб
ственной сырьевой базе суще
ственно ее истощила.

Совершенствование транс
портной и энергетической ин
фраструктуры Российской 
Федерации.

Созданные в рамках проекта 
железные и автомобильные до
роги обеспечат транспортную 
доступность до настоящего вре
мени изолированных районов и 
создадут новые эффективные 
схемы перемещения грузов. 
Строительство электростанций и 
линий электропередач решит 
проблему энергодефицита УрФО 
и децентрализации электроснаб
жения.

Другие плюсы проекта — 
повышение конкурентоспо
собности промышленности, 
ускорение развития регио-

нальных экономик, масштаб
ной диверсификации;обеспе
чение загрузки предприятий 
не только Урала, но и других 
регионов России.

Высвобождение за счет 
снижения цен на сырье ресур
сов для коренной модерниза
ции металлургической и ма
шиностроительной отраслей, 
составляющих основу экономики 
Челябинской, Тюменской, Свер
дловской и Курганской областей, 
позволит создать на их базе вы
сокотехнологичные и конкурен
тоспособные производства.

Особенностью проекта явля
ется едва ли не уникальное соче
тание интересов государства и 
бизнеса в лице крупных компа
ний. Поэтому главным меха
низмом реализации проекта 
станет государственно-част
ное партнерство. На 1 рубль 
бюджетных средств привлекают
ся 3,5 рубля инвестиций.

Двадцать один инвестор уже 
подтвердил свою готовность уча
стия в реализации проекта «УП- 
УП». Экономически эффективным 
освоение Полярного и Приполяр
ного Урала нашли для себя веду
щие российские предприятия: 
Магнитогорский металлургичес
кий комбинат, Челябинский элек
трометаллургический комбинат, 
Уральская горно-металлургичес
кая компания, РАО ЕЭС, Газпром, 
Роснефть, ТНК-ВР, ОАО «Россий
ские железные дороги» и другие. 
Трудно себе представить, чтобы 
лидеры российской экономики 
ввязались в заведомо убыточное 
предприятие.

Но помимо экономического, 
предполагается достижение и су
щественного социального эф
фекта. В рамках проекта появит
ся около 66 тысяч новых рабочих 
мест, будет сформирован новый 
социально-культурный уклад на 
ранее неосвоенных территориях.

Потребность в квалифициро
ванных специалистах потребует 
ускоренного развития системы 
подготовки профессиональных 
кадров и стимулирования науч
ных исследований, развития на
учно-исследовательской базы. 
Важным моментом станет суще
ственное повышение транспорт
ной доступности для жителей 
Крайнего Севера.

Все эти моменты были учтены 
комиссией Минэкономразвития 
России при принятии положи
тельного решения о предостав
лении государственной финпод
держки. Такое решение стало 
признанием того, что по своему 
масштабу и значению «Урал про
мышленный - Урал Полярный» 
выходит за региональные рамки 
и способен оказать прорывное 
влияние на развитие ключевых 
отраслей отечественной про
мышленности, обеспечение бе
зопасности страны и ускорение 
социально-экономического раз
вития России.

В жизни проекта, таким обра
зом, начался новый этап - этап 
практической реализации.

. Сергей ЛОГИНОВ, 
Сергей ПАРФЕНОВ, 

заслуженный работник 
культуры РФ.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Предусмотрели все...
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 3 июля провёл заседание организационного 
комитета по подготовке X заседания Совета Региональной 
антитеррористической структуры Шанхайской организации 
сотрудничества.

Члены оргкомитета обсудили 
проект плана организационных 
мероприятий, намеченных на пе
риод подготовки и проведения 
заседания Совета. В разделах 
данного документа предусмотре
ны все стороны пребывания в 
Екатеринбурге 23-29 сентября 
2007 года делегаций и эксперт

ных групп антитеррористическцх 
структур стран-членов Шанхайс
кой организации сотрудниче
ства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» — един

ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свер
дловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской обла
сти. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы 
губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в 
«ОГ»важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды,астропрогнозы,со
веты садоводам,родителям,де
тям, прогнозы погоды, спецвы
пуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

Только в нашей газете регу
лярно выходит спецвыпуск «Ве
теран Среднего Урала». Он по
священ проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журнали
сты «ОГ»постоянно рассказыва
ют о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 
348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС). Подписку можно офор
мить с любого месяца.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.

Сообщаем реквизиты: Го
сударственное учреждение 
Редакция газеты «Областная 
газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, 
ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатерин
бург, БИК 046577756 «Под
писка — благотворительный 
фонд».

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих стра
ницах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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«Единая Россия», имеющая 
солидное представительство в 
федеральных и региональных 
органах власти, могла бы так
же взять под свой контроль и 
совершенствование бюджет
ного планирования. Имею в 
виду переход от управления 
бюджетными затратами к уп
равлению результатами для 
эффективного использования 
бюджетных, материальных и 
людских ресурсов. Сказать об 
этом, конечно, легко — сде
лать гораздо труднее, но мы 
должны двигаться в этом на
правлении».

Из выступления Президента РФ Владимира Путина 
на встрече с членами фракции партии «Единая 

Россия» в Государственной Думе 28 июня 2007 года. 
Ново-Огарево.

«Правительству Свердловс
кой области при подготовке про
екта бюджета и среднесрочного 
финансового плана следует ис
ходить из установки Президен
та Российской Федерации, оп
ределяющей главную цель как 
«инвестиции в человека, в повы
шение качества жизни».

Поэтому мы должны, преж
де всего, обеспечить выделе
ние средств на реализацию 
приоритетных национальных 
проектов.

...Ещё одна задача, стоящая 
перед нами — существенные 
капитальные вложения в соци
альную сферу».

Из выступления губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя на совместном заседании палат 

Законодательного Собрания Свердловской области 
21 июня 2007 года.

В БЮДЖЕТНОМ послании Федеральному Собранию 
Президент РФ Владимир Путин отметил, что к 2006 
году в стране в целом было завершено 
формирование основ новой бюджетной системы, и к 
настоящему времени в России созданы все 
необходимые предпосылки для перехода на 
качественно более высокий, отвечающий 
общепризнанным принципам и международным 
стандартам уровень управления общественными 
финансами. О том, как в новых условиях проходит 
работа по формированию проекта областного 
бюджета на 2008 год мы попросили рассказать 
министра финансов Свердловской области Марию 
Александровну СЕРОВУ:

—•Работа над проектом 
областного бюджета у нас 
идет практически с начала 
года. С внесением Бюджет
ного послания губернатора 
Свердловской области Эду
арда Росселя «Об основных 
направлениях бюджетной и 
налоговой политики Сверд
ловской области в 2008- 
2010 годах» начался основ
ной этап формирования за
конопроекта.

Необходимо отметить, 
что областной бюджет на 
следующий год формиру
ется в новых законодатель
ных условиях в связи с вне
сением изменений в Бюд
жетный кодекс Российской 
Федерации. В соответ
ствии с бюджетным законо
дательством Министерство 
финансов осуществляет пе
реход к трехлетнему бюд
жетному планированию с 
установлением четких пра
вил изменения объема и 
структуры бюджетных рас
ходов в зависимости от рас
ходных обязательств каж
дого распорядителя бюд
жетных средств. При этом 
замечу, что в качестве спра
вочного материала к закону 
об областном бюджете мы 
уже на протяжении ряда лет 
составляем перспективный 
финансовый план на сред
несрочный период.

Одним из важных на се
годняшний момент этапов 
для нас является подготов
ка Методики планирования 
бюджетных ассигнований. В 
соответствии с требовани
ями Бюджетного кодекса 
методика планирования 
бюджетных ассигнований 
разрабатывается и утверж
дается министерством фи
нансов Свердловской обла
сти.

Учитывая эти новации, 
методика в основном со
храняет преемственность 
по основным подходам, ко
торые применялись при 
формировании бюджета 
2007 года.

При определении расхо
дов как областного, так и 
местных бюджетов, пре
дусмотрено увеличение 
ставки первого разряда та
рифной сетки с 1 июля 
2008 года - до 1800 руб
лей, с 1 октября 2008 года 
- до 2000 рублей.

Кроме того, предусмот
рен рост тарифов на тепло
энергоресурсы на коэффи
циент - 1,15.

По прочим расходам пре
дусмотрен рост на коэффи
циент инфляции - 1,07.

Как я уже говорила, в ме
тодике учтены требуемые 
нововведения. Например, 
планирование бюджетных 
ассигнований осуществле
но раздельно по действую
щим и принимаемым обяза
тельствам.

Бюджет действующих 
обязательств субъектов 
бюджетного планирования 
определяется на основе ре
естра расходных обяза
тельств Свердловской об
ласти.

Бюджет принимаемых 
обязательств определяется 
на основе законов и норма
тивных правовых актов, 
планируемых к принятию 
или изменению в планируе
мом году.

Замечу, что принятие но
вых расходных обязательств 
возможно только при наличии 
финансовых ресурсов облас
тного бюджета.

Необходимо отметить, что 
с введением в действие но

Министр финансов Свердловской области Мария СЕРОВА: 

«Бюджет 2008 года сохранит
социальные приоритеты»

вой редакции Бюджетного ко
декса круг полномочий и обя
занностей главных распоря
дителей бюджетных средств 
значительно расширился. На 
них'возложено обеспечение 
результативности, адреснос
ти и целевого характера ис
пользования бюджетных 
средств, осуществление ве
домственного финансового 
контроля, а также формиро
вание государственного зада
ния, которому в свете пере
хода к бюджетированию, ори
ентированному на результат, 
будет придаваться большое 
значение.

—Мария Александровна, 
какие изменения произош
ли при формировании про
гноза доходов областного 
бюджета?

—С учетом того, что в на
стоящее время в РФ практи
чески завершена кодифика
ция налогового законодатель
ства, значительного измене
ния в составе и структуре до
ходных источников областно
го и местных бюджетов не 
произойдет.

В связи с изменением фе
дерального законодатель
ства с 1 января 2008 года на 
территории Свердловской 
области будут функциониро
вать только игровые автома
ты, расположенные в казино, 
соответственно, сократится 
как число участников игор
ного рынка,так и количество 
объектов обложения нало
гом на игорный бизнес и по
ступления по данному источ
нику.

Как отметил губернатор 
Свердловской области, дохо
ды консолидированного бюд
жета с учетом федеральной 
доли составят в 2008 году 128 
миллиардов рублей. Рост на
логовых и неналоговых дохо
дов консолидированного 
бюджета области в 2008 году 
составит 17,8 процента к про
гнозу доходов консолидиро
ванного бюджета области на 
2007 год.

Оценка доходов консоли
дированного бюджета облас
ти произведена в соответ
ствии с основными макроэко
номическими показателями 
развития Свердловской обла
сти, утвержденными поста
новлением правительства 
Свердловской области от 18 
мая 2007 года № 440-ПП.

Налоговые и неналого
вые доходы областного 
бюджета составят 89,9 мил
лиарда рублей, что на 15 про
центов выше прогноза дохо
дов областного бюджета на 

2007 год. Основными доход
ными источниками по-пре
жнему останутся: налог на 
прибыль организаций, на его 
долю придется 36 процентов 
собственных доходов консо
лидированного бюджета и 
47,1 процента — областного 
бюджета; налог на доходы 
физических лиц, соответ
ственно - 42 и 33 процента; 
налог на имущество органи
заций - 7 процентов и 9,3 
процента.

—Какие изменения про
изошли в расходах облас
тного бюджета?

—Расходы собственно об
ластного бюджета определе
ны с учетом требований но
вой редакции Бюджетного 

кодекса, то есть расчет про
изведен отдельно по дей
ствующим и принимаемым 
обязательствам. Практичес
ки по всем направлениям 
расходы областного бюдже
та возрастут.

Конечно, появились и до
полнительные расходы обла
стного бюджета. Так, при оп
ределении расходов на обес
печение деятельности учреж
дений культуры и проведение 
мероприятий в области куль
туры дополнительно учтены 
ремонт фасадов зданий об
ластных государственных уч
реждений культуры.

При определении расхо
дов на обеспечение деятель
ности учреждений образова
ния и осуществление мероп
риятий в области образова
ния дополнительно учтены: 
реализация региональных 
компонентов приоритетных 
национальных проектов в 
сфере образования; содер
жание создаваемых област
ных государственных учреж
дений дополнительного об
разования детей «Детско- 
юношеская школа олимпий
ского резерва по стендовой 
стрельбе» и «Центр развития 
шахмат «Уральская шахмат
ная академия»; содержание 
вновь созданных и принятых 
из муниципальной собствен
ности образовательных уч
реждений, обеспечение 
организации деятельности 
структурных подразделений 
учреждений профессиональ
ного образования «женская 
гимназия-интернат» для де
тей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации; предо
ставление субвенции на 
обеспечение бесплатным и 
льготным питанием учащим
ся муниципальных общеоб
разовательных школ и дру
гие.

По предварительным рас
четам в области социальной 
поддержки и социального об
служивания граждан расходы 
областного бюджета запла
нированы с ростом к 2007 
году 17 процентов. В том чис
ле рост по финансированию 
законов социальной направ
ленности 12 процентов.

Дополнительно заплани
рованы расходы на принятое 
расходное обязательство по 
компенсации части роди
тельской платы за содержа
ние ребенка в государствен
ных и муниципальных обра
зовательных учреждениях на 
территории Свердловской 
области.

Часть мер социальной 

поддержки по законам со
циальной направленности 
запланирована в виде де
нежных компенсаций, часть 
- в натуральном виде, что 
позволяет сохранить соци
альную стабильность и не 
допустить снижения жизнен
ного уровня граждан.

Для льготных категорий 
граждан - ветеранов труда, 
тружеников тыла, инвалидов 
и участников ВОВ, граждан, 
получивших увечье или забо
левание при прохождении 
военной службы, реабилити
рованных лиц и лиц, постра
давших от политических реп
рессий, почетных граждан 
Свердловской области, уча
щихся общеобразовательных 

школ из многодетных семей, 
оказание мер социальной 
поддержки которых отнесено 
к полномочиям субъекта Рос
сийской Федерации, сохра
нен бесплатный проезд на го
родских, пригородных, меж
дугородных маршрутах на 
территории Свердловской 
области. Кроме того, в Свер
дловской области распрост
ранено право общей транс
портной доступности на 
граждан, оказание мер соци
альной поддержки которых 
относится к ведению Россий
ской Федерации.

По отдельным законам со
циальной направленности 
запланированы расходы:

- по закону Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социаль
ной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» — 
3,6 миллиарда рублей, что 
составляет 12 процентов ро
ста к плану 2007 года;

- по закону Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социаль
ной поддержке реабилити
рованных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свер
дловской области» - 193,8 
миллиона рублей, что со
ставляет 13 процентов рос
та к плану года;

- по постановлению пра
вительства Свердловской об
ласти от 12 марта 2007 года 
№ 177-ПП «О предоставлении 
мер социальной поддержки 
по частичному освобождению 
от платы за коммунальные ус
луги многодетным семьям, 
проживающим в Свердловс
кой области» — 36,5 милли
она рублей, что составляет 15 
процентов роста к плану года;

- по Областному закону от 
22 ноября 2004 года № 168- 

ОЗ «Об оказании с Сверд
ловской области государ
ственной социальной помо
щи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко про
живающим гражданам, реа
билитированным лицам и 
лицам, признанным постра
давшими от политических 
репрессий» — 847,2 милли
она рублей, что составляет 
27 процентов роста к плану 
2007 года.

Расходы на здравоохра
нение в целом по области 
с учетом субвенций и суб
сидий из фонда софинан- 
сирования социальных 
расходов предусмотрены 
по сравнению с 2007 годом 
на 128 процентов.

Плановые расходы 2008 
года консолидированного 
бюджета здравоохранения 
определялись исходя из сто
имости Территориальной 
программы государствен
ных гарантий оказания граж
данам Российской Федера
ции, проживающим в Свер
дловской области, бесплат
ной медицинской помощи на 
2008 год на основе объемов 
медицинской помощи и фи
нансовых нормативов сто
имости единицы объема ме
дицинской помощи, реко
мендованных постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от 
15.05.2007 г. № 286.

За счет средств област
ного бюджета планируются 
следующие расходы, имею
щие особую социальную 
значимость:

- обеспечение беремен
ных женщин, кормящих ма
терей и детей в возрасте до 
трех лет полноценным пита
нием, в том числе через спе
циальные пункты питания и 
магазины, по заключению 
врачей в сумме 364 милли
она рублей (рост 134 про
цента);

- приобретение материа
лов для проведения гемоди
ализа больным с хроничес
кой почечной недостаточно
стью в областных и межрай
онных центрах в муници
пальных лечебных учрежде
ниях на плановое число 
больных, находящихся на 
программном гемодиализе 
и приобретение медицинс
кого оборудования с учетом 
необходимости замены су
ществующего парка - 204,8 
миллиона рублей;

- обеспечение лекар
ственными средствами для 
лечения больных с социаль

но значимыми заболевания
ми в амбулаторных услови
ях. Централизованное обес
печение лекарственными 
средствами осуществляет 
Министерство здравоохра
нения — 415,5 миллиона руб
лей;

- реализация мер соци
альной поддержки отдель
ных категорий граждан по 
обеспечению лекарственны
ми средствами (программа 
«Доступные лекарства») - 
267 миллионов рублей (рост 
123 процента). Причиной вы
сокого роста планируемых 
расходов является увеличе
ние общего числа льготников 
на 3,5 процента и льготни
ков, имеющих финансовоём

кие заболевания (сердечно
сосудистые, бронхиальная 
астма, эпилепсия), на 10 
процентов.

За счет фонда софинан- 
сирования социальных рас
ходов предусмотрены сред
ства в объеме 206,3 милли
она рублей на создание 75 
общеврачебных практик. В 
расчете на одну ОВП - 2,75 
миллиона рублей. По срав
нению с текущим годом рас
ходы в расчете на одну ОВП 
предусмотрены с ростом 
183 процента, что объясня
ется планированием доли 
ТФОМС.

С 1 января 2008 года Фе
деральным Законом от 29 де
кабря 2006 года № 258-ФЗ 
вводится новое полномочие 
органов государственной 
власти субъекта РФ в облас
ти охраны здоровья граждан: 
организация обеспечения до
норской кровью и ее компо
нентами организаций здра
воохранения, находящихся в 
ведении субъекта Российс
кой Федерации, и муници
пальных организаций здраво
охранения. Обеспечение дан
ных организаций здравоохра
нения донорской кровью и ее 
компонентами планируется 
осуществлять безвозмездно 
в полном объеме.

В целом расходы на сель
ское хозяйство и рыболов
ство на 2008 год запланиро
ваны с ростом по сравнению 
с 2007 годом на 10,5 процен
та. В целях сохранения по
ложительной динамики раз
вития агропромышленного 
комплекса расходы на сель
ское хозяйство и рыболов
ство составят 3,3 процента 
от общей суммы расходов 
областного бюджета (за ис
ключением расходов, осуще
ствляемых за счет целевых 
федеральных средств, рас
ходов на предоставление 
межбюджетных трансфер
тов, расходов на реализацию 
областных государственных 
целевых программ, адрес
ной инвестиционной про
граммы Свердловской обла
сти).

—Коснулись ли измене
ния в бюджетном законо
дательстве межбюджет
ных трансфертов?

—Да, конечно. Финансо
вая помощь местным бюдже
там в 2008 году будет оказы
ваться через следующие об
ластные фонды: финансовой 
поддержки поселений, фи
нансовой поддержки муни
ципальных районов (городс
ких округов), софинансиро- 

вания, компенсаций.
При этом объем областно

го Фонда финансовой под
держки поселений определя
ется исходя из необходимос
ти выравнивания финансо
вых возможностей органов 
местного самоуправления 
поселений по осуществлению 
их полномочий по решению 
вопросов местного значения 
до уровня бюджетной обес
печенности, устанавливаемо
го в качестве критерия вы
равнивания правительством 
Свердловской области на 
очередной финансовый год.

Областной Фонд финансо
вой поддержки муниципаль
ных районов (городских окру
гов) образуется в целях вы

равнивания бюджетной обес
печенности муниципальных 
районов (городских округов) 
Свердловской области.

В соответствии с требова
ниями Бюджетного кодекса 
РФ фонд муниципального 
развития и софинансирова- 
ния социальных расходов 
преобразованы в единый 
Фонд софинансирования.

В 2008 году из областного 
фонда софинансирования 
предполагается предостав
ление субсидии на осуществ
ление следующих приоритет
ных мероприятий: создание 
условий для наращивания 
объемов жилищного строи
тельства, отселение граждан 
из аварийного и ветхого жи
лищного фонда, строитель
ство зданий общеобразова
тельных школ и дошкольных 
образовательных учрежде
ний, зданий амбулаторно-по
ликлинических и больничных 
учреждений, развитие и мо
дернизация объектов комму
нальной инфраструктуры.

Также в 2008 году из об
ластного фонда софинанси
рования планируется предо
ставление субсидии на капи
тальный ремонт муниципаль
ных общеобразовательных 
школ, муниципальных дош
кольных образовательных уч
реждений, учреждений куль
туры и здравоохранения; 
организацию подвоза уча
щихся, ремонт и пополнение 
парка школьных автобусов; 
мероприятия по оздоровле
нию детей и подростков; ос
нащение спортивным обору
дованием и инвентарем му
ниципальных детско-юно
шеских спортивных школ и 
другие.

Для определения размера 
дотаций местным бюджетам 
при прогнозировании оценки 
расходных полномочий муни
ципальных образований по 
вопросам местного значения 
на 2008 год в объеме расход
ных полномочий учитываются 
новые показатели:

• организация транс
портного обслуживания на
селения;

• организация электро- 
, тепло-, газо- и водоснабже
ния населения, водоотведе
ния, снабжения населения 
топливом;

• организация исполь
зования и охраны городских 
лесов;

• создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного по
рядка;

• поддержка обще
ственных организаций;

• создание муници
пальных образовательных 
учреждений высшего про
фессионального образова
ния;

• осуществление пол
номочий в области водных 
отношений (расчет будет 
сделан после представле
ния соответствующих доку
ментов);

• создание музеев 
(расчет будет сделан после 
представления соответ
ствующих документов).

Данные изменения по
зволят муниципальным об
разованиям более самосто
ятельно решать вопросы 
местного значения.

В результате размер 
оценки расходных полномо
чий муниципальных образо
ваний на 2008 год, рассчи
танной по методике, увели
чится в 1,3 раза по сравне
нию с оценкой, рассчитан
ной по методике межбюд
жетных отношений на 2007 
год.

Если продолжать разго
вор о новациях, то в мето
дике на 2008 год (по срав
нению с методикой прошло
го года) дополнительно уч
тены: полномочия Российс
кой Федерации в области 
содействия занятости насе
ления, переданные для осу
ществления органам госу
дарственной власти субъек
тов Российской Федерации; 
расходы на поддержку об
щественных организаций.

Также при определении 
объемов финансовой по
мощи муниципальным об
разованиям в проекте 
бюджета на 2008 год вво
дятся новые расходы на 
осуществление полномо
чий органов местного са
моуправления: по осуще
ствлению в пределах, ус
тановленных водным зако
нодательством РФ, полно
мочий собственника вод
ных объектов, установле
ние правил использования 
водных объектов общего 
пользования для личных и 
бытовых нужд и информи
рования населения об ог
раничениях использования 
таких водных объектов; по 
организации использова
ния и охраны городских ле
сов; по созданию условий 
для деятельности добро
вольных формирований 
населения по охране об
щественного порядка. В 
целях сохранения и повы
шения качества транспор
тных услуг для населения 
в части пассажирских пе
ревозок городскими вида
ми общественного транс
порта в 2008 году предус
матриваются в местных 
бюджетах расходы на 
организацию транспортно
го обслуживания населе
ния в целях приобретения 
транспортных средств.

В целях финансового 
оздоровления организа
ций жилищно-коммуналь
ного хозяйства в 2008 году 
в местных бюджетах пре
дусматриваются расходы 
на выполнение расходных 
полномочий на организа
цию электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения на
селения, водоотведения, 
снабжения населения топ
ливом.

Таким образом, по на
шим прогнозам, бюджет 
2008 года сохранит соци
альную направленность, и 
расходы будут способство
вать стабильному развитию 
области.

Интервью провела 
Ирина ПОЗДЕЕВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации государственных областных учреждений социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Ласточка» Алапаевского района» 

и «Мугайский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Алапаевского района»

В целях совершенствования системы социального обслуживания населения, оптимизации 
управления государственными областными учреждениями социального обслуживания населе
ния, руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214— 
215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, Ns 207—209), от 8 
декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социального обслуживания «Со

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» Алапаевского района» 
и государственное областное учреждение социального обслуживания «Мугайский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних Алапаевского района» путем их слияния в 
государственное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям Алапаевского района».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуществить мероприятия по реа
лизации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
•Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
27 июня 2007 года
№ 620-УГ

О реорганизации государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Подснежник» Режевского района»
В целях совершенствования системы социального обслуживания населения, оптимизации 

управления государственными областными учреждениями социального обслуживания населе
ния, руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года Ns 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, Ns 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года Ns 5-03 («Областная газета», 1998, 18 
февраля, Ns 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года Ns 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года Ns 53-03 («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, Ns 181 — 182), от 15 июля 2005 года Ns 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, Ns 214— 
215), от 30 июня 2006 года Ns 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, Ns 207—209), от 8 
декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420—422),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социального обслуживания «Со

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подснежник» Режевского райо
на» путем присоединения государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Особый ребенок» Режевского района».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуществить мероприятия по реа
лизации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
27 июня 2007 года
Ns 621-УГ

О внесении изменения в состав Экономического совета 
при Губернаторе Свердловской области

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года Ns 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, Ns 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года Ns 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) и от 22 июля 2005 года 
Ns 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, Ns 227—228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 2 состава Экономического совета при Губернаторе Свердловской области, утверж

денного указом Губернатора Свердловской области от 8 октября 2004 года Ns 726-УГ «Об 
Экономическом совете при Губернаторе Свердловской области» («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274—277) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 5 декабря 2005 года Ns 985-УГ («Областная газета», 2005, 7 декабря, № 373), внести измене
ние, изложив его в следующей редакции:

«2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства Свердловской области, 
первый заместитель председателя Совета».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
28 июня 2007 года
Ns 622-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.06.2007 г. № 606-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Свердловской области от 26.04.2006 г. № 343-ПП «Об основных 
направлениях деятельности по внедрению установок комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии малой мощности 
в Свердловской области на 2006—2008 годы»

В целях повышения эффективности реализации мероприятий по внедрению установок ком
бинированной выработки тепловой и электрической энергии малой мощности Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Основные направления внедрения установок комбинированной вы
работки тепловой и электрической энергии малой мощности в Свердловской области на 2006— 
2008 годы» к постановлению Правительства Свердловской области от 26.04.2006 г. Ns 343-ПП 
«Об основных направлениях деятельности по внедрению установок комбинированной выработ
ки тепловой и электрической энергии малой мощности в Свердловской области на 2006—2008 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, Ns 4-1, ст. 486) изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 27.06.2007 г. № 606-ПП

Основные направления внедрения установок комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии малой мощности в Свердловской области 

на 2006—2008 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа
лизации

Источник фи
нансирования

1 2 3 4
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫПУСКАЕМОГО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОГЕНЕРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Модернизация газопоршневой установки 
МЭС-100, выпускаемой на обществе с огра
ниченной ответственностью «Авторемонт
ный завод «Синтур-НТ»

с 2006 года собственные и
заемные средства

2. Освоение серийного выпуска модернизиро
ванных газопоршневых установок мощно
стью 60 кВт и 100 кВт на закрытом акцио
нерном обществе «Верхнепышминский за
вод компрессорного оборудования»

с 2006 года собственные и 
заемные средства

3. Освоение выпуска нового вида газопоршне
вых установок мощностью 30 кВт на закры
том акционерном обществе «Верхнепыш
минский завод компрессорного оборудова
ния»

с 2006 года собственные и
заемные средства

4. Разработка и выпуск опытного образца ко
генерационной установки мощностью 
315 кВт на обществе с ограниченной ответ
ственностью «Уральский дизель-моторный 
завод»

с 2006 года собственные и
заемные средства

5. Модернизация когенерационных установок 
на обществе с ограниченной ответственно
стью «Уральский дизель-моторный завод» с 
целью возможности работы на смеси при
родного и биогаза

с 2006 года собственные и
заемные средства

6. Освоение серийного выпуска когенерацион
ных установок мощностью до 100 кВт и 
150 кВт на закрытом акционерном обществе 
«Баранчинский электромеханический завод»

с 2006 года собственные и
заемные средства

7. Освоение выпуска малогабаритных турбо
генераторов на закрытом акционерном об
ществе «Энергореновация-ЕК»

с 2006 года собственные и 
заемные средства

8. Освоение серийного выпуска когенерацион
ных установок на открытом акционерном 
обществе «Уральский завод гражданской 
авиации»

с 2006 года собственные и
заемные средства

9. Освоение выпуска когенерационных уста
новок на закрытом акционерном обществе 
«Промышленная группа «Генерация»

с 2006 года собственные и
заемные средства

10. Освоение серийного выпуска когенерацион
ных установок мощностью до 60 кВт и 
200 кВт на закрытом акционерном обществе 
«Баранчинский электромеханический завод»

с 2006 года собственные и 
заемные средства

11. Разработка проектно-сметной документации 
по внедрению когенерационных установок 
на базе паровой турбины и (или) газотур
бинной или газопоршневой установки на 
федеральном государственном унитарном 
предприятии ПО «Уральский оптико
механический завод»

с 2007 года собственные и
заемные средства

ВНЕДРЕНИЕ КОГЕНЕРАЦИОННЬIX УСТАНОВОК
12. Внедрение когенерационной установки 

мощностью 500 кВт на закрытом акционер
ном обществе «Торговый дом «Уральский 
базальт», город Нижняя Тура

с 2006 года собственные и
заемные средства

13. Внедрение когенерационного агрегата мощ
ностью 100 кВт на закрытом акционерном 
обществе «Уникум», город Первоуральск

с 2006 года собственные и 
заемные средства

14. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 500 кВт на закрытом акционер
ном обществе «Промышленная группа «Ге
нерация», город Березовский

с 2006 года собственные и
заемные средства

15. Пуск двух когенерационных агрегатов по 
18 МВт в Режевском городском округе

с 2006 года бюджет Режев
ского городского 
округа, 
заемные средства

16. Внедрение опытного образца газогенерато
ра-утилизатора древесных отходов мощно
стью 2 МВт на обществе с ограниченной от
ветственностью «Новолялинский целлюлоз
но-бумажный комбинат»

с 2006 года собственные и
заемные средства

17. Внедрение когенерационной установки на 
1,2 МВт на котельной закрытого акционер
ного общества «Регионгаз-инвест», город 
Ирбит

с 2006 года собственные и 
заемные средства

18. Внедрение двух когенерационных агрегатов 
по 200 кВт на очистных сооружениях города 
Богдановича

с 2006 года бюджет город
ского округа Бо
гданович, 
заемные средства

19 Внедрение когенерационных установок 
мощностью 2,7 МВт на обществе с ограни
ченной ответственностью «Свердловский 
инструментальный завод»

с 2006 года собственные и
заемные средства

20. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 100 кВт в городе Нижняя Салда

с 2006 года бюджет город
ского округа 
«Нижняя Салда», 
заемные средства

21. Внедрение когенерационной установки на 
1,2 МВт на областном государственном 
предприятии «Ирбитский молочный завод»

с 2006 года собственные и 
заемные средства

22. Строительство когенерационной установки 
(2 агрегата по 9 МВт) на открытом акцио
нерном обществе «Уралэлектротяжмаш»

с 2006 года собственные и
заемные средства

23. Реконструкция когенерационной установки 
на открытом акционерном обществе «Ту
ринский фанерный завод»

с 2006 года собственные и
заемные средства

24. Внедрение когенерационной установки в 
поселке Белокаменный Асбестовского го
родского округа

с 2006 года бюджет Асбе
стовского город
ского округа, 
заемные средства

25. Внедрение когенерационной установки 
мощностью до 6 МВт на открытом акцио
нерном обществе «Уралтехгаз»

с 2006 года собственные и 
заемные средства

26. Внедрение когенерационной установки в 
котельной Березовского городского округа

с 2006 года бюджет Березов
ского городского 
округа, 
заемные средства

27. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 3 МВт в городе Тавде

с 2006 года бюджет Тавдин- 
ского городского 
округа, 
заемные средства

28. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 3 МВт в городе Богдановиче

с 2006 года бюджет город
ского округа Бо
гданович, 
заемные средства

29. Внедрение когенерационной установки в 
районной больнице поселка Натальинск 
Красноуфимского района

с 2007 года бюджет муници
пального образо
вания Красно
уфимский округ, 
заемные средства

30. Внедрение двух когенерационных установок 
на промплощадке «Уральского проектно
конструкторского бюро «Деталь» город 
Каменск-У ральский

с 2007 года собственные и
заемные средства

31. Внедрение двух когенерационных установок 
по 100 кВт в городе Нижняя Салда

с 2007 года бюджет город
ского окрута 
«Нижняя Салда», 
заемные средства

32. Внедрение когенерационной установки на
Уктусском молочном заводе

с 2007 года собственные и
заемные средства

33. Пуск когенерационной установки 500 кВт в 
городе Новоуральске

с 2007 года бюджет Ново
уральского го
родского округа, 
лизинг, 
заемные средства

34. Внедрение когенерационной установки на 
котельной Новоуральского городского окру
га

с 2007 года бюджет Ново
уральского Го
родского округа, 
лизинг, 
заемные средства

35. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 1,2 МВт на котельных № 1 и 2 
рабочего поселка Малышева

с 2007 года заемные средства

36. Внедрение двух когенерационных установок 
мощностью по 100 кВт на котельной № 11 в 
городе Сухой Лог

*

с 2007 года бюджет город
ского округа Су
хой Лог, 
заемные средства

37. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 18 МВт в микрорайоне Широ
кая речка, город Екатеринбург

с 2007 года бюджет муници
пального образо
вания «город 
Екатеринбург», 
заемные средства

38. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 2,5 МВт в Областной детской 
клинической больнице, город Екатеринбург

с 2007 года средства област
ного бюджета

39. Внедрение когенерационной установки 
мощностью до 4,0 МВт в Областном онко
логическом центре, город Екатеринбург

с 2007 года средства област
ного бюджета, 
заемные средства

40. Пуск в эксплуатацию четырех когенераци
онных установок по 9 МВт (суммарная теп
ловая нагрузка 100 Гкал) в городском округе 
Ревда

с 2007 года бюджет город
ского округа Рев
да, 
заемные средства

41. Внедрение когенерационной установки 
суммарной мощностью 500 кВт в обществе 
с ограниченной ответственностью «Агро
фирма «Балтым»

с 2007 года собственные и
заемные средства

42. Внедрение когенерационной установки в 
участковой больнице поселка Сарана, Крас
ноуфимский район

с 2008 года бюджет муници
пального образо
вания Красно
уфимский округ, 
заемные средства

43. Внедрение когенерационной установки в 
участковой больнице поселка Средний Бу- 
галыш, Красноуфимский район

с 2008 года бюджет муници
пального образо
вания Красно
уфимский округ, 
заемные средства

44. Внедрение когенерационной установки на 
1,8 МВт в рабочем поселке Калиново

с 2008 года заемные средства

45. Внедрение двух когенерационных установок 
по 9 МВт в Серовском городском округе

с 2008 года бюджет Серов
ского городского 
округа, 
заемные средства

46. Внедрение когенерационной установки на 
хлебозаводе в Каменском городском округе

с 2008 года собственные и 
заемные средства

47. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 12-14 МВт на открытом акцио
нерном обществе «Уральская фольга»

с 2008 года собственные 
средства, 
заемные средства

48. Внедрение когенерационной установки на 
объектах жилищно-коммунального хозяйст
ва Кушвинского городского округа

с 2008 года бюджет Кушвин
ского городского 
округа, 
заемные средства

49. Внедрение когенерационной установки на 
котельной Каменского городского округа

с 2008 года бюджет Камен
ского городского 
округа, 
заемные средства

50. Внедрение когенерационной установки на 
федеральном государственном унитарном 
предприятии «Уральский электромеханиче
ский завод»

с 2008 года собственные и
заемные средства

51. Внедрение когенерационной установки на 
Центральной городской котельной города 
Нижний Тагил

с 2008 года бюджет города 
Нижний Тагил, 
заемные средства

52. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 100 кВт в селе Светлое город
ского округа Сухой Лог

с 2008 года бюджет город
ского округа Су
хой Лог, 
заемные средства

53. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 100 кВт в деревне Талица го
родского округа Сухой Лог

с 2008 года бюджет город
ского округа Су
хой Лог, 
заемные средства

54. Внедрение когенерационной установки 
мощностью 750 кВт на открытом акционер
ном обществе «Завод имени Калинина»

с 2008 года собственные и 
заемные средства

55. Внедрение когенерационных установок 
суммарной мощностью 6 МВт на федераль
ном государственном унитарном предпри
ятии ПО «Уральский оптико-механический 
завод»

с 2007 года собственные и
заемные средства

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
56. Подготовка перечня предприятий и органи

заций в Свердловской области, занимаю
щихся производством, поставкой и внедре
нием когенерационного оборудования

с 2006 года средства пред
приятий, 
производителей 
когенерационно
го оборудования

57. Проведение семинаров с главными энерге
тиками промышленных предприятий и ор
ганизаций, а также сотрудниками админист
раций муниципальных образований по во
просам внедрения и эксплуатации когенера
ционных установок

с 2006 года

58. Публикация в средствах массовой информа
ции материалов об опыте эксплуатации ус
тановок комбинированной выработки теп
ловой и электрической энергии

с 2006 года

от 29.06.2007 г. № 613-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, Ns 356—359), в целях упорядочения условий и 
требований, предъявляемых организациям и гражданам на территории Свердловской области, к 
обеспечению безопасности людей на акваториях водных объектов Свердловской области Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области (при
лагаются).

2. Признать утратившими силу Правила охраны жизни людей на воде в Свердловской облас
ти, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 1 1.05.2006 г. 
№ 388-ПП «О мерах по охране жизни людей на воде в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 17 мая, Ns 146—147).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

(Окончание на 5-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 
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«Об утверждении Правил охраны жизни людей 

на водных объектах Свердловской области»

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водных объектах 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Правила охраны жизни людей на водных объектах Свердловской 

области (далее — Правила), разработанные в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, поста
новлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 г. № 835 
«Об утверждении Положения о Государственной инспекции по мало
мерным судам Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», устанавливают условия и требования, предъяв
ляемые к обеспечению безопасности людей на пляжах, в купальнях и 
других организованных местах купания, местах массового отдыха на
селения (туристические базы, базы отдыха, детские летние оздорови
тельные лагеря), переправах и наплавных мостах, и обязательны для 
выполнения всеми водопользователями на территории Свердловской 
области.

2. Ограничение, приостановление или запрещение использования 
водных объектов для купания, массового отдыха, плавания на мало
мерных плавательных средствах или других рекреационных целей осу
ществляется в соответствии со статьями 6 и 41 Водного кодекса Рос
сийской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ с обязательным опо
вещением населения через средства массовой информации, специаль
ными информационными знаками или иными способами.

3. Пляжи, купальни и другие участки водных объектов для массово
го отдыха, купания и занятия спортом (далее — зоны рекреации вод
ных объектов) устанавливаются органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по согласованию 
с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природо
пользования (Росприроднадзора) по Свердловской области, Центром 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного управле
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (далее — Центр ГИМС), на судо
ходных и лесосплавных путях водных объектов — также с органами, 
регулирующими судоходство.

4. Органы государственного санитарно-эпидемиологического над
зора по заявкам органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области или организаций всех форм соб
ственности, за которыми закреплен данный водоем, осуществляют кон
троль за состоянием зоны рекреации водного объекта и представляют 
в органы местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области данные о соответствии зоны рекреации водного 
объекта санитарно-гигиеническим нормам и правилам перед началом и 
в период купального сезона.

5. Организации всех форм собственности несут ответственность за 
безопасность жизни людей на закрепленных за ними водоемах в соот
ветствии с действующим законодательством.

6. Сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекре
ации водных объектов устанавливаются органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области.

7. Проведение на водоемах соревнований, праздников и других мас
совых мероприятий разрешается в местах, установленных органом ме
стного самоуправления соответствующего муниципального образова
ния в Свердловской области по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области управления, использования и охраны 
водного фонда, федеральным органом исполнительной власти в облас
ти охраны окружающей среды, федеральным органом исполнительной 
власти по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Центром ГИМС.

8. Организации всех форм собственности при проведении экскур
сий, коллективных выездов на отдых или других массовых мероприя
тий на водоемах назначают лиц, ответственных за безопасность людей 
на воде, обеспечение общественного порядка и охрану окружающей 
среды

9. Дежурство медицинского персонала (санитарных машин) для ока
зания медицинской помощи пострадавшим на воде и сотрудников ми
лиции для охраны общественного порядка на пляжах и в местах массо
вого отдыха на водных объектах осуществляется на основании плана 
обеспечения безопасности населения на водоемах, утвержденного ор
ганом местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования в Свердловской области.

10. Поисковые и аварийно-спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях на водоемах (паводки, наводнения, аварии судов и иное) 
осуществляются в соответствии с законодательством, регламентирую
щим организацию и порядок проведения этих работ.

11. Контроль за соблюдением настоящих Правил организациями всех 
форм собственности, участвующими в обеспечении безопасности насе
ления на водоемах, осуществляет Центр ГИМС, который проводит еже
годные технические освидетельствования зон рекреации и дает разре
шение на их эксплуатацию в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Глава 2. Порядок учета зон рекреации водных объектов
12. Все зоны рекреации водных объектов подлежат учету в Центре 

ГИМС.
13. Учет зон рекреации водных объектов включает в себя:
1) заполнение владельцем учетной карточки водного объекта с пре

доставлением схемы водного объекта, указанием основных техничес
ких характеристик (длины, ширины, площади, вместимости), количе
ства бытовых, торговых и медицинских помещений, ведомственных спа
сательных постов;

2) внесение сведений о водном объекте в журнал учета зоны рекреа
ции;

3) присвоение зоне рекреации водного объекта номера, соответ
ствующего номеру в журнале;

4) проведение технического освидетельствования зоны рекреации 
водного объекта инспекторами Центра ГИМС в соответствии с прика
зом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 29.06.2005 г. № 501 «Об утверждении Правил техническо
го надзора за маломерными судами, поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их 
стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, 
переправами и наплавными мостами».

Глава 3. Требования к зонам рекреации водных объектов
14. Открытие и эксплуатация зоны рекреации водного объекта без 

положительного заключения о ее годности, выданного в установлен
ном порядке уполномоченным должностным лицом Центра ГИМС, зап
рещаются. Проведение Центром ГИМС технического освидетельство
вания зон рекреации водных объектов Свердловской области осуще
ствляется ежегодно в период эксплуатации водных объектов.

15. В зонах рекреации водных объектов для предупреждения несча
стных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на воде в период 
купального сезона выставляются ведомственные спасательные посты 
организаций всех форм собственности, за которыми закреплены зоны 
рекреации водного объекта. Личный состав на спасательном посту дол
жен быть не менее 3 человек. Оснащение спасательного поста приведе
но в таблице N» 1.

Спасатели ведомственных спасательных постов организаций всех 
форм собственности, за которыми закреплены зоны рекреации водных 
объектов, должны иметь допуск к спасательным работам на пляжах, 
выдаваемый в установленном порядке по результатам проверки выпол
нения нормативов и приемов оказания помощи людям, терпящим бед
ствие на воде во время купания.

Расписание работы спасательного поста (дежурство спасателей) ус
танавливается владельцем пляжа по согласованию с органом местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования в Свер
дловской области.

Контроль за работой спасательных постов возлагается на владель
цев зон рекреации водных объектов и органы местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области.

Таблица № 1

№ 
п/п

Оснащение спасательного поста Количество 
(штук)

1. Гребная лодка 1

2. Аптечка первой медицинской помощи 1

3. Спасательные круги 5

4. «Конец Александрова» 2

5. Спасательные жилеты 5

6. Г ромкоговоритель 1

7. Легководолазное снаряжение (ласты, маски) 2

8. Противопожарный щит 1

16. Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии 
не менее 500 метров выше по течению от мест выпуска сточных вод, не 
ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехничес
ких сооружений, плотин гидроэлектростанций, шлюзов, пристаней, при
чалов, нефтеналивных приспособлений и иных подобных сооружений.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению на рассто
янии не менее 500 метров запрещается стирка белья и купание живот
ных.

17. Площадь водного зеркала в месте купания при проточном водо
еме должна обеспечивать не менее 5 кв. метров на одного купающего
ся, а на непроточном водоеме — в 2—3 раза больше. На каждого чело
века должно приходиться не менее 2 кв. метров площади пляжа.

18. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грун
товых вод, водоворота, воронок и течения, скорость которого превы
шает 0,5 метра в секунду.

19. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оран
жевого цвета, расположенными на расстоянии 25—30 метров один от 
другого и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра.

20. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки с глубиной 
не более 1,2 метра для купания людей, не умеющих плавать. Участки 
обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах, или ограж
даются штакетным забором.

21. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни, надежно 
закрепляются и соединяются с берегом мостиками или трапами, а схо
ды в воду в обязательном порядке оборудуются перилами.

22. На купальнях, выступающих за береговую черту, с наступлением 
темноты на части, выступающие в сторону судового хода, при длине до 
50 метров зажигается белый огонь кругового освещения, ясно видимый 
со стороны судового хода, на высоте 2 метров над настилом, а при 
длине 50 метров и более — белые круговые огни через каждые 50 
метров.

23. При отсутствии естественных участков с приглубыми берегами в 
местах с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии, обо
рудуются деревянные мостки или плоты для прыжков в воду.

24. В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона 
по решению органа местного самоуправления соответствующего муни
ципального образования организуется дежурство медицинского персо
нала для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде.

25. Ответственные за эксплуатацию зоны рекреации водного объек
та оборудуют ее стендами с информацией о правилах поведения на 
воде, материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на 
воде, данными о температуре воды и воздуха. Зоны рекреации водного 
объекта обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, тентами, 
зонтами для защиты от солнечных лучей, душами с естественным подо
гревом воды, баками с кипяченой водой, а при наличии водопрово
дов — фонтанчиками с питьевой водой.

26. Зоны рекреации водного объекта должны быть радиофицирова
ны, иметь телефонную связь.

Глава 4. Меры обеспечения безопасности населения при 
пользовании зонами рекреации водных объектов

27. Работники спасательных станций и постов, водопользователи, 
общественные активисты проводят в зонах рекреации водных объектов 
разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев с 
людьми на воде с использованием радиотрансляционных установок, 
магнитофонов, мегафонов, стендов, фотовитрин с профилактическим 
материалом.

28. Законные требования работников Центра ГИМС, спасателей, со
трудников милиции в части обеспечения безопасности людей и поддер
жания правопорядка в зонах рекреации водных объектов являются обя
зательными для водопользователей.

29. В местах массового отдыха людей у воды запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и 

запрещающими надписями;
2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и 

другим плавательным средствам;
4) прыгать в воду с катеров, лодок и других плавательных средств, 

причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
5) загрязнять и засорять пляжи и водоемы;
6) распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного 

опьянения;
7) приводить с собой собак и других животных;
8) подавать сигналы ложной тревоги;
9) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, 

надувных матрацах.
30. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет 

преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обуче
ние или тренировки.

31. При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 
10 человек. За группой должны наблюдать опытный спасатель и меди
цинский работник.

32. Обучение плаванию должно проводиться в специально для этого 
отведенных местах.

Глава 5. Меры обеспечения безопасности детей на воде
33. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбо

ром и оборудованием места купания, систематической разъяснитель
ной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением 
мер предосторожности.

34. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановлен
ных местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для 
этого средствах (предметах) и других нарушений правил безопасности 
на воде.

35. В детских оздоровительных лагерях и других детских учрежде
ниях, расположенных у водоемов, участок для купания детей должен 
выбираться по возможности у пологого песчаного берега.

Дно участка должно быть без ям, уступов, свободно от водных рас
тений, коряг, камней, стекла и других предметов и иметь постепенный 
уклон до глубины двух метров.

Перед открытием купального сезона в детском оздоровительном 
лагере дно акватории должно быть обследовано водолазами и очище
но от опасных предметов.

36. На пляжах детского оздоровительного лагеря, другого детского 
учреждения оборудуются участки для обучения плаванию детей дош
кольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 
метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 
метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией поплав
ков, закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 метров разре
шается купаться детям в возрасте 12 лет и более и только хорошо 
умеющим плавать. Эти места ограждаются буйками, расположенными 
на расстоянии 25—30 метров один от другого.

37. Пляж детского оздоровительного лагеря, другого детского уч
реждения должен отвечать установленным санитарным требованиям. 
Он должен быть благоустроен, огражден штакетным забором со сторо
ны суши.

38. На расстоянии 3 метров от уреза воды через каждые 25 метров 
устанавливаются стойки с вывешенными на них спасательными кругами 
и «концом Александрова».

39. На территории детского оздоровительного лагеря оборудуется 
стенд с информацией о правилах поведения на воде, материалами по 
профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и воз
духа, силе и направлении ветра.

40. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется меди
цинский пункт, устанавливаются грибки и навесы для защиты от солнца.

41. Купание детей разрешается только группами не более 10 чело
век и продолжительностью не свыше 10 минут.

42. Ответственность за безопасность детей во время купания и мето
дическое руководство возлагается на инструктора по плаванию. Эксп
луатация пляжей детских оздоровительных лагерей или других детских 
учреждений, расположенных у водоемов, запрещается без наличия в 
их штатах инструкторов по плаванию.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, 
умеющих плавать.

43. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
1) границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обо

значаются вдоль береговой черты флажками;
2) на щитах развешиваются спасательные круги, «конец Александ

рова»;
3) спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону 

границы плавания и удерживается в 2 метрах от нее.
44. По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на 

свои участки купания и инструктируются по правилам поведения на 
воде.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение 

дежурными воспитателями и медицинскими работниками.
45. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, зап

лывать за границу плавания.
46. Во время купания детей на участке запрещается:
1) купание и нахождение посторонних лиц;
2) катание на лодках и катерах;
3) игры и спортивные мероприятия.
47. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответству

ющим образом оборудуется на берегу площадка, примыкающая к воде.
На площадке должны быть:
1) плавательные доски по числу детей;
2) резиновые круги по числу детей;
3) 2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, пла

вательные поддерживающие пояса;
4) 3-4 ватерпольных мяча;
5) 2-3 электромегафона;
6) расписание занятий с учебными плакатами по методике обучения 

и технике плавания.
48. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выби

рается неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых 
камней, водорослей и ила дном. Обследование места купания прово
дится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание детей 
проводится под контролем взрослых.

Глава 6. Меры безопасности при пользовании паромными пе
реправами и наплавными мостами

49. Статус паромных переправ и наплавных мостов (далее — пере
правы), режим их работы определяются эксплуатирующими организа
циями всех форм собственности по согласованию с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и организациями, регулирующими судоходство.

50. Переправы должны иметь установленные действующим законо
дательством разрешения на их создание и эксплуатацию, утвержден
ные правила пользования (эксплуатации). Переправы должны находить
ся в исправном рабочем состоянии, обеспечивать безопасность людей 
и предотвращение загрязнения окружающей среды.

51. Плавательные средства переправ должны отвечать установлен
ным техническим требованиям, иметь документацию, регистрировать
ся, проходить ежегодное освидетельствование на годность к плаванию, 
эксплуатироваться в соответствии с требованиями нормативно-техни
ческих документов.

52. На видных местах переправ устанавливаются щиты (стенды) с 
материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и 
с выпиской из правил пользования (эксплуатации) переправами, вклю
чая порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки авто
мобильного транспорта и грузов.

53. На внутренних водных путях переправы должны быть обозначе
ны навигационными знаками и огнями в соответствии с требованиями 
ГОСТ 26600-85 «Знаки и огни навигационные внутренних водных пу
тей».

54. Переправы должны быть снабжены спасательными и противопо
жарными средствами в соответствии с установленными нормами.

Глава 7. Меры безопасности на льду
55. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованны

ми ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсут
ствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убе
диться в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необхо
димо прекратить движение и возвратиться по своим следам, делая пер
вые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
56. Во время движения по льду следует обращать внимание на его 

поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым 
слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, 
где быстрое течение, родники, выступающие на поверхность кусты, 
трава, впадающие в водоем ручьи и теплые сточные воды промышлен
ных предприятий, ведется заготовка льда и иное.

Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

57. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5—6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь 
идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на са
нях или других приспособлениях с возможно большей площадью опо
ры на поверхность льда.

58. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах 
разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Тол
щина льда должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом ката
нии — не менее 25 сантиметров.

59. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользо
ваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигать
ся по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их 
взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5—6 метров. Во время 
движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет 
прочность льда и следит за его состоянием.

60. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на огра
ниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими 
группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное сред
ство в виде шнура длиной 12—15 метров, на одном конце которого 
должен быть закреплен груз весом 400—500 граммов, на другом — 
изготовлена петля.

Глава 8. Меры безопасности при пользовании ледовыми пе
реправами

61. Организации всех форм собственности, эксплуатирующие ледо
вые переправы (владельцы переправ), должны иметь разрешение на их 
оборудование и эксплуатацию.

62. Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирую
щими организациями всех форм собственности по согласованию с орга
нами:

1) местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области;

2) Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 
соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации от 08.06.99 г. № 410 «О совершенствовании нормативно-пра
вового регулирования деятельности службы дорожной инспекции и 
организации движения Государственной инспекции безопасности до
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федера
ции»;

3) Центром ГИМС — на основании информации, полученной от госу
дарственного учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».

Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пасса
жиров на переправе устанавливаются эксплуатирующей организацией 
с учетом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на 
лед.

63. Места, отведенные для переправ, должны соответствовать сле
дующим условиям:

1) дороги и спуски, ведущие к переправам, должны быть благоуст
роены;

2) в районе переправы отсутствуют (слева и справа от нее на рассто
янии 100 метров) сброс теплых и выход грунтовых вод, а также промои
ны, майны и площадки для выколки льда;

3) трассы автогужевых переправ должны иметь одностороннее дви
жение;

4) для встречного движения прокладываются две самостоятельные 
параллельные трассы, удаленные друг от друга на расстояние не менее 
40—50 метров.

64. Оборудование и содержание переправ производится эксплуати
рующими организациями всех форм собственности (владельцами пере
прав) следующим образом:

1) у подъезда к переправе выставляется специальный щит, на кото
ром размещается следующая информация: какому виду транспорта и с 
каким максимальным грузом разрешается проезд по данной перепра
ве, какой интервал движения необходимо соблюдать, а также выписка 
из настоящих Правил;

2) ежедневно утром и вечером (в оттепель — утром, днем и вечером) 
производится замер толщины льда и определяется его структура. За
мер толщины льда производится по всей трассе и особенно в местах, 
где больше скорость течения и глубина водоема;

3) во избежание утепления и уменьшения грузоподъемности ледо
вой переправы регулярно производится расчистка проезжей части трас
сы от снега;

4) граница места, отведенного для переправы, обозначается через 
каждые 20—30 метров вехами;

5) в опасных для движения местах выставляются предупреждающие 
знаки;

6) на обоих берегах водоема у спуска на автогужевую переправу 
оборудуются площадки для стоянки транспортных средств с забетони
рованной вокруг них канавой с уклоном в сторону съемной сточной 
цистерны, устанавливаются отдельные ящики для сбора мусора, выс
тавляются щиты со спасательными кругами и надписью «Подать утопа
ющему», страховочным канатом длиной 10—12 метров;

7) рядом со щитом должны быть спасательные доски, багор, шест, 
лестница, бревно длиной 5—6 метров и диаметром 10—12 сантиметров, 
используемые для оказания помощи людям при проломе льда;

8) в период интенсивного движения автомобильного транспорта на 
переправах должны быть развернуты передвижные пункты обогрева 
людей и находиться тягачи с тележкой и такелажем для возможной 
эвакуации с рабочей полосы неисправных транспортных средств.

65. Для обеспечения безопасности людей на переправе выставляет
ся ведомственный спасательный пост, укомплектованный спасателями, 
владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду.

У автогужевых переправ в период интенсивного движения автомо
бильного транспорта может дополнительно выставляться пост с со
трудниками Главного управления внутренних дел по Свердловской об
ласти и ведомственный спасательный пост.

66. На переправах категорически запрещается:
1) пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;
2) переходить и проезжать в неогражденных и неохраняемых мес

тах.

Глава 9. Меры безопасности при производстве работ по вы
емке грунта и выколке льда

67. Производство работ по выемке грунта вблизи рек, озер и других 
водоемов, особенно в местах купания детей, осуществляется в соответ
ствии со статьями 11, 65 Водного кодекса Российской Федерации по 
согласованию с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и Центром ГИМС в порядке, уста
новленном действующим законодательством.

68. Организации всех форм собственности при производстве работ 
по выемке грунта и торфа, углублению дна водоемов в местах массово
го отдыха населения обязаны ограждать опасные участки, а после окон
чания работ выравнивать дно.

69. Ответственность за обеспечение безопасности жизни людей в 
котлованах, карьерах, затопленных водой, до окончания работ возла
гается на организацию, проводящую выемку грунта.

70. По окончании выемки грунта в котлованах, карьерах, затоплен
ных водой, производится выравнивание дна от береговой черты до 
глубины 1,7 метра.

Организации, проводившие земляные работы в местах массового 
отдыха населения, обязаны засыпать котлованы.

71. Организации всех форм собственности при производстве работ 
по выколке льда обязаны ограждать опасные для людей участки.

Глава 10. Знаки безопасности на воде
72. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водо

емов с целью обеспечения безопасности людей на воде.
73. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не ме

нее 50—60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металли
ческих листов или другого прочного материала.

74. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на стол
бах (деревянных, металлических, железобетонных и иных), врытых в 
землю. Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 метра.

75. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
76. Характеристика знаков безопасности на воде приведена в табли

це № 2.

Таблица № 2

№ 
п/п

Надпись на знаке Описание знака

1. Место купания (с указанием 
границ в метрах)

в зеленой рамке, надпись сверху, ниже 
изображен плывущий человек, знак 
закрепляется на столбе белого цвета

2. Место купания детей (с 
указанием границ в метрах)

в зеленой рамке, надпись сверху, ниже 
изображены двое детей, стоящих в воде, 
знак укрепляется на столбе белого цвета

3. Место купания животных 
(с указанием границ в 
метрах)

в зеленой рамке, надпись сверху, ниже 
изображена плывущая собака, знак 
укрепляется на столбе белого цвета

4. Купаться запрещено (с 
указанием границ в метрах)

в красной рамке, перечеркнутой красной 
чертой по диагонали с верхнего левого 
угла, надпись сверху, ниже изображен 
плывущий человек, знак укреплен на 
столбе красного цвета

5. Переход (переезд) по льду 
разрешен

весь покрашен в зеленый цвет, надпись 
посередине, знак укрепляется на столбе 
белого цвета

6. Переход (переезд) по льду 
запрещен

весь покрашен в красный цвет, надпись 
посередине, знак укрепляется на столбе 
красного цвета

77. За нарушение настоящих Правил виновные несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Глава 11. Меры безопасности при проведении соревнований 
на воде

78. Проведение соревнований на воде осуществляется согласно пун
кту 7 настоящих Правил.

79. Во время соревнований (водомоторных, парусного спорта, по 
гребле, плаванию (подводному плаванию) организуется регулярное де
журство спасателей в местах, определенных органом, проводящим со
ревнования, и спасательной службой.

80. Организаторами соревнований проводятся:
1) периодическая проверка (не менее 2 раз во время соревнований) 

оборудования, снаряжения, спасательных средств и предупредитель
ных знаков на водных дистанциях;

2) инструктаж всех работников, связанных с организацией и прове
дением соревнований, а также лиц, ответственных за обеспечение бе
зопасности участников соревнований, с обязательной регистрацией в 
специальном журнале. ,

81. Используемые на соревнованиях (водомоторных, парусных) пла
вательные средства должны иметь установленную для этой категории 
(класса) судов документацию, пройти техническое освидетельствова
ние на годность к плаванию и должны иметь соответствующие знаки. К 
управлению этими судами допускаются лица, имеющие удостоверения 
на право управления судами данной категории (класса).

82. Пункты медицинской помощи располагаются на протяжении всей 
дистанции соревнований и должны быть обеспечены необходимым ин
струментом и медикаментами. Дежурство сотрудников скорой меди
цинской помощи во время проведения соревнований обязательно.

Глава 12. Меры безопасности по охране жизни людей во вре
мя проведения туристских маршрутов на воде

83. Руководители и участники туристских групп должны соблюдать 
правила безопасности на воде и настоящие Правила.

84. При проведении водных туристских походов не позднее чем за 
15 дней до выхода группы к месту начала маршрута областному госу
дарственному учреждению «Служба спасения Свердловской области» 
руководителем группы направляется сообщение с указанием маршру
та, даты выхода и возвращения группы, количества участников, фами
лии, имени, отчества руководителя группы для регистрации и постанов
ки на учет группы. Если маршрут начинается из пункта дислокации под
разделения областного государственного учреждения «Служба спасе
ния Свердловской области», то представитель группы обязан лично 
явиться в это подразделение областного государственного учреждения 
«Служба спасения Свердловской области» для инструктажа и поста
новки на учет группы.

85. Условия проведения туристских водных походов:
1) группы должны быть оснащены необходимыми спасательными 

средствами по количеству участников и средствами оказания первой 
медицинской помощи;

2) руководитель группы должен иметь опыт проведения водных по
ходов, знать маршрут, порядок и правила работы со снаряжением и 
спасательными средствами;

3) участники маршрута должны уметь пользоваться плавательными 
средствами, на которых выполняют маршрут, и средствами спасения;

4) руководитель группы должен быть обеспечен картографическим 
материалом по прохождению данного маршрута.

86. Не разрешается проводить водный маршрут на судах, не зареги
стрированных в Центре ГИМС и не прошедших техническое освидетель
ствование, которые не были апробированы ранее на других водных 
маршрутах данной категории или на самострое (исключая плоты).

87. Турист-водник должен:
1) прежде чем идти в водный поход, хорошо изучить и знать режим 

реки;
2) пользоваться только исправными, предварительно проверенными 

плавательными средствами и снаряжением;
3) при сплаве не превышать загрузки плавательного средства, ука

занной в паспорте, сплавляться и вести работы на акватории только в 
спасательных жилетах или гидрокостюмах;

4) сплавляясь вниз по реке, все время придерживаться основной 
струи (стрежня), а если судно идет вверх по реке, держаться там, где 
течение слабое;

5) перед прохождением опасных участков реки провести наземную 
разведку, при невозможности прохождения произвести обнос плава
тельного средства;

6) при повреждении плавательного средства немедленно причалить 
к берегу.

88. При групповом сплаве плавательные средства должны находить
ся друг от друга на расстоянии прямой видимости.
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ТРАДИЦИОННЫЕ два часа «Прямой линии» пролетели незаметно. 
Признаться, опасались, что вопросов будет немного: ведь успехи нашей 
торговли и сферы бытового обслуживания налицо. И в чем-то мы 
оказались правы: не было звонков явно раздраженных людей, 
агрессивно настроенных, недовольных ценами в магазинах, хамством 
продавцов, отсутствием товаров. Вопросы, адресованные министру 
торговли, питания и услуг Свердловской области Вере Соловьевой, 
поделились примерно пополам - жалобы на конкретные случаи и — 
уточнение ситуаций и вполне обоснованных предложений. Радует, что 
появились вопросы, связанные с пластиковыми картами, с 
возможностью получить ту или иную специальность. Люди думают 
больше о качестве товаров и услуг. И это отрадно. «Огорчает, что 
некоторые собственники забывают традиции, забывают, что их бизнес 
возник не на пустом месте, что когда-то кто-то здесь работал. В целом 
я удовлетворена разговором с читателями. Замечания и предложения 
позволят нам сделать выводы по рынкам, по уличной торговле, по 
качеству товаров, по чекам. Из этого составим план работы на третий 
квартал. Главное — меняется тональность, значит, и настроение у 
людей. Значит, мы работаем не зря. А совершенству предела нет», — 
сказала по окончании «Прямой линии» Вера Петровна Соловьева.

Григорий Дмитриевич ДИКУСАР, 
Екатеринбург:

-Уважаемая Вера Петровна! Я об
ращаюсь с таким вопросом. Как вы 
относитесь к тому, что гражданам 
других государств запретили торго
вать на наших рынках? Мое мнение 
крайне отрицательное. Вы посмотри
те, какие стали цены! Нам обещали, 
что цены вырастут на 3-4 процента, 
а они выросли на 40-50 процентов! 
Вот сейчас середина лета, а капуста 
на Шарташском рынке стоит 40 руб
лей, яблоки - 60,лук - 30. Вполови
ну дороже, чем в прошлом году. Нам 
говорят, рестораны, супермаркеты... 
А зачем мне они? Ведь цены там ку
саются....

-Григорий Дмитриевич, я понимаю 
вашу озабоченность. К сожалению, 
цены действительно подрастают. Что 
касается труда мигрантов, на это есть 
федеральные законы. Их надо выпол
нять. Отношение к этим законам раз
ное. Увы, мы действительно потеряли 
хороших торговцев. До 20 процентов 
мест на рынке свободно.

-Да! Рынок пустой. Моя жена - ин
валид, поэтому уже несколько лет за
купом продуктов занимаюсь я. Де
лаю это в основном на рынках. Ово
щи, фрукты...

-Правительство Свердловской обла
сти намерено принять программу по 
строительству на территории Екатерин
бурга семи новых рынков. Это позволит 
сделать конкуренцию серьезней и сни
зить цены. А сейчас, по сути, в городе 
только один рынок остался - Шарташс- 
кий. Очень жаль Центральный рынок, по 
санитарным правилам его нельзя эксп
луатировать. Я понимаю и принимаю 
вашу озабоченность.

-Принято говорить, что у нас на 
Урале ничего не растет. Я езжу к до
чери на дачу, вижу, что даже те же 
помидоры тяжело вырастить...

-Григорий Дмитриевич! Я хочу вер
нуться к первому вопросу. Трудовым 
мигрантам запрещена только розничная 
продажа. Завозить фрукты, работать по
мощниками продавцов им можно.

-Я читал о том, что им предлага
ют. Вера Петровна, еще один ма
ленький вопросик. Вот эти ларьки 
овощные на улицах будут закрывать?

-Нет. Их много работает, и никто не 
собирается закрывать. Они закрывают
ся только там, где сами хозяева этого 
хотят или по санитарным правилам.

-Хорошо. Спасибо.

Нина Ефимовна БУРЛОВА, Зареч
ный:

-Уважаемая Вера Петровна! К вам 
обращается председатель совета ве
теранов ОРСа. Два года на террито
рии нашего города работает пред
приниматель Ковпак Игорь Иванович. 
У него несколько крупных магазинов, 
где он извлекает прибыль. При всем 
при этом он отказывает в оказании 
спонсорской помощи бывшим работ
никам этих же магазинов, пенсионе
рам, которые добросовестно прора
ботали там всю жизнь. В то же время 
во всех своих публичных выступле
ниях Игорь Ковпак заявляет, что по
могать людям, заниматься благотво
рительностью - его святая обязан
ность. Обращаемся мы не так часто 
- ко Дню Победы, ко Дню пожилого 
человека, в профессиональный праз
дник. Но ни помощи, ни даже ответа 
не получаем.

-Нина Ефимовна, мне, поверьте, сей
час стыдно за Игоря Ивановича. Это, к 
сожалению, система. Я еще раз обра
щусь к нему, чтобы он пересмотрел свое 
отношение. Действительно, в Кировс
ком районе, где он избран депутатом, 
он помощь оказывает, а вот ветеранам 
своих магазинов почему-то нет. Это не
правильная позиция.

-Спасибо большое.
-Мы сообщим вам о его решении. 

Свяжемся с вами.
-С наступающим праздником вас!

Зинаида Ивановна КОРОЛЬКОВА, 
Екатеринбург:

-У меня такие вопросы. Первый по 
работе магазина «Монетка», что в 
«Екатерининском». Почему там, ког
да фасуют рыбу, к большой и сред
ней обязательно кладут маленькую? 
Наверное, надо маленькую по дру
гой цене продавать? Почему торгов
ля с нагрузкой выходит? Второй воп
рос. Если я купила яблоки, но оказа
лось, что они гнилые внутри, могу ли 
вернуть их продавцу? Третий вопрос.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вера СОЛОВЬЕВА:

«Покупатели
не должны позволять

себя обманывать»

Почему у нас не практикуют сниже
ние цен на продукты в течение дня, 
как это принято за границей? Пред
положим, утром апельсины должны 
иметь одну цену, днем - вторую, а 
вечером - третью. А у нас додержат 
их до гнилости, потом выбрасывают. 
И четвертый. Вопрос-предложение. 
Я считаю, что телефоны зав.отдела
ми должны быть вывешены прямо у 
входа в торговый зал, потому что 
допроситься начальства в магазине 
просто невозможно.

-Хорошо, Зинаида Ивановна, отве
чаю. Во-первых, по «Монетке». Что ка
сается качества - рыба, лук, яблоки - 
мы обязательно проверим. По поводу 
цены на рыбу. Она устанавливается за 
килограмм продукта, а не на большую и 
маленькую. Если вы обнаружили нека
чественные продукты, надо возвращать 
туда же, где купили. Чек для этого даже 
не обязателен. Если вы были вместе с 
дочерью, внуком, с кем-нибудь, приди
те и предъявите свидетельские показа
ния. Продавец обязан заменить вам 
плохой товар. Что касается цен в тече
ние дня. У нас пока не практикуется, но 
скоро мы к этому придем. По телефо
нам, куда можно обращаться с жалоба
ми, мы тоже подумаем. Обратимся к 
магазинам, думаю, они это сделают.

-Спасибо! До свидания.

Альфинур Султановна, Екатерин
бург:

-Я сейчас на пенсии. До 1989 года 
работала при Контееве - в Горпло- 
доовощторге №1, на Автомагист
ральной. Вот никак он своих пенсио

неров не помнит! 30 лет я отдала ра
боте, сколько у меня грамот, почет
ных званий! Кроме болезней, ничего 
не заработала.

-Я записала вашу просьбу. У нас есть 
совет ветеранов. Мы передадим туда 
вашу информацию.

-Заранее спасибо!

Андрей Сергеевич ВАСИЛЬЕВ, Ека
теринбург:

-Доброе утро, Вера Петровна!
-Здравствуйте, Андрей Сергеевич!
-Я довольно давно получаю зарп

лату на пластиковую карточку. Уже 
привык оплачивать покупки в мага
зинах безналичным расчетом. Но не
давно ремонтировал машину в авто
сервисе и у меня не хватило налич
ных. Пришлось искать банкомат, что
бы снять деньги, оплатить услуги.

Вопрос такой. Планируется ли в Ека
теринбурге расширить систему пла
стиковых карточек? Например, вве
сти их в автосервисах.

-Спасибо за вопрос. Буквально вче
ра мы встречались с банкирами облас
ти, обсуждали вопрос развития систе
мы пластиковых карт. С одной стороны, 
все банки в этом заинтересованы. Но, с 
другой, здесь не всегда получается сты
ковка. На совещании мы как раз на пер
вое место поставили предприятия ав
тосервиса и гостиницы. Поэтому ваш 
вопрос очень своевременен. Если вы 
назовете адрес автосервиса, мы най
дем способ убедить владельцев сде
лать это побыстрее.

-Адрес точно не скажу. Сервисов 
по городу много, надо ставить во 
всех.

-Конечно, надо. На совещании воз
никло много технических и организаци
онных вопросов, в частности, по уста
новке терминалов, также не могли оп
ределиться по поводу оплаты комиссии 
за услугу. Но, думаю, в течение года мы 
все проблемы решим. За вопрос спаси
бо!

Фаина Павловна ВАСЮКОВА, Ека
теринбург:

-Я уже с вами разговаривала од
нажды на «прямой линии» по поводу 
магазина на улице Солнечной. Мне 
ответа не дали.

-Не дали?
-Нет.
-Я приношу вам свои извинения. От

вет будет в течение недели.
-Никто не позвонил. А боль

ше я не знаю, куда обращаться.
-Я обязательно проверю, кто из на

ших сотрудников не довел дело до кон
ца. Вам перезвонят.

-Вы помните вопрос?
-Припоминаю.
-И потом у нас на Советской, 3 ап

тека была. И ее убрали. Теперь, что
бы купить продукты, надо идти че
рез железную дорогу или на Уральс
кую. Очень неудобно. Для нас - по
жилых людей - тяжело.

-Обязательно, Фаина Павловна, мы 
с вами свяжемся. Я под личный конт
роль возьму ответ.

-Спасибо.

Сергей Петрович КУРБЫКОВ, Ека
теринбург:

-Мой родственник хочет получить 
высшее кулинарное образование. У 

Вера Петровна Соловьева родилась в Свердловске, с серебряной ме
далью закончила среднюю школу.

Трудовой путь, после окончания Свердловского института народно
го хозяйства, начала в г.Ухте экономистом.

С 1974 года по 1986 на руководящих должностях в свердловском 
облисполкоме.

В 1986 году возглавила Свердловский обком профсоюзов работни
ков торговли и потребкооперации.

С 1992 по 1997 год - заместитель начальника Главного управления 
торговли Свердловской области.

В 1997-98 г. - директор областного департамента торговли, пита
ния и услуг.

С 1998 года - министр торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти.

нас в Екатеринбурге это можно сде
лать?

-Да, конечно. В Уральском государ
ственном экономическом университете, 
бывшем СИНХе. Специальная кафедра 
там есть - «Технология организации об
щественного питания».

-Там учат на поваров?
-Это высшее образование. Если речь 

идет о среднем специальном образо
вании, то советую поступать в Екатерин
бургский торговый техникум, что на ули
це Большакова. А если вы хотите посту
пить в учреждение начального профес
сионального образования, то можно ос
тановить свой выбор на училище «Кули
нар», что на Луначарского. Здесь очень 
качественно учат. Мальчики до армии 
очень любят туда поступать. А после ар
мии, если есть желание, продолжают 
образование.

-А он хотел высшее образование.
-Тогда УрГЭУ.
-Ладно. Спасибо.

Мария МИРОНОВА, Екатеринбург:
-Мы хотели бы узнать, кто прове

ряет хозяйство на рынке? Кто отве
чает за весы? Как они часто прове
ряются?

-На рынке за все отвечает управляю
щая компания. Причем не только за сда
чу площади в аренду, но и за весь комп
лекс - и за соблюдение закона «О за
щите прав потребителей», и за выпол
нение санитарных требований и трудо
вого законодательства. Согласно ново
му федеральному закону, директор рын
ка отвечает за все. Что касается весо
вого хозяйства, то тут возможны два ва
рианта. Если весы находятся в соб
ственности управляющей компании, то 
ответственность несет она. Если же в 
собственности арендатора, то аренда
тор. Но весовое хозяйство периодичес
ки проверяет федеральная организа
ция, которая называется Ростехрегули- 
рование.

-Благодарю.

Светлана Викторовна ТОРОПОВА, 
Верхняя Пышма:

- Раньше была такая престижная 
профессия - товаровед. У меня доч
ка через год школу заканчивает. С 
пеленок любит играть в магазин, я 
думала, пусть идет в товароведы. Но 
сейчас в магазинах сплошные ме
неджеры, товароведов не встре
тишь. Если дочка выучится на това
роведа, она без работы не останет
ся?

-Нет, не останется. УрГЭУ готовит то
вароведов. Мы сегодня настаиваем, 
чтобы в каждом магазине работал това
ровед, потому что никакой менеджер не 
может знать потребительские свойства 
товара. Сегодня профессия товарове

да возрождается. И в продовольствен
ной, и в непродовольственной торгов
ле.

-Спасибо!

Оксана БАТУЕВА, Екатеринбург:
-У меня два вопроса. Первый по 

контрафактной продукции. Все гово
рят, что она под запретом, но ее спо
койно можно встретить в продаже. И 
не только на лотках уличных, но и в 
приличных магазинах. Как себя мож
но обезопасить? Что ваше министер
ство планирует в связи с этим? А вто
рой вопрос - по молдавским винам. 
Проходила информация, что они вер
нутся на рынок. Так это или нет?

-Давайте со второго начнем. Дей
ствительно, проходила информация о 
том, что Онищенко, главный санитар
ный врач России, рассматривает воз

можность возвращения на рынок пяти 
молдавских производителей. Раньше их 
было больше сотни, разрешат (если 
разрешат) только пяти. Но когда это 
произойдет, я не знаю. Хорошо, что к 
этому вопросу вернулись. Что касается 
контрафактной продукции, это очень 
больной для России вопрос. Вообще, он 
находится в компетенции ГУВД Сверд
ловской области. Только они могут про
верять и штрафовать, передавать дела 
в суд. Министерство торговли не имеет 
таких полномочий. Если вы назовете 
мне такие магазины, мы передадим эту 
информацию в соответствующие ин
станции.

-А как с вами связаться?
-Наш телефон 345-07-31. Это при

емная.
-Спасибо.

Ирина Васильевна, Екатеринбург:
-У меня не столько вопрос, сколь

ко пожелание - обратить внимание 
на столовую «Пир», что находится в 
здании на улице Малышева, 101. 
Когда она открылась, мы были очень 
рады, потому что пообедать вблизи 
негде. Но вскоре после ее открытия 
поняли, что это совсем не то, что нам 
нужно. Разочарование. Во-первых, 
очень дорого. Дешевле 100-130 руб
лей не бывает. Во-вторых, один и тот 
же ассортимент. Изо дня в день. Не
возможно же круглый год есть одну 
солянку! И третье. Все-таки, мне ка
жется, столовая открывалась в пер
вую очередь для тех, кто работает в 
этом здании. Но почему-то именно в 
обеденное время сюда приходят 
люди со стороны. Мы не против, они 
тоже должны пообедать. Но почему 
их пускают именно в наше обеден
ное время. Они идут сюда толпами, 
в верхней одежде...

-Ирина Васильевна, вопрос прини
мается. Здесь можно пойти двумя путя
ми - снизить арендную плату и тогда 
диктовать условия. Сейчас они работа
ют на общих условиях. Либо менять по 
истечении договора - у них он истекает 
в конце лета - арендатора. В прошлый 
раз на тех условиях, которые предлага
ет хозяин здания, никто не согласился. 
«Пир» мы просто уговорили. Этот воп
рос касается и моего коллектива тоже, 
мы тоже находимся в этом здании. Я в 
этой ситуации могу предложить только 
одно - доложить по инстанциям.

-Хорошо. Понятно.

Наталья Анатольевна, Екатерин
бург:

-Это сотрудники торгового дома 
«Чкаловский» вас беспокоят. Хотели 
бы получать зарплату на пластико
вую карточку. Мы можем повлиять на 
работодателя?

-Конечно. У вас есть коллективный 
договор?

-Да.
-Вот и надо настоять, чтобы работо

датель внес этот пункт в договор. И ни
каких проблем больше не будет. Проф
союзный комитет должен выйти с ини
циативой. Администрация обязана эту 
норму выполнить.

-Спасибо!

Вера Александровна САЛИТАН, 
Екатеринбург:

-Меня очень интересует, есть ли у 
нас сейчас комиссионные магазины?

-Да, есть.
-А вы не можете адреса подска

зать? Я ищу и не могу найти.
-Вот так сразу я не скажу. Оставьте 

свой телефон, мы до конца дня вам пе
резвоним.

-Большое спасибо.

Галина Павловна МОРОЗОВА, Ека
теринбург:

-Я бы хотела, чтобы вы обратили 
внимание на Шарташский рынок. Там 
много хорошего, но что-то они нача
ли портиться. Например, поменяли 
местами молочные продукты и сала
ты. Теперь молочникам даже руки 
помыть негде. А ведь это очень важ
но.

-А когда они это сделали?
-Недели две, не больше. И как-то 

в магазинах поменяли отношение... 
Я только что из магазина на Черкас-,, 
ской. Раньше там были очень внима
тельные работники. Сейчас - другое. 
Может, потому, что стали работать 
круглосуточно. А в другом магазине 
- на углу Восточной и Ленина - еще 
хуже. И стиль работы на очень низ
ком уровне. А Верх-Исетский рынок! 
Так скученно стало все там...

-Хорошо, я поняла ваши вопросы. Бу
дем заниматься.

Ольга Иосифовна, Екатеринбург:
—Здравствуйте, говорите, пожалуй

ста.
—Вера Петровна, кто выдает раз

решение на уличную торговлю? По
тому что на углу Ленина — Восточной 
всех торговцев убрали, а на Щорса 
— 8 Марта нет.

—Вообще, санитарными правилами 
всякая торговля на улице в неорганизо
ванных местах не разрешается. Но в от
дельных случаях возможны согласова
ния с городскими и районными адми
нистрациями, если есть необходимость 
в выделении таких мест для продажи. 
Хотя продавать на улице по российским 
законам ничего нельзя. Только на рын
ках или в магазинах.

—Спасибо.
—Но мы обратим внимание на улицу 

Щорса.

Наталья Сергеевна ФЕДОТОВА, 
Нижний Тагил:

—Вера Петровна, я знаю, что ми
нистерство очень много внимания 
уделяет рабочему питанию, и дело 
сдвинулось с мертвой точки. Но все
гда речь идет о работниках заводов, 
крупных промышленных предприя
тий. А мы вот сидим в большом офис
ном здании, и нашим рабочим пита
нием никто не озабочен.

—Говоря о рабочем питании, мы, ко
нечно, имеем в виду всех работающих. 
Что касается офисного, есть несколь
ко вариантов. Если в здании была ког
да-то столовая, мы настаиваем на ее 
восстановлении, чтобы люди могли пи
таться. К сожалению, очень во многих 
учреждениях, особенно старых,столо
вые уже переданы в офисные помеще
ния. И в таких случаях мы предлагаем 
руководству учреждения рассмотреть 
вопросы корпоративного питания. Как 
вариант - кейтеринг, когда горячее пи
тание доставляют прямо на рабочее 
место. У нас уже достаточно предпри
ятий, занимающихся выездным обслу
живанием. И перечень мы можем пред
ложить.

Ирина Владимировна ВАГАНОВА, 
Камышлов:

—У нас закрыли в городе часовую 
мастерскую. Нет ни одной. Ближай

шая - в Богдановиче, как и химчист
ка — за сорок километров. И еще 
меня очень волнует: у нас есть такой 
предприниматель Баттратдинов, в 
его продовольственных магазинах 
чек никогда не отбивают. Если по
просишь, то они что-то там отбива
ют и выбрасывают, а себе перебива
ют другие цифры.

—По этому предпринимателю мы 
обязательно все проверим. Ато, что нет 
химчистки и мастерская закрылась... 
По-видимому, не нашлись предприни
матели, которым бы этот бизнес пока
зался интересным. Хотя варианты по 
химчистке есть, и есть компании, кото
рые готовы приходить и развиваться в 
небольших городах. Мы подскажем, что
бы они рассмотрели вариант открытия 
химчистки и в Богдановиче. Я думаю, 
вопрос решаемый.

—Вера Петровна, еще хочу спро
сить. В мастерских по ремонту аппа
ратуры почему-то частные предпри
ниматели не ремонтируют старые 
усилители, магнитофоны, приставки 
80-х годов. Им это не интересно?

—Не то чтобы не интересно, Ирина 
Владимировна. Просто в России уже не 
работают заводы по выпуску этой аппа
ратуры, и у мастеров элементарно нет 
запасных частей. Бывает, они где-то 
находят или собирают из двух-трех про
игрывателей один. Только так, к сожа
лению. Это касается и холодильников, 
и старых автомобилей.

—И еще один у меня вопрос есть. 
Часто приходится обращаться в наш 
торговый отдел. Бывает, в магази
нах покупаешь сахар и чувствуется, 
что он влажный. В торговом отделе 
говорят: «Приходите к нам и пишите 
заявление». Неужели по телефону не 
могут принять информацию и разоб
раться? Что, по каждому поводу надо 
идти и писать заявление?

—Информацию принять по телефону 
могут. Но прийти и проверить без офи
циального заявления не имеют права по 
закону. Должно быть основание, иначе 
их могут просто не допустить к про
верке. Поэтому нужны заявления. Пред
приниматели сегодня очень грамотные, 
они знают закон, а по заявлению - обя
заны допустить к любой проверке.

Анатолий Федорович СОКОЛОВ, 
Уралмаш:

—Вера Петровна, я, во-первых, 
хочу вас поблагодарить за ваш ог
ромный труд, за то, что вы делаете. 
Такого министра, а мне уже 70 лет, 
ни разу не видел. Вы всегда в гуще 
народа. Стараетесь делать все для 
народа. . .аш «іио «н

—Анатолий Федорович, спасибо, вы 
меня смутили. Какой у васвопрос? іао·

—У нас на Уралмаше много непри
глядных магазинов. Я бы пожелал, 
чтобы на кахсдом была иллюминаци
онная реклама, чтобы они украшали 
наш город, наш район. И хотелось, 
чтоб работники магазинов и столо
вых были бы более скромные и веж
ливые в обращении с покупателями. 
А то иногда ходишь по магазину и бо
ишься у них что-нибудь спросить, та
кие они недобрые, вялые. Культуру 
бы поднять. Тогда нашему Екатерин
бургу все будут завидовать. Он же у 
нас очень красивый.

—Спасибо, Анатолий Федорович, за 
звонок, мы непременно учтем все ваши 
пожелания.

Татьяна ЛЮБИМОВА, Карпинск:
—Слушаю вас, Татьяна.
—Я корреспондент газеты «Кар

пинский рабочий». У нас сейчас на 
рассмотрении жалоба жильцов пяти
этажного дома, на первом этаже ко
торого расположен универсам. 
Жильцы недовольны, что работают 
кондиционеры, установленные прак
тически на стенах дома, разгрузка 
товара ведется со двора, нарушают
ся пожарные требования, детская 
площадка изъезжена магазинным 
транспортом...

—Вопрос может помочь решить ваш 
представитель Роспотребнадзора либо 
областной, куда можно обратиться. Они 
обязаны по заявлению сделать все за
меры - шумовые, связанные с загазо
ванностью, с противопожарными дела
ми. И на основании этого вполне можно 
даже закрыть магазин. Но это может 
сделать только Роспотребнадзор. Пото
му что разрешение на открытие мага
зина ими дано. Иначе магазин бы про
сто не работал.

—В магазине сейчас идет рекон
струкция. И хозяева хотят открыть 
его в обход всех разрешений.

—У них так не получится. Они обяза
ны будут получать новое санэпидзак- 
лючение, разрешение на открытие ма
газина, новое согласование ассорти
ментного перечня, получать новое раз
решение в органах пожарного надзо
ра. Если они откроют без этих докумен
тов, тогда контролирующие органы 
вправе обратиться в суд. Вплоть до зак
рытия магазина. Штрафы - как мини
мум.

—Я знаю, что пожарные уже обра
тились в суд...

—И это правильно. И Роспотребнад
зор вправе это сделать. Дело в том, что 
даже реконструкцию без согласования 
с Роспотребнадзором проводить не 
имеют права. Они даже проект рекон
струкции должны согласовать.

—А каковы шансы через суд зак

рыть магазин?
—Они всегда есть. В Екатеринбурге 

есть такая практика. Просто, как прави
ло, когда дело доходит до суда, сторо
ны договариваются, и предпринимате
ли быстро начинают все исправлять, 
потому что им некуда деваться. Иначе 
их будут каждый месяц штрафовать, а 
штрафы на юридическое лицо очень 
большие. Нечего конфликтовать, надо 
все согласовывать, в том числе, учиты
вать и мнение жильцов.

—Спасибо большое.

Татьяна Ивановна САВИНЦЕВА, 
Екатеринбург:

—Здравствуйте, я вас слушаю.
—Вера Петровна, простите, но 

меня интересует такой вопрос. Мы, 
жители микрорайончика Авиацион
ная—Белинского. В нашем магазине 
«Весенний», мы его любим и он для 
нас удобный, появилась продукция 
- хинкали, манты, голубцы. Она вез
де, кстати, есть - очень приемлема 
по цене и очень вкусная. Часто бла
годарим правительство России, что 
такая продукция не дает нам с голо
ду умереть. Но пошли всякие слухи, 
что начинка у нее некачественная и 
очень подозрительная. Откуда эти 
голубцы, хинкали?

—Я поняла, о чем речь. Эта продук
ция поступает из центральных областей 
России, там появились заводы, где ее 
производят методом шоковой (глубо
кой) заморозки. В основном продукция 
качественная, если не нарушены усло
вия доставки, хранения и сроки реали
зация. Если что-то вызывает сомнение, 
попросите сертификат соответствия.

-Нет-нет, сертификаты все в по
рядке.

—Значит, поводов для беспокойства 
нет. Все факты нарушения, если каса
лись этой продукции, связаны наверня
ка с тем, что не работал холодильник 
или они неправильно хранились.

—Нас больше беспокоит, что нахо
дится внутри продукта. Пошли такие 
слухи, что начинка не из говядины, 
а... И не хочется ее покупать.

—Если есть сертификат, вы не долж
ны сомневаться в ее безопасности.

—Спасибо. Вы нас очень даже об
радовали. Эти голубцы и манты нас 
так выручают. Вы знаете, я еще про 
наш «Весенний» скажу. Там, по-мое
му, очень страшные условия работы 
для продавцов. На площади 15—17 
квадратных метров три отдела, и еще 
между ними с утра до вечера работа
ет гриль. И тут же вентилятор. Поку
патели простужают уши и горла, а на 
продавцов жалко смотреть. Мы зво
нили в санэпидстанцию, они отвеча
ют, что все нормы соблюдены. В тор
говом отделе Чкаловского района мне 
ответили: «Не нравится, идите в дру
гой магазин». Пока в очереди посто
ишь, может продуть. Я даже с собой 
специально платок стала носить.

—Татьяна Ивановна, я вопрос запи
сала, мы попросим врачей еще раз по
смотреть на этот магазин.

—Спасибо большое. Вера Петров
на, хочется вам сказать, что вы - 
очень обаятельная женщина. Я вас 
часто вижу по телевизору. Большое 
вам спасибо.

—И вам спасибо за звонок.

Татьяна Ивановна НЕУСТРОЕВА, 
Тугулым:

—Вы знаете, у нас в магазине не 
дают чеки. Просим, чтобы нам отби
вали чек, где пробита каждая покуп
ка — не дают. Второе. Раньше бума
га в магазинах была бесплатной. Я 
сама тридцать лет в торговле прора
ботала. Сейчас же мешочки упако
вочные все тоньше и тоньше, а стоят 
уже 60 копеек. Купишь крупу, она в 
сумке рассыпается - мешки рвутся. 
Наши руководители на это внимания 
не обращают. И санэпидстанция нас 
редко навещает...

—Придется, Татьяна Ивановна, сно
ва приезжать в Тугулым, разбираться. 
И с Надеждой Петровной, и со всеми 
вашими делами.

—Да вам, Вера Петровна, не надо 
и уезжать от нас. С праздником вас и 
здоровья вам.

—Спасибо. И вас тоже. Мы заплани
руем и приедем в июле-августе к вам, 
проверим все.

Зоя Давыдовна КРЕСТЬЯНИНОВА, 
Екатеринбург:

—У нас в «Купце» продается очень 
плохой куриный фарш. Я обращалась 
к продавцам, они говорят: «Нам та
кой привозят».

—Это в каком магазине?
—На Латвийской, 16.
—Хорошо, мы обязательно разбе

ремся с качеством этой продукции.
—И еще один вопрос. У меня вчера 

муж покупал помидоры в киоске. Его 
явно обвесили.

—Проверим и это тоже.

—Маргарита Константиновна СУ- 
ВИГА, Каменск-Уральский:

—Вера Петровна, хотела бы спро
сить, почему у нас в городе очень 
много магазинов названо не по-рус
ски и пишут названия не русскими 
буквами?

—Речь наверно идет о магазинах про
мышленных товаров?

-Да-да-да.
—Это магазины, которые продают 

продукцию мировых компаний. Брендо
вые компании требуют, чтобы магази
ны оформлялись в их фирменном сти
ле. К сожалению, и наши хулиганят. Со
творят какое-нибудь иностранное сло
во. Мы на это обращаем внимание при 
своих проверках. Если есть конкретный 
факт, мы обратим внимание.

—Я конкретно сказать не могу, но 
раз вы в курсе дела... И еще вопрос. 
Открывают магазины на первых эта
жах жилых домов и ступеньки такие 
высокие, подняться невозможно. По
звонила в нашу городскую архитек
туру, там видимо по голосу опреде
лили и сказали, что я старая и мне 
нечего делать в этих магазинах.

—А что молодым-то легко ходить по 
ступенькам?

—Понимаете, я растерялась от та
кого ответа. А как же инвалиды дол
жны ходить...

—Более того, для инвалидов должны 
сделать пандусы. Мы обязательно об
ратим внимание в Каменске на эти воп
росы.

—Спасибо, здоровья вам.
—И вам тоже. До свидания.

Ольга Александровна КАТЕРИНИ- 
ЧЕВА, Екатеринбург:

—Мы живем в районе Широкой 
речки и очень радует, что появился 
АШАН. А правда, говорят, что здесь 
еще и МЕТРО будет?

—Правда. До конца этого года. Такой 
же формат, как и на Сибирском тракте 
- для малого бизнеса. Но будут обслу
живаться и обычные покупатели. Там 
еще огромный магазин электроники бу
дет строиться. Словом, целый город 
магазинов.

—А дороги и подъезды к ним будут 
как-то улучшаться?

—Мост в районе АШАНа в этом году 
начнут реконструировать, и запланиро
вано строительство большой развязки, 
чтобы разгрузить транспортные потоки. 
Обещали тоже к концу этого года за
кончить. Но, судя по всему, раз не нача
ли, то и не закончат в этом году.

—Как лучше действовать, когда в 
магазинах шаговой доступности про
дают просроченные йогурты? Я-то 
всегда смотрю на дату, а муж — по
чти никогда.

—Конечно, лучше смотреть в мага
зине, но если уж купили, то надо воз
вращать, не стесняться. Настаивать на 
замене или возврате денег. Не полени
тесь, пойдите и верните. Если мы все 
будем так молчать, то ничего не изме
ним. Ведь люди разные везде есть. В 
том числе и в торговле. Есть добросо
вестные, есть не очень, и прямо скажем, 
жуликоватые. С ними надо бороться 
всем миром. В каждый магазин ведь не 
поставишь контролера. Покупатели не 
должны позволять себя обманывать. 
Это правило для всех.

—А сами магазины разве не видят, 
что продают просроченный товар?

—Кто-то не видит случайно, кто-то - 
сознательно. Поэтому я всегда говорю, 
лучший контролер - покупатель. Не надо 
стесняться.

—Спасибо и всего хорошего вам.

Наталья Александровна БЕЛОЗЕ
РОВА, Екатеринбург:

—Будьте добры, на каком рассто
янии от учебного заведения должен 
находиться киоск по торговле табач
ными изделиями?

—На расстоянии не менее ста мет
ров. Это норма закона.

—Спасибо.

Светлана Николаевна КОРНИЛО
ВА, Североуральск:

—Вера Петровна, хочу пожало
ваться.

—Давайте.
—Я сама из Екатеринбурга, при

выкла, что у нас все так хорошо, тор
говля на высоком уровне. А в Северо
уральске в магазинах у кассовых ап
паратов, например, место, где высве
чивается сумма, заклеено. Что отби
вают - неизвестно. Во всех магазинах 
товар продается без упаковки и обя
зательно надо платить 50 копеек за 
мешочки. В общем, такое безобразие.

—Мы обязательно проверим Северо
уральск. Спасибо вам за неравнодушие.

Анна САРАЕВА, Екатеринбург:
—Вера Петровна, я внимательно 

слежу за информацией и слышала, 
что под Березовским будут строить 
логистический центр. Сначала об 
этом много говорили, а сейчас за
молчали.

—Сейчас начали строить. Заверша
ется техническое согласование проекта 
и осенью, вероятно, начнется стройка.

—А окончание когда предполага
ется?

—Там несколько очередей. Ввод по
степенный. Если нужна более подроб
ная информация, вас проинформируют 
по телефону 345-07-31.

Владимир Николаевич ФЕДОРОВ, 
Екатеринбург:

—Раньше были проигрыватели, 
пластинки виниловые. Сегодня ста
рый человек не может их послушать. 
Промышленность окончательно отка
залась от выпуска проигрывателей? 
И отремонтировать невозможно...

—Вы оставили нам телефон? Я по
пробую вам помочь. Дам поручение от
делу, подскажут, где купить можно или 

отремонтировать.

Виктор, Екатеринбург:
—Вера Петровна, у нас на трамвай

ном кольце Эльмаша создали такой 
рынок, где торгуют приезжие из 
Узбекистана, Таджикистана, Кирги
зии. Мы уже неоднократно обраща
лись, но мер никаких не принято, ми
лиционеров там не бывает никогда. 
В настоящее время очень много де
тей — все грязные, торгуют овоща
ми, тут же пекут всякие лепешки и 
булочки, торгуют обувью, всякими 
тряпками...

—Виктор, я вопрос записала. В самое 
ближайшее время мы проверим этот сти
хийный рынок. И все документы переда
дим для принятия мер в Роспотребнад
зор и в УВД Свердловской области.

—И еще небольшое дополнение. 
Здесь же у них стоят машины без но
меров, они в них хранят картошку и 
другие овощи. От этого всего грязь, 
мазут.

—Спасибо большое за информацию. 
К сожалению, мы сами не можем при
нимать меры, но постараемся, чтобы 
наша информация дошла до тех, кто 
может и должен их принимать.

Светлана Анатольевна ФИЛЕНКО- 
ВА, Екатеринбург:

—У меня скорее не вопрос, а пред
ложение. В магазинах города очень 
трудно купить одежду для людей ма
ленького роста. Ростовки метр пять
десят практически нет. Я знаю, что в 
Москве существует магазин «Неве
личка». Не планируется ли что-то по
добное у нас?

—Мы не планируем магазины. Это 
дело бизнеса и, видимо, никто еще эту 
нишу для себя не нашел. Хотя вопрос 
очень интересный. Я сама не очень 
большого роста и практически в мага
зинах одежду не покупаю, приходится в 
основном шить. Тем не менее, вопросе 
бизнесменами обсудим, предложим им. 
Спасибо вам за подсказку.

Николай Игоревич ВЫГОТСКИЙ, 
Екатеринбург:

—Вера Петровна, сказалось ли 
как-то на школьном питании прави
тельственная дотация?

—А как же? Конечно! Во-первых, по 
охвату, во-вторых, явно улучшилось ка
чество. Потому что все подтянулись: 
приходится отвечать перед большим ко
личеством контролеров. За этот год ак
тивно включились в контроль родитель
ские комитеты. Мы предложили специ
альную памятку, согласно которой ро
дители могут проверить школьную сто
ловую. И вот такая тотальная система 
контроля, плюс обучающие семинары, 
мастер-классы в школах, единая нор
мативная база в виде нового рецептур
ного сборника - заметно сказалась на 
качестве питания и количестве школь
ников, получающих обеды. Хотя новых 
вопросов возникло много. Мы столкну
лись с тем, что школьные столовые по 
своей пропускной способности не мо
гут всех накормить горячим питанием 
одномоментно. Когда они проектирова
лись и строились, не имелось в виду го
рячее питание в таких объемах. Кого-то 
приходится кормить после первого уро
ка, когда он недавно из дома, а кого-то 
после пятого, когда уже учебный день 
на исходе, и ребенок весь изголодался. 
А если две смены?

То есть нужно заниматься реконст
рукцией школьных столовых: они не го
товы принять новые технологии, новые 
проекты.

Это нельзя сделать в одной отдель
но взятой области. Сейчас федераль
ное правительство пытается вырабо
тать идеологию школьного питания, оп
ределиться изначально, чья это ответ
ственность. Если государства, тогда мы 
финансируем. Если перекладываем на 
родителей, тогда должны формиро
ваться бизнес-структуры, которые 
возьмутся за реализацию подобных 
проектов. Мы ждем, что к новому учеб
ному году ситуацию со школьным пи
танием как-то осмыслят. Прошла це
лая серия семинаров в разных городах, 
где есть какой-то положительный опыт, 
с нас запросили документы. Подходы 
везде разные. Нужно чтобы в новых 
школах закладывались новые стандар
ты столовых. Нам нужно заменять пол
ностью оборудование в школьных сто
ловых. В общем, вопросов очень мно
го.

—Можно вернусь к дотациям? Во 
многих екатеринбургских школах она 
оказалась не добавкой к родительс
кой плате, а единственной суммой, 
на которую кормили детей...

—Это неправильно. На то она и дота
ция, чтобы быть добавкой к родительс
ким деньгам. И в новом постановлении 
это будет прописано. И потом, какое это 
горячее питание на 2-50? У нас есть и 
такие территории в области, где всю 
неделю эту сумму копят, а в один день 
кормят кашей.

Плюс проблема школьных поваров. 
Их просто не хватает. Люди не идут 
на такие маленькие зарплаты. Сло
вом, здесь скопилось много вопросов 
- финансовых, социальных, нрав
ственных. Их предстоит обязательно 
решить.

Материалы «Прямой линии» 
подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

-------------------------------- ■ УЧЕНИЯ ---------------------------------

На Среднеуральской ГРЭС 
обезвредили бомбу

На Среднеуральской электростанции 
прошли командно-штабные учения на 
тему «Действия управления, сил и 
средств Филиала «Среднеуральская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5» и команды №1 
Уральского регионального филиала 
ФГУП «Вневедомственная охрана» 
Минпромэнерго РФ по защите станции 
при угрозе совершения диверсионно
террористических актов и приведение в 
готовность нештатных аварийно- 
спасательных формирований к 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций».

По плану, в 10 часов утра начальнику ка
раула команды поступает сообщение об об
наружении следов проникновения на терри
торию электростанции в районе хлораторной 
станции химического цеха. Вскоре опасения 
подтверждаются - замечены двое неизвест
ных с пакетами в руках. Личный состав кара
ула поднят «в ружье», экипирован и воору
жен.

Действиями сотрудников охраны и при
влеченных служб руководил специально со
зданный оперативный штаб, разместивший
ся в защитном сооружении, откуда и посту
пали приказы о действиях на местах. К ро
зыску неизвестных были привлечены вожа
тые со служебными собаками, оперативно 
справившиеся с поставленной задачей: «тер
рористы» и «взрывные устройства», зало
женные в помещении водонапорной башни и 
у здания хлораторной станции, были своев
ременно обнаружены и задержаны. «Бомбы» 
обезврежены взрывотехниками.

Территория была оцеплена, персонал хи
мического цеха эвакуирован. В связи с «уг
розой взрыва» срочно прибыли пожарные

От лица всех мам...
Можно ли получить хорошее 
образование в обычной средней 
общеобразовательной школе 
маленького уральского городка? 
Можно ли получить золотую 
медаль, заканчивая выпускной 
класс такой школы? И будут ли 
полученные при этом знания 
соответствовать блестящей 
степени медали? Помогут ли они 
открыть двери высших учебных 
заведений страны?

Оказывается, всё возможно. Но 
только в том случае, если школа, в ко
торой ты учишься, всё-таки не про
стая, а «Школа добра, радости и успе
ха». Можно в том случае, если все де
сять лет ты идёшь в класс с удоволь
ствием, а учителя встречают тебя с 
улыбкой. Можно, если она работает 
как областная экспериментальная 
площадка по теме «Реализация ком- 
петентностного подхода как фактор 
повышения качества образования». 
Можно, если уже несколько лет кол
лектив школы создает эффективную 
образовательную среду, в которой 
наиболее полно реализовались бы ин
теллектуальные способности и инте
ресы учащихся, а 86 процентов учите
лей аттестованы на вторую, первую, а 
четверо - на высшую категории.

В этом году школе №47 городского 
округа ЗАТО Свободный исполнилось 20 
лет. Сейчас в золотом фонде учрежде
ния - 12 медалей, в серебряном - 49. 
Выпускники-медалисты этого года - 
Дмитрий Боровков, Марина Пискуно
ва, Анастасия Савинова, Ксения Чугу
нова, Валерия Мосиенко - с особым 
трепетом говорят о своей малой роди
не, о своих достижениях, о наставни
ках.

«Что помогло мне добиться такого 
результата? - рассуждает Дима Бо
ровков. - В первую очередь - много
летний труд. Я работал над собой, 
участвовал в творческих делах шко
лы, класса, моего родного городка. Я 
благодарен своим родителям и учите
лям за то, что стал успешен во мно
гом...».

Действительно, педагоги этой 
школы стараются дать своим учени
кам разностороннее образование. 
Они разработали и внедрили такие 
интересные программы, как «Само
совершенствование личности», 
«Одаренные дети», «Академия успе
ха», «Учимся делать выбор». В школе 
стали традиционными «Методичес
кие фестивали педагогических идей» 
и «Фестивали школьных достиже
ний». Такие мероприятия мотивиру

расчеты, которые развернулись и пригото
вились к осаждению водяной завесой об
лака хлора (в реальности, оно могло обра
зоваться после взрыва хлораторной), и 
группа медработников.

Учения продолжались около трех часов 
и наконец звучит команда «Отбой!»

Руководил командно-штабными учения
ми заместитель директора Среднеуральс
кой ГРЭС по общим вопросам А.Э. Шик. Уча
стие в учениях принимали ведущие специа
листы Управления безопасности ОАО «ОГК- 
5» Н.В. Сячин и Р.Р. Исьянов, сотрудники 
Службы безопасности электростанции, 
медработники, команда Уральского регио
нального филиала ФГУП «Вневедомствен
ная охрана» Минпромэнерго РФ, личный 
состав пожарной части № 85 и специалис
ты отряда «Урал-Вымпел».

- Гпавной целью этого планового мероп
риятия, - отмечает начальник Службы бе
зопасности Среднеуральской ГРЭС О.И. 
Сусоров, - стала проверка слаженности 
действий личного состава команды вневе
домственной охраны с подразделениями 
МЧС, силовыми структурами и персоналом 
электростанции при угрозах совершения 
диверсионно-террористических актов. 
Также отрабатывалось приведение в го

товность нештатных аварийно-спасатель
ных формирований для ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций.

Учениям предшествовала напряженная 
подготовительная работа по составлению 
плана командно-штабного учения с ежед
невными тренировками. Теперь навыки лич
ного состава проверены на деле - учения 
признаны удовлетворительными.

Пресс-центр 
Среднеуральской ГРЭС.

ют учителей на организацию творчес
кой деятельности учащихся. Суще
ствует банк данных педагогических 
идей коллектива, который востребо
ван в повседневной работе и посто
янно пополняется.

Мы - родители учащихся школы №47 
- стараемся быть активными помощни
ками учителям. Вместе проводим «Дни 
здоровья», «День матери», «День рож
дения школы», участвуем в празднике 
ремесел, Дне славянской письменнос
ти и культуры, создании музея «Из глу
бины веков» и духовно-культурного цен
тра «Истоки». Организаторы совмест
ных мероприятий - общешкольный ро
дительский комитет, совет отцов, роди
тельские комитеты классов, попечи
тельский совет при храме Дмитрия Дон
ского.

Еще один секрет успеха нашей шко
лы заключается в том, что у нее много 
своих традиций, например, содруже
ство с коллективами Екатеринбурга 
(гимназия №47), Нижнего Тагила, Вер
хней Салды (школа-интернат №9 «Мыс 
Доброй Надежды»), поселка Висим 
(детский дом №3, музей Д.Н.Мамина- 
Сибиряка), Уральского отделения Рос
сийской Академии образования (УрО 
РАО), Институтом развития региональ
ного образования, Свердловской ре
гиональной детской общественной 
организацией «Каравелла», Центром 
«Точка-ПСИ» (Москва), Лабораторией 
гуманной педагогики Ш.А. Амонашви- 
ли (Екатеринбург), Государственным 
научным учреждением «Институт об
разования взрослых» (Санкт-Петер
бург) и многими другими. Педагоги 
школы всегда готовы поделиться сво
им опытом и впитать в себя опыт дру
гих успешных учителей. Возглавляет 
этот славный коллектив Татьяна Алек
сеевна Булавина, отличник народного 
просвещения РСФСР, депутат Думы 
городского округа ЗАТО Свободный 
двух последних созывов.

В заключение хотелось бы выска
зать слова благодарности учителям, 
которые помогли нам, родителям, 
воспитать таких замечательных де
тей. Дорогие наши! Вы без остатка 
отдавали сердце своим ученикам, 
сделали для них школу вторым домом. 
Спасибо вам огромное. Желаем вам 
новых успехов, новых идей, новых ме
далистов!

Тамара ЧУГУНОВА, 
член родительского комитета 

класса, мама выпускницы МОУ 
СОШ № 47 городского округа 

ЗАТО Свободный.
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■ ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ

Напиши лету
письмо!

В детском оздоровительном лагере «Юность» , 
расположенном вблизи Сысерти, прошел 
замечательный конкурс под названием 
«Путешествие с почтой по жизни». В нем 
участвовали ребята из кадетских школ Свердловской 
области.

С самого раннего утра 
весь лагерь с нетерпением 
ждал начала праздника. На 
утренней линейке вместе с 
кадетами присутствовали 
гости — организаторы ме
роприятия: представители 
ФГУП «Почта России» и цен
тра «Юность Урала».

Конкурс «Путешествие с 
почтой по жизни» проходил 
в четыре этапа. На первом

зажи, пруд неподалеку - 
все условия для отличного 
отдыха, который уж точно 
оставит в памяти ребяти
шек массу приятных впечат
лений.

Одиннадцатилетний Ки
рилл Галиахметов из Се
рова казался особенно ра
достным: «Мы все так дол
го ждали этого конкурса! Я 
вот письмо Летотошке уже 

давно написал.А 
еще я песню спе
циально для по
чтовых работни
ков выучил и 
спел. Конкурс 
получился про
сто суперским! 
Мне так понрави
лось марку де
лать. Да и вооб
ще здесь, в ла
гере, мы так ин
тересно время 
проводим. У нас 
соревнования 
проходили по 
футболу, баскет
болу, по самбо. В

походы ходим. Недавно на 
Тальков камень ходили. 
Мне очень понравилось». 
Пятнадцатилетний Максим 
Михалев из Качканара от
дыхает здесь уже третий 
раз и рад не меньше: «В

— ребятам нужно было 
спеть в караоке совершен
но незнакомую песню с по
чтовой тематикой. Особен
но хорошо у них получалась 
знаменитая «Вологда». За
тем нужно было исправить

ошибки в письме по всем 
правилам эпистолярного 
жанра. Потом ребята приду
мывали марку лагеря и кон
верт для написанного дома 
письма. И уже на последнем 
этапе комиссия отбирала 
среди этих писем лучшие.

Дома юные кадеты писа
ли письма вымышленному 
персонажу — Летотошке. 
Это письмо было обязатель
ным условием для дальней
шего участия в конкурсе. Ле- 
тотошка — это летнее суще
ство, которому ребята в 
письмах рассказывали о са
мых главных событиях их 
жизни и, конечно же, о том, 
как они ждут лета и намечен
ной поездки в лагерь.

Кстати говоря, весь праз
дник проходил под присмот
ром любимого почтового ра
ботника - почтальона Печ
кина, который принес ребя
там посылку с призами, но 
отдавать ее не хотел. И рас
печатал посылку лишь тог
да, когда все этапы конкур
са были пройдены. Оказа
лось, что в ней лежали кон
феты. Их раздали всем уча
стникам «Путешествия с по
чтой по жизни» на торже
ственной линейке, посвя
щенной награждению побе
дителей конкурса.

В «Юности» отдыхали 
мальчики из пяти кадетских 
школ Свердловской облас
ти: из Екатеринбурга, Кач
канара, Сысерти, Серова и 
Верхней Пышмы. Немало
важно, что центр «Юность 
Урала», под эгидой которо
го находится лагерь, предо
ставляет путевки в него 
бесплатно воспитанникам 
детскихдомов, школ-интер
натов и коррекционных 
школ.

От «Юности» ребята в 
полном восторге. Чистый 
воздух, красивейшие пей-

«Юности» такой воздух, та
кая природа! Мы здесь по
стоянно на свежем возду
хе в футбол играем. Я про
сто обожаю футбол! А в 
этом году у нас еще и не 
только спартакиаду прове
ли, но и конкурс писем. 
Это очень здорово!».

Словом, все мероприя
тием остались довольны, в 
том числе и организаторы. 
Анна Балан, руководитель 
группы по связям с обще
ственностью ФГУП «Почта 
России» прокомментирова
ла событие: « Праздник мы 
организовали вместе с го
сударственным образова
тельным учреждением 
«Юность Урала». Это наше 
первое совместное дело, 
но, думается, не последнее. 
Основная цель конкурса - 
развлечь ребят и при этом 
научить их основам эписто
лярного жанра. Мы еще до 
этого этапа конкурса про
водили отборочный тур. Он 
заключался также в написа
нии писем на самые разно
образные темы о самом яр
ком событии в жизни, о про
исхождении почты, о зиме. 
Из всех работ отобрали луч
шие и отправили в Москву 
на общероссийский кон
курс «Лучший урок письма». 
Лучшие письма Летотошке 
также будут отправлены 
туда.

Хочется надеяться, что 
дети будут писать письма 
не только на конкурс, но и 
своим друзьям, родствен
никам. В будущем мы так
же планируем проводить 
подобные праздники для 
ребят».

Людмила СОКОЛОВА.
НА СНИМКАХ: почталь

он Печкин; дети читают 
письмо Летошке.

Фото автора.

КТО ВЫ, «ГЛАВНЫЙ ДОКТОР»?
В нашей многонациональной стране вроде бы 

и не пристало удивляться, встретив человека с 
русским именем, немецким отчеством и бурят
ской фамилией. Но любопытство такое сочета
ние все же вызывает. А объяснение такое. Рус
ский человек назвал своего сына Эриком в честь 
друга — немца. Потом он погиб, и осиротевше
го Эрика усыновили в бурятскую семью. Со вре
менем передал Эрик сыну Михаилу немецкое 
отчество и бурятскую фамилию.

Михаил Бураев приехал на Урал с дипломом 
биолога-охотоведа, полученным в иркутском 
сельхозинституте, и с серьезным намерением 
писать диссертацию: «Охотничье хозяйство в ре
гионе с развитой индустрией». Ни в какие на
родные целители идти не собирался. Тогда еще 
были живы госпромхозы — государственные 
промысловые хозяйства, которые не только ве
дали охотничьим промыслом, но и должны были 
собирать и перерабатывать «дикоросы» — ди
корастущие лекарственные травы, грибы, яго
ды. Этот вид деятельности энтузиазма у штат
ных работников не вызывал, но был абсолютно 
необходим для строки в отчете, а иначе и пре
мии не видать. И госпромхозовский народ на
ходил выход: покупал травки в аптеке, чтобы пу
стить их по новому кругу.

Михаил Бураев, как человек добросовестный, 
к задачам, поставленным перед госпромхозом 
«Кытлым», где он работал сначала руководите
лем среднего звена, а потом и директором, от
несся всерьез:

—Я еще в институте прослушал дополнитель
но курс товароведения по лекарственному сы
рью растительного и животного происхождения 
и представлял, что к чему. Встречался с людь
ми, собирал информацию по опыту народной 
медицины, систематизировал. Люди ко мне об
ращались — давал им советы. И сам не упускал 
возможности воспользоваться советами знаю
щих людей.

Например, в поселке Черный Яр познакомил
ся с охотником Эвальдом Емельяновичем По- 
линским. Он подсказал, как бороться с болез
нями зубов. Собирать смолу из пихтовых кар
машков, мазать зубы и десны. Я и сам испробо
вал, и людям подсказывал.

Мои собеседники что-то брали у меня, что- 
то доставали из своих загашников. И у меня со
брался хороший набор рецептов — опублико
ванных и записанных.

—Это в основном уральское сырье?
—Есть кое-что и с родины моей, юго-восточ

ной Сибири. Но больше — уральское. Лекар
ственные ресурсы Урала достаточно богаты. 
Есть биологически активные соединения, кото
рые положительно влияют на здоровье челове
ка. И минеральный состав растений благопри
ятный. Здесь горы — пласты земные сдвинуты, 
вздыблены.

—Поднялось на поверхность то, чего у дру
гих нет?

—С одной стороны, пользу принесло, а с дру
гой — вред. В общем, перечень местного ле
карственного сырья большой и ресурсы доста
точные. Мы пока одну тысячную процента бе
рем. Мне нравится позиция губернатора: оздо
ровление на основе местных ресурсов.

—Жаль, наверное, отдавать в чужие руки то, 
что вами найдено, собрано, а главное — осмыс
лено?

—Мы искали пути, как и эффективней сбыт 
сырью найти, и людям помочь. В 1989 году я 
позвонил Анатолию Васильевичу Сысоеву, ди
ректору Богословского алюминиевого завода, 
предложил систему внедрения лекарственного 
сырья растительного и животного происхожде
ния в заводскую систему охраны здоровья.

Сысоев молодец. Он собрал совещание, и 
вскоре в глиноземном цехе ВАЗа был открыт 
первый фитобар с витаминными чаями. Потом 
их стало девять. И они не простаивают. Раньше 
сырье для них поставлял госпромхоз, теперь — 
фирма «Диана».

—Почему, кстати, Диана?
—Диана — богиня охоты, сильная, красивая, 

здоровая. Она часть природы. Идти на охоту 
можно только здоровому человеку. И на работу 
тоже. Так что забота руководителей о здоровье 
работников — интерес корыстный. В хорошем 
смысле этого слова: станки не простаивают, 
больничный оплачивать не надо.

В 1997 году, во время пандемии острой рес
пираторной инфекции, фитобары приказом ди
ректора перевели на двухсменный режим рабо
ты. Рост заболеваний по городу был более 20 
процентов, а по ВАЗу — менее пяти.

ЭХО ДАЛЕКОГО ВЗРЫВА
Кто-то может сказать: подумаешь, ОРВИ! На

сморк какой-то. Но учась бороться с недугом, 
который дает временную нетрудоспособность, 
в «Диане» отважились потягаться с бедой, кото
рая навсегда выводит людей из строя, если ей 
не противопоставить ум и энергию.

В 1986 году на весь мир прогремел взрыв на 
Чернобыльской АЭС. Уральцы, особенно из 
«атомградов» Новоуральска и Лесного, участво
вали в ликвидации последствий аварии. Неко
торое время спустя к Бураеву обратился один 
из руководителей Лесного (они как раз тогда 
помогали «Диане» по строительству) и спросил: 
может, наших подлечите? Речь шла о ликвида
торах...

—Я изучал литературу, советовался с людь
ми. Анализируя возможности лекарственных 
трав, ресурсы природы, убедился, что мы смо
жем помочь людям, подвергшимся радиацион
ному воздействию. К этому времени у нас по
явились единомышленники. Например, уникаль
ный человек Людмила Петровна Луцкая, инже
нер-технолог ВАЗа, человек по натуре ищущий, 
исследователь по призванию.

В 1991 году фонд «Профессионал» организо
вал в Харькове конференцию по оказанию по
мощи пострадавшим на Чернобыльской АЭС. У 
нас к тому времени была разработана схема 
применения лекарственного сырья, был поло
жительный отзыв очень уважаемого человека, 
прошедшего курс лечения. Мы послали свои 
материалы в Харьков, получили приглашение.

Конференция переросла в международную. 
Были люди из НИИ, сотни докторов наук. Были и 
народные целители. Я такой конференции боль
ше не видел! Все, что было у людей на душе, в 
памяти — всем делились. Думаю, они понима
ли, что собрались в последний раз. Год пятиле
тия Чернобыльской катастрофы — это и год раз
вала СССР. Прибалты уже ушли. Другие рес
публики искали свой путь.

Мы тоже выступили. Людмила Петровна док
ладывала, я отвечал на вопросы. Говорил скром
но и мало. Я понимал, что без медицинской на
уки нам не обойтись. Решили стучаться в двери 
мединститута, нынешней медакадемии.

Михаил БУРАЕВ:

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«Врачевать
учусь у приропы»
Его называют целителем, лекарем, иногда даже знахарем. И 
тотчас воображение людей, не знакомых с М.Бураевым, может 
нарисовать приземистую таежную избушку с бревенчатыми 
стенами, увешанными пучками трав, и замшелого старичка с 
проницательными взглядом из-под кустистых бровей.

Наш герой совсем иной — моложавый (на свой «полтинник» никак не 
тянет), современный, легко владеющий и научной терминологией, и жи
вой обиходной речью, приправленной, к удовольствию собеседников, 
шутками-прибаутками.

«Избушка» у него кирпичная, переоборудованная из общежития зак
рывшегося карпинского предприятия. В ней от верхнего этажа, увенчан
ного вывеской ООО «Диана», до глубоких подвалов, откуда новые хозяе
ва вывезли три вагона грунта, пахнет, как в прогретом солнцем лесу. В 
сушилке, на стеллажах в хранилище — вороха и россыпи трав, корья и 
кореньев.

С тех пор как о «Диане» и её идейном вдохновителе рассказали в 
центральном журнале, сюда приходят письма со всех концов России. 
Порой адрес написан по всем правилам, а порой — довольно экзотично: 
«Карпинск. Главному доктору Бураеву».

ОПЫТ И НАУКА: 
ДРУГ ДРУГУ НАВСТРЕЧУ

Как приходят к Бураеву нужные люди? Чаще 
всего — по несчастью. Сотрудница мединститу
та обратилась с просьбой подлечить близкого 
ей человека. В разговоре посоветовала Михаи
лу Эриковичу познакомиться с Олегом Макее
вым, тогда — доцентом кафедры патофизиоло
гии мединститута. Обещала содействие.

Сегодня Олег Германович, доктор медицин
ских наук, профессор, заведующий лаборато
рией молекулярных медицинских технологий 
Среднеуральского научного центра Академии 
медицинских наук признается, что весьма скеп
тически отнесся к перспективе совместной ра
боты с командой Бураева:

—Я потомственный врач. От всякого шама
низма, хоть черного, хоть белого, далек. Трав
ки-муравки — это не для меня. И с карпинским 
гостем стал разговаривать только потому, что 
меня об этом попросили.

...Лет пятнадцать минуло с той поры. Сегод
ня Олег Германович говорит о Михаиле Эрико
виче уважительно, как о коллеге. И все же чу
точку снисходительно, как о младшем. Бураев 
не обижается. Он сегодня состоит в штате той 
же самой лаборатории и имеет ученую степень, 
но — кандидатскую. И не медицинских наук, а 
биологических. Так что у него есть все основа
ния относиться к Олегу Германовичу с должным 
пиететом.

Их объединило желание помочь людям. Они 
не стали «считаться славою», а понесли свой 
опыт навстречу друг другу.

Олег Германович с коллегами давно занимал
ся изучением последствий ВУРСа — Восточно- 
Уральского радиоактивного следа, накрывшего 
часть Урала в результате аварии на комбинате 
«Маяк» в Челябинской области в 1957 году. На
копилась статистика. Печальная статистика. 
Убеждающая, что с годами мутации в геноме че
ловека накапливаются, прогноз ухудшается. 
Ученые писали властям тревожные письма — все 
уходило в песок. Тяжелые 90-е годы, провал эко
номики. Комплекс реабилитации облученных 
людей, предлагаемый командой Макеева (со
четание применения медицинской аппаратуры 
и химфармпрепаратов, как правило, не россий
ских) был государству не по карману. Так могли 
лечиться только богатые.

—Михаил Бураев предложил схему чуть ме
нее эффективную, но зато она дешевле в 3—4 
раза, — говорит Олег Германович. — Он дошел 
до нее эмпирическим, опытным путем — мы вне
сли коррективы.

Поразительная интуиция Бураева (или белый 
шаманизм, как шутит Макеев) соединилась с на
учным подходом.

В статьях, опубликованных в «Вестнике ураль
ской медицинской академической науки», где 
фамилия М.Бураева стоит рядом с фамилией 
О.Макеева и других ученых, проанализирован 
опыт применения комплекса факторов расти
тельного происхождения на основе растений, 
произрастающих на территории Урала (КФРП). 
Пересказывать научную статью — дело небла
годарное. Но если упростить суть донельзя, то 
получится примерно следующее. Растительный 
лекарственный комплекс не подавляет больные 
клетки, как это практикуется в традиционной 
медицине, а активизирует здоровые. Подстег
нутый иммунный механизм сам находит тот кро
шечный первичный очажок, который выстрели
вает в организм вредоносные клетки. Находит и 
начинает с ним бороться.

—Панацеи не бывает, — говорит Олег Маке
ев, — но мы проанализировали данные здоро
вья чернобыльцев, пролеченных с помощью 
КФРП, и увидели результат.

Олег Германович не склонен тут же трубить 
победу:

—Врачебная деонтология гласит: не навре
ди. Если в литературе, даже научной, появляют
ся «панацеи» — это коммерческие штучки для 
привлечения клиентов. Чистотел, хрящ акулы 
катрана. Что там еще?

В США подсчитали: от 60 до 98 тысяч человек 
погибает в год вследствие необоснованно на
значенного лечения. Там над медиками висит 
топор. У нас его нет. И статистика молчит о жер
твах лечебных ошибок. Могу сказать, что народ
ные технологии, предложенные Бураевым, на
вредить не могут. Компоненты КФРП прошли 
тест на безопасность. А отследить эффект — 
наша задача.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Первую группу чернобыльцев собрали для оз

доровления благодаря заслуженному строите
лю России Валентину Спиридоновичу Мартыно
ву. Он и сам прошел лечение с помощью «Диа
ны» и обещал помогать ей, пока жив.

—Получили результат, который не имеет ана
логов в мире, — утверждает М.Бураев. — Все 
чернобыльцы отметили улучшение самочув
ствия. Стабилизировалось артериальное давле
ние. У каждого третьего восстановилась поло
вая потенция. Сократилось почти втрое число 
заболеваний ОРВИ, чему подвержены в боль

шинстве люди облученные.
Чем же таким их лечили? Ми

хаил Эрикович начинает пере
числять знакомые названия: 
осиновая кора, марьин корень, 
золотой корень, горец змеи
ный, маралий корень, чага, ви
таминные чаи, медвежий жир...

Неужели все так просто? Про
сто, да не очень. Например, кора 
осины. По составу она на 80 про
центов совпадает со знаменитым 
женьшенем. Но собирать ее надо 
не где попало и когда попало. 
Снимать ее надо сочную, при по
явлении первых листочков. И ни
как не у дорог, где она насыщена 
вредными веществами.

—У населения мы кору не принимаем, — 
объясняет Михаил Эрикович. — Посылаем своих 
работников на отведенные делянки. Нынче по
везло — расчищали просеку под линию электро
передачи,.заготовили коры вдосталь.

Насчет медвежьего жира у О.Макеева в его на
учной статье сказано, что он «представляет со
бой природный комплекс липидов, нуклеиновых 
кислот, витаминов, минеральных веществ, кото
рые находятся в легко усвояемой форме». А М.Бу
раев несведущим объясняет еще доходчивей: 
медведь, мол, всю зиму в берлоге не ест, не пьет, 
собственным жиром питается. Можно предста
вить, сколько в этом жире полезных компонентов!

Каждому звенышку этой системы отведено в 
ней свое время и место. Все просчитано и увяза
но. Коллективом ученых и практиков получен па
тент «Способ применения биологических актив
ных добавок для реабилитации облученных». Ду
мается, это не те БАДы, которые тут и там, оптом 
и в розницу продают, как семечки. Действенность 
метода, удостоверенного патентом, не раз про
верена на бывших чернобыльцах в Карпинске, 
Краснотурьинске, Новоуральске.

Сейчас в Северном управленческом округе, 
куда входит и Карпинск, живет около пятисот лик
видаторов аварии на ЧАЭС. Конечно, все они нуж
даются в поддержке здоровья. Управляющего ок
ругом И.Граматика не оставляет мысль проле
чить их в одном из местных профилакториев по 
методу, запатентованному «Дианой» и с помо
щью подобранных ею же лекарственных средств. 
Он надеется, что для доброго дела объединят 
усилия администрации городов, предприятия и 
просто спонсоры — все, кому не безразлична 
людская боль.

---Этим людям помогать надо, — вторит Бура
ев. — Они страну от страшной беды заслонили. 
Если еще раз, не дай Бог, такое случится, кто пой
дет? Непросто разработать метод, а внедрить его 
— еще сложнее, — вздыхает Михаил Эрикович.

Кстати, кроме уже названного патента, запа
тентован «Дианой» и способ лечения онкологи
ческих больных. Также с помощью лекарствен
ного сырья растительного и животного проис
хождения. Есть и другие патенты, но уже сельс
кохозяйственного свойства, направленные на 
получение экологически чистой сельскохозяй
ственной продукции.

Что касается основных, «лечебных» патентов, 
было интересно знать, очень ли отличается ме
тодика помощи больным раком и пострадавшим 
от облучения.

—Нет, не очень, — ответил М.Бураев. — Ведь 
в том и другом случае мы идем по пути стимули
рования иммунной системы. Общее у этих мето
дов еще и то, что они требуют скрупулезнейшего 
подхода. Выполнять врачебные назначения надо 
по секундомеру.

Вспоминаются слова одного добросовестно
го пациента: «Вот у меня тетрадочка, где распи
сан весь курс лечения по дням и часам. И я стро
го-настрого это выполняю».

Не у каждого человека хватит времени и толку 
на все эти настои, отвары, растворы, которые 
надо приготовить собственноручно. На все эти 
«до и после еды». Эффективней было бы, конеч
но, получать такое лечение не дома, а в стацио
наре, под наблюдением медиков. Курсы лечения 
отдельных групп организовывать удавалось, а вот 
открыть постоянно работающее лечебное учреж
дение, взявшее на вооружение биопрепараты, 
— это остается пока лишь мечтой. А ведь тогда 
увеличилось бы число тех счастливых случаев, о 
которых рассказывают письма в «Диану»: «Спа
сибо. После выполнения ваших рекомендаций 
чувствую себя здоровым». Кстати, в «Диане» ра
ботают по совместительству врачи карпинской 
больницы, прошедшие дополнительное обучение 
по фитотерапии в Уральской медакадемии.

Конечно, Бураев считает, что центр по фито
терапии мог бы работать именно в Карпинске: 
здесь и лечебная база, и опыт, и налаженные 
связи, идет работа по расширению спектра: ищут 
подходы к лечению туберкулеза, диабета, ВИЧ.

БЕРЕГИ ГЕНОМ СМОЛОДУ
М.Бураев не устает повторять: «Самая высо

кооплачиваемая работа — это работа по слеже
нию за своим здоровьем». При каждом случае он 
горячо убеждает собеседников, что вспоминать

о биопрофилактике надо не тогда, когда забо
леешь. А помнить всегда.

—Наши русские люди не привыкли занимать
ся собой — культура у них такая. Их надо к этому 
активно подталкивать. Учеными Всемирной орга
низации здравоохранения установлено, что на
рушение генетического аппарата клетки рожда
ет такие проблемы, как мужская стерильность, 
женское бесплодие. Этот вопрос остро стоит в 
связи с демографической ситуацией. Во время 
работы на некоторых предприятиях в человечес
кий организм попадают тяжелые металлы, кан
церогены, которые нарушают геном клетки. В ре
зультате возникает такая система, которая тянет 
за собой целую цепочку различных заболеваний.

В лаборатории, которую возглавляет профес
сор Макеев, подтверждается, .что главная при
чина роста заболеваемости — нарушение гене
тического аппарата. Исправь эти нарушения — 
и уровень заболеваемости резко упадет.

По мнению М.Бураева, заботу о собственном 
здоровье каждый человек должен возвести в 
практику, в привычку. Если не в культ. Он сове
тует супружеским парам, решившим стать ро
дителями, пройти курс оздоравливания.

—Не секрет, что и в социально благополуч
ной семье могут рождаться неблагополучные 
дети. В Лесном, в Новоуральске аккумулирова
лась интеллектуальная элита Советского Союза. 
А детских патологий и там полно. Они умники и 
умницы, а здоровья нет. Что уж говорить о без 
вины виноватых детях с задержкой психическо
го развития! ЗПР и на производстве работать 
не смогут, и в армию не пойдут — интеллекта не 
хватит. Это граждане страны, которых придется 
поить-кормить за счет общества.

Значит, по мнению Бураева, начинать надо с 
детей, причем до их рождения. Эта мысль впол
не сопрягается с заботой нашего губернатора о 
здоровье мужчин. И за границу ехать не надо. 
Свои возможности под рукой.

—В Германии около 80 процентов препара
тов готовятся с использованием сырья расти
тельного и животного происхождения, — гово
рит Михаил Эрикович. — А у нас все химия, хи
мия и химия. Процесс идет с возвратным ходом 
— что-то лечим, а что-то калечим. Надо вер
нуться на круги своя. Помнить, что человек от 
земли пошел. Он жил в чистой среде и потреб
лял простые, здоровые продукты. Оттого и вы
жил как вид. Уходя в высокие технологии, не надо 
отрываться от земли.

Михаил Эрикович с благодарностью называ
ет своих единомышленников. Анатолия Сысое
ва сменил на ВАЗе Сибагатулла Аминов. И про
должил «фиточайные» традиции. Есть последо
ватели на Волчанском производстве Уралвагон
завода, в ООО «Тизол» в Нижней Туре.

Горячий сторонник лечения природными ком
плексами — управляющий Северным округом И. 
Граматик. Кроме планов организованного проле- 
чивания всех чернобыльцев Северного округа, 
есть у него мечта открыть в Гаринском районе 
производство по сбору, переработке лекарствен
ного сырья. Тут выгода двойная — и дополнитель
ный ресурс для поправки здоровья, и новые рабо
чие места в отдаленном северном районе.

Михаил Эрикович готов учить людей, ему зна
ний не жалко, была бы польза.

Профессор Макеев говорит о своем сподвиж
нике:

—Где-нибудь на Западе он бы, с его энерги
ей, популярностью, миллионером мог бы стать! 
Но человек он некорыстный, ему боль челове
ческая важнее всего. На таких мужиках из глу
бинки Русь-матушка долго держалась. Потом 
они подевались куда-то.

Куда же они подевались? Наверное, в милли
онеры подались. А Бураев пока на месте. Кру
тится, лечит, изобретает, организует, уговари
вает. Вот из Уфы только что вернулся, там искал 
себе единомышленников.

Между делом завозит в детские садики объе
мистые пакеты с травками для фиточая. В пода
рок. В пяти детских комбинатах Карпинска и в 
пансионате для ветеранов пьют бесплатные чаи, 
настоянные на дарах родной земли и челове
ческой доброте.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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МЫ УЖЕ сообщали, что 19 июня состоялся 
объединенный пленум Свердловских 
областных Совета ветеранов и Комитета 
ветеранов войны и военной службы. 
С интересным и острым сообщением 
выступил на пленуме заместитель 
председателя облсовета Александр 
Сергеевич УСАЧЕВ (металлург, мастер по 
ремонту мартеновских печей, потом 
артиллерист-зенитчик, служивший в 
Киеве, ГДР и Уральском военном округе; 
теперь полковник в отставке).
Наиболее важные части его выступления 
мы сегодня печатаем, так как они 
касаются не только военных пенсионеров, 
а всех. В том числе и пенсионеров будущих.

...Среди вас подавляющее большинство яв
ляются получателями трудовой пенсии, и вы на 
себе испытали то, что на трудовую пенсию рос
сийскому пенсионеру, особенно одинокому и 
больному, жить нельзя, можно только существо
вать, выживать.

Почему этот вопрос мы вынесли на обсужде
ние именно сейчас, на этом пленуме?

Вообще-то, мы были не согласны с внедряе
мой пенсионной системой в России еще тогда, 
когда только формировались действующие 
ныне пенсионные законы. Возмущались и всю
ду писали о своем несогласии и тогда, когда 
эти законы были уже приняты, пытаясь убедить 
федеральные власти в том, что поставленные 
ими цели (наведение порядка в пенсионном 
обеспечении и улучшении жизни пенсионеров) 
достигнуты не будут. Но нас никто не слушал.

Как одну из главных задач нашей с вами ра
боты (борьбу за справедливое пенсионное 
обеспечение) мы записали в постановлении 
5-й отчетно-выборной конференции совета ве
теранов Свердловской области.

...За прошедшие 5 лет после введения в дей
ствие этих законов мы не только ощутили на 
себе их несправедливость, но и увидели, что 
на бедах пенсионеров, вызванных этими зако
нами, спекулируют люди, общественные дви
жения и политические партии сомнительной по
рядочности. Так, на прошлых выборах в облас
тную Думу нашими бедами очень удачно вос
пользовалась Партия пенсионеров: ей удалось 
на обещаниях улучшения жизни свердловским 
пенсионерам собрать 180 тысяч голосов и про
вести в Думу четырех своих кандидатов. Мы 
предупреждали пенсионеров области: не верь
те обещаниям этой партии. Но нищенское по
ложение пенсионеров и желание, чтобы хоть 
кто-нибудь помог им, оказались сильнее наших 
предупреждений. А получилось, как мы предуп
реждали: эти люди стали депутатами, но беда
ми пенсионеров так и не занялись.

Учитывая все это, мы 8 декабря 2006 года 
обратились к губернатору области Э.Э.Россе
лю с просьбой поддержать нас в желании изме
нить, улучшить пенсионное обеспечение пен
сионеров, получающих трудовые пенсии. Губер
натор все понял и решил нас поддержать. Им 
было утверждено протокольное поручение, где 
в абзаце первом пункта один поручалось пред
седателю правительства Свердловской облас
ти А.П.Воробьеву по согласованию с председа
телем областной Думы Н.А.Ворониным сфор-

мировать рабочую группу для подготовки пред
ложений по улучшению пенсионного обеспече
ния в России. Он сказал так: «Давайте мы нач
нем, а остальные регионы нас поддержат».

...Такая рабочая группа сформирована. Ее 
возглавил заместитель председателя прави
тельства В.А.Власов. От юридической академии 
доктор юридических наук В.Ш.Шайхатдинов. 
Включены и другие ученые. От областного со
вета ветеранов — А.С.Усачев, В.В.Конев, 
А. П. Радионов.

Задача группы — сформировать такие пред
ложения по улучшению пенсионной системы, 
чтобы пенсия:

—соответствовала вкладу пенсионера в ук
репление могущества России,

—позволяла ему достойно на пенсию жить,

в состав прожиточного минимума не входят та
кие (очень большие) суммы расходов, как оп
лата услуг ЖКХ, а это в Екатеринбурге за 2-ком- 
натную квартиру составляет около 2000 руб. 
Ветерану, одинокому и больному, даже получа
ющему средний по области размер пенсии, 
можно потратить в день около 30 рублей, пото
му что у него после оплат услуг ЖКХ останется 
около 1000 рублей. Это почти в два раза мень
ше, чем тратится средств на питание карауль
ной собаки (58 руб.)...

Во-вторых, сам расчет пенсий приобрел не
справедливую, уродливую форму. Можно ли 
считать справедливым тот факт, что в подсчет 
производственного стажа не включаются такие 
периоды, как уход за ребенком, служба в ар
мии, невозможность трудоустроиться в период 
службы мужа-военнослужащего в отдаленной,

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как «утонула» 
пенсионная реформа

—чтобы пенсия своевременно и полно (на 
размер инфляции, рост цен и тарифов) индек
сировалась, т.е. чтобы покупательная способ
ность пенсии не снижалась.

...У некоторых участников работы нашего 
пленума может возникнуть вопрос: стоит ли за
ниматься изменением пенсионной системы, 
если Президент потребовал, а правительство 
спланировало увеличение пенсий к 2010 году 
на 65 процентов. А вот давайте вместе посчи
таем.

Сравним, к примеру, один показатель роста 
выплат нами из пенсий коммунальных услуг. 
Правительство РФ спланировало рост услуг 
ЖКХ к 2010 году на 63,7 процента, рост тари
фов на газ — на 101,6 %, на электроэнергию — 
на 43 %. Это только по услугам ЖКХ даст рост 
оплаты за 2-комнатную квартиру в Екатерин
бурге 1300 рублей, тариф за киловатт электро
энергии составит 3 рубля сверх социальной 
нормы и 1 руб. 84 коп в пределах этой нормы.

Добавьте сюда двойной рост расходов на 
газ, растущие цены на продукты питания, и что 
же мы получим? Фактического наполнения на
ших пенсий не произойдет.

Поэтому и надо заниматься проблемой из
менения существующей пенсионной системы. 
Прожив 5 лет в условиях внедренной пенсион
ной системы, мы можем утверждать, что эта 
пенсионная реформа провалилась. Чем под
твердить этот вывод?

Во-первых, сам размер пенсий всех катего
рий пенсионеров чрезвычайно мал. Федераль
ные власти всегда используют сравнение раз
меров средней пенсии и прожиточного мини
мума. На 01.01.2007 года прожиточный мини
мум по области составил для пенсионеров 2720 
руб. Это чуть меньше средней пенсии. Но ведь

труднодоступной местности, учеба в вузе, ор
динатуре, аспирантуре? В прошлом году мы с 
А.В.Ледневым были на пленуме на родине пер
вого Президента России в Талицком районе. 
Там приводился пример, когда мать, вырастив
шая семерых детей, получает пенсию 1700 руб
лей. В наше время вырастить семерых детей — 
это подвиг, за него дают награды, но время, 
затраченное на то, чтобы дети выросли здоро
выми, в расчет пенсии ей не пошли. Или сол
дат-срочник в течение всего срока службы 
очень загружен полезной для государства ра
ботой, и тоже это время ему в расчет пенсии не 
идет. Все знают, что те, кто учился в вузах и 
техникумах в войну и после нее, не только учи
лись, но и работали. К тому же сам факт учебы 
в вузе, аспирантуре, ординатуре должен поощ
ряться, а не преследоваться государством. Бе
зусловно, исключение этих периодов жизни из 
стажа — несправедливо. Несправедливым сле
дует так же считать и то, что человек, уволив
шийся на пенсию 10 и более лет назад, всегда 
имеет пенсию меньше того, кто уволился на 
«заслуженный» отдых с той же должности и при 
таком же стаже в наши дни.

...Само условие расчета страховых пенсий 
изобретено так, что сколько не получай зарп
латы, сколько стажа не имей, пенсия вырастет 
незначительно. В своей статье в «ОГ» за 
13.01.2007 г. я приводил пример, что при зарп
лате в 7000 рублей пенсия будет (страховая 
часть) 1691 руб., если зарплату увеличить в 5 
раз, т.е. до 35 тысяч руб., пенсия вырастет все
го на 616 руб. (до 2307 руб.), а если зарплата 
вырастет до 85 тысяч рублей, пенсия (после 35 
тыс.руб.) вырастет всего на 186 руб. (2493 
руб.). Вот и получается, что сколько ни зараба
тывай, пенсия все равно станет нищенской.

Проще говоря, законом «О трудовых пенсиях» 
утверждена уравниловка и обнищание граждан.

Принятием этих законов была нарушена 
часть 2 ст.55 Конституции Российской Федера
ции. В ней говорится: «В Российской Федера
ции не должны издаваться законы, отменяю
щие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина». Вопрос: уменьшение наполняе
мости пенсий разве не умаляет права и свобо
ды человека? Безусловно, умаляет.

...Несправедливым является и наличие двух 
систем пенсионного обеспечения: государ
ственных служащих и всех остальных пенсио
неров.

Не вдаваясь в подробности, скажу, что по 
закону «О государственных пенсиях» чиновни
ки получают пенсии в 8—10 раз больше сред
нероссийских пенсий. Причем этот разрыв все 
время увеличивается. Они не жалеют средств 
себе на зарплату, а при выходе на пенсию тех 
ограничительных коэффициентов, что есть у 
всех пенсионеров России, у них нет.

...С годами постоянно растет разрыв между 
средней зарплатой и средней пенсией. В соот
ветствии с рекомендациями 102-й Конвенции 
Международной организации труда, считается 
приемлемым вариантом, когда пенсия устанав
ливается в пределах 60—70% от средней зарп
латы. При этом минимальная пенсия должна со
ставлять не менее 40% от средней зарплаты. 
Эта норма устанавливается для слаборазвитых 
стран. Но ведь Россия входит в число 8 разви
тых стран, а у нас в начале реформы это соот
ношение составляло 31,7%, в 2005 году — 28%, 
а в 2007 году составит 24,8 процента. У нас в 
области это соотношение составляло в апреле 
сего года чуть больше 21% (за счет более вы
соких зарплат в области).

...Несправедливым является и начисление 
накопительной части пенсии. Почему право для 
начисления ее имеют только те, кто родился 
после 01.01.1967 года? Почему она появится 
только у тех, кто выйдет на пенсию начиная с 
2013 года, ведь отчисления в ПФР идут от всех 
трудящихся, в том числе и тех, кто родился 
раньше этого срока. Вразумительного ответа 
федеральные власти на этот вопрос не дают.

А посмотрите, какой беспредел творят пред
приниматели, отчисляя в ПФР те суммы, кото
рые им выгодно. Удивительно: почему власть 
не спрашивает с них, не наказывает их?

Можно и еще приводить примеры несправед
ливости существующей пенсионной системы. 
Полагаю, что достаточно и этих.

...Каким бы мы хотели видеть пенсионный за
кон? По нашему мнению, он должен быть про
стым и понятным всем, а расчет пенсий должен 
стать таким, чтобы каждый гражданин мог сам 
подсчитать себе свою пенсию. Лучший вариант 
такой, когда пенсия не делится на части, а пред
ставляет собой единое целое, единое вознаг
раждение пожилому человеку за качество его 
трудового вклада в могущество страны. И за
висеть размер пенсии должен от трудового ста
жа гражданина (без всяких ограничений), от его 
заработной платы, места и условий работы.

Этого мы, ветераны — члены рабочей груп
пы, будем добиваться прежде всего.

Управление Росздравнадзора 
по Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы, 
категории «специалисты» -

старший государственный инспектор, главный и ведущий 
специалисты-эксперты отдела лицензирования медицинской 
деятельности и контроля качества медицинской помощи

Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование;

стаж работы по специальности (на должности руководителя 
медицинского учреждения или его структурного подразделения).

Профессиональные навыки: опыт работы по организации 
здравоохранения, вопросов лицензирования, осуществления кон
троля качества оказания медицинской помощи; знание законов и 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, норматив
но-методических материалов по организации здравоохранения и 
лицензирования медицинской деятельности; обязательное 
пользование персональным компьютером, оргтехникой.

старший государственный инспектор отдела лицензирова
ния фармацевтической деятельности и контроля качества 
лекарственных средств

Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование, стаж работы по специальности (на долж
ности руководителя фармацевтического учреждения или его 
структурного подразделения).

Профессиональные навыки: опыт работы по организации 
фармацевтической деятельности, вопросов лицензирования, осу
ществления контроля качества лекарственных средств, знание 
законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
нормативно-методических материалов по организации и лицен
зированию фармацевтической деятельности, обязательное 
пользование персональным компьютером, оргтехникой.

старший государственный инспектор отдела контроля каче
ства медико-социальной помощи и организации социаль
ной помощи населению

Требования к кандидатам: высшее профессиональное (ме
дицинское или иное профильное) образование, стаж работы по 
специальности (на должностях руководителя и (или) сотрудника 
бюро МСЭ или подразделений социальной работы).

Профессиональные навыки: опыт работы в сфере медико
социальной экспертизы и социальной защиты населения, знание 
законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
нормативно-методических материалов по организации и осуще
ствлению медико-социальной экспертизы или социальной защи
ты населения, обязательное пользование персональным компью
тером, оргтехникой.

О конкретных квалификационных требованиях к профессио
нальным знаниям и навыкам, перечню предоставляемых докумен
тов для конкурсантов можно узнать по телефону

(343) 371 63 62. Документы для участия в конкурсе принимают
ся по адресу:

620014, г.Екатеринбург, ул.Попова, 30. Время приема доку
ментов: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования объяв
ления в "Областной газете".

"ЛЛК-ІЛнтернешнл" — комплексный поставщик масел
22 июня ООО “ЛЛК-Интернешнл” провело в Екатеринбурге 
конференцию для потребителей индустриальных масел Уральского 
региона. Эта конференция стала третьей в серии запланированных на 
2007 год региональных встреч руководства “ЛЛК-Интернешнл” 
(дочерней компании ОАО “ЛУКОЙЛ”) с крупными потребителями 
индустриальных масел.

На сегодняшний день большин
ство крупных предприятий Сверд
ловской, Челябинской, Курганской 
областей, Ямало-Ненецкого и Хан
ты-Мансийского автономных окру
гов так или иначе используют в сво
ей работе индустриальные и мотор
ные масла "ЛУКОЙЛ”. У каждого 
предприятия есть свои особеннос
ти в закупках, эксплуатации или сер
висе. Представители “ЛЛК-Интер- 
нешнл” поставили задачу - доско
нально изучить эти особенности и 
сформировать такую клиентскую 
политику, которая позволит компа
нии в полной мере демонстрировать 
высокое качество продукции 
’’ЛУКОЙЛ''. Один из важнейших ас
пектов клиентской политики “ЛЛК- 
Интернешнл” - обеспечение беспе
ребойной работы всех предприятий, 
использующих в своей работе сма
зочные материалы компании.

По мнению Генерального дирек
тора ООО “ЛЛК-Интернешнл” Мак
сима Дондэ, основной этап реструк
туризации бизнеса масел "ЛУКОЙЛа" 
завершен, начался этап совершен
ствования системы дистрибуции. 
“Это подразумевает создание эф
фективной системы взаимодей

ствия с клиентами, обеспечение ши
рокого спектра клиентского сервиса, 
быструю реакцию на рыночные изме
нения и взаимовыгодное партнер
ство", — пояснил он.

На прошедшей конференции в 
Екатеринбурге Максим Дондэ оха
рактеризовал принципы клиентской 
политики Компании такими словами: 
“Мы не просто продаем масла. Мы 
пытаемся решить вместе с нашими 
клиентами все возможные проблемы, 
связанные с использованием сма
зочных материалов в бизнесе их ком
паний".

В своем докладе на конференции 
М. Дондэ сделал особый акцент на 
приоритетах новой клиентской поли
тики Компании: “Самое основное в 
новом подходе “ЛУКОЙЛа” в ведении 
бизнеса смазочных материалов зак
лючается в том, что мы предлагаем 
комплексное решение вопроса. 
Здесь и научно-практическая дея
тельность в разработке новых про
дуктов, и совместная разработка ма
сел по сертификации клиента, и про
грамма импортозамещения”. “ЛЛК- 
Интернешнл” - комплексный постав
щик еще и потому, что берется по
ставлять клиенту как "свои” масла,

так и “чужие”. Сегодня Компания так
же оказывает регулярную консульта
тивную поддержку своим клиентам.

ООО “ЛЛК-Интернешнл” понима
ет и активно использует свои конку
рентные преимущества на рынке 
смазочных материалов. Во-первых, 
"ЛЛК-Интернешнл” - часть Группы 
“ЛУКОЙЛ", что дает возможность 
опираться на ее солидный потенци
ал (финансовые, научные и техноло
гические ресурсы). Во-вторых, меж
дународный статус “ЛЛК” позволяет 
ей успешно сотрудничать с зарубеж
ными партнерами , обмениваясь пе
редовыми разработками. В-третьих, 
обширная сбытовая сеть позволяет 
выстраивать оптимальные логисти
ческие схемы для клиентов, незави
симо от их месторасположения.

Особое внимание в “ЛЛК-Интер- 
нешнл” уделяется развитию новых 
технологий и разработке новых про
дуктов. Здесь создано специальное 
структурное подразделение, которое 
занимается научно-прикладной дея
тельностью. В компании действует 
научно-консультационный совет, в 
состав которого входят технологи, 
ученые, представители крупных про
мышленных потребителей. Само его 
создание — явление уникальное. В 
последние годы в стране практичес
ки не уделялось внимания развитию 
научного потенциала отрасли ГСМ. 
Компания буквально по крупицам со
бирает ученых, которые когда-то за

нимались этой тематикой. Результат 
этой деятельности можно оценить 
уже сейчас. Только за последний год 
на производство было поставлено 78 
новых продуктов, 13 проходят испы
тания и 35 находятся в стадии разра
ботки.

С точки зрения коммерческой по
литики Компания поставила перед 
собой цель - расширять поставки 
промышленным потребителям. В 
2006 году было подписано более 300 
прямых договоров по поставкам ин
дустриальных масел. В числе круп
ных промышленных клиентов “ЛЛК- 
Интернешнл” в УрФО : предприятия 
РАО ЕЭС, РЖД, “Мечел”, Первоураль
ский новотрубный завод, Синарский 
трубный завод, ВСМПО-АВИСМА, 
ВИЗ-Сталь и другие.

Компания ведет активную работу 
с крупнейшими российскими авто
производителями. За прошедший 
год подписаны соглашения с такими 
предприятиями, как “Группа ГАЗ”, 
ОАО “АвтоВАЗ”, ОАО “КамАЗ”, “Агро- 
машхолдинг”. Именно масла “ЛУ
КОЙЛ” выбраны в качестве производ
ственных масел и масел первой за
ливки для этих автомобилей. ООО 
“ЛЛК-Интернешнл” приступило к 
организации производства фирмен
ных моторных масел под торговыми 
марками “ГАЗ” и “КамАЗ”.

В ближайшем будущем расши
рять сотрудничество с автопроизво
дителями планируется за счет зару

бежных автопроизводителей, уже от
крывших или собирающихся откры
вать производства в России, в их чис
ле: Тойота, Фольксваген, Форд. 
Именно потенциал этого сегмента 
рынка в России растет наиболее бы
стрыми темпами. “Наша задача — 
стать поставщиком масел первой за
ливки для этих производителей. В 
этом направлении ведется очень ак
тивная работа. Пока о конкретных 
итогах говорить рано. Однако до кон
ца года мы планируем объявить о 
подписании соглашения как минимум 
с одним зарубежным производите
лем автомобилей”, — заявил М. Дон
дэ, отвечая на вопросы журналистов. 
И использование в этих машинах 
российских масел — это повышение 
российского ВВП, дополнительные 
налоги в бюджет, дополнительные 
рабочие места.

На конференции были озвучены 
перспективы развития Компании на 
ближайшие 10 лет. Они достаточно 
амбициозны. За эти годы должен 
быть построен транснациональный 
бизнес по производству масел, а 
Компания должна войти в пятерку ми
ровых лидеров бизнеса масел. “Нам 
не так уж много осталось до наме
ченной вершины с точки зрения 
объема. Но нам важно стать одним 
из мировых лидеров и с точки зрения 
качества”, — уточнил М.Дондэ.

Особое внимание на конферен
ции было посвящено программе им

портозамещения. В процессе мо
дернизации предприятия оснаща
ются новым зарубежным оборудо
ванием, для эксплуатации которо
го необходимы импортные смазоч
ные материалы. "ЛЛК-Интернешнл” 
ставит перед собой задачу посте
пенно перевести предприятия с до
рогих импортных масел на россий
ское - “лукойловское”, не уступаю
щее по качеству, но более доступ
ное по цене. Решение этой задачи 
требует значительных усилий и вре
мени. В этой связи в “ЛЛК-Интер
нешнл” разработана и принята к ис
полнению соответствующая про
грамма. Пример: сегодня некоторые 
отечественные предприятия уже ак
тивно работают с новым качествен
ным гидравлическим маслом “ЛУ- 
КОЙЛ-ФОРСО".

Глобальная цель "ЛЛК-Интер
нешнл” - переломить восприятие 
россиян, доказать им, что отече
ственный продукт по качеству не 
хуже импортного. Объективные тех
нические тесты легко это доказыва
ют. Например, “лукойловские" мас
ла испытывались на внедорожниках 
во время пробега от Москвы до Ма
гадана. После каждой тысячи кило
метров лаборатория делала анализ. 
В результате выяснилось, что наши 
масла вели себя лучше, чем зару
бежные аналоги.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

21 июня 2007 года Избирательной комиссией Свердловской 
области, в соответствии со статьями 22, 23, 24, 26, 28 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста
тьями 17, 19, 21,29 Избирательного кодекса Свердловской облас
ти и на основании постановления Избирательной комиссии Свер
дловской области от 28 сентября 2006 года № 214 «О Перечне и 
численном составе территориальных избирательных комиссий, 
формируемых в Свердловской области на период 2006-2010 го
дов», сформирована Новоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия в следующем составе:

- Близнякова Виктора Васильевича;
- Даминовой Полины Сергеевны;
- Данилова Александра Юрьевича;
- Десятовой Любови Сергеевны;
- Злобиной Галины Михайловны;
- Королькова Владимира Васильевича;
- Недобейко Давида Семеновича;
- Незнаева Алексея Михайловича;
- Петракова Павла Николаевича;
- Студенка Олега Андреевича;
- Тулупова Валерия Тихоновича.

Председателем комиссии назначен Петраков Павел Николае
вич.

Избирательная комиссия Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2007 г. № 65-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 16.05.2007 г. № 42-ПК «Об утверждении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств закрытого акционерного общества 
«Свинокомплекс «Уральский» к электрическим сетям 

открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту»
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 31 авгу

ста 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Област
ная 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 декаб
ря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 
24 апреля 2007 года И« 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В абзаце 1 пункта 1 постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 16.05.2007 г. № 42-ПК «Об утвержде
нии платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст
ройств закрытого акционерного общества «Свинокомплекс «Уральский» 
к электрическим сетям открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург) по индивиду
альному проекту» («Областная газета» , 2007, 25 мая, № 170-171) слова 
«3000 Вт» заменить словами «3000 кВт».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за цена
ми Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузне
цова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Место встречи изменить нельзя
Открылся фирменный комплексный центр обслуживания 

универсального оператора Utel

28 июня 2007 года универ
сальный оператор связи ІЛеІ 
торжественно открыл свой пер
вый в Свердловской области 
фирменный комплексный Центр 
обслуживания.

Праздник был красно-бело- 
серебристый — в таких"ютелов- 
ских” тонах оформлено помеще
ние центра. Расположен он на 
улице Чапаева, 12.

Этот адрес хорошо известен

екатеринбургским абонентам. 
Здесь в прежние времена распола
галась АТС-257, затем открылся 
абонентский отдел “Уралсвязьин
форма”, где горожане оплачивали 
услуги стационарной связи. И вот у 
старого (но лишь только по возрас
ту!) здания начинается новая жизнь, 
полная ярких событий и комфорта.

Отныне все услуги — по стаци
онарной телефонии, мобильной 
связи, Интернету — поселились на

одной территории. Изюминка цен
тра — отдельный салон для корпо
ративных и ѵір-клиентов. При этом, 
отмечают в компании, ѵір-клиента- 
ми здесь считают не по внешнему 
виду и толщине кошелька, а по 
тому, насколько аккуратно абонент 
оплачивает услуги и насколько 
большой их объем потребляет. Ин
дивидуальный подход к абоненту 
здесь выражается в том, что салон 
разделен на несколько кабинок, 
чтобы и клиенту, и оператору было 
удобно общаться друг с другом.

На открытии фирменного цен
тра обслуживания присутствовал 
Олег Ефремов — коммерческий 
директор ОАО “Уралсвязьин
форм”. Он порадовался за работ
ников Центра, что они работают 
в таком удобном помещении. 
Впрочем, удобно здесь всем — и 
персоналу, и клиентам.

Как рассказал замдиректора 
по производству ЕО МРФСС (со
товый филиал) ОАО "Уралсвязь
информ” Александр Чухно, за 
последние полгода подобного 
масштаба и предназначения 
офисы "Уралсвязьинформа" от
крываются не только в Екатерин
бурге, но и в других городах об
ласти: Каменске-Уральском,

Первоуральске, Нижнем Тагиле.
“Открытие комплексных уни

версальных Центров обслужива
ния, объединяющих все услуги 
ІЛеІ, является продолжением по
литики компании на обеспечение 
максимального комфорта для 
абонентов. Именно поэтому мы 
постоянно работаем над улучше
нием качества нашей связи в об
ласти, расширением сети обслу
живания и новыми тарифными 
предложениями", — сказал 
А.Чухно.

Одним словом, используя 
крылатую фразу из известного 
фильма, сегодня о новом фир
менном центре ІЛеІ можно ска
зать: “Место встречи изменить 
нельзя”. Как ходили екатерин
буржцы в знакомое здание на 
Чапаева, 12, чтобы решать все 
свои вопросы по обеспечению 
связью и оплате, так и будут хо
дить. Только отныне им это бу
дет особенно приятно: внима
тельное обслуживание, удоб
ства и комфорт всякому придут
ся по душе.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото 

Владислава ВОЛКОВА.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

Аукционы на получение права пользования участками недр с 
целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи цементного сырья 
Талицкого участка (городской округ Карпинск). Аукцион состоится 
4 октября 2007 года, заявки принимаются до 16 часов (время мест
ное) 10 сентября 2007 г.;

2) разведки и добычи цементного сырья Северо-Воронцовского 
месторождения известняков (городской округ Краснотурьинск). Аук
цион состоится 11 октября 2007 года, заявки принимаются до 16 
часов (время местное) 13 сентября 2007 г.

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 620014 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, тел/факс 257-26-40. Там 
же можно ознакомиться с условиями аукционов.

Об итогах аукционов на получение права пользования недра
ми с целью:

1) геологического изучения и добычи россыпной платины и золота 
на Михайловском участке - левом увале р. Б.Талица (Нижнетуринс
кий городской округ). Победителем аукциона признано ООО «Фло
рия»;

2) разведки и добычи россыпного золота на участке р. Серебря
ная (южная часть) (Кушвинский городской округ). Победителем аук
циона признана Артель старателей «Нейва».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
Аукцион на получение права пользования недрами с целью гео

логического изучения, разведки и добычи молибденовых руд на 
Южно-Шамейском месторождении (Малышевский городской ок
руг).

Аукцион состоится 10 сентября 2007 года, заявки принимаются до 
16 часов (время местное) 31 июля 2007 г. Заявки на участие в аукцио
не принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, 
каб. 433, тел/факс 257-26-40. Там же можно ознакомиться с условия
ми аукциона.

ДОПОЛНЕНИЕ
16.02.07 г. в «ОГ» опубликовано сообщение Шихсе-

фиева А.А. от имени доверителей Шихсефиевой В.А. и 
Субботина П.А. о выделе их земельных участков (№ 214-
215).

Выделяемый 
участок располо
жен 2,2 км вос
точнее п.Бобров
ского и заштри
хован на схеме.
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■ ВОПРОС ОТВЕТ

О льготах
инвалила Горизонты

Самое старое
инаеиское каноэ

«Уважаемая редакция «ОГ'»!
Я пенсионерка и инвалид 2-й группы, передвигаюсь по 

квартире только на костылях. Поэтому пользуюсь льготами 
(50 процентов) по оплате за электроэнергию и услуги ЖКХ.

Живу в благоустроенной квартире. Получаю еще как фе
деральный льготник бесплатное лекарство по соцпакету. 
Больше о полагающихся мне льготах я ничего не знаю. Слы
шала, что можно пользоваться бесплатным транспортом, зу- 
бопротезированием, санаторно-курортным лечением. Но я 
ничем этим не пользуюсь, так как не в состоянии двигаться. 
Хотелось бы получить консультацию специалиста о льготах 
инвалидов.

Т.Г.ЛОТОВА.
Ирбитский р-н, д.Ретнева.».

Редакция «ОГ» ранее неоднократно публиковала 
разъяснения специалистов о полагающихся инвалидам 
социальных льготах. Но вместе с нашим тиражом 
растет число новых читателей и подписчиков 
«Областной газеты». Поэтому редакция попросила 
заместителя министра соцзащиты населения области 
Валерия БОЙКО дать разъяснения на письмо 
Т.Г.Лотовой. Ответ приводим полностью.

Используя силу ветра
В Дании вступила в строй крупнейшая в мире зона ветря

ных электростанций (ВЭС) на морском шельфе, названная 
«Хорне Риф».

Уникальное индейское каноэ, созданное около двух ве
ков назад умельцами племени малисит, представлено на 
временной экспозиции в Канадском музее цивилизации. Ее 
каркас изготовлен из кедра, а борта обшиты корой березы. 
Эксперты полагают, что это самое старое из сохранивших
ся в мире индейских каноэ.

j

«В соответствии с Феде
ральным законом Российской 
Федерации от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О вне
сении изменений в законода
тельные акты Российской Фе
дерации и признании утра
тившими силу некоторых за
конодательных актов Россий
ской Федерации в связи с 
принятием Федеральных за
конов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
законодательных(представи
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих 
принципах организации мес
тного самоуправления в Рос
сийской Федерации» инвали
дам общего заболевания, 
имеющих вторую степень ог
раничения способности к тру
довой деятельности, опреде
лена мера социальной под
держки — ежемесячная де
нежная выплата (далее — 
ЕДВ) из федерального бюд
жета в размере 550 рублей.

Размер ЕДВ подлежит ин
дексации в порядке и в сро
ки, определенные Федераль
ным законом от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации» для индексации 
размера базовой части тру
довой пенсии. В настоящее 
время с учетом индексации 
размер ЕДВ у инвалидов об
щего заболевания, имеющих 
вторую степень ограничения 
способности к трудовой дея
тельности, составляет 723 
рубля 36 копеек.

Согласно статьи 125 Феде
рального закона от 22 авгус
та 2004 года № 122-ФЗ, ин
валиды общего заболевания 
имеют право на получение го
сударственной социальной 
помощи в виде набора соци
альных услуг на суму 450 руб
лей. В социальные услуги 
входит:

—дополнительная бес
платная медицинская по
мощь, в том числе, предус
матривающая обеспечение 
необходимыми лекарствен
ными средствами по рецеп
там врача (фельдшера), пре
доставление при наличии ме
дицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное ле
чение, осуществляемое в со
ответствии с законодатель
ством об обязательном соци
альном страховании — 400 
рублей;

—бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно — 50 
рублей.

С 1 декабря 2006 года тер
риториальные органы Пенси
онного фонда Российской 
Федерации выдают справки, 
подтверждающие право на 
получение набора соци
альных услуг в 2007 году.

Изменение суммы, на
правляемой на оплату предо
ставляемого гражданам на
бора социальных услуг(соци
альной услуги), производит
ся в порядке и сроки, опре
деляемые Правительством 
Российской Федерации, и в 
настоящее время она состав
ляет 513 рублей.

Согласно Федеральному 
закону от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защи
те инвалидов в Российской 
Федерации» (в редакции Фе
дерального закона от 
22.08.2004 года № 122-ФЗ), 
инвалиды — категория лиц, 
оказание мер социальной 
поддержки которой, относит
ся к ведению Российской Фе
дерации. Для получения бес
платной путевки на санатор
но-курортное лечение при на
личии медицинских показа-

ний, необходимо обратиться с 
заявлением в Фонд социаль
ного страхования по месту жи
тельства.

Гражданин, имеющий пра
во на получение социальных 
услуг, может отказаться от их 
получения, обратившись с за
явлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации, осу
ществляющий ему ежемесяч
ную денежную выплату.

Допускается отказ от полу
чения набора социальных ус
луг полностью, либо от части 
набора социальных услуг. За
явление об отказе получения 
социальных услуг на следую
щий год подается в срок до 1 
октября текущего года.

В целях оказания дополни
тельной социальной поддерж
ки льготникам, относящимся к 
федеральному регистру, в ча
сти бесплатного проезда, на 
территории Свердловской об
ласти приняты и действуют 
Постановления Правительства 
Свердловской области от 
08.02.2005 года № 92-ПП «О 
реализации прав граждан на 
бесплатный проезд, оказание 
мер социальной поддержки 
которых относятся к ведению 
Российской Федерации» и по
становление Правительства 
Свердловской области от 
25.02.2005 г. № 137-ПП «О по
рядке выдачи единого соци
ального проездного билета 
отдельным категориям граж
дан», согласно которым, тер
риториальными органами со
циальной защиты населения 
выдаются единые социальные 
проездные билеты, дающие 
право бесплатного проезда на 
всех видах транспорта обще
го пользования городского, 
пригородного (кроме такси) и 
междугородного сообщения и 
в соответствии с постановле
нием Правительства Сверд
ловской области от 15.12.2006 
г. № 1054-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный про
езд в 2007 году» срок действия 
их продлен на 2007 год.

Кроме того, инвалиды обще
го заболевания имеют право:

—на скидку не ниже 50 про
центов на оплату жилого по
мещения (в домах государ
ственного или муниципально
го жилищного фонда) и опла
ту коммунальных услуг (неза
висимо от принадлежности 
жилищного фонда), а в жилых 
домах, не имеющих централь
ного отопления, на стоимость 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен
ных для продажи населению;

—на создание условий тру
да в соответствии с индиви
дуальной программой реаби
литации (ИПР);

—на получение реабилита
ционных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации 
и услуг, в соответствии с ин
дивидуальной программой ре
абилитации в объеме Феде
рального перечня и другие 
меры социальной поддержки.

Льготы по оплате услуг свя
зи, антенной службы и пользо
вание радиотрансляционной 
точкой, с вступлением в силу 
с 01.01.2005 года Федераль
ного закона № 122-ФЗ, пере
шли в разряд денежной вып
латы 550 рублей.

Федеральным законом пре
дусмотрено, что если инвалид 
имеет право на одну и ту же 
меру социальной защиты по 
настоящему Федеральному 
закону и одновременно по 
другому правовому акту, мера 
социальной защиты предос
тавляется либо по настояще
му Федеральному закону, 
либо по другому правовому 
акту (независимо от основа
ния установления меры соци
альной защиты) по выбору за
явителя».

Используя силу ветра, мощ
ные турбины, компактно распо
ложенные в Северном море в 20 
километрах от города Эсбьерг, 
способны бесперебойно в тече
ние года снабжать электриче
ством примерно 150 тысяч до
мов. Оснащенная современным 
оборудованием, «Хорне Риф» 
стала 11-й зоной ВЭС, сооруже
ние которых началось в Дании в 
1991 году.

Наряду с Германием и Испа
нией небольшая, но богатая Да
ния входит в число лидеров в об
ласти ветроэнергетики, став
шей предметом ее национальной 
гЬрдости. Имеющиеся в стране 
5,2 тысячи «ветряков» сейчас 
обеспечивают 20 процентов ее

потребностей в электроэнергии. 
К 2025 году планируется довести 
этот показатель до 50-75 процен
тов.

В Дании активно используют
ся и другие возобновляемые ис
точники энергии, в том числе 
биомасса, которую изготавлива
ют из мусора и отходов сельско
го хозяйства. В результате стра
на, не имеющая ни одной атом
ной электростанции, самостоя
тельно обеспечивает свои по
требности в электроэнергии.

«В перспективе планируется 
полностью ликвидировать зави
симость Дании от нефти, газа и 
угля», - заявил премьер-министр 
Андерс Фог Расмуссен. «После 
этого мы надеемся занять пер-

вое место в мире по масштабам 
использования альтернативных 
источников энергии»,- добавил 
он.

Как показали результаты оп
роса, большинство датчан гото
вы больше платить за потребле
ние электричества в случае пе
рехода на исключительно «чис
тые» методы производства энер
гии.

В целом 27 стран-участниц 
Европейского союза одобрили 
предложение Еврокомиссии до
вести к 2020 году с нынешних 
семи до 20 процентов долю во
зобновляемых источников энер
гии в своих энергетических ба
лансах, а также на 20 процентов 
сократить выбросы углекислого 
газа по сравнению с уровнем 
1990 года.

Необычайнодлинное - шести
метровое - каноэ было изготов
лено, как полагают, в 1820-х го
дах для важного колониального 
чиновника, вероятно - для тог
дашнего губернатора провинции 
Нью-Брансуик сэра Говарда Дуг
ласа. Его использовали для пу
тешествий в верховья реки Сент- 
Джон, для перевозки грузов ме
хов и оружия. В 1825 году каноэ 
было куплено капитаном британ
ской армии, богатым ирландским

землевладельцем Степни Сент- 
Джорджем и на протяжении чет
верти века хранилось в его родо
вом поместье Хедфорд-Касл, а 
затем было передано Националь
ному университету Ирландии. 
Недавно сотрудники университе
та обратились к экспертам Ка
надского музея цивилизации с 
просьбой помочь в реставрации 
уникального экспоната, и в нача
ле нынешнего года лодка была 
доставлена в Канаду.

По мнению канадского кура
тора экспозиции Стивена Авгус
тина, который ведет свое проис
хождение от индейцев в провин
ции Нью-Брансуик, каноэ было 
сработано истинными мастерами 
своего дела и благодаря им уни
кальное судно уцелело на протя
жении почти двух веков. Одна из 
проблем, с которыми столкну
лись канадские реставраторы - 
подбор в лесах Нью-Брансуика 
подходящих кусков березовой 
коры для ремонта корпуса. Пос
ле завершения реставрации ка
ноэ вернется в Ирландию и зай
мет свое место среди экспона
тов университетского музея.

Игорь БОРИСЕНКО.

Контролировать работу мозга
Японские ученые разработали уникальный сканер, кото

рый открывает ранее недоступные медикам возможности 
по наблюдению за мозгом человека. Аппарат позволяет осу
ществлять контроль за работой мозга в реальных условиях 
жизни, причем даже за пределами лечебных учреждений.

Ж?!?-"??'

Юрий СИДОРОВ.

По утверждению разработчи
ков из ведущей электротехничес
кой корпорации Японии «Хитати», 
энцефалометр - медицинское на-

звание устройства — весит около 
одного килограмма. С помощью 
инфракрасных лучей он сканиру
ет мозг, фиксирует в нем измене-

ния и передает данные по беспро
водной связи на компьютеры кон
трольного центра для анализа.

В японской корпорации пола
гают, что новое устройство по
зволит открыть прежде неизвес
тные науке особенности взаимо
связи между поведением челове
ка и его мозговой активностью.

Алексей СУХОРУКОВ.

Так кто же все-таки
построил пирамиды?

Гак кто же все-таки построил пирамиды? На этот вопрос 
египтологи-практики, поставившие себя на службу научной 
истине, а не околонаучной конъюнктуре, ответили давно. 
Все гениальное, как всегда, просто: пирамиды строили люди 
- древние египтяне, объединенные общим религиозным по
рывом и железной волей фараонов - одних из первых в ис- 
тории царей.

У серьезных ученых, таких, как 
глава Высшего совета по делам 
древностей Египта Захи Хавас и 
директор Проекта картографиро
вания плато Гиза немец Марк 
Лехнер, всякого рода «эзотери
ческие» теории и гипотезы из 
разряда «фэнтези» вызывают 
либо скепсис, либо скуку.

Они-то убеждены, что великие 
усыпальницы Гизы возводили не 
зодчие из созвездия Большой 
Медведицы, не безымянные 
«стропальщики» на дирижаблях 
примитивной конструкции, а та
лантливые древнеегипетские ар
хитекторы и простые жители 
страны, которую позже назовут 
«страной пирамид».

Более того, гробницы постро-

или не из «протобетона», как бы 
это красиво ни звучало, а из 
обыкновенных, хотя и очень боль
ших, известняковых блоков, что 
давно и успешно доказано сот
нями химиков.

Еще в 1989-1990 гг. Хавас, воз
главлявший тогда архитектурно
исторический комплекс в Гизе, 
где 4,5 тысячи лет стоят пирами
ды Хеопса, Хефрена и Микерина, 
нашел расположенное поблизос
ти кладбище безымянных строи
телей. Год спустя Лехнер обнару
жил в этом же предместье совре
менного Каира, к югу от Сфинкса, 
древние пекарни.

Примерно тогда же, в ходе оче
редных полевых работ, египтоло
ги задумались над предназначе-

нием известной с древности Сте
ны Ворона -- руин некоего, похо
жего на фортификационное, со
оружения с исполинскими камен
ными воротами. Куда вели эти во
рота, возведенные, как было до
казано, одновременно с пирами
дами - во времена ІѴ-й династии 
Древнего Царства? На этот воп
рос пока нет однозначного отве
та. Но у ученых есть обоснован
ные предположения, что ворота 
были границей между «миром жи
вых» и «миром мертвых»: они от
деляли зону сакрального строи
тельства от жилого городка стро
ителей. Кроме того, стена с воро
тами представляет собой то, что 
осталось от портового таможен
но-грузового терминала, через 
который доставлялись материалы 
для стройки и осуществлялась вся 
логистика этого общенациональ
ного проекта.

Команда Лехнера откопала в 
Гизе улицу, связывавшую «рабо
чий городок» со строительной 
площадкой. Там находились ад-

министративные здания, склады 
и пакгаузы, столовые и бараки, 
каждый из которых мог приютить 
по две тысячи работавших по
сменно строителей.

Продолжающиеся раскопки в 
Гизе не преследуют задачу обна
ружения каких-либо археологи
ческих сенсаций. Цель археоло
гов состоит в другом: доказать, 
что создание единственного уце
левшего до наших дней «чуда 
света» было тщательно выверен
ным практическим делом, пред
принятым без вмешательства по
тусторонних сил.

Хавас и Лехнер считают, что 
строительство пирамид напоми
нает стратегически спланирован
ную военную кампанию. Каждый 
в многотысячной армии строите
лей - от инженеров и прорабов 
до грузчиков и такелажников - 
четко знал свои функции. Все 
было предусмотрено: от количе
ства вахтовых рабочих на каждом 
этапе стройки до их расселения, 
норм питания, графика работы и 
отдыха.

Остальное сделали труд и ре
лигиозное самосознание, недо
ступное современному рацио
нальному человеку.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Рыбка
С МИКРОЧИПОМ

Помните, как у Пушкина: 
«Ничего не сказала рыбка, 
лишь хвостом по воде плес
нула и ушла в глубокое 
море». А вот в Сингапурском 
океанариуме «Подводный 
мир» никакой рыбке от ста
ричка увильнуть не удалось 
бы. Они там плавают со спе
циальными электронными 
чипами, в которых закоди
рована вся информация о 
данной особи.

СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ка
бель электроснабжения, 
способный выдерживать эк
стремальные метеоусловия 
и теракты, будет проложен 
под центральной частью 
Манхэттена в Нью-Йорке. 
Соглашение об этом достиг
нуто между компаниями 
«Консолидейтед Эдисон» и 
«Америкэн суперкондактор 
корпорейшн».

Кабель, действующий с ис
пользованием принципа сверх
проводимости, соединит две 
манхэттенские подстанции. Он 
обеспечит работу системы энер-

Частые
длительные перелеты
отрицательно
влияют на здоровье

Члены экипажей самолетов и пассажиры протяженных 
авиарейсов, вынужденные во время полета многократно пе
ресекать часовые пояса, страдают рядом нервных и физи
ческих расстройств, отмечают английские ученые. Диапа
зон страданий довольно широк - от дисфункций менстру
ального цикла до кратковременных психических наруше
ний, сообщается в исследовании, проведенном сотрудни
ками Научно-исследовательского института физкультуры и 
спорта Ливерпульского университета им.Джона Моора.

Проект «Гишэа»
госнабжения в условиях пиковых 
нагрузок, что позволит избежать 
веерных отключений электриче
ства, происходивших несколько 
раз в минувшие годы.

Участником инициативы под 
названием «Проект «Гидра» явля
ется также министерство нацио
нальной безопасности. Оно вне
сет до 25 млн. долларов в фи
нансирование проекта, который 
оценивается в 40 млн. долларов.

По словам Джэя Коэна, замми
нистра национальной безопасно
сти по технологическим вопросам,

его ведомство запросило компа
нии-подрядчики продемонстриро
вать в Нью-Йорке возможности 
сверхпроводящих технологий. Они 
будут использоваться для обеспе
чения работы центров торговли в 
любых условиях, включая перебои 
с энергоснабжением, связанные с 
метеоусловиями, техническими 
сбоями или терактами.

Проект будет осуществляться 
в два этапа и должен завершить
ся в 2010 году.

Владимир РОГАЧЕВ.

Так что, если бы у сингапур
цев жила под боком волшебная 
золотая рыбка, то любой про
ситель перед обращением к 
ней мог бы знать об исполни
тельнице всю подноготную. К 
примеру, в каких морских кра
ях она обитает, как называет
ся, к какому виду относится, что 
любит, и что нет. Обладай та
кими сведениями рыбак из 
пушкинской сказки, он, должно 
быть, мог бы с большей 
пользой пообщаться со своей 
влиятельной покровительни
цей, но в то время об электрон
ных чипах у рыб еще слыхом не 
слыхивали.

А сингапурцы сейчас могут 
легко воспользоваться плода
ми научно-технического про
гресса. Посетителям здешне
го океанариума стоит только 
нажать нужную кнопку на дис
плее, как на его экране по
явится вся интересующая их 
информация о той или иной 
рыбине. Хоть о карасе, хоть об 
акуле. И все благодаря вши
тым в рыбью плоть микрочи
пам и использованию радио
частот для идентификации 
особей. На обеспечение тако
го способа знакомств гостей 
центра «Подводный мир» с его 
интересными обитателями со
трудники океанариума затра
тили 30 тысяч долларов. Сде
ланным довольны все. У лю
дей появилась возможность 
«адресного общения» с пред
ставителями морской фауны, 
а у тех... Про рыб ничего ска
зать не можем, озвучивать их 
впечатления от микрочипов 
сингапурцы пока не научились 
даже со своей умопомрачи
тельной техникой.

Различают языки
по мимике говоряшего

Малолетние дети, возможно, не понимают ни слова, зато 
различают, на каком языке говорят окружающие. Для этого 
малыши ориентируются по мимике говорящего. Эту особен
ность установили ученые университета испанского города 
Барселона.

В ходе исследования группе 
детей 4, 6 и 8 лет демонстриро
вали немые видеоклипы, в кото
рых персонажи артикулировали 
фразы из «Маленького принца» 
Сент-Экзюпери. Причем, снача
ла выдержки беззвучно читались 
на французском, а потом на анг-

лийском языках. Ученые затем 
проанализировали такие показа
тели, как время пика внимания 
малышей к немым видеоклипам, 
реакция на визуальную смену 
языка и т.д.

По словам руководителя ис
следователей Нурии Себастьян,

неопровержимо установлено, 
что дети в этом возрасте «спо
собны различать лица, говоря
щие либо на французском, либо 
на английском языках». Малыши 
«наблюдают за лицами» и пола
гают, что «то или иное выраже
ние, гримаса соответствует раз
ным состояниям».

Любопытно еще одно заклю
чение авторов исследования. 
Они установили, что в период от 
шести месяцев до года от роду 
дети теряют способность разли
чать языки по мимике говоряще
го. Исключение составляют толь
ко малыши, родившиеся в семь
ях носителей обоих языков.

Алексей КАЧАЛИН.

Пилоты и пассажиры, вынуж
денные приспосабливаться то к 
«отстающему», то к «бегущему» 
времени, не застрахованы ни от 
поверхностного и прерывисто
го сна, ни от немотивированных 
частых смен настроения, ни от 
проблем с желудком, ни от по
вышенной утомляемости, заме
чает Джим Ватерхаус, научный 
сотрудник института.

Временные «сбои» особенно 
отрицательно влияют на здоро
вье пожилых людей, причем, 
чем больше часовых поясов пе
ресекают пассажиры в возрас
те, тем больше осложнений 
возникает. Парадоксально, но 
продолжительные перелеты 
оказывают негативное воздей
ствие и на здоровье спортсме
нов, а также просто хорошо фи
зически развитых людей, неза
висимо от возраста, добавляют 
ученые. «Критическим» сотруд
ники института полагают пере
сечение трех и более часовых 
зон, когда негативная симпто
матика начинает выявляться, в 
той или иной степени, у боль
шинства находящихся в полете 
людей.

Направление полета также 
оказывает влияет на состояние 
здоровья, заявляет Д.Ватерха
ус. При движении самолета с 
запада на восток члены экипа
жей и пассажиры испытывают 
больше физических и психичес
ких неприятностей, чем при по
лете в обратном направлении. 
Проблемы со здоровьем после 
полета на восток длятся доль
ше - несколько дней, и могут 
рассчитываться по формуле: 
число дней недомогания со
ставляет примерно две трети от 
числа пересеченных часовых

поясов. При движении на запад 
длительность расстройств - 
примерно половина от этого 
числа.

Для того, чтобы каким-то об
разом подготовить себя к ус
пешному преодолению часовых 
поясов, английские ученые со
ветуют, в первую очередь, дать 
организму хорошую физичес
кую нагрузку за день до пред
полагаемого путешествия. В са
молете можно отдать предпоч
тение напиткам, содержащим 
кофеин. Некоторые специалис
ты рекомендуют прием мелато
нина, который, помимо регули
рования сна, «ведает» возраст
ными изменениями, происходя
щими в организме, и «органи
зует» работу антиоксидантов. 
Но, поскольку воздействие это
го гормона на человека не до 
конца еще изучено, он не нашел 
широкого применения в каче
стве профилактической меры и
в преодолении негативных 
следствий смены часовых 
ясов.

Что сейчас необходимо,

по- 
по-

по-
лагают ученые, так это ясное 
представление того, что про
блему «пересечения часовых 
поясов» надо решать комплек
сно, привлекая и специалис
тов-биохимиков, и фармаколо
гов, и генетиков с целью выяв
ления глубинных изменений, 
происходящих в организме че
ловека во время длительного 
полета. Одним из путей реше
ния этой проблемы может 
стать поиск медикаментов, 
способных урегулировать фи
зиологические «сбои», возни
кающие при столь быстром пе
ремещении человека во време
ни и пространстве.

Ну роза в р
из ПУСТЫНИ Гоби

Ископаемые и окаменелые останки около 200 динозавров 
и других вымерших видов животных и растений, обнаружен
ных китайскими палеонтологами в различных уголках стра
ны, демонстрируются на открывшейся в Гонконге, в местном 
научном музее, экспозиции. Она стала одним из мероприя
тий, приуроченных к 10-й годовщине возвращения Гонконга 
под суверенитет Китая.

Самым заметным экспонатом стал нурозавр - габариты этого яще
ра с длинной шеей и огромным хвостом составляют 26 метров в 
длину и девять в высоту. Эти гиганты обитали около 130 млн. лет 
назад на территории современного Китая и весили 25 тонн. Нынеш
ний экземпляр был обнаружен в пустыне Гоби - известном «кладби
ще» динозавров.

Также обращают на себя внимание хорошо сохранившиеся и со
бранные воедино фрагменты костных останков девятиметрового ма
монта, которого китайские ученые откопали в районе реки Сунгари 
(северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Это один из крупнейших 
экземпляров древних мохнатых слонов, когда-либо найденных в 
мире.

Интерес также вызывают обнаруженные в Поднебесной останки 
малого динозавра с оперением на передних и задних конечностях. 
Полагают, что он мог летать и являться предком птиц.

Уникальная выставка, экспонаты для которой предоставлены ки
тайским институтом геологии и музеями целого ряда провинций КНР, 
продлится в течение семи месяцев.

ГЛОБАЛЬНОЕ потепление 
может привести к исчезнове
нию ключевого элемента 
жиЗни мирового океана - фи
топланктона. Об этом свиде
тельствуют данные, полу
ченные американскими ис
следователями в ходе изуче
ния океанов со спутников, 
сообщил научный журнал 
«Нейчур». Продолжающееся 
уже около 10 лет исследова
ние заставляет сделать вы
вод о том, что по мере повы
шения температуры верхне
го слоя воды в океане масса 
фитопланктона стремитель
но сокращается.

Глобальное
потепление приведет
к исчезновению
Фитопланктона

Александр ЗЮЗИН.

Эти микроскопические мор
ские водоросли являются нача
лом пищевой цепочки, в кото
рой задействовано - косвенно 
или напрямую — гигантское ко
личество живых организмов. 
Изменения в окраске поверхно
сти океана позволили ученым 
сопоставить уровни активнос
ти фотосинтеза фитопланктона 
с изменениями климата на пла
нете. Когда фитопланктон раз
множается в достаточном коли
честве, участки океана меняют

окраску от голубого к зелено
му. Фитопланктон - настоящие 
«легкие» планеты, так как он 
обеспечивает переработку в 
ходе фотосинтеза 50 процентов 
двуокиси углерода в атмосфе
ре.

Становящийся все более теп
лым воздух разогревает верхние 
слои воды в океане, что приво
дит к тому, что меняется их плот
ность и они «отделяются» от глу
бинных - богатых питательными 
веществами - слоев. Фитопланк
тон «привязан» к солнечному из
лучению, а потому должен оста
ваться в верхних слоях воды, ко
торые уже не могут обеспечить 
водоросли питательными веще
ствами, необходимыми для рос-

та. Планктон, в отличие от дере
вьев, обладающих определенной 
«инерцией» относительно пере
мен, очень быстро реагирует на 
изменения в окружающей среде.

Резкое сокращение биомас
сы фитопланктона в большин
стве вод мирового океана яв
ляется «скрытым предупрежде
нием» о том, как мировой оке
ан будет реагировать на гло
бальное потепление в ближай
шее столетие. Такое мнение 
высказал руководитель иссле
дования - ведущий эксперт по 
биологической океанографии 
Университета штата Орегон 
(США) Майкл Беренфельд.

Андрей ШИРОКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Против сладкой жизни

В этом баре в центре Брюсселя посетителям предложат лишь 
одну марку пива, несколько видов чая, коктейли - однако все 
это лишь дополнение к главному пункту меню — чистейшему
воздуху в изящных кальянах.

Как утверждают владельцы 
заведения, это «первый кисло
родный бар в Бельгийском ко
ролевстве». Посетители, в ос
новном — молодежь, загляды
вают сюда во второй половине 
дня, чтобы, развалившись на 
мягких подушках, поднести к 
лицу кислородную маску и за
быть об усталости и насущных 
проблемах.

АНГЛИЯ —- - - - - - - - - ФОТОАТЛАС . . . . . . -. . . . -. . . . . - —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Награды
отважным 

собакам
Лабрадоров Винни и Билли, а также спаниеля Джейка 
наградят специальным знаком Креста Святого Георгия - 
высшей гражданской награды Великобритании. После 
терактов 7 июля 2005 года в Лондоне они принимали участие 
в поиске взрывчатки.

В задачи подразделения кино
логов, в котором несли службу 
отличившиеся псы, входил поиск 
взрывных устройств, возможно, 
предназначенных террористами 
для проведения второй волны 
терактов. Животные также обес
печивали безопасность медиков 
и спасателей, работавших на ме
сте трагедии.

Генеральный директор благо
творительной организации «Бес
платная аптека для больных жи
вотных» Мэрилин Ридстром, ко
торая будет вручать награды, 
сказала: «Перед лицом неопису
емого разрушения и страдания

ШВЕЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Инвалид
из-за музыки

42-летний шведский поклонник музыкального направления 
«тяжелый металл» Рогер Тульгрен добился того, что его 
музыкальные пристрастия официально квалифицируются как 
инвалидность.

ГОЛЛАНДИЯ.
(ША

Это позволяет ему получать 
соответствующее государствен
ное пособие. Недавно Рогер стал 
работать мойщиком посуды в ме
стном ресторане, и, поскольку он 
является инвалидом, центр тру
доустройства согласился взять 
на себя выплату части зарплаты. 
Кроме того, хозяин заведения 
обязан позволять новому работ
нику слушать громкую музыку, 
которая поддерживает его силы, 
на рабочем месте.

«Я 10 лет пытался добиться 
квалификации своей зависимос
ти от музыки как физического не
достатка, — рассказал получив
ший инвалидность «Металлист». 
— Я общался с тремя психолога
ми, и все они в конце концов при
знали, что мне было это необхо
димо».

Он также сообщил, что в про
шлом году посетил почти 300 
концертов любимой музыки, и 
зачастую это происходило за 
счет основной работы. В конце 
концов работодателю Рогера 
Тульгрена надоело такое отноше
ние работника к своим обязан
ностям, и он был уволен. Однако

ИТАЛИЯ

для коровы
«Торт» из отборного сена был предложен на угощение 
молочной корове-рекордистке по кличке Лола в связи с её 20- 
летием.

Столь почтенного для коровы 
возраста Лола достигла на фер
ме «агротуризма» в городке 
Вальфлориана, итальянской про
винции Трентино, в Доломитовых 
Альпах (на севере страны). С 
младенчества ее кормили вита
минными травами с окрестных 
лугов, испытывали на ней новей
шие достижения фитотерапии и 
гомеопатии.

Лола - звезда этих мест, ей 
уже посвящены несколько доку
ментальных фильмов, журналь
ных очерков, газетных репор
тажей. Поздравления прини
мал и владелец коровы Граци
ано Лоццер, он же мэр Вальф- 
лорианы. Сейчас Лола - на 
пенсии, она спокойно жует 
сено в окружении рожденных 
ею 15 коров и быков и множе
ства телят-внуков. Лола стала

Кроме того, по словам брюс
сельских продавцов воздуха, со
держащего 93 процента кислоро
да (больше 95 процентов разре
шено применять только в меди
цинских целях), такой воздушный 
«коктейль» помогает сосредото
читься, обеспечивает ясность 
ума и улучшает сон.

Стоит данное удовольствие, 
по информации газеты «Дерньер 

собаки остались спокойны и не
преклонны. Их отвага позволила 
спасти человеческие жизни, 
обеспечив врачам доступ к по
страдавшим».

Золотая медаль Креста Свято
го Георгия может быть присуж
дена «любому животному, спо
собствовавшему спасению жиз
ни человека или другого живот
ного с риском для себя или с про
явлением исключительной пре
данности долгу».

Церемония вручения медалей 
состоялась 3 июля.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

посещения психиатров дали свои 
плоды:появилось врачебное зак
лючение, в котором любовь Ро
гера Тульгрена к «тяжелому ме
таллу» определялась как заболе
вание.

В документе отмечено: «Паци
ент чувствует физиологическую 
зависимость от музыки в стиле 
«тяжелый металл». Это ставит его 
в сложное положение на рынке 
труда. Поэтому ему требуется 
дополнительная финансовая по
мощь».

«Сейчас я наконец могу прий
ти на интервью к работодателю 
одетым в мою обычную одежду и 
протянуть ему этот листок», — с 
удовлетворением отмечает сама 
«жертва металла».

В настоящее время Тульгрен 
играет на бас-гитаре и на удар
ных инструментах в двух рок- 
группах. Он заявляет, что посто
янно слышит одобрение своего 
стремления быть самим собой. 
«Тяжелый металл» — это моя бо
лезнь и мой стиль жизни», — го
ворит он.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Не рой глубоко на пляже

прародительницей новой по
роды альпийских коров «серая 
трентинская», мясо и молоко 
которых объявлены фирменны
ми продуктами движения 
«слоу-фуд» (медленная еда), 
созданного в противовес сети 
ресторанов скорого обще
ственного питания «фаст-фуд» 
(быстрая еда), самыми ее из
вестными представителями 
можно считать вездесущие 
«Макдональдсы».

На сенном «торте» кукурузны
ми зернами написана цифра 20. 
Праздник оживляли звуки аккор
деонов и тальянок, дегустация 
местной разновидности каши по
лента и отличных молодых сыров 
из отборного альпийского моло
ка.

Алексей БУКАЛОВ. 

эр», семь евро за четверть часа. 
Этого как раз достаточно, чтобы 
«наполнить организм чистым 
кислородом», уверяют предпри
имчивые хозяева бара.

Клиенты могут выбрать аро
матические композиции, к при
меру, «дзен» (бергамот, лаванда, 
эвкалипт) или «кама-сутра» (им
бирь, корица, тимьян). Также в 
меню включены смеси с много
обещающими названиями 
«вспышка» и «энергия».

Юлия КАБАЕВА.

В городах теперь людей 
больше, чем на селе

Без лишнего шума и громких заявлений человечество 
перешагнуло очень важный демографический рубеж. По 
оценкам американских ученых, впервые в истории нашей 
цивилизации численность городского населения планеты 
превысила число людей, проживающих в сельской 
местности.

Сотрудники Университета 
штата Северная Каролина и 
Университета Джорджии исхо
дили из оценок ООН, согласно 
которым к 2010 году 51,3 про
цента населения планеты бу
дет проживать в городах, и 
прогнозируемых средних тем
пов возрастания городского 
населения на период с 2005 по 
2010 годы. В итоге они при
шли к выводу, что 23 мая 2007 
года стало переходным днем, 
когда городское население 
Земли, насчитывавшее перед 
этим примерно 3 миллиарда 
303 миллиона 992 тысячи че
ловек, превысит численность 
людей, проживавших в сельс
кой местности и составлявшей

Наступившая жара «толкнула» американцев в сторону 
пляжей Атлантики. Плотные колонны автомобилей 
двинулись в направлении океанских волн, набегающих 
на песчаные берега в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Но в Америке, где чуть ли 
не каждый шаг оговорен раз
личными законами, наставле
ниями и инструкциями, не так- 
то просто вольготно провести 
время на пляже. Люди знаю
щие, во избежание возникно
вения неожиданных проблем, 
настоятельно советуют озна
комиться сначала со всеми ин
струкциями подобающего по
ведения на океанском берегу. 
В частности, это относится к 
штату Нью-Джерси.

Фантазия местных законо
дателей на протяжении деся
тилетий породила массу нео
жиданных запретов, которые 
едва ли могут прийти в даже 
нагретую солнцем голову. Так, 
ну кто может предположить, 
что на пляжах этого штата зап

Изобилие кондитерских изделий наносит непоправимый 
ущерб здоровью нации. Так считают активисты нового 
общества под названием «Против сладкой жизни», 
объявившего решительный бой местным сладкоежкам. 
Они предложили на этикетках всех кондитерских изделий 
предупреждать население о вреде потребления сахара, 
как это сегодня делают производители табачной 
продукции.

Противники «сладкой жизни» 
с грустью констатируют, что 
Венгрия переживает настоящий 
«кондитерский бум». В крупных 
городах, словно грибы после 
дождя, растут новые кондитер
ские и кафе, а возникающие 
возле них очереди свидетель
ствуют о том, что число любите
лей позволить себе радости в 
виде шоколада или пирожного 
постоянно растет. При этом ко
личество больных сахарным ди
абетом в стране ежегодно воз
растает на 10 процентов. 
«Сладкая горячка» все больше 
отражается на здоровье нации.

приблизительно 3 миллиарда 
303 миллиона 866 тысяч чело
век.

Публикуя свои оценки, уче
ные одновременно призывали 
не интерпретировать их как 
констатацию того, что городс
кое население важнее сельс
кого. По словам экспертов, 
оба типа жителей исключи
тельно сильно зависят друг от 
друга. В городах ведется пе
реработка ресурсов, поступа
ющих из сельской местности, 
а производимые продукты 
предназначаются и для горо
жан, и для сельских жителей, 
поясняют специалисты. По их 
словам, источниками чистого 
воздуха, воды, пищи, продук

рещено выкапывать в песке 
ямы глубже 30 сантиметров, 
разъезжать на верблюде или 
погружаться в океанские воды 
в состоянии расстройства же
лудка.

Да, за каждым распоряже
нием, обычно действующим в 
пределах пляжей нескольких 
городов, стоят вполне здра
вые и объективные причины, 
но объять необъятную фанта
зию законов — сложно. Лучше 
ознакомиться с ними заранее. 
Так, в частности, на популяр
ных пляжах Лонг-Бич в Нью- 
Джерси ради собственной же 
безопасности действительно 
не стоит закапываться в песок 
глубже 30 сантиметров. При
чина проста — зимой местные 
власти решили намыть на пля

В последние 10 лет значитель
но возросло число маленьких 
венгров, страдающих излиш
ним весом. Медики бьют трево
гу, предупреждая, что практи
чески каждый второй полный 
ребенок склонен к различным 
заболеваниям сердечно-сосу
дистой системы и сахарному 
диабету. Врачи провели недав
но рейд в будапештских школах 
и пришли к выводу — более по
ловины предлагаемых школьни
кам в буфетах блюд можно от
нести к категории нездоровой 
пищи, отличающейся высоким 
содержанием сахара, жира.

тов леса и минералов являют
ся сельские районы.Города не 
могут существовать самосто
ятельно, а сельские районы — 
способны. Города вынуждены 
зависеть от сельских районов.

Что касается самих США, то 
в этой стране, согласно иссле
дователям, города обогнали 
сельскую местность по чис
ленности населения еще в 
1910-х годах прошлого столе
тия. На нынешний день только 
21 процент населения страны 
проживает в сельских услови
ях, хотя некоторые штаты, на
пример, Мэн, Миссисипи, 
Вермонт и Западная Вирджи
ния, все еще остаются пре
имущественно «деревенски
ми».

Вместе с тем именно сель
ские районы планеты являют
ся сосредоточием нищеты, 
низкого образования и нужда
ются в помощи. В глобальном 

жи песок и случайно, в ходе 
этой операции, «набросали» 
на них более одной тысячи не
разорвавшихся боеприпасов 
времен первой мировой вой
ны.

Власти утверждают, что 
смогли удалить практически 
все, но кое-что осталось, и не 
надо «рыть» слишком глубоко. 
Но попробуйте, по словам од
ной из отдыхающих, устано
вить ребенку рамки его изыс
кательских потребностей. Ес
тественно, заботой о челове
ке проникнуто и предупрежде
ние не входить в океанские 
волны, когда у вас расстрой
ство желудка или прошло ме
нее семи дней с момента его 
излечения. О подобных требо
ваниях не знают часто и спа

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

В последние годы состоя
ние здоровья населения Вен
грии резко ухудшилось. Сред
няя продолжительность жизни 
представительниц слабой по
ловины в Венгрии в настоящее 
время составляет 76 лет, в то 
время как мужчины живут, как 
правило, на восемь лет мень
ше. Только через двадцать 
лет жители Венгрии смогут до
стичь по продолжительности 
жизни уровня других стран Ев
ропейского союза. Практичес
ки 20 процентов населения 
Венгрии страдает серьезным 
излишним весом, зачастую 
повышенным артериальным 
давлением и целым набором 
других болезней. Лишь 12 
процентов жителей страны от
несли врачи к категории лю
дей со здоровым рационом 
питания.

Александр КУЗЬМИН.

АМСТЕРДАМ.

масштабе нищета в сельских 
районах носит несопоставимо 
более острый характер, чем в 
США. Согласно оценкам, при
мерно 1,2 миллиарда человек 
живут менее, чем на один дол
лар в день, и три четверти из 
них проживают именно в сель
ских районах. Как отмечают 
ученые, «в обмен» на жизнен
но необходимые для городс
кого населения поставки жи
тели сельских районов полу
чают загрязненные воздух и 
воду, а также различные отхо
ды, включая и ядовитые.

Будущее урбанистическое 
благополучие планеты, счита
ют эксперты, во многом, если 
не полностью, зависит от раз
решения проблем, с которы
ми сталкиваются жители сель
ских районов, и обеспечения 
их достойного существования.

Владимир РОГАЧЕВ.

сатели. Но закон есть закон, и 
его надо соблюдать.

Конечно, вполне оправдан и 
запрет на кормление на пля
жах чаек. Птицы они — краси
вые, но оставляют после себя 
те же «следы», что и голуби в 
скверах и на памятниках. Тем 
не менее присутствие такого 
запрета только на отдельных 
пляжах может создать неожи
данный конфликт с законом. 
Что касается верблюдов, то их 
удалили с пляжей сравнитель
но недавно - в 2000 году, ког
да один предприимчивый 
субъект попытался перевозить 
с их помощью отдыхающих с 
«асфальтовой» земли к грани
це прибоя.

Одним словом, отдыхаю
щий, будь бдителен.

■ ПОДРОБНОСТИ

Финал без нас...
ВОЛЕЙБОЛ

Кубок Первого Президента 
России Б.Н.Ельцина. Полуфи
нал за 1—4 места. Китай — 
Россия - 3:0 (25:23, 25:20, 
25:16).

Россия — Китай: чемпионки 
мира против олимпийских чем
пионок. Этот матч должен был 
стать финальным украшением 
Кубка. Увы, не стал.

Организаторы, разведя ко
манды по разным группам, на
деялись, что сборная России 
займет в Нижнем Тагиле первое 
место и будет играть во второй 
паре в 18.30. Однако наша ко
манда, с превеликим трудом 
пробившаяся в полуфинал со 
второй позиции, вынуждена 
была встретиться с китаянками 
в первой паре в 16.00. Может 
быть, поэтому вместительный 
ДИВО зиял пустотами на трибу
нах, впрочем, на юбилейном, 
пятом турнире зрители вообще, 
в отличие от прошлых лет, не 
заполняют трибуны под завяз
ку.

Перед началом матча хле
бом-солью и букетом роз встре
тили Наину Ельцину, приехав
шую на турнир.

...Сам же матч прошел под 
диктовку китайской команды. 
Только первая партия имела не
кий намек на борьбу, когда, вы
игрывая 19:13, китаянки слиш
ком рано поверили в успех и, 
расслабившись, позволили на
шим девушкам приблизиться на 
расстояние вытянутой руки — 
23:22, 24:23. Здесь надо отме
тить удачный выход Натальи 
Сафроновой, несколько раз зак
рывшей блоком лидера сопер
ниц Янг Хао. Но китаянки сразу 
же сместили акцент атаки на 
другую нападающую и выиграли 
сет.

Во втором и третьем сетах 
преимущество азиатских волей
болисток в технике и тактике 
проявилось в полной мере. 
Главное, в чем они выделялись, 
— так это в командной игре. У

Депутатский турнир 
пройдет 7 июля

Состоялось заседание орг
комитета по проведению де
путатского областного турни
ра по футболу на призы Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области.

Его провел депутат Палаты 
Представителей, председатель 
комиссии по соблюдению обла
стного законодательства и по 
вопросам общественной безо
пасности Виктор Шептий.

В заседании оргкомитета 
приняли участие: заместитель 
председателя Палаты Предста
вителей, заместитель председа
теля Совета представительных 
органов муниципальных образо
ваний Свердловской области 
Владимир Никитин, представи
тели федерации футбола Свер
дловской области, городских 
и районных Дум, комитетов по 
физической культуре и спорту 
из Артемовского, Артей, Дегтяр- 
ска, Белоярки, Нижнего Тагила, 
Полевского, Североуральска, 
Талицы.

Подобный турнир проводит
ся впервые. Это еще одна ини
циатива депутатов Палаты 
Представителей по пропаганде 
здорового образа жизни. Под 
эгидой депутатов в июне в тре
тий раз прошли соревнования 
по футболу среди школьников 
на призы Палаты Представите
лей, в которых приняли участие 
свыше 600 школьных команд со 
всей области - это свыше 10 
тысяч участников! Депутатский

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. На чемпионате 

мира среди молодёжных команд, 
проходящем в подмосковном горо
де Видное, уверенно лидирует 
сборная России, за которую высту
пает екатеринбурженка Елена Го- 
гия. Наша команда переиграла со
перниц из Канады - 83:56 (Гогия 
принесла в копилку россиянок 4 
очка), Бельгии - 87:77 (Гогия - 1), 
Китая - 97:77 (Гогия - 4).

Сборная России вместе с коман
дой Франции, набрав 6 очков, уве
ренно лидируют в своей группе, и 
уже вышли в четвертьфинал. На пос
ледующих местах Канада - 5 очков, 
Бельгия - 4, Китай и Мали - по 3.

БАСКЕТБОЛ. В сербском город
ке Нови Сад проходит чемпионат Ев
ропы среди девушек до 18 лет. 
Сборная России, которую возглав
ляет тренер екатеринбургской ко
манды «УГМК-Юниор» Ольга Шуней- 
кина, одержав три победы, вышла 
во второй групповой этап. Россиян
ки последовательно переиграли ко
манды Литвы (65:62), Болгарии 
(73:51) и Франции (68:64). В следу
ющем раунде нашей сборной пред
стоит сыграть с соперницами из 
Словакии, Чехии и Испании. В полу
финал выйдут две первые команды.

ХРОНИКА. Союз биатлонистов 
России делегировал екатеринбурж
ца Сергея Чепикова своим предста
вителем на сессию Международно
го олимпийского комитета в Гвате
мале. Напомним, что 4 июля там бу
дет назван город-организатор зим
ней Олимпиады-2014.

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской 
области. Несмотря на ничьи в пер- 

наших же девушек лишь момен
тами «вспыхивала» то одна, то 
другая. Да и собственных оши
бок россиянки допустили значи
тельно больше соперниц (21 — 
12).

Наталья Сафронова, капи
тан сборной России:

—Соперник очень силен, а 
мы к тому же позволили ему по
казать свою игру. Не пошел у 
нас прием, мало двигались у 
сетки. Китаянки нас попросту 
«убили» первым темпом.

Чен Жонгче, главный тре
нер сборной Китая:

—Сегодня показали игру, 
близкую к идеальной. Здорово 
действовали в защите. Очень 
удачно сыграли Юньли Ксю и 
Ксю Минь.

Полуфинал за 1—4 места. 
Турция — Нидерланды — 0:3 
(18:25, 18:25, 21:25).

Голландская команда одер
жала уверенную победу.

Алессандро Чиплини, глав
ный тренер сборной Турции:

—Соперник все время дер
жал нас в напряжении. На пер
вом этапе, в Нижнем Тагиле, 
мои девушки действовали куда 
более собранно. Сегодня не 
было ни приема, ни атаки.

Вчера в Екатеринбурге в мат
че за третье место встречались 
сборные России и Турции, а Ку
бок разыграли команды Китая и 
Нидерландов.

В матче за 5—6 место сбор
ная Японии не оставила шансов 
азербайджанкам — 3:0.

Седьмая позиция досталась 
команде Белоруссии, со счетом 
3:2 (25:16, 23:25, 25:27, 25:15, 
15:9) взявшей верх над студен
ческой сборной России.

Екатеринбурженка Александ
ра Пасынкова, выйдя в старто
вой шестерке, затем была за
менена и появилась только в 
четвертом сете. В ее активе все
го одно очко.

Алексей КОЗЛОВ.

турнир - попытка через спорт· 
наладить взаимодействие меж
ду областными и местными де
путатами. подчеркнул Виктор 
Шептий.

Соревнования состоятся 7 
июля на межшкольном стадио
не города Екатеринбурга. В со
став команд могут входить не 
менее 5 депутатов представи
тельного органа, помощники 
депутатов, сотрудники аппара
та, муниципальные и государ
ственные служащие.

—Мы не ждем ни от кого ре
кордов и профессиональной 
игры, для нас главное - обще
ние, — подчеркнул Владимир 
Никитин.

Участники заседания обсуди
ли регламент проведения тур
нира. Общее руководство воз
ложено на комиссию Палаты 
Представителей по организа
ции пропаганды здорового об
раза жизни, возглавляемую 
Олегом Исаковым.

Организаторы рассчитыва
ют, что депутатский турнир, как 
и школьный, найдет своих по
клонников и станет традицион
ным.

Торжественное открытие со
ревнований - 7 июля 2007 года 
в 10.30, на межшкольном стади
оне Ленинского района по адре
су: г. Екатеринбург, бульвар Де
нисова-Уральского, 3-а. На
чало регистрации команд - 
в 10.00.

Сергей БОВИН.

вых матчах четвертьфинала, ка- 
менск-уральская «Синара» и перво
уральский «Динур» на своих полях 
убедительно переиграли своих со
перников из «Металлурга» и «УЭМ» 
- 2:0 и 3:0 соответственно.

«Маяк-БАЗ» на выезде со счётом 
2:1 победил «Кедр». А вот ирбитс
кий «Урал», уступив на своём поле 
«Фортуне» - 0:3, в Нижний Тагил 
решил не ездить и получил техни
ческое поражение.

В полуфиналах встречаются 
«Синара» - «Динур» и «Фортуна» - 
«Маяк-БАЗ».

ШАХМАТЫ. Горькая весть при
шла из Элисты. Трагически погиб в 
автомобильной катастрофе екате
ринбургский гроссмейстер Максим 
Сорокин (22.01.68 - 30.06.07). По
бедитель многих международных 
турниров, Сорокин являлся одним 
из сильнейших шахматистов Рос
сии, в своё время он тренировал 
сборную Аргентины и претендента 
на мировую шахматную корону Сер
гея Рублевского.

ВОЛЕЙБОЛ. Многолетний ли
дер екатеринбургского клуба «Ло
комотив-Изумруд» Александр Гера
симов вместе с Николаем Апалико- 
вым приняли предложение чемпио
на России казанского «Динамо- 
ТТГ». С ними заключены контракты 
на один год.

Покинул нашу команду и ещё 
один игрок. Александр Александро
вич перешёл в сургутский «ЗСК-Газ- 
пром». У северян собралась уже це
лая колония экс-екатеринбуржцев: 
Александр Соколов и Игорь Шуле- 
лов.
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В ночь на 2 мая текущего года в одном из заброшенных 
гаражей по улице Солнечная в Екатеринбурге двое друзей, 
не обремененных работой, семьей и собственным жильем, 
мирно отмечали что-то своё. Внезапно из тьмы гаражного 
массива выскочили молодые люди и с матом, кулаками и 
ножами напали на них. Разбойники с яростью наносили 
потерпевшим ножевые порезы, жестоко били. В ходе 
драки они сорвали наручные часы. Один из потерпевших 
вырвался и побежал в сторону улицы Луначарского. На 
перекрестке он встретил наряд милиции из 
вневедомственной охраны, сотрудники по рации 
доложили о происшедшем в дежурную часть Кировского 
РУВД. Сообщение было передано участковому 
уполномоченному Олегу Бодаку, который в тот день 
находился на дежурстве. Не теряя ни минуты, он и двое 
милиционеров ППСМ вместе с потерпевшим направились 
на место происшествия. Злоумышленники тем временем 
копались в гараже с надеждой найти какие-нибудь ценные 
вещи и не ожидали скорого приезда милиции. Злодеев тут 
же задержали. Участковый сразу узнал злоумышленников, 
ими оказались ранее неоднократно судимые за тяжкие 
преступления, в том числе убийство, местные жители: 
25-летний Сергей К. и 27-летний Андрей В.

Можно привести немало 
других примеров раскрытий 
преступлений участковыми 
уполномоченными милиции. 
Согласно статистическим дан
ным ГУВД по Свердловской об
ласти, почти каждое второе 
преступление раскрывается 
при их активном участии. В те
кущем году они раскрыли 8239 
преступлений, что составило 
38,4 процента от общего коли
чества уголовных дел. В основ
ном это преступления неболь
шой и средней тяжести, совер
шенные на бытовой почве.

Из всех сотрудников мили
ции участковый уполномочен
ный — самый близкий к людям. 
По-своему, он — универсал во 
всех сферах служебной дея
тельности: и в профилактике 
правонарушений, и в оказании 
практической помощи гражда
нам. Бывает, такие Анискины 
целые сутки на ногах: обходят 
притоны и разгоняют сборища 
наркоманов, бомжей и прости
туток, проверяют судимых, не
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Что мы знаем
о своем участковом?

благополучные семьи, особен
но, если там есть несовершен
нолетние, ищут и задерживают 
преступников, собирают дока
зательства, разрешают споры 
между гражданами.Занимают
ся поиском уклонистов от при
зыва на военную службу, конт
ролируют дискотеки и спорт
клубы, торговые точки, кафе и 
рестораны.

На сегодняшний день на од
ного сотрудника приходится 
примерно от трех до трех с по
ловиной тысяч (!) граждан, про
живающих на его администра
тивном участке. Каждого он 
должен знать лично, интересо
ваться трудоустройством, от
зывами соседей, даже, так ска
зать, «погодой в доме». При 
этом нести службу по охране 
правопорядка, участвовать в 
расследовании преступлений и 
многое другое.

Участковый обязан прини
мать и регистрировать все за
явления граждан и помогать 
им. К нему обращаются по раз

ным поводам: семейный скан
дал, переходящий в мордобой, 
оглушительная музыка ночью, 
собака, покусавшая прохоже
го... И в каждом случае он обя
зан все проверить и выдать 
заключение - было ли преступ
ление или административное 
нарушение.

Ежедневно участковый со
вершает до 25-30 обходов по 
месту жительства. Под особым 
контролем у него те жильцы, 
кто когда-то имел проблемы с 
законом — ранее судимые, не
совершеннолетние, стоящие 
на учете в милиции, граждане, 
задерживавшиеся за наруше
ние общественного порядка 
или допускающие рукопри
кладство в семейно-бытовых 
отношениях, хронические ал
коголики и больные наркома
нией, а также те, кто имеет в 
личном пользовании нарезное, 
гладкоствольное или газовое 
оружие. Благодаря этой прак
тике по итогам пяти месяцев 
текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года стало на порядок 
меньше рецидивов, то есть со
вершения ранее судимыми ли
цами повторных преступлений.

Пользу от работы участко
вых видят все чаще и сами 
граждане. Как показал социо
логический опрос 120 жителей 
Екатеринбурга — работников 
промышленных предприятий, в 
основном к участковым обра
щаются для разрешения каких- 
либо спорных вопросов между 
соседями или оказания помо
щи в поимке воров-домушни
ков и защиты от хулиганов да 
пьяниц-дебоширов. Из тех рес
пондентов, кому приходилось 
обращаться за помощью к уча
стковому уполномоченному 
милиции, 82 процента остались 
полностью удовлетворены при- 

нятыми решениями. Многие 
граждане видят в участковом 
третейского судью, к которому 
приходят, чтобы он в качестве 
независимой стороны по спра
ведливости разрешил какую- 
либо спорную ситуацию.

Однако в настоящее время 
обязанности участкового упол
номоченного милиции заметно 
выросли: с тридцати одного 
пункта почти до сотни. Многие 
граждане не знают, какими 
правами и обязанностями по 
закону наделен современный 
Анискин. Например, мало кто 
знает, что полномочия участко
вого позволяют ему привлекать 
к ответственности нарушите
лей правил дорожного движе
ния, как пешеходов, переходя
щих проезжую часть в неполо
женном месте, так и водителей 
транспортных средств, нару
шающих ПДД при движении на 
территории жилой зоны. Так 
что, если инспекторов ДПС не 
наблюдается, это еще не повод 
нарушить правила и припарко
вать автомашину поближе к 
дому, заехав на детскую пло
щадку. Бдительный участковый 
уполномоченный вправе соста
вить протокол об администра
тивном правонарушении и на
ложить соответствующие 
штрафные санкции.

Участковые также проводят 
активную работу по выявлению 
иностранных граждан, прожи
вающих на территории Россий
ской Федерации без регистра
ции. Важно отметить, что не
сут наказание не только сами 
чужеземцы, но и лица, которые 
сдавали им внаем жилье. Для 
таких граждан предусмотрен 
штраф от 500 до 2000 рублей в 
соответствии со ст. 18.9 КоАП 
Российской Федерации.

На Анискиных возложено 
разъяснение населению пра

вил участия в пикетах, митин
гах и демонстрациях. Обычно 
лидеры различных обществен
ных объединений и политичес
ких партий используют довер
чивых граждан в качестве щита 
при организации таких акций. 
В их интересах — столкнуть 
органы власти и народ. Стра
дают в конечном счете только 
законопослушные граждане. 
Участковые стараются объяс
нить им возможные негативные 
последствия участия в таких 
мероприятиях, чтобы тем са
мым оградить от неприятнос
тей.

Сотрудник может похлопо
тать о выделении материаль
ной помощи остро нуждаю
щимся старикам, детям, инва
лидам. Организовать ребенку 
из малоимущей или неблагопо
лучной семьи путевку в оздо
ровительный лагерь. Ходатай
ствовать за подростка, оказав
шегося в трудной жизненной 
ситуации, при поступлении в 
учебное заведение или при 
трудоустройстве на предприя
тие.

Ознакомившись с мнением 
жителей Екатеринбурга о рабо
те участковых уполномоченных 
милиции, начальник управле
ния по организации деятельно
сти участковых уполномочен
ных милиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних 
Дмитрий Шиловских отметил 
недостаточность информиро
ванности населения о работе 
участковых. По его мнению, эта 
проблема уже решена через 
ежеквартальные отчетные ме
роприятия, на которых участ
ковый уполномоченный мили
ции должен отчитаться перед 
населением о проделанной им 
работе: рассказать о кримино
генной обстановке в районе, 
обсудить с жильцами актуаль
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ные проблемы, рассказать о 
реформах и изменениях в за
конодательстве РФ, разъяс
нить меры ответственности за 
какие-либо правонарушения и 
преступления. Такие отчеты 
принципиально важны как для 
сотрудников органов внутрен
них дел, так и для граждан. На 
обсуждение актуальных вопро
сов приглашаются также пред
ставители органов самоуправ
ления, служб занятости насе
ления, соцзащиты, обществен
ных и жилищных организаций, 
суда и прокуратуры, руководи
тели и сотрудники органов 
внутренних дел. В результате 
таких мероприятий многим 
гражданам была оказана ре
альная помощь в решении та
ких вопросов, как трудоустрой
ство, организация детской 
спортивной площадки, раздел 
квартиры между наследника
ми, пресечение деятельности 
незаконной парковки частного 
автотранспорта на территории 
жилой зоны и так далее.

С каждым годом количество 
обратившихся за помощью к 
участковым уполномоченным 
милиции возрастает.

—Люди все больше верят 
нам, — говорит Дмитрий Ши
ловских, — доверяя решение 
своих жизненных проблем. Это 
самый важный показатель на
шей работы, которым мы гор
димся. Однако хотелось бы и 
самим сотрудникам найти под
держку и понимание у населе
ния. К сожалению, нередки слу
чаи, когда участковому не от
крывают двери, не желают по
могать в раскрытии преступле
ния, наивно полагая, что если у 
соседа случилась беда, то эта 
проблема только его и мили
ции. Это значительно затруд
няет поиски преступников, а 
значит, дает им возможность 
совершать повторные злодея
ния. И только тогда, когда 
граждане станут нашими союз
никами в борьбе с преступнос
тью, мы сможем ее искоре
нить...

Юлия САМСОНЧИК, 
старший референт 

отдела информации 
и общественных связей 
ГУВД по Свердловской 

области, капитан милиции.
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СКАЗКА ПЕРРО ПРО МАРИИНКУ-2 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Проект строительства новой сцены Мариинского театра, от
клоненный в декабре 2006 года, получил одобрение Главгосэкс
пертизы. Строительство Мариинки-2 обойдется федеральному 
бюджету в 9,5 млрд, рублей, что в полтора раза дороже проекта, 
представленного французским архитектором Домиником Перро. 
Площадка для строительства уже подготовлена, и на ней ведутся 
работы нулевого цикла. Строительство должны завершить в 2009 
году, а в начале 2010 года — провести остальные работы. Архи
тектурная концепция проекта Перро в основном сохранена. Од
ним из существенных отклонений является незастекленная гале
рея на уровне земли вместо предполагавшихся витражей — для 
обеспечения пожарной безопасности.

(«Известия»).
ТАЙНЫ МЕДИЧИ ОТКОПАЛИ

Два года назад в Калининграде при раскопках Королевского 
замка была обнаружена коллекция ритуальных предметов XVI 
века. Из серебряного футляра, который находился рядом с коро
левским троном в алтарной части Замковой кирхи, были извлече
ны 11 предметов из золота, серебра, меди, олова и биллона (сплав 
серебра с медью). Таинственная шкатулка сразу привлекла вни
мание ученых, ведь столь обширной и полной коллекции ритуаль
ных предметов, обнаруженных в одном месте, нет нигде в мире. 
Медальоны, перстень, гадальные жетоны и шкатулка покрыты раз
личными символами и надписями на латыни, иврите, греческом и 
немецком языках.

Профессор отдела этнографии Института немецкой культуры 
Дитер Харменинг, специально приехавший в эти дни из Германии 
для изучения находки, считает, что все предметы имеют прямое 
отношение к алхимии, масонскому ордену и предназначались для 
совершения тайных обрядов. Самые древние из них принадлежа
ли герцогу Альбрехту или одному из его придворных. Основате
лем коллекции профессор считает Фридриха Великого, а после
дним ее обладателем — прусского короля Фридриха Вильгельма 
II из династии Гогенцоллернов. Но главная сенсация, по мнению 
немецкого профессора, заключается в том, что один из медальо
нов принадлежал Екатерине Медичи. Эта венценосная дама увле
калась магией и оккультными науками — недаром за родом Меди
чи издавна тянулась мрачная слава колдунов и отравителей. Око
ло десяти лет после брака с королем Генрихом II Екатерина оста
валась бездетной. Медальон из коллекции ритуальных предме
тов, покрытый магическими знаками и надписями, как раз и был 
призван решить эту проблему.
НАРУШИТЕЛЬ В СТИЛЕ НЮ

В Казани зафиксирован еще один вид нарушителей дорожного 
движения — обнаженная натура!

Именно она стала причиной автомобильной пробки на улице 
Кул Гали. Изрядно выпившая молодая дама устроила посреди до
роги шоу с раздеванием, чем привлекла заинтересованное вни
мание водителей — некоторые не только сбросили скорость, но 
даже засняли его на свои мобильные телефоны. Когда уже уто
мившаяся «стриптизерша» улеглась отдохнуть прямо на проез
жей части улицы, автомобилисты начали осторожно объезжать 
ее, дабы ненароком не коснуться шинами экстравагантной пре
грады в стиле ню.

(«Труд»),

■ АКЦИЯ Ъ

Помогли І/Ісети
Экологическая акция «Поможем Исети!» прошла в 
Среднеуральске.

■ ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Подо льдом — 
на Северный 

полюс
История советского подводного атомного судостроения ведет 
отсчет с 12 сентября 1952 года, когда вышло постановление 
правительства о начале работ по созданию первой атомной 
субмарины. С 4 июля 1958 года начался отсчет морских миль 
советского атомного подводного флота.

Прежде чем совершить поход 
к Северному полюсу, атомный 
ракетоносец «Ленинский комсо
мол» плавал подо льдом через 
проливы между островом Викто
рии и Землей Франца Иосифа. 10 
июля 1962 года он направился к 
полюсу. Над атомоходом прости
ралась ледяная толща 12—15 
метров. При первом всплытии в 
районе полюса носовая над
стройка оказалась до половины 
подо льдом толщиной около 5 
метров, а корма — под плаваю
щей льдиной. 17 июля подошли к 
широте 84 градуса и всплыли в 
полынье. На большом торосе был 
водружен Государственный флаг 
СССР. После пересечения подо 
льдом точки Северного полюса 
подводное плавание было про
должено в Арктическом бассей
не.

Интересный случай рассказы
вали участники подледного пла
вания. Перед выходом корабля в 
море молодой специалист Вла
димир Резник, который должен 
был остаться на берегу, «не рас
слышал» команды о предпоход- 
ном аврале. Он работал в трюме, 
где действительно плохо слыш
ны команды. Когда лодка ушла 
под воду, «заяц» быстро себя об
наружил.

21 июля лодка «Ленинский 
комсомол» прибыла в район, где 
проводилось мероприятие с ко
довым названием «Касатка»: по
каз новой техники и оружия в 
действии для Высшего командо
вания Вооруженных Сил: 
Н.С.Хрущева, министра обороны 
Р.Я.Малиновского, главкома 
ВМФ С.Г.Горшкова и других. 
Н.С.Хрущев лично вручил орде
на Ленина и Золотые Звезды ко
мандиру АПЛ капитану второго 
ранга Льву Жильцову, команди
ру электромеханической части 
лодки инженер-механику Рюри
ку Тимофееву и возглавлявше

му поход командующему флоти
лией подводных лодок Алексан
дру Петелину, ставшему контр- 
адмиралом. Экипаж атомохода 
был награжден орденами и ме
далями. А память о лодке увеко
вечена: одна из вершин подвод
ного хребта Геккеля (немецкий 
ученый, геолог-эволюционист) 
названа именем «Ленинского 
комсомола».

Наш земляк-уралец Алек
сандр Иванович Петелин вышел 
из бедной семьи золотоискате
лей поселка Шурала Невьянско
го района Свердловской облас
ти. После окончания Кыштымско
го ФЗУ по специальности масте
ра бурения стал моряком, а за
тем и подводником. В 1937 году 
закончил Военно-морское учили
ще им. М.В.Фрунзе на Тихооке
анском флоте, служил на Балти
ке и в Заполярье. Между боевы
ми походами была учеба в Воен
но-морской академии и в Акаде
мии Генерального штаба.

Воевать Александру Иванови
чу довелось только с Японией в 
1945 году, когда он на одной из 
подводных лодок ТОФ обеспечи
вал безопасность коммуникаций 
и препятствовал японцам выса
живать десанты на наше побере
жье, участвовал в освобождении 
Северной Кореи, Южного Саха
лина и Курильских островов.

Вице-адмирал Александр Пе
телин закончил свою безупреч
ную службу Родине начальником 
спецкурсов ВМФ и в 1973 году 
ушел в запас. В 1987 году его не 
стало. В Невьянском музее экс
понируется специальный стенд, 
посвященный А.И.Петелину.

В настоящее время первая со
ветская атомная подводная лод
ка «Ленинский комсомол» нахо
дится на судоремонтном заводе. 
На её базе будет создан музей.

Владимир САМСОНОВ.

Сеятель
Погода в этом году не балует садоводов. Холодная затяжная 
весна и холодное дождливое начало лета обусловили поздние 
сроки посева, задержку в развитии культурных растений и 
массовый рост сорняков. В некоторых районах области 
посевы затоплены. Рост и развитие растений в открытом 
грунте задерживается почти на месяц. Поэтому особое 
внимание нужно обратить на уход за овощными, плодовыми и 
ягодными культурами.

Обильные дожди очень силь
но уплотнили почву. Поэтому 
первое, что необходимо провес
ти, это рыхление на всех грядках 
почвы, тем самым будет обеспе
чен доступ воздуха к корневой 
системе.

Сейчас усиленно развивают
ся сорняки, заглушая посевы 
культурных растений, снижая 
урожай. Поэтому нужно постоян
но проводить прополки, удаляя 
сорняки с корнями.

Также необходимо провести 
подкормки овощных культур в от
крытом грунте. Особенно эффек
тивны фосфорно-калийные под
кормки. Нужно развести 20—30 г 
суперфосфата и 10—15 г хлори
стого или сернокислого калия в 
10 л воды или заменить их 10— 
20 г сложного удобрения, также 
развести в 10 л воды, и поливать 
раствором растения.

У озимого чеснока образова
лись стрелки. Если вам не нужны 
воздушные луковицы (бульбоч- 
ки), то стрелки нужно обломать 
на высоте 10— 15 см от соцветия. 
В этом случае урожай луковиц 
вырастает на 25—30 процентов и 
они сформируются более круп
ными. Полив чеснока нужно про
водить редко, один раз в 10—15 
дней, а после 15 июля полив надо 
прекратить для улучшения выз
ревания луковиц. В этом сезоне 
озимый чеснок вообще не нужно 
поливать.

У лука на репку на некоторых 
садовых участках также появи
лись стрелки. Это объясняется 
несколькими причинами: холод
ным хранением лука-севка зи
мой, отсутствием прогревания 
весной перед посадкой, посад
кой лука в холодную почву. 
Стрелки нужно удалять у осно
вания растений, как только они 
появились. После 15 июля не
обходимо прекратить полив 
лука на репку и севок. В конце 
июля нужно разокучить лукови
цы, положить перо, чтобы про-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

І/Іюльские заботы
саповола

изошел более полный отток пи
тательных веществ из листьев в 
луковицы.

Также следует уделить внима
ние прореживанию моркови, 
свеклы, редьки. Нужно убрать 
урожай зелени укропа и посеять 
его заново для осеннего потреб
ления. В июле в открытый грунт 
нужно посеять редьку, репу, ре
дис, дайкон (японскую сладкую 
редьку) и зеленные культуры (са
лат, кориандр, укроп, базилик, 
лук-батун, щавель).

Растения капусты нужно про- 
рыхлить и окучить. В июле долж
на начаться уборка ранней капу
сты. Позднюю и среднепозднюю 
капусту нужно усиленно поли
вать, рыхлить, окучивать кусты и 
провести 2—3 подкормки мине
ральными удобрениями, просты
ми или сложными.

Начали цвести кабачки, тыквы 
и патиссоны,происходит форми
рование урожая. Очень часто при 
этом наблюдается загнивание 
плодов в верхушечной части у 
цветка. Чтобы этого не допус
тить, надо стараться после рас
крытия цветка удалять желтый 
венчик. В конце июля необходи
мо прищипнуть плети у тыквы, 
чтобы образовалось 3—5 круп
ных плодов на растении, и они 
успели созреть до августовских 
заморозков. Не следует допус
кать перерастания плодов кабач
ков, патиссонов.

В теплицах растения также 
медленно развиваются. Чтобы 
не затягивалась отдача урожая 
и не снижался его объем, нужно 
формировать растения томата в 

теплицах, удаляя лишние па
сынки. У гибридов нужно остав
лять только один пасынок ниже 
первой цветочной кисти. Остав
ленный пасынок нужно подвя
зать к главному стеблю шпага
том, оставить на нем две цве
точные кисти, а точку рост при
щипнуть. Влажность воздуха в 
теплицах с томатами должна 
быть 50—60 процентов. Внизу 
растений нужно убрать 2—3 ли
ста для их лучшего проветрива
ния. Можно проредить верхние 
листья, оставляя на каждую 

кисть два листа. У некоторых са
доводов на томатах наблюдает
ся скручивание верхушек расте
ний. Это физиологическое явле
ние обусловлено перепадами 
ночной и дневной температур, 
вреда растениям оно не причи
няет. Растения томата в это вре
мя подкармливаем фосфорно- 
калийными удобрениями, бор
ной кислотой (1—2 г), марган
цовокислым калием (1 г) и маг
нием сернокислым (10 г). Всё из 
расчета на 10 л воды. Полезно 
полить растения гумимаксом 
(10 г на 10 л воды), «Байкалом» 
(10 г на 10 л воды) для лучшего 
завязывания и налива плодов. 
Эффективно опрыскивание цве
точных кистей препаратом «За
вязь».

У огурцов в теплицах также 
нужно убирать нижние листья и 
пустые, без завязей боковые по
беги. Старайтесь поддерживать 
высокую влажность воздуха в 
огуречной теплице. Для этого по
ливайте теплой водой дорожки, 
края гряд. Нельзя поливать рас
тения сверху по листьям. Эффек
тивны в это время корневые под
кормки. Состав их зависит от со
стояния растений. Если листовые 
пластинки светло-зеленые или 
желтые, это указывает на недо
статок азота. При недостатке ка
лия наблюдается пожелтение ли
стьев по краям, листья становят
ся жесткими. При недостатке 
фосфора листья темнеют, наблю
дается опадение завязей.

Иногда плоды огурца бывают 
горькими. В чем причина? Огу
рец горчит, когда в нем накапли

вается избыток алкалоида ку- 
курбитацина. Накапливается он 
при неблагоприятных условиях: 
когда есть недостаток влаги, не
достаток солнечного света, пи
тания, при высоких или низких 
температурах. Особенно горьки 
бывают огурцы, выросшие на 
сухих грядках в теплую погоду. 
Нужно поливать огурцы через 
1—2 дня небольшими дозами, 
не допускать пересушивания 
грунта.

Многие садоводы выращива
ют огурец и томат в открытом 

грунте. При выращивании тома
та в открытом грунте необходи
мо сформировать растения, ос
тавляя не более пяти цветочных 
кистей и один пасынок. Все дру
гие пасынки нужно прищипнуть. 
Растения томата нужно подвя
зать к колышкам, прорыхлить 
почву вокруг куста и подокучить 
кусты. Два-три раза в неделю, 
если будет жарко, растения нуж
но поливать, расходуя 3—4 л 
воды на куст. Желательно про
вести в июле две подкормки 
фосфорно-калийными удобре
ниями.

В открытом грунте садоводы 
выращивают скороспелые сор
та огурца. На ночь их желатель
но укрывать пленкой или другим 
укрывным материалом. Грунт 
под ними необходимо поддер
живать в рыхлом состоянии. По
лив проводить теплой водой че
рез 1—3 дня. Также нужно про
водить подкормки полным мине
ральным удобрением с интерва
лом в 10—15 дней.

Посадки картофеля в начале 
июля нужно прополоть, прорых
лить и окучить. Постоянно сле
дите за тем, не появился ли ко
лорадский жук.

В посадках земляники в это 
время нужно удалить сорняки, 
усы, прореживать растения, бе
речь посадки от долгоносика и 
бороться с гнилями.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Участие в ней приняло около 
250 человек. Все они добро
вольно потрудились на очистке 
от мусора береговой зоны Исе
ти и одноименного озера.

Исеть — довольно крупная 
водная артерия Среднего Ура
ла. Она берет начало в одно
именном озере, на берегу кото
рого расположился Средне- 
уральск. Длина реки — около 
600 километров. Она протекает 
по территории трех областей: 
Свердловской, Челябинской и 
Курганской. Ее воды питают жи
телей уральской столицы, Ара- 
миля, Каменска-Уральского, Ка- 
тайска, Шадринска, Далматово 
и других городов.

Наиболее активными борца
ми за чистоту и порядок на во
доеме были школьники. Группы 
юных экологов приехали из Ека
теринбурга, Верхней Пышмы, 
поселка Исеть. На берегу озера 
к ним присоединились средне
уральские единомышленники - 
ребята из летнего оздорови
тельного лагеря «Мечта».

Не остались в стороне и 
взрослые. Были среди них и

■ КРИМИНАЛ

Ночной разбой
не удался

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 380 преступлений, 210 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 2 
июля на улице Инженерной не
известный неправомерно завла
дел автомобилем ГАЗ-3110, 
принадлежащим мужчине 1970 
года рождения. В 04.00 на той 
же улице сотрудниками полка 
ДПС ГИБДД УВД города на этой 
машине задержаны двое безра
ботных 1982 и 1986 годов рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. Авто возвращено владель
цу-

1 июля в 21.00 на улице Вос
точной нарядом ППСМ Октябрь
ского РУВД задержан безработ
ный 1981 года рождения, у кото
рого при личном досмотре об
наружено и изъято 0,6 грамма 
героина.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 3 июля в 
03.00 на улице Коминтерна двое 
неизвестных нанесли побои 
мужчине 1984 года рождения и 

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

www.guvdso.ru

руководители Среднеуральска.
—Мы живем на берегу кра

сивой реки и великолепного 
озера, и к этому подарку судь
бы должны относиться береж
но, — сказал и.о. заместителя 
главы городского округа Вла
димир Карасев.

Общими усилиями участни
ки экологической акции собра
ли на берегу три тонны мусо
ра. Чтобы вывезти на свалку 
более двухсот огромных меш
ков, понадобились два тракто
ра с тележками.

Организаторы мероприятия 
позаботились не только о свое
временной ликвидации со
бранных отходов, но и о том, 
чтобы мероприятие не превра
тилось в рядовой субботник. 
После окончания уборки всех 
экологов, и больших, и малень
ких, пригласили в кафе сред
неуральского Дворца культуры. 
Наградой за труд для юных уча
стников акции стали памятные 
дипломы и яркие концертные 
номера. А в завершение праз
дника угостили мороженым!

Татьяна ИВАНИШИНА.

открыто похитили имущество на 
12 тысяч рублей. Потерпевший 
не госпитализировался. За со
вершение преступления наря
дом отдела вневедомственной 
охраны при Дзержинском РОВД 
города в ходе патрулирования 
по приметам задержан безра
ботный 1988 года рождения. 
Часть похищенного изъята. Воз
буждено уголовное дело. Со
участник устанавливается.

СЕРОВ. 2 июля в 06.30 в ча
стном доме на улице Урицкого 
в поселке Сосьва неизвестный, 
угрожая ножом 70-летнему пен
сионеру, открыто похитил день
ги и имущество на общую сум
му... 264 рубля. Возбуждено 
уголовное дело. За совершение 
преступления следственно
оперативной группой задержан 
безработный 1972 года рожде
ния.
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