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■ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Собирают бутылки по всей области, 
чтобы их переработать

Реконструкция производства, пуск 
современных технологических 
линий на предприятиях
Свердловской области принимают в 
последние годы все более широкий 
размах. Мы уже не удивляемся, 
когда заводы, пережившие весьма 
тяжелые времена, возрождаются, 
расширяют объемы производства и 
осваивают новые виды продукции.

Еще несколько лет назад Косулинс- 
кий абразивный завод находился в 
очень сложной ситуации. И немало 
усилий приложило руководство груп
пы «Финпромко» для того, чтобы выве
сти предприятие из кризиса. Началом 
реконструкции на КАЗе стало приоб
ретение в 2005 году пресса для произ
водства отрезных кругов.

Девятого августа гостей на Косулинс- 
ком абразивном было предостаточно. 
Губернатор Свердловской области Эду
ард Россель, заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки обла
сти Юрий Зибарев, руководители Бело
ярского городского округа, представите
ли компании «Финпромко» приехали на 
предприятие, чтобы принять участие в 
пуске современного комплекса по изго
товлению упаковочной ленты. Это собы
тие завершает первый этап реконструк

Для уральцев невыполнимых задач нет!
Эдуард Россель 10 августа совершил рабочую 
поездку в город Нижний Тагил. Свой визит 
губернатор начал с посещения ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод». Почти год назад именно здесь 
под девизом «Промышленная политика и 
развитие производительных сил в 
Свердловской области» прошёл региональный 
съезд промышленников.

-Сегодня, когда стабилизация экономики в об
ласти достигнута, перед нами стоит новая задача — 
обеспечить и прочно закрепить опережающие тем
пы развития, - сказал тогда с трибуны съезда губер
натор Эдуард Россель. - Добиться этого мы сможем, 
опираясь на достижения научно-технической мысли 
и индустриальные технологии, делая ставку на вы
пуск высокотехнологичной продукции. Только инно
вационный путь развития промышленности обеспе
чит рост её конкурентоспособности на мировом рын
ке.

Среди приоритетных направлений научно-техни
ческой политики - так называемых прорывных тех
нологий, в которых Свердловская область имеет до
статочно сильные позиции, - было названо транс
портное машиностроение. Регион выбрал для себя 
единственно верный на сегодня инновационный путь 
развития.

Как идём мы по этому пути, насколько эффектив
ны и чётко нацелены прилагаемые усилия, корректи
ровка планов и ориентиров стали исходными в об
суждении проблем развития отечественного грузо
вого вагоностроения на совещании, которое губер
натор провёл в Уральском конструкторском бюро ва
гоностроения ФГУП «ПО «Уралвагозавод». В центре 
внимания его участников был вопрос о повышении 
качества и развитии производства грузового подвиж
ного состава на ФГУП «ПО «Уралвагонзавод».

Предваряя совещание, губернатор побывал в Цен
тре испытаний и исследований материалов Уралва
гонзавода и КБ штамповой и литейной оснастки, где 
ознакомился с организацией на предприятии систе
мы неразрушающего контроля, позволяющей выяв
лять дефекты, не видимые невооружённым глазом. 
Специалисты Центра не только ведут приёмочный 
контроль новых деталей, но анализируют причины 
разрушений, выхода из строя деталей в процессе 
эксплуатации.

Эдуард Россель с интересом ознакомился с но
вой конструкторской разработкой - датчиком «ло
кальная волна» с эластомерным протектором, с вы
сокой точностью устанавливающей свойства мате
риалов. Компьютерное проектирование, используе
мое заводчанами сегодня для моделирования литей
ных процессов и их проектирования, оптимизации
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ции, и КАЗ становится лидером в выпуске 
современной упаковочной ленты в Рос
сии.

Только в конце февраля нынешнего 
года здесь начался монтаж нового обо
рудования.

- Прежде всего, - рассказывает тех
нолог нового производства Алексей 
Банных, - мы привели в порядок поме
щение. И взялись за работу, результа
ты которой сегодня представляем гу
бернатору.

Выбору нового оборудования пред
шествовали серьезные маркетинговые 
исследования, которые показали: 
объемы производства промышленнос
ти у нас постоянно растут, а вот упако
вочной ленты не только в Свердловс
кой области, но и во всей России про
изводится недостаточно. Так что реши
ли заняться производством упаковоч
ной ленты из вторичного сырья - плас
тиковых бутылок. И хотя недостатка в 
подобном сырье нет, уже сегодня, по

словам Банных, завод собирает бу
тылки по всей области.

В том, что новая продукция Косу- 
линского абразивного завода будет 
пользоваться спросом, руководство 
предприятия не сомневается. Со
гласно расчетам, произведенной 
здесь ленты хватит только для того, 
чтобы удовлетворить потребности 
Свердловской области. Но упаковоч
ная полиэтиленовая (ПЭТ) лента 
весьма популярна в России, а, зна
чит, расширять производство непре
менно будут.

Импровизированному митингу 
предшествовала экскурсия по заводу, 
во время которой гости осмотрели 
цеха по производству абразивных ма
териалов.

И вот - торжественный момент. Пе
ред символической красной лентой - 
Эдуард Россель, президент объеди
нения заводов «Финпромко», гене
ральный директор КАЗа Анатолий

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

литейных технологий, ускорило работу, по утвержде
нию аналитиков, в три раза.

Открывая совещание, Эдуард Россель отметил 
особую актуальность обсуждаемой темы. Железно
дорожный транспортный комплекс страны, отметил 
он, нуждается в коренном обновлении. На это, в част
ности, направлена Стратегия развития отрасли до 
2030 года, обсуждение которой недавно состоялось в 
Екатеринбурге с участием президента ОАО «РЖД» 
Владимира Якунина.

Свердловская область традиционно - один из ос
новных поставщиков продукции для Российских же
лезных дорог. На Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате выпускается транспортный металл - 
рельсы, бандажи, колеса. Здесь же находится и веду
щий отечественный производитель грузовых магист
ральных полувагонов - объединение «Уралвагонза
вод».

Суммарный годовой объем выпуска продукции для 
ОАО «РЖД» у свердловчан превышает 60 миллиардов 
рублей и неуклонно растет.

Однако все эти результаты сегодня уже не радуют. 
Накопившийся груз проблем (к ним было отнесено 
старение подвижного состава, долговременное от
сутствие заказов, а затем последовавший резкий рост 
спроса, отставание имеющихся моделей по эксплуа
тационным характеристикам от лучших мировых об
разцов и многие другие проблемы) в полной мере 
характерен и для парка грузовых полувагонов, вы
пускаемых с маркой УВЗ.

Среди проблемных были отмечены также вопросы 
перехода длины железнодорожных составов с 51 ва
гона до 70-71, в результате чего станции оказались 
не в состоянии принять такие поезда, потребовалась 
модернизация буквально каждой из них. Острой ос
таётся и проблема колеса, выпускаемого НТМК, - со
седом и поставщиком Уралвагонзавода. Среди «го
рячих» были названы также перекосы в ценообразо
вании, обескровившие отечественное машиностро
ение.

Как показало совещание, положение начинает ме
няться, но пока медленно.

Ведущее в отрасли Уральское конструкторское 
бюро по вагоностроению первым в стране разрабо
тало, а Уралвагонзавод серийно освоил выпуск полу
вагона 12-132-03, имеющего гарантийный пробег в 
500 тысяч километров до первого деповского ремон
та. Активно ведется конструкторская и технологичес
кая доработка данной модели, сделанной с традици
онной нагрузкой на ось 23,5 тонносилы. В конце те
кущего года для ОАО «РЖД» будет выпущена первая 
партия в 300 полувагонов, имеющих осевую нагрузку 
25 тонносил. Ведутся работы по разработке грузовой 

тележки с нагрузкой 30 тонносил на ось.
Обязательным условием успеха на рынке подвиж

ного состава, отметил губернатор, становится соот
ветствие новых моделей требованиям низких эксп
луатационных затрат и, напротив, высоким парамет
рам прочности и ресурса, обеспечение безопаснос
ти перевозок, низкой экологической нагрузки на ок
ружающую среду. Стоимость жизненного цикла по
лувагона должна обеспечивать ему экономическую 
эффективность при эксплуатации. Э.Россель отме
тил положительный факт в пользу конкурентоспособ
ности продукции с товарным знаком УВЗ - гаран
тийный межремонтный пробег его тележки модели 
18-578 не менее 500 тысяч километров, но в повест
ке дня у тагильчан — поднять эту «планку» до милли
она километров.

-Стратегию на ближайшее будущее мы вырабо
тали, - подчеркнул генеральный директор ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» Николай Малых. - Это - 25 тысяч 
единиц грузового железнодорожного транспорта и 5 
тысяч вагоно-комплектов литья. Пойдём на созда
ние заводов-спутников. Продолжим техническое пе
ревооружение, хотя и сегодня в арсенале завода по
истине уникальные технологии.

Участники рабочего совещания с участием губер
натора Эдуарда Росселя, представителей Российс
ких железных дорог и Уралвагонзавода рассмотре
ли перспективы развития вагоностроения на флаг
мане отечественного транспортного машинострое
ния, взаимоотношения между заказчиком и изгото
вителем, говорили о необходимости совершенство
вать договорную политику и дисциплину, расшире
ние контактов с частными заказчиками, определи
лись, как будет задействована в этом экономика 
Свердловской области.

В тот же день Эдуард Россель участвовал в тор
жествах, посвящённых 75-летию ООО «Тагилстрой».

Перед началом торжественного собрания губер
натор посетил храм во имя преподобного Алексия, 
человека Божьего, построенный в прошлом году по 
инициативе треста в память о жертвах Тагиллага, по
ставил поминальную свечу. Коллектив предприятия 
бережно хранит воспоминания о трагических собы
тиях в истории страны, о Тагиллаге, узники которого 
участвовали в строительстве НТМК, Уралвагонзаво
да, дорог, жилых домов, социальных объектов.

Президент «Тагилстроя» Алексей Чеканов, откры
вая торжественное собрание, сказал, что летопись 
предприятия богата яркими событиями и неразрыв
но связана с историей Нижнего Тагила.

Действительно, окончательно сформированный в 
августе 1932 года трест в первую очередь был наце
лен на строительство и эксплуатацию Ново-Тагиль
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Павлов и исполнительный директор за
вода Михаил Кубарев.

- Сейчас можно не сомневаться, что 
Косулинский абразивный завод сохра
нен, что у предприятия есть будущее, 
- сказал губернатор, приветствуя за
водчан. - Реконструкция является ос
новой технической политики области. 
В прошлом году предприятия области 
вложили в техническое перевооруже
ние 130 миллиардов рублей. В этом 
году - уже 160. В следующем мы по
дойдем к 200 миллиардам.

Что касается линии, которую мы пус
каем сегодня, то она решает сразу не
сколько важных задач. В Белоярском 
городском округе открываются новые 
рабочие места, появляется возмож
ность реализовать социальные про
граммы. Кроме того, новое производ
ство помогает решить важную эколо
гическую задачу - утилизацию бытовых 
отходов.

В заключение губернатор поздравил 
заводчан с новым и, очевидно, не пос
ледним приобретением.

Приветствуя гостей и работников 
завода, Анатолий Павлов заявил о том, 
что в связи с шестидесятипятилетием 
Косулинского абразивного завода, ру
ководство объединения «Финпромко» 
решило выделить на реконструкцию 
предприятия один миллиард рублей 
инвестиций.

Переработка вторичного сырья - не 
просто требование времени. Это еще 
и весьма прибыльный бизнес. Пустые 
полиэтиленовые бутылки можно пре
вратить не только в упаковочную лен
ту. Из «вечных» отходов производятся 
синтепон и облицовочная плитка, бор
дюрный камень, канаты, наличники и 
многое другое. И открытие нового цеха 
на Косулинском абразивном заводе - 
важный шаг по пути превращения от
ходов в доходы.

Для Свердловской области, в осо
бенности, для жителей Верхнего Дуб- 
рово, появление нового производства 
имеет ещё и большое социальное зна
чение. В поселке появятся новые ра
бочие места, повысится уровень жиз
ни, и именно это - самые важные ито
ги реконструкции, которая продолжа
ется на Косулинском абразивном за
воде.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: экскурсия по цеху 

отрезных кругов; новая линия выда
ет первую продукцию.

Фото Станислава САВИНА.

12 АВГУСТА -
ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Уважаемые летчики, штурманы и ветераны военной авиа
ции!

Поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил Российс
кой Федерации!

Именно 12 августа 1912 года император Николай II издал 
приказ о создании Воздухоплавательной части при Главном 
управлении Генерального штаба, заложившей основы воен
ной авиации России.

Слава российской военной авиатехники гремит далеко за 
пределами нашей Родины. Будучи сердцем оборонно-про
мышленного комплекса страны, Свердловская область вно
сит весомый вклад в развитие военной авиации. Современ
ная надежная сверхзвуковая военная техника немыслима без 
продукции свердловских предприятий. Это ярко продемон
стрировала традиционная международная выставка вооруже
ния "РивБІапЕхроАгшз - 2006».

На территории Свердловской области дислоцируется 
Уральская Краснознаменная армия ВВС и ПВО, в зоне ответ
ственности которой находятся 22 субъекта Российской Фе
дерации. Ежегодно тысячи уральцев проходят службу в ее 
рядах.

История армии хранит много ярких и памятных страниц. В 
летопись Великой Отечественной войны навсегда вписаны 
имена прославленных летчиков, таких, как наш земляк, дваж
ды Герой Советского Союза Григорий Речкалов. Уральские 
летчики несли боевую вахту во многих горячих точках плане
ты: в Северной Корее, Вьетнаме, Анголе, Афганистане, уча
ствовали в контртеррористических операциях в Чечне. В мир
ной жизни военные летчики неоднократно демонстрировали 
опыт, мужество и мастерство, участвуя в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, последствий взрыва на производ
ственном объединении «Маяк», при тушении лесных пожаров 
и спасении населения. За подвиги в мирное время десятки 
уральских военнослужащих удостоены высоких государствен
ных наград.

Особое место в летописи Уральской армии ВВС и ПВО за
нимает космическая страница. Именно наши боевые расче
ты обеспечили проводку и определили точку приземления 
космического аппарата с Белкой и Стрелкой на борту, встре
тили первого космонавта Юрия Гагарина на земле, обнару
жили и встретили экипаж космонавтов Павла Беляева и Алек
сея Леонова в таежных снегах. Только за последние 7 лет 
части армии приняли участие в поисково-спасательном обес
печении более 80 запусков и посадок космических аппара
тов.

Мы гордимся заслугами наших доблестных бойцов воздуш
ного фронта. Сегодня, как и всегда, мы уверены, что уральс
кое небо находится под надежной защитой опытных профес
сионалов и настоящих патриотов.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ВВС за вер
ную службу Отечеству. Желаю крепкого здоровья, счастья, 
удачи и мирного неба!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

ского металлургического завода, ныне - индустри
ального гиганта НТМК, других крупных промышлен
ных предприятий. Перед коллективом была постав
лена задача, которую до этого в стране еще никто 
не решал: построить Ново-Тагильский металлурги
ческий, коксохимический и огнеупорный заводы ис
ключительно силами только советских специалис
тов и рабочих, по советским проектам и с отече
ственным оборудованием, без привлечения иност
ранной помощи. Трест уверенно справился с этой 
задачей. Тем самым был заложен главный принцип 
работы предприятия, действующий по сей день: для 
уральцев невыполнимых задач нет!

Уже к своему 25-летию Тагилстрой вошёл в чис
ло передовых строительных предприятий страны и 
был удостоен высшей награды государства того вре
мени - ордена Ленина.

Сегодня Тагилстрой - это крупнейшее динамич
но развивающееся предприятие с высокопрофес
сиональным коллективом.

- Трудно переоценить роль Тагилстроя в жизни 
нашего региона, - сказал Эдуард Россель, обраща
ясь к коллективу треста. - В Нижнем Тагиле - круп
нейшем промышленном центре Свердловской об
ласти — нет ни одного предприятия, ни одной ули
цы, ни одного объекта соцкультбыта, которые были 
бы построены без участия треста.

Сегодня, поздравляя коллектив моего родного 
Тагилстроя с юбилеем, я с удовольствием вспоми
наю годы работы в Нижнем Тагиле. За 23 года я 
прошел здесь путь от мастера до начальника ком
бината. Работа кипела всегда, приходилось выхо
дить и в праздничные, и выходные дни. Было непро
сто, но это были одни из самых насыщенных деся
тилетий моей жизни. Как и многие работники пред
приятия, здесь я получил уникальную трудовую за
калку и бесценный жизненный и профессиональный 
опыт.

Губернатор сердечно поздравил тагилстроевцев 
с юбилеем треста и с Днём строителя, который от
мечается 12 августа.

После торжественного поздравления Эдуард 
Россель наградил лучших работников треста дип
ломами и почетными грамотами губернатора Свер
дловской области. Еще три работника треста на
граждены знаком отличия «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени: плотник Тагилстроя 
Максим Анисимов, начальник участка строительно
го управления «Промжилстрой» Татьяна Мерзляко
ва, ветеран треста Леонид Палуев.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

в мире
ЕС ВНОВЬ ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ ПЛАНА 
М.АХТИСААРИ ПО КОСОВО

План Мартти Ахтисаари по предоставлению независимости сер- | 
бскому автономному краю Косово по-прежнему рассматривается | 
как единственно выполнимый, заявил посланник Европейского со- I 
юза по вопросу этой провинции Вольфганг Ишингер.Выступая в | 
Лондоне по итогам встречи «тройки» международных посредников | 
по вопросу Косово - ЕС, США и России - он заявил, что, поскольку J 
ни у Белграда, ни у Приштины нет никаких новых конструктивных | 
предложений, план М.Ахтисаари остается единственным возмож- | 
ным вариантом решения косовской проблемы.

Между тем Россия неоднократно заявляла, что исключает воз- | 
можность правового определения статуса Косово вне рамок СБ J 
ООН и без учета позиции Белграда. '//РосБизнесКонсалтинг.

ПОЛИЦЕЙСКИХ ТАЛЛИНА НАГРАДИЛИ
ЗА ПОДАВЛЕНИЕ АПРЕЛЬСКИХ БЕСПОРЯДКОВ

В четверг министр обороны Эстонии Яак Аавиксоо вручил на- | 
грады руководящим работникам полиции, подавлявшим массо- I 
вые волнения в Таллине в конце апреля, сообщает РИА «Новости». | 
Вручая награды, министр поблагодарил полицейских за «работу и S 
вклад в обеспечение общественного порядка в сложное для стра- | 
ны время». Напомним, что в ночь на 27 апреля власти Эстонии | 
демонтировали памятник Воину-освободителю вместе с братской I 
могилой советских войнов на холме Тынисмяги в центре Таллина и | 
перенесли его на военное кладбище на окраине города. Решение | 
властей спровоцировало массовые беспорядки в Таллине. Во вре- | 
мя столкновений с полицией было задержано более тысячи чело- I 
век. //Лента.ru.

в России I
РОССИЯ К КОНЦУ 2009 Г. УНИЧТОЖИТ 45% 
СОБСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Об этом сообщил начальник Федерального управления по бе- ; 
зопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий | 
Капашин. «К концу 2009 г., когда определено завершение третье
го этапа (выполнение обязательств по уничтожению химического | 
оружия), мы уничтожим 45% всех запасов, это 18,5 тыс. тонн», - 
сказал он. В.Капашин отметил, что задачи второго этапа реализа- ' 
ции конвенции ООН от 1997 г. о запрещении химического оружия | 
были полностью выполнены в апреле текущего года. «К этому вре
мени мы уничтожили более 8 тыс. тонн химического оружия, что | 
составляет более 20% от всех запасов в РФ», - подчеркнул В.Капа- | 
шин, добавив, что в рамках третьего этапа к 10 сентября 2007 г. К 
эта цифра возрастет до 9 тыс. тонн.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале I
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО И АНИМАЦИИ 
"OPEN CINEMA”

Об этом сообщили организаторы проекта. В канун главного | 
праздника города у жителей уральской столицы появится уникаль- I 
ная возможность - увидеть свой город в свете огромных плазмен
ных экранов, а на них - короткометражное кино и анимацию со | 
всего мира.Фестиваль начнется 17 августа на площадке Истори
ческого сквера. С 21 до 24 часов пройдет показ лучших фильмов | 
фестиваля: новинки от молодых российских режиссеров, лучшие I 
фильмы фестивалей со всего мира, работы признанных мастеров.
18 и 19 августа в 14.00 программы для гурманов. Ну а в празднич- | 
ную ночь после салюта - эксклюзивный нон-стоп в ККТ «Космос»: I 
всю ночь лучшие фильмы международных независимых фестива- I 
лей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 12 августа ожи- ’ 
дается переменная облачность, местами - краткое- I 
ременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5- * 

_ 10 м/сек., ночью порывы до 21 м/сек. Температура IПогода !̂ воздуха ночью плюс 9... плюс 14, на севере области ■ 
плюс 4... плюс 9, днём плюс 13... плюс 18 градусов. і 

В начале следующей недели ожидается холод- I 
ная погода при температуре ночью плюс 4... плюс 9 градусов, на се- і 
вере области возможны слабые заморозки на поверхности почвы до I 
минус 1 градуса. Температура воздуха днём плюс 11... плюс 16 гра- і 
дусов, существенных осадков не ожидается.

В районе Екатеринбурга 12 августа восход Солнца — в 6.18, заход | 
— в 21.46, продолжительность дня — 15.28; восход Луны — в 4.43, ■ 
заход Луны — в 21.48, начало сумерек — в 5.32, конец сумерек — в | 
22.31, фаза Луны — последняя четверть 05.08.

13 августа восход Солнца — в 6.20, заход — в 21.44, продолжи- | 
тельность дня — 15.24; восход Луны — в 6.24, заход Луны — в 21.55, . 
начало сумерек — в 5.34, конец сумерек — в 22.29, фаза Луны — | 
новолуние 13.08.

14 августа восход Солнца — в 6.22, заход — в 21.41, продолжи- I 
тельность дня — 15.19; восход Луны — в 7.50, заход Луны — в 21.59, 
начало сумерек — в 5.37, конец сумерек — в 22.26, фаза Луны — I 
новолуние 13.08.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 

Системные 
проблемы и решать

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Один день
надо системно

Как «ОГ» уже сообщала, 9 августа председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Кокшаров 
провел совещание по проблемам подготовки коммунальной 
сферы региона к отопительному сезону. В работе 
совещания участвовали члены областного правительства, 
представители Региональной энергетической комиссии, 
главы муниципальных образований.

Состоялся разговор о подго
товке жилищно-коммунальной 
сферы муниципалитетов Сред
него Урала к работе в зимний 
период, о перспективах модер
низации и развития отрасли, 
погашения долгов за топливно- 
энергетическое ресурсы.

По словам областного мини
стра строительства и ЖКХ Алек
сандра Карлова, в прошлом 
году практически все муниципа
литеты региона успешно вош
ли в отопительный сезон, и се
годня есть предпосылки для 
стабильной работы в зимний 
период. Однако ситуация ос
ложняется долгами ряда пред
приятий отрасли перед постав
щиками топливно-энергетичес
ких ресурсов. Подобная ситуа
ция сложилась, например, в 
Нижнем Тагиле, Кушвинском и 
Волчанском городских округах.

По мнению Александра Кар
лова, это связано с существую
щим разрывом между тарифа
ми на услуги ЖКХ и стоимостью 
потребляемых ресурсов. На 
этой проблеме заострил вни
мание и руководитель Регио
нальной энергетической комис
сии Николай Подкопай. Он за
метил, что в ряде городов ком
мунальные тарифы не пере
сматривались четыре года. Кро
ме того, среди системных про
блем отрасли он выделил низ
кую эффективность существу
ющих котельных. Представите
ли РЭК предложили ввести спе
циальный технический паспорт 
на каждую котельную.

Глава Каменска-Уральского 
Виктор Якимов подчеркнул: на
зрела необходимость разработ
ки специальной методики по ра
боте и регулированию сферы 
ЖКХ, где учитывался бы баланс 
между стоимостью топливно- 
энергетических ресурсов и уров
нем тарифов. Кроме того, главы

муниципалитетов обратили вни
мание председателя областного 
правительства на проблему пе
редачи федеральными структу
рами, в том числе железной до
рогой, жилого фонда на баланс 
муниципалитетов не только без 
определенного финансового 
обеспечения, но и вообще без 
соответствующих документов.

Комментируя выступления 
представителей муниципалите
тов, первый заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области Владимир 
Молчанов заметил, что ЖКХ яв
ляется одной из самых сложных 
отраслей реального сектора 
экономики. «Без эффективной 
системы жилищно-коммуналь
ного хозяйства мы не сумеем 
перейти от бюджета выживания 
к бюджету созидания», - сказал 
он. Владимир Молчанов при
звал глав муниципалитетов от
ветственно подойти к вопросу 
погашения долгов перед энер
гетиками, в первую очередь - 
газовиками.

Подводя итоги совещания, 
Виктор Кокшаров поблагодарил 
глав городов и районов за кон
структивные предложения по 
развитию и обновлению жилищ
но-коммунального хозяйства и 
плановой подготовке к зиме. 
«Проблемы в жилищно-комму
нальном хозяйстве есть, но ре
шать их мы будем совместны
ми усилиями», - сказал В.Кок
шаров. Областной премьер по
ручил министру строительства 
и ЖКХ провести аудит комму
нальной сферы.

Для строительства и модер
низации котельных и сетевого 
хозяйства областное прави
тельство намерено в текущем 
году дополнительно выделить 
1,205 млрд, рублей.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Кто спрячет трубы
от мороза?

Август - горячее время для коммунальщиков: за месяц, что 
остался до начала отопительного сезона, сделать 
предстоит еще очень много. «Успеют ли?» - беспокоятся (и, 
случается, не без основания) жители городов области. 
Поэтому все чаще приходят в редакцию подобные письма:

Уважаемая редакция «ОГ», 
прочитал я в вашей газете ма
териал «Долг, красный от сты
да», в котором говорится о том, 
что Эдуард Россель на совеща
нии с главами управленческих 
округов поставил перед всеми 
руководителями задачу: «отопи
тельный сезон должен начаться 
вовремя, в середине сентября».

Но у нас, в Ново-Березовс
ком поселке, все трубы отопи
тельной системы остались 
практически без утепления. 
Изоляция на них устарела и от
валивается.

Зиму 2007 года мы прожили 
с «голой» тепловой сетью. Бла
го, зима была теплой, потому, 
наверное, обошлось без ава
рий. Горячая вода стабильно по
ступала в наши квартиры, прав
да, попутно трубопроводы отап
ливали и улицы.

Лето скоро кончится, до сен
тября осталось немного, а ре
монт и утепление труб и нынеш
ним летом никто не делает.

Дважды - в январе и июле ны
нешнего года я через газету «Бе
резовский рабочий» обращался 
к директору ООО «Березовские 
тепловые сети» Сергею Вольхи- 
ну. Прошлой зимой он приехал к 
нам в поселок и убедился в том, 
что нашему трубопроводу сроч
но требуется ремонт. Но ничего 
с тех пор в поселке не сделано.

А между тем надеяться на то, 
что и наступающая зима будет 
теплой, не стоит. И если трубы 
замерзнут, прекратится подача 
тепла и горячей воды в жилые 
дома, в школы, в больницу и 
детские сады. Замерзнет весь 
Ново-Березовский поселок. Кто 
тогда ответит за коммунальную 
катастрофу?

Может быть, лучше провес
ти ремонт летом, в плановом 
порядке, чем потом в авральном 
режиме ликвидировать послед
ствия аварии?

Иван СЕЛЕЗНЕВ, 
житель поселка 

Ново-Березовский.

Прокомментировать ситуацию мы попросили заместите
ля главы администрации Березовского городского округа по 
строительству, ЖКХ, транспорту и связи Сергея Павлова.

На мой вопрос о трубопроводе Сергей Николаевич отве
тил, что и в администрации, и в тепловых сетях города пре
красно знают о том, в каком плачевном положении находит
ся трубопровод. И постараются сделать все возможное, что
бы жители Ново-Березовского поселка не остались зимой 
без тепла и горячей воды.

Алина БАСС.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Фигуристы пумают 
о Сочи

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
встречу с председателем федерации фигурного катания 
Российской Федерации Валентином Писеевым, который в 
эти дни находится с рабочим визитом на Среднем Урале.

Владимир Власов, комментируя состоявшуюся беседу, отме
тил, что удовлетворен конструктивным диалогом, который был по
священ перспективам развития фигурного катания в регионе. На 
Среднем Урале чрезвычайно сильный преподавательско-тренер
ский состав, школы фигурного катания действуют в семи городах.

В связи с решением провести зимнюю Олимпиаду в Сочи в 
2014 году особую важность приобретают усилия федерации этого 
зимнего вида спорта и органов государственной власти области, 
общественных организаций по подготовке спортсменов мирового 
класса.

Владимир Власов отметил, что на встрече обсудили предложе
ния по дальнейшему укреплению материальной базы и усилению 
тренерского состава для наших фигуристов. В дальнейшем будут 
отрабатываться типовые проекты строительства новых ледовых 
арен для подготовки спортсменов и схемы постоянного финанси
рования. Тем более, что подобный опыт в области уже есть - Дво
рец спорта профсоюзов после реконструкции стал одной из луч
ших ледовых площадок России.

ИЗ жизни
агронома

Летом у сельского жителя день длинный- 
длинный. Начинается с рассветом, а 
заканчивается за полночь. Все нужно успеть: 
и на совхозном поле потрудиться, и на своих 
соточках отметиться. А если в хозяйстве есть 
живность, домашняя работа возрастает 
многократно. Телевизор и книги отдыхают до 
осенней распутицы - в дом хозяева приходят 
лишь на ночевку. У специалиста совхоза 
«Шумихинский» Натальи Гаевой именно такое 
расписание.

Подъем в 6..00. Хозяйку ждет корова с ласко
вым именем Малышка. С добрым утром! Навес
ти порядок в стайке и проводить корову на вы
пас - обязательный ритуал. Потом на работу. 
Хоть и числится Наталья Гаева в совхозе семе
новодом, по сути же выполняет обязанности аг
ронома. До проведения оперативки главных 
специалистов Наталье Андреевне нужно собрать 
сводку показателей работы отделений. Их в сов
хозе четыре, по числу населенных пунктов - в 
Бродово, Верхней Шумихе, Нижней Шумихе и 
Матвеево. Со всеми управляющими отделений 
у Натальи Гаевой сложились дружеские дове
рительные отношения, с Федором Зарубиным и 
Юрием Флегонтовым она работает не первый 
год. Но беседа агронома с управляющим Ниж- 
нешумихинского отделения Сергеем Зудовым 
всегда наособицу. Сергей Андреевич - родной 
брат, который в деле серьезен и сосредоточен, 
а в разговоре без шуток-поговорок обойтись не 
может.

Цифры собраны и переданы на обсуждение 
начальству. Можно отправляться в деловой вояж 
по полям пшеницы, овса, ржи, козлятника и 
вики, других культур. На скошенных лугах Ната
лья Андреевна посмотрела, не готово ли сено к 
прессованию. На силосном участке убедилась,

что трава не полегла. При взгляде на поле яч
меня вздохнула: «Опоздали нынче к нам хими
ки, поля остались необработанными, сорняк их 
заполонил. При обмолоте зерно от травы влаги 
наберется».

В Бродово Наталья Гаева заглянула к меха
низаторам, посмотрела, как работает новая 
техника. Совхоз приобрел два трактора «Киро
вец», два дискатора и культиватор. Благодаря 
такой технической подпитке шумихинские аг
рарии с честью справились с весенними зада
ниями, увеличив посевные площади, и неплохо 
проводят кампанию по заготовке кормов. Кол
леги на кромке поля обсудили проблемы, по
сетовали на капризную погоду, затягивающую 
сенокос. Наталья Андреевна всегда прислуши
вается к советам опытных механизаторов. Они 
сами работать на земле умеют, и других по
учить могут. Эдуард Зудов мастерски управля
ет комбайном «Дон», в эту посевную добился 
рекордных результатов. Вадим Путилов - спе
циалист по прессованию сена. Его рулонный 
пресс выдал уже 140 тонн продукции. Алексей 
Дурницын и молодой механизатор Герасим Ла
рионов отличились на транспортировке сило
са. А Сергей Страх - универсал, который в 
страду успел потрудиться на силосовании и

трамбовке зеленой массы, а теперь возит сено.
Солнце уже в зените. Пора обедать, Наталья 

Андреевна привычной тропинкой идет в бродов- 
скую столовую. Здесь все по-домашнему - и 
уютно, и сытно. Заведующая производством 
Ирина Мохова и повар Людмила Протовских 
свое дело знают, а потому идут к ним обедать 
все от мала до велика. Стандартный набор, со
стоящий из наваристого супа, второго мясного 
блюда и компота, обходится посетителю в 17 
рублей. Приятного аппетита!

После обеда агроном отправляется в Нижне- 
шумихинское отделение. Там вспахана целина 
в 30 гектаров, нужно посмотреть, подойдет ли 
поле под новый сорт ржи. И на озимые зерно
вые не мешает взглянуть - со следующей неде
ли начинается уборочная страда. После осмот
ра полей Наталья Андреевна задержалась на 
стане механизаторов. Собеседники - люди со
лидные и ответственные, земледельцы от Бога. 
Георгий Николаев на самоходной косилке Е-320 
скосил уже 245 гектаров, установив тем самым 
местный рекорд. Сергей Сурин в эту страду 
занимается вывозкой зеленой массы в силос
ную яму и прессовкой сена на установке «Кир
гизстан». В его активе уже 290 тонн сена. У Ми
хаила Пеоетыкина - 182 тонны, но если бы ви

■ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

«Дачная амнистия» -
вопрос политический
Очередное выездное расширенное заседание коллегии министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, ко
торое прошло под председательством вице-премьера областного прави
тельства - министра по управлению госимуществом Алексея Молоткова, 
было посвящено подведению итогов работы МУГИСО в первом полугодии. 
Кроме того, на заседании обсуждались планы и задачи министерства на 
ближайшие полгода и на перспективу.

Заместитель министра Валерий Ду- 
бовцев рассказал, что благодаря рабо
те коллектива МУГИСО и его предста
вителей в муниципальных образовани
ях доходы областного бюджета от ис
пользования и отчуждения государ
ственной собственности Свердловской 
области в первом полугодии составили 
729 миллионов рублей при годовом за
дании в один миллиард двести девяно
сто девять миллионов рублей. Доклад
чик обратил внимание на то, что в 2007 
году поступление доходов обеспечива
ется более быстрыми темпами, чем в 
2006-м. Прирост доходов к аналогично
му периоду прошлого года составил 33 
процента. Основным источником роста 
доходов остаются поступления от арен
дной платы за землю.

Продолжается процесс разграниче
ния государственной собственности на 
землю. В собственность Свердловской 
области дополнительно зарегистриро
вано 144 участка, и теперь их общее ко
личество достигло 475.

Еще один весомый источник роста 
доходов областного бюджета - поступ
ления от аренды движимого и недвижи
мого имущества, находящегося в казне, 
в хозяйственном ведении государствен
ных предприятий или в оперативном уп
равлении государственных учрежде
ний, в том числе объектов культурного 
наследия. Сумма доходов по этим ста
тьям составила около ста тридцати пяти 
миллионов рублей, что составляет 62 
процента годовых плановых показате
лей.

Стабильной рост доходов от деятель-

ности МУГИСО стал поводом для новой 
инициативы. На заседании руководи
тель министерства по управлению го
симуществом Алексей Молотков обна
родовал очередную инициативу коллек
тива:

- При плановых показателях в мил
лиард двести девяносто девять милли
онов рублей мы хотим по итогам года 
выйти на цифру в полтора миллиарда 
рублей доходов в областной бюджет.

Для выполнения поставленной зада
чи сверхплановый доход должен соста
вить более двухсот миллионов.

Между тем сохранить уровень по
ступления денежных средств в област
ной бюджет в 2008 году, после того как 
вступят в силу изменения в некоторые 
федеральные законы, будет непросто. 
В частности, в связи с изменениями в 
Бюджетном кодексе РФ, которые каса
ются распределения доходов от аренды 
и продажи не разграниченных по уров
ням собственности земельных участков, 
в областной бюджет будет поступать 
только 20 процентов от этих доходов, в 
то время как в местные бюджеты - ос
тальные 80 процентов. Пока же мест
ные и региональный бюджеты делят эти 
доходы поровну.

Доклад заместителя начальника уп
равления приватизации и корпоратив
ного управления МУГИСО Елены Макси
мовой был посвящен участию в реали
зации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жи
лье - гражданам России», а именно - в 
процедуре предоставления земельных 
участков под жилищное строительство.

Вот лишь несколько цифр и фактов из 
этого доклада.

В прошлом году было запланировано 
предоставить 370 участков под строи
тельство жилья. В итоге предоставили 
470. На первое июля текущего года уже 
предоставлено 544 земельных участка 
при годовом плане 1016 участков. На 
предоставленных в прошлом году участ
ках предполагается построить 300 тысяч 
квадратных метров жилья. В нынешнем 
году, если у всех участков появится зас
тройщик, на пустующих пока землях вы
растут жилые дома, общая площадь ко
торых составит около миллиона квадрат
ных метров.

Большое место в докладе Е.Максимо
вой занял анализ деятельности местных 
органов власти по подготовке земельных 
участков к торгам и проведению самих 
торгов, по сокращению сроков оформ
ления земельных участков. Помимо это
го, речь зашла об изменениях в законо
дательстве.

К примеру, теперь, в соответствии с 
Водным кодексом РФ, никому и никогда 
не может быть предоставлена двадцати
метровая береговая полоса. Раньше по
добного требования не было, поэтому на 
озерах в Екатеринбурге заборы доходят 
до кромки воды.

Очередное изменение внесено в Зе
мельный кодекс РФ. Теперь занятый зе
мельный участок может быть зарезерви
рован на срок до 7 лет, а незанятый зе
мельный участок органы местной власти 
могут держать в резерве до 20 лет.

Продолжением земельной темы стало 
обсуждение реализации на территории 
Свердловской области федерального за
кона №93-Ф3 о «дачной амнистии». Тон 
разговору задал заместитель министра по 
управлению госимуществом Михаил Жаб
реев. Он подчеркнул, что реализация это
го закона - вопрос политический, соци
альный. Сегодня «дачная амнистия» нахо
дится на контроле у Президента России.

дели его старенький прессовочный агрегат! 
Удивительно, как на такой технике можно сде
лать двойную норму выработки. Прессовщики 
своей ударной работой подгоняют Николая Ни
колаева. Он работает на сгребании и обеспечи
вает сеном два пресса. План по заготовке сило
са совхоз уже выполнил, но кампанию продол
жает. На скашивании многолетних трав особен
но отличился Михаил Зудов (тоже брат Натальи 
Андреевны), а на вывозке славно потрудились 
Иван Путилов и Андрей Николаев.

В беседе с мужчинами Наталья Гаева го
ворит мало, больше слушает. Опытным ме
ханизаторам распоряжения не требуются. А 
вот дельный совет, как распределить силы 
да обмануть непогоду, всегда пригодится. В 
дождливую хмарь на поле выезжают лишь 
силосники да заготовители свежей травы на 
ферму. Остальные механизаторы занимают
ся ремонтом - пора готовить комбайны к 
жатве. Над своим «Доном» колдует Андрей 
Николаев, еще чуток, и техника будет готова 
к работе. Посевные площади зерновых рас
тут в совхозе год от года. Это результат де
лового обмена с Кировградской птицефаб
рикой. Мясопереработчики нуждаются в кор
мах, а взамен покупают селянам горючее.

Из объезда по полям На
талья Андреевна возвраща
ется в контору. Работа с до
кументами, подготовка отче
тов, проработка материа
лов, полученных на учебе 
специалистов... А за окном 
уже сумерки. Дома ждут се
мейные заботы, огород и 
Малышка. Стемнело. Закон
чился хлопотный августов
ский день Натальи Гаевой и 
ее земляков, а завтра будет 
ничуть не спокойнее. И пос
лезавтра, и дальше, пока не 
наполнятся под потолки сов
хозные закрома, пока не бу
дут обеспечены фермы на
дежным запасом кормов. 
Спокойной ночи!

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: идет заго
товка травы на ферму; На
талья Андреевна Гаева; в 
сельской столовой все по
домашнему; Андрей Нико
лаев готовит комбайн к 
жатве.

Фото автора.

В нашей области многое сделано для 
создания организационно-правовой 
базы, определен объем и источники фи
нансирования, расширен штат сотруд
ников, которые готовы работать с по
тенциальными заявителями. Но резуль
тат всей этой работы далек от желаемо
го. На первое июля всего 11550 заяви
телей получили правоустанавливающие 
документы на свою недвижимость. И это 
при том, что, по данным Роснедвижи- 
мости, в Свердловской области 370913 
объектов, подлежащих регистрации в 
упрощенном порядке.

Основная проблема реализации за
кона - его заявительный характер. И для 
ускорения процесса необходимо уси
лить разъяснительную работу, создать 
условия, при которых каждый заявитель 
в минимально возможные сроки полу
чил бы максимальный результат. А для 
этого необходимо совершенствовать 
организацию работы по приему граж
дан.

Вторая большая проблема - высокие, 
особенно для пенсионеров и селян, 
цены на услуги по межеванию. Сегодня 
не все наши земляки могут позволить 
себе заплатить три тысячи рублей за 
межевание земельного участка. Поэто
му предлагается частично оплачивать 
эти расходы из местных бюджетов. К 
примеру, в Нижнем Тагиле о такой ини
циативе уже говорят, из бюджета выде
лены деньги, и даже существуют списки 
малоимущих граждан, которые претен
дуют на такую льготу.

Своим видением проблем, связан
ных с реализацией «дачной амнистии», 
поделились представители министер
ства в муниципальных образованиях. Их 
выступления дополнили члены колле
гии.

Итоги работы заседания подвел ми
нистр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Молотков, который напомнил 
об ответственных задачах, решаемых 
министерством и его представителями 
на местах, о необходимости постоянной 
совместной работы, без которой немыс
лим успех, в том числе достижение но
вого рубежа - полуторамиллиардных 
доходов в областной бюджет.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению госимуществом
Свердловской области.

■ ИНФРАСТРУКТУРА |

Технологии 
из Китая

Достигнута договоренность с 
крупными промышленниками и 
предпринимателями из Китайской 
народной республики об 
инвестициях в проект 
строительства Российско- 
китайского торгово-ярмарочного 
центра в Екатеринбурге.

В 2005 году предприятие «Средурал- 
бизнес», входящее в холдинг «Академ- 
Град», разработало концепцию и биз
нес-план будущего торгового центра. В 
2006-м администрация Екатеринбурга 
согласовала место размещения торго
во-ярмарочного центра, и сегодня пла
ны начинают осуществляться.

Центр будет расположен в Кировс
ком районе, вдоль дублера Сибирского 
тракта (рядом с «Metro cash & carry»). 
Площадь объекта составит около 
100000 квадратных метров. Торгово-яр
марочный центр будет специализиро
ваться на продаже строительной техни
ки, оборудования, строительно-отде
лочных материалов и технологий из 
КНР. В нем будут находиться предста
вительства китайских фирм - произво
дителей товаров, с постоянно действу
ющими выставочными стендами. Это 
позволит приблизить производителей 
товаров к строительным компаниям, 
что, по мнению авторов проекта, суще
ственным образом скажется на умень
шении себестоимости строительства в 
Свердловской области.

Торжественное открытие торгового 
центра планируется включить в про
грамму мероприятий саммита ШОС, ко
торый пройдет летом 2009 года в Ека
теринбурге.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Покупка
экскаватора —

не цело депутата
Какие важные 
законопроекты 
Государственная Дума РФ 
намерена рассмотреть в 
осеннюю сессию? Об этом - 
разговор с депутатом 
Госдумы от Свердловской 
области Игорем 
БАРИНОВЫМ.

-Что вы считаете самым 
большим успехом своей по
чти четырёхлетней деятель
ности в Государственной 
Думе РФ?

-Глубоко уверен, что для 
меня как для человека, так и для 
политика, основным показате
лем успеха является доверие 
граждан, которое я получил, ра
ботая в Государственной Думе. 
Ярким примером его уже не 
один год служат мои встречи с 
избирателями, множество лич
ных и письменных обращений, 
ни одно из которых не остается 
без внимания. Когда, потеряв 
всякую надежду найти справед
ливость во всевозможных ин
станциях, граждане обращают
ся ко мне за помощью, я стара
юсь с точки зрения буквы зако
на разрешить проблему вне за
висимости от тематики - будь 
то выплата боевых или обеспе
чение лекарственными сред
ствами, незаконное взимание 
налогов с пенсионеров или на
рушение прав ребенка-сироты. 
Порой исключительно сложно 
найти справедливость с перво
го раза. Однако останавливать
ся перед бюрократическими 
преградами не в моих прави
лах. Передо мною стоит только 
одна цель, к которой я шел и 
буду идти до конца: люди, из
бравшие меня депутатом, зас
луживают того, чтобы быть по
нятыми и жить достойно. Воз
можно, это громкие слова, но 
главное их подтверждение - 
итоги работы, которую я про
вожу совместно со своей ко
мандой.

-Игорь Вячеславович, на
сколько я помню, вы немало 
содействовали тому, чтобы 
на дороги в Екатеринбурге и 
метро были выделены до
полнительные деньги из фе
дерального бюджета. Слож
ным ли был процесс убежде
ния?

-Скажу честно - нелегким. 
Стоит понимать, что Свердлов
ская область до определенно
го времени рассматривалась 
исключительно как территория- 
донор. Считалось, что она и без 
каких либо вложений может эф
фективно развиваться. Особен
но трудным было изменить по
добный ход мыслей ряда чинов
ников. Мы убедили федераль
ные власти, что только после
довательная инвестиционная 
политика сможет сделать из 
Свердловской области соци
ально стабильный и экономи
чески устойчивый регион. При
шло осознание, что у нас эко
номически оправдана реализа
ция крупных инфраструктурных 
проектов, таких, как строитель
ство метрополитена в Екате
ринбурге и строительство но
вых дорог. Убеждая, мы приво
дили веские аргументы. Так, ле
том 2006 года было собрано 
200 тысяч подписей жителей 
города Екатеринбурга в под
держку строительства новых 
станций екатеринбургского 
метрополитена. Было проведе
но немало рабочих встреч в 
Москве - со спикером Государ
ственной Думы Борисом Грыз
ловым и вице-спикером Вячес
лавом Володиным. В этих 
встречах участвовали губерна
тор Эдуард Россель и мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернец
кий.

В результате федерация в 
2007-2008 годах выделит сред
ства на строительство новых 
станций метро в Екатеринбур
ге - 944 миллиона рублей, на 
расширение сети автомобиль
ных дорог в Свердловской об
ласти - один миллиард рублей.

-Проекты помощи БН-800 
и строительства метро, авто
дорог - пожалуй, то, о чём 
очень много говорили, об
суждали в прессе. А какую 
еще конкретную помощь 
Свердловской области вы бы 
поставили в заслугу если не 
лично себе, то фракции 
“Единая Россия” в Госдуме?

-Фракция “Единая Россия” в 
Госдуме очень внимательно 
следит за тем, как на практике 
реализуется национальный 
проект “Доступное и комфорт
ное жилье”. Но не просто сле

дит, а способствует тому, что
бы проект реализовывался как 
можно эффективнее. Так, 
партией была разработана про
грамма строительства мало
этажного жилья “Свой дом”. 
Данная программа делает став
ку на активное внедрение со
временных технологий, исполь
зование которых способно су
щественно снизить стоимость 
квадратного метра. Согласи
тесь, что 16-15 тысяч рублей за 
метр - это доступно, а 70 - уже 
нет.

Еще одно достижение также 
связано с жильем. Только не
достроенным. Как известно, в 
Свердловской области очень 
сложная ситуация с обмануты
ми дольщиками. Их много. И по
добными проблемами мало кто 
спешит заниматься. При по
средничестве “Единой России” 
с 2006 года ведется активная 
работа с жителями Свердловс
кой области, пострадавшими от 
действий недобросовестных 
застройщиков. Предпринят ряд 
конкретных шагов для решения 
этой проблемы. Так, была раз
работана и утверждена карточ
ка обманутого дольщика, нача
то формирование единого рее
стра граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщи
ков. Кроме того, при правитель
стве области создан конт
рольно-ревизионный орган по 
контролю за деятельностью 
фирм, осуществляющих строи
тельство жилья. Надеюсь, что 
совместными усилиями про
блема обманутых дольщиков 
будет наконец-то решена.

-С какими проблемами 
чаще всего приходят избира
тели к депутату? Насколько 
действенна оказываемая де
путатом помощь? Нет ли си
стемы, что житель обраща
ется с вполне конкретной 
проблемой, вы посылаете 
запрос в официальные орга
ны, вам отвечают отпиской, 
отписку вы пересылаете жа
лобщику и на этом всё закан
чивается?

-За четыре года моей пар
ламентской деятельности ко 
мне в общественную приёмную 
обратились примерно 8000 че
ловек с различными просьбами 
и проблемами. В большинстве 
случаев мне удается решать 
вопросы положительно.

Проблемы самые разные. 
Обращаются как частные лица, 
так и организации. В силу 
объективных причин я не могу 
помочь всем. Бывает и так, что 
меня просят купить, к примеру, 
экскаватор. Понятно, что у де
путата нет таких денег. Да и не 
дело это, чтобы депутаты зани
мались покупкой квартир или 
какой-либо сельскохозяйствен
ной техники. Часто жители об
ращаются с проблемами, кото
рые у них возникают при обще
нии с властями. Так, например, 
финансовый отдел админист
рации Пышминского городско
го округа вопреки всем законам 
на протяжении полугода удер

живал с пенсии ветеранов му
ниципальной службы подоход
ный налог. Ситуацией в Пышме 
занимались юристы моей об
щественной приемной. Для ре
шения этой проблемы я напра
вил обращение прокурору 
Свердловской области Юрию 
Александровичу Пономарёву. В 
итоге дело получило огласку. 
Налог с пенсий перестали удер
живать, а все, что удержали не
законно, возместят в скором 
времени.

Очень часто люди, не имея 
средств на адвокатов, обраща
ются за юридической помощью 
в нашу общественную приём
ную, где всегда получат квали
фицированную консультацию, 
причём совершенно бесплатно.

Что касается формальности, 
то я никогда не отношусь к об
ращениям граждан поверхнос
тно, равно как и к своей работе 
я подхожу ответственно и серь
езно. Если на депутатский зап
рос получена так называемая 
отписка, то далее последует по
вторный запрос, но только уже 
в вышестоящую инстанцию, 
дабы восстановить справедли
вость. Один из принципов, ко
торым я руководствуюсь в сво
ей повседневной деятельности, 
- довести до конца начатое.

-Наверное, не менее об
суждаемый вопрос в Сверд
ловской области в этом году 
был - о лишении одного из 
депутатов Госдумы от Свер
дловской области неприкос
новенности за драку в пря
мом эфире. Как член комис
сии по мандатным вопросам 
и вопросам депутатской эти
ки, вы можете рассказать о 
том, чем закончилось это 
дело, какие аргументы “за” 
и “против” звучали на засе
даниях комиссии? Какие еще 
примечательные дела рас
сматривала комиссия?

-В первую очередь, хотел бы 
сказать, что я с уважением от
ношусь к своему коллеге-депу
тату от Свердловской области. 
Однако подобное публичное 
выяснение отношений я считаю 
неприемлемым для людей, яв
ляющихся народными избран
никами. Такие ситуации диск
редитируют не только парла
мент, но и государственную 
власть в целом. На заседаниях 
комиссии по вопросам депутат
ской этики звучали две точки 
зрения по этому поводу. Одна 
- снять неприкосновенность и 
дать возможность правоохра
нительным органам разобрать
ся, кто прав, а кто виноват в 
данной щекотливой истории. 
Другая точка зрения - рекомен
довать председателю комиссии 
Рокицкому провести беседу с 
депутатом с целью убедить его 
дать письменное согласие о 
дальнейших процессуальных 
действиях. Комиссия, в свою 
очередь, для наиболее полного 
представления об инциденте 
запросила аудио- и видеозапи
си произошедшей драки.

История еще не завершена.

После начала работы парла
мента в период осенней сессии 
комиссия вернется к рассмот
рению данного вопроса,так как 
согласие Генпрокуратуре на 
дальнейшее расследование 
дано не было.

-В чём заключается ваша 
деятельность в обществен
ном совете при фракции 
“Единая Россия” по работе с 
переселенцами и соотече
ственниками за рубежом? 
Какую практическую пользу 
она приносит Свердловской 
области?

-Деятельность обществен
ного совета при фракции «Еди
ная Россия» по работе с пере
селенцами и соотечественни
ками за рубежом направлена на 
то, чтобы удовлетворять по
требности российских регио
нов в рабочей силе за счёт рус
ских, проживающих на террито
рии других государств. Данная 
государственная программа 
будет способствовать, в пер
вую очередь, социально-эконо
мическому развитию страны, 
что, конечно, невозможно без 
кардинального изменения де
мографической ситуации, ха
рактеризующейся сегодня от
током населения со стратеги
чески важных для России тер
риторий. Для того, чтобы хотя 
бы частично исправить ситуа
цию, мы должны предпринять 
все возможные усилия для доб
ровольного переселения наших 
соотечественников из-за рубе
жа в Россию. Сейчас, по раз
ным данным, за рубежом про
живает минимум 30 миллионов 
соотечественников. Существу
ющие миграционные потоки но
сят стихийный характер. В ре
зультате это приводит к усиле
нию диспропорций на регио
нальных рынках труда, растет 
социальная напряженность. 
Выход из этой ситуации видит
ся нам в разработке комплекса 
мер, в том числе экономичес
ких, которые будут способство
вать возвращению людей на ис
торическую родину. Для этого 
создана и уже работает объяв
ленная программа.

Свердловская область, в 
силу своего стабильного соци
ально-экономического разви
тия, не является тем регионом, 
где наблюдался бы отток люд
ских ресурсов. Поэтому в чис
ле субъектов, вошедших в про
грамму по переселению, Свер
дловской области нет. Субъек
ты, вошедшие в программу, по
делены на три категории. К пер
вой категории (или категории А) 
относятся преимущественно 
стратегически важные для Рос
сии приграничные территории, 
где наблюдается характерное 
сокращение численности насе
ления. К категории Б - терри
тории, где реализуются круп
ные инвестиционные проекты, 
требующие массового привле
чения переселенцев в связи с 
отсутствием необходимой ра
бочей силы. Категория С - это 
территории с устойчивым соци
ально-экономическим развити
ем, на которых в течение пос
ледних трех и более лет наблю
дается сокращение численнос
ти населения.

-Из-за предстоящих вы
боров осенняя сессия Госду
мы будет нелегкой. Но тем не 
менее она будет. Какие важ
ные законопроекты планиру
ется рассмотреть осенью?

-Пока в повестке на осен
нюю сессию обозначены 43 за
конопроекта. Но уверен, их чис
ло с началом работы палаты 
увеличится. Будет рассмотрен 
ряд законопроектов о пенсион
ном обеспечении, проект об ис
полнении бюджета фонда обя
зательного медицинского стра
хования, планируется принять 
положение о дисциплине ра
ботников железнодорожного 
транспорта, будут внесены из
менения в налоговый кодекс, 
запланировано принятие ра
мочного закона о противодей
ствии коррупции. Отдельным 
блоком обозначена ратифика
ция нашей страной междуна
родных конвенций. Объем ра
боты колоссальный. За буду
щие месяцы нужно успеть сде
лать очень многое. Заключи
тельная в этом созыве сессия 
подведет итоги работы всего 
депутатского корпуса за четы
ре года.

Беседовала 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото 
Станислава САВИНА.

Из аварийного барака —
в новый лом

Партия «Единая Россия» неоднократно 
обращала внимание на необходимость 
скорейшего переселения граждан из 
аварийных домов. Решением этой 
насущной проблемы занимается 
каждое муниципальное образование 
области.

И Сысертский городской округ — не ис
ключение. Ветхого жилья здесь 201 тысяча 
квадратных метров, из них 12 тысяч ава
рийного.

На девятиквартирный барак на Тимиря
зева, 1а без слез смотреть невозможно. 
Осыпавшаяся штукатурка, трещины, покри
вившиеся крылечки. Дом держится, как го
ворят, “на честном слове”. Жалко ребятню, 
что родилась и выросла в этой трущобе, по
строенной еще до революции. Полинке Не
федовой семь лет, и других условий жизни 
она не знает; постоянно протекающая кры
ша, незакрывающиеся плотно двери, пото
лок, готовый в любой миг обрушиться на 
голову.

Римма Федоровна Денисова после учи
лища поступила на мебельную фабрику. Им 
с мужем дали квартиру в этом доме. Радо
сти тогда было! Выделили временно, лет

на пять. Правильно говорят: нет ничего бо
лее постоянного, чем временное. Прожили 
они здесь уже 30 лет, вырастили трёх до
черей.

Раз дом был постоянно на грани сноса, в 
нем за эти годы ни разу не делали ремонта. 
А жители привыкли «сидеть» на чемоданах 
— чуть ли не каждый год их обещают пере
селить.

—Ждем не дождемся, когда нас отсюда 
выселят. Уже никаким обещаниям не верим. 
А как без веры жить? Чем-то надо душу со
гревать? — спрашивают собравшиеся у 
дома жители трущобы.

Спешим их обрадовать, что в админис
трации нас заверили, что не позже нынеш
него лета этот дом расселят! Уже куплены 
квартиры, зарегистрировано право соб
ственности, и совсем скоро многостра
дальные жильцы наконец-то переедут в че
ловеческие условия, в 52-квартирный но
вый дом. На очереди — переселение лю
дей из четырехквартирного ветхого бара
ка.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

Одни строят.
другие рушат

Десятки новых лесоперерабатывающих предприятий 
появились за последние несколько лет в Свердловской 
области. Одни - на базе старых леспромхозов, другие 
построены с нуля. Только в этом году пущены в 
эксплуатацию Выйский ДОК, крупный цех по производству 
фанеры в Алапаевске, на ЗАО «Фанком». Здесь же строится 
новый завод по выпуску ламинированных древесно
стружечных плит.

Однако в некоторых местах 
лесопромышленные предприя
тия приходят в упадок, закрыва
ются, и люди остаются без ра
боты. Свидетельством тому - 
редакционная почта.

Вот, например, что пишет из 
посёлка Ясашная того же Ала
паевского района ветеран вой
ны и труда М.Королёв: «Наш по
сёлок вымирает. Причина одна: 
не стало леспромхоза. Часть его 
имущества и материальной базы 
сожгли, в том числе ещё по сути 
новую контору, часть разворо
вали. Вслед за закрытием лесп
ромхоза начались другие беды: 
замолчало радио, не стало те
лефона, закрылись пекарня, ма
газин, детский сад, клуб, боль
ничный стационар...».

Когда-то, по словам М.Коро
лёва, в здешнем леспромхозе 
работало почти всё взрослое 
население посёлка. Сегодня 

Нашего полку прибыло!
В число кандидатов для голосования в состав кадрового 
резерва Свердловского регионального отделения партии 
“Единая Россия” включен ректор Уральского 
государственного горного университета Николай Косарев.

По словам лидера единороссов Бориса Грызлова, кадровый 
резерв - это возможность продвинуться талантливым специа
листам различных отраслей, расширить свое участие в полити

ческой жизни страны и регионов.
В своем новом качестве Косарев начинает свою деятельность с 

поездок по городам области. В длижайшие дни он посетит Дег- 
тярск, Качканар и Асбест, где будет встречаться с педагогами, 
выпускниками Горного, родителями студентов.

Валентина КАРПОВИЧ.

многие из них уехали, ищут сча
стья вдали от родного дома.

Не менее драматическая си
туация сложилась и в посёлке 
Шамары Шалинского городско
го округа. Оттуда пришло кол
лективное письмо. В нём рас
сказывается о печальной судь
бе бывшего Шамарского лесп
ромхоза.

«После процедуры банкрот
ства, - говорится в письме, - 
было создано новое предприя
тие - ЗАО «Шамарский лесп
ромхоз». Учредителями его ста
ли А.Паличев и С.Смоленцев. 
Как ни странно, свою деятель
ность они начали вовсе не с воз
рождения предприятия. Ликви
дировали лесопильный цех, 
уволив в связи с этим сразу 30 
человек. И взяли курс не на пе
реработку древесины, а на реа
лизацию круглого леса. Поэто
му ничего не предпринимали 

для возрождения основного 
производства: не обновляли 
фонды, не закупали новое обо
рудование и станки. Все старые 
машины и запчасти к ним сдали 
в металлолом, часть вывезли на 
другие предприятия, владельца
ми которых также являются. Раз
грабили бывшую котельную лес
промхоза, хотя она не значится 
в перечне объектов, принадле
жащих А.Паличеву и С.Смолен- 
цеву. Её демонтировали. Все 
металлические части сдали в 
металлолом, железобетонные 
плиты продали населению. Ког
да от предприятия остались, как 
говорят, рожки да ножки, сооб
щили, что его хотят продать...».

Редакция «ОГ» дважды свя
зывалась с одним из учредите
лей леспромхоза господином 
Паличевым. Он обещал дать 
подробный комментарий о про
исходящем. Однако только обе
щаниями и ограничился. А не
давно стало известно, что лесп
ромхоз действительно продан 
другому предпринимателю.

О том, какие планы у нового 
хозяина, пока ничего не извест
но. Однако, как сообщили в 
Уральском союзе лесопромыш
ленников, подобные действия 

собственников не могут не вол
новать. Конечно, с точки зрения 
действующего законодатель
ства к учредителям придраться 
трудно. Тем более как-то нака
зать. Но влиять на них всё-таки 
можно. Наверное, власти впра
ве при продаже предприятий на 
конкурсной основе учитывать, 
кто и как хозяйствует. Если вла
делец приобретает предприя
тия только для того, чтобы за
тем их разграбить и ликвидиро
вать, то такого предпринимате
ля следует занести в «черный 
список» и, по возможности, не 
допускать на последующие тор
ги.

Кстати, на одном из недав
них совещаний по проблемам 
лесопромышленного комплекса 
губернатор области Э.Россель 
отметил, что Шалинский город
ской округ имеет большие пер
спективы для развития лесной 
отрасли. Там есть всё, сказал 
он, кроме хорошо налаженного 
производства. И его надо воз
рождать.

Остаётся вопрос: кто займёт
ся этим? Уже известные нам 
люди?

Анатолий ГУЩИН.
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Хотя в военных целях аэропланы впервые были применены на 
маневрах войск Санкт-Петербургского и Варшавского 
военных округов ещё в 1911 году, а за два года до этого в 
Севастополе и Гатчине были открыты первые офицерские 
школы воздухоплавания, датой рождения военной авиации 
России принято считать 12 августа 1912 года. В тот день при 
Главном управлении Генерального штаба была сформирована 
первая в стране регулярная воздухоплавательная часть. 
За минувшие десятилетия ВВС превратились в один из самых 
мощных и маневренных видов Вооруженных сил России, а 
профессия военного авиатора сегодня пользуется в нашем 
обществе особым уважением.

Расположенная на старейшем 
на Среднем Урале аэродроме 
близ Екатеринбурга военная 
авиабаза по итогам первого по
лугодия 2007 года признана од
ной из лучших в Военно-воздуш
ных силах, а коэффициент бое
готовности её техники, как и на
лёт часов у её пилотов, — самые 
высокие в Уральской армии ВВС 
и ПВО.

Командует базой опытный во
енный лётчик полковник Влади
мир Дудулин. За без малого 
тридцать лет своей армейской 
службы он освоил много разных 
типов самолётов, что отмечено 
медалью Нестерова, нагрудным 
знаком “Лётчик-снайпер" и дру
гими наградами. Правда, во вре
мена его офицерской молодости

■ 12 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Небесные трудяги

парк боевых машин в ВВС обнов
лялся куда чаще, чем в наши дни. 
а сегодня командиру базы и его 
подчинённым приходится летать 
на самолетах, выслуга лет кото
рых часто соответствует той, что 
даёт военнослужащим право на 
получение государственной пен
сии.

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ 
НЕ ПОДВОДИТ

— Новые машины у нас, конеч
но, есть, но пока они составляют 
не очень большой процент авиа
парка, — говорит Владимир Юрь
евич. — Это не значит, что техни
ка у нас плохая. Военно-транс
портный самолёт Ан-26, напри
мер, может считаться ветераном 
среди машин своего класса, но 
ведь это замечательный самолёт, 

прошедший к тому же за после
дние годы несколько модерниза
ций...

Также состоящие на вооруже
нии базы Ту-134УБЛ, очертания
ми похожие на длинноклювых жу
равлей, мне лично понравились 
больше, но “аннушки” —· давняя 
любовь Дудулина. В 1983 и 1984 
годах поднимал он эти самолёты 
в небо над Афганистаном, в 1995, 
1999 и 2000-м летал на них над 
хребтами и ущельями горной 
Чечни.

Доставляя в заданные районы 
личный состав и технику, эвакуи
руя в тыл раненых, осуществляя 
перевозки самых разнообраз
ных, крайне необходимых на поле 
боя сухопутным войскам грузов, 
военно-транспортные Ан-12 и 
Ан-26 зарекомендовали себя на
дежными и неприхотливыми воз
душными работягами.

Сегодня войскам без таких са
молётов тоже не обойтись. Ведь 
личный состав базы военно
транспортной авиации и в мир
ные дни постоянно занят тем же, 
чем ему предписано заниматься 
в боевой обстановке — воздуш
ными перевозками. То есть до
ставкой в нужное время и в нуж

X. .

ное место представителей ко
мандования Приволжско-Ураль
ского военного округа и Уральс
кой армии ВВС и ПВО, переброс
ками по воздуху, когда в этом 
возникает необходимость, лич
ного состава подразделений ок

руга и армии, перевозками боль
ных и раненых военнослужащих, 
доставкой по назначению раз
личных военных грузов. А также 
поисково-спасательным обеспе
чением запусков с космодрома 
Байконур и приземлений косми
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ческих аппаратов и экипажей 
космических кораблей,ведением 
воздушной разведки и т.д.

В настоящее время, напри
мер, экипажи вертолётной эскад
рильи авиабазы ежедневно со
вершают полёты по маршруту 
“Екатеринбург—Чебаркуль", 
обеспечивая подготовку к прове
дению совместного антитерро- 
ристического командно-штабно
го учения “Мирная миссия-2007” 
вооруженных сил стран, входя
щих в Шанхайскую организацию 
сотрудничества, которое прой
дёт на войсковом полигоне 
ПУрВО 17 августа.

Вообще же в плановых полё
тах постоянно задействовано 
свыше 80 процентов авиатехни
ки базы. А о том, что техника эта 
очень надёжна, можно судить по 
отсутствию в эскадрильях на про
тяжении длительного времени не 
только лётных происшествий, но 
и каких-либо серьёзных поломок 
боевых машин. Хотя здесь, ко

нечно, немаловажную роль игра
ет и мастерство людей, эту тех
нику эксплуатирующих и обслу
живающих.

УСПЕХ ДЕЛА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 

РЕШАЮТ КАДРЫ
Кроме уже перечисленных 

выше задач, есть у базы ещё 
одна, тоже очень важная. Ежегод
но на летние месяцы списочный 
состав подразделений временно 
пополняется курсантами высших 
военно-учебных заведений ВВС 
и студентами гражданских вузов, 
военные кафедры которых гото
вят офицеров-авиаторов запаса.

На нынешнее лето, например, 
одна из казарм отдана курсантам 
Челябинского высшего военного 
авиационного училища штурма
нов и студентам Уфимского авиа
ционного института, которым на 
время учебного сбора тоже офи
циально присвоено первичное 
воинское звание “курсант”. Под 
руководством опытных лётчиков, 

инженеров и техников они про
ходят здесь войсковую стажиров
ку. А учить их есть кому.

— Специалисты у нас замеча
тельные, — говорит полковник 
Дудулин. — Особенно хочу отме
тить офицеров, которые уже мно
го лет служат на нашей базе: Ан
дрея Хитровского, Михаила По
лякова, Александра Петрухнова, 
Алексея Реснянского, Сергея 
Козлова.

Приятно удивило и то, что, в 
отличие от большинства коман
диров других воинских частей, с 
которыми доводилось общаться 
в последнее время и утверждав
ших, что с каждым годом каче
ство призывного контингента ар
мии становится всё хуже, Влади
мир Юрьевич считает, что это не 
так. “Состав новобранцев после
дних призывов лучше, чем в про
шлые годы, — говорит он. — Рас
тет образовательный уровень 
призывников, среди них больше 
молодых людей, отрицательно 
относящихся к спиртному, неку
рящих, увлекающихся спортом’’.

Такого же мнения придержи
вается помощник командира 
базы по социальной работе и 
профилактике правонарушений 
майор Андрей Подоляк. “Хотя 
авиация традиционно считается 
“офицерским” родом войск, а 
солдаты и сержанты, по распро
страненному убеждению, выпол
няют здесь только вспомогатель
ные функции, — говорит майор 
Подоляк, — и поэтому призывни
ков для комплектования авиапод
разделений военкоматы отбира
ют не столь тщательно, как для 
других войск, образовательный 
уровень наших новобранцев дей
ствительно растёт”.

Офицеры базы отмечают тен
денцию, что всё меньше молодых 
людей, окончивших университе
ты, академии или институты, 
ищут лазейки для отлынивания от 
призыва, как это было в 90-е годы 
прошлого века, а из бесед с при

зывниками делают вывод, что от
ношение к военной службе в об
ществе медленно, но действи
тельно меняется.

Но всё более обостряется 
другая проблема. С последним 
призывом пришли ребята, кото
рым предстоит служить всего 
полтора года, а с весны 2008 года 
срок службы сократится до од
ного. Офицеры опасаются, что 
это далеко не лучшим образом 
скажется на качестве боевой ра
боты. Ведь кроме взвода охра
ны, “через день на ремень” несу
щего на аэродроме караульную 
службу, солдаты и сержанты слу
жат в подразделениях базы млад
шими авиаспециалистами, води
телями, связистами, оператора
ми РЛС и т.д. Подготовка к само
стоятельной работе на техничес
ких должностях требует не менее 
полугода, и выходит, что соб
ственно на службу останется все
го шесть месяцев. Все сходятся 
во мнении, что солдатские и сер
жантские должности в частях ВВС 
следует комплектовать военно
служащими только на контракт
ной основе, но как это осуще
ствить на практике, пока не ясно.

Сегодня удалось стабилизи
ровать кадры только на должно
стях лётного состава, так как вре
мена, когда оклад военного пи
лота был приравнен к заработку 
водителя городского троллейбу
са, слава богу, ушли в прошлое, 
и сегодня фольклорное "лётчик 
высоко летает, много денег по
лучает” более или менее соот
ветствует действительности. Ко
мандир звена авиаэскадрильи 
уже может без серьёзного ущер
ба для бюджета своей семьи 
снять скромную однокомнатную 
квартиру где-нибудь на Химма- 
ше. А вот офицер и тем более тех
ник-прапорщик инженерной 
авиационной службы, с их получ
ками при десятилетней выслуге 
в пятнадцать и десять тысяч руб
лей в месяц, такого себе позво
лить уже не могут. Думаю, нет не
обходимости пояснять, что сол
дат-контрактник первых лет 
службы получает ещё меньше.

Между тем только бесквар
тирных офицеров и прапорщиков 
на базе - более 70 человек. Но 
это уже тема для другого, совсем 
не праздничного разговора.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: командир 

авиабазы В.Дудулин; Р.Онуф
риенко, А.Дягилев, Г. Сенин 
(справа налево) — лучший эки
паж эскадрильи; боевые ма
шины авиабазы.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

• Поздравляем Вас с.Днем строителя!

• ’ Нам особенно приятно, что в этом году
’ профессиональный праздник совпадает 

. · с первым юбилеем нашего холдинга—
■, 5-летием «ЕВРОЦЕМЕНТ труп». 

• '■ , '■
За пять ярких лет компании удалось 

написать собственную историю успеха, 
. . которая стала важной частью в развитии 

отрасли. ■

В . этот день искренне желаем Вам 
благополучия, процветания и дости
жения новых профессиональных высот.

’ * ·■ \
• , С уважением,

* коллектив ОАО «Невьянский цементник»

5 ярких лет «ЕВРОЦЕМЕНТ
• ’····" ί

Уральское таможенное управление объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

1. Заместитель начальника отдела кадров кадровой службы.
2. Главный государственный таможенный инспектор отдела рас

смотрения жалоб в сфере таможенного дела правовой службы (2 
должности).

3. Главный государственный таможенный инспектор (с возло
жением функциональных обязанностей по психологической рабо
те) кадровой службы.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по 
специальности не менее 4 лет.

4. Старший государственный таможенный инспектор отделе
ния технических средств таможенного контроля и технических 
средств охраны информационно-технической службы.

5. Государственный таможенный инспектор отделения по вза
имодействию со средствами массовой информации.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 
12.30 до 13.20.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможенное уп
равление. Отдел кадров (каб.113, 114), комната посетителей

ΕΜΕΝΤ
ЕВРОЦЕМЕНТ грул .

ОАО «Невьянский цементник!»

(каб.119). Тел. 3595306, 3595242, 3595301, 3595260. Факс: 
3595386. E-mai7.-UTU-KS-OK@ural.Customs.ru, эл.адрес сайта: 
www.customs.ru.

Уральское таможенное управление объявляет набор кан
дидатов для трудоустройства на государственную гражданскую 
службу по должности старшего государственного таможенного 
инспектора отдела бухгалтерского учета и контроля финансово
бухгалтерской службы на условиях заключения срочного служеб
ного контракта на период отпуска по уходу за ребенком основно
го работника.

Требования: высшее профессиональное (экономичес
кое) образование, стаж работы по специальности не менее 
3 лет.

По вопросам трудоустройства обращаться: г.Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 31, отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетите
лей (каб. 119), в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 12.30 
до 13.20. Тел.: 2612162, 3595364, 3595260, 3595306, 3595242, 
3595301.

Уральское таможенное управление объявляет набор 
медицинских работников здравпункта тыловой службы 

на должности:
1. Врач клинической лабораторной диагностики 11-14 разря

да.
2. Рентгенолаборант 6-10 разряда.
По вопросам трудоустройства обращаться: г.Екатеринбург, ул. 

Шейнкмана, 31, отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетите
лей (каб. 119), в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 До 16.30. Обеденный перерыв: с 12.30 
до 13.20. Тел.: 3595100, 3595148, 3595260, 3595306, 3595242, 
3595301.

Главное управление лесами Свердловской области проводит лес
ной аукцион по продаже права на заключение договора купли - про
дажи лесных насаждений, который состоится 30 августа 2007 года, в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).

Ново-Лялинский лесхоз, Юртинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 98, 6,7 га, лв, 1255 куб.м, начальная цена 39720 руб.
АЕ № 2, кв. 238, 4,5 га, лв, 1289 куб.м, начальная цена 42266 руб.
АЕ № 3, кв. 100, 7,2 га, лв, 866 куб.м, начальная цена 18694 руб.
АЕ № 4, кв. 98, 6,4 га, хв, 2132 куб.м, начальная цена 88004 руб.
АЕ № 5, кв. 238, 0,17 га, хв, л/д, 40 куб.м, начальная цена 
1711 руб.
АЕ № 6, кв. 99, 3 га, хв, 794 куб.м, начальная цена 32439 руб.
АЕ № 7, кв. 99, 3,1 га, хв, 783 куб.м, начальная цена 19147 руб.
АЕ № 8, кв. 37, 4,3 га, лв, 1138 куб.м, начальная цена 34169 руб.
АЕ № 9, кв. 198, 3,3 га, хв, 669 куб.м, начальная цена 15367 руб.
Павдинское лесничество:
АЕ № 10, кв. 300, 8,2 га, хв, 1706 куб.м, начальная цена 59725 руб.
АЕ № 11, кв. 300, 0,1 га, хв, л/д, 13 куб.м, начальная цена 643 руб.
АЕ № 12, кв. 300, 4,3 га, хв, 599 куб.м, начальная цена 18998 руб.
Отвинское лесничество:
АЕ № 13, кв. 262, 3,9 га, лв, 1014 куб.м, начальная цена 38426 руб.
АЕ № 14, кв. 225, 7,0 га, хв, 426 куб.м, начальная цена 7052 руб.
Старолялинское лесничество:
АЕ № 15, кв. 217, 5,12 га, лв, 1317 куб.м, начальная цена 
15320 руб.
АЕ № 16, кв. 179, 4,75 га, лв, 1005 куб.м, начальная цена 
26455 руб.
АЕ № 17, кв. 286, 5,2 га, хв, 1118 куб.м, начальная цена 20170 руб. 
АЕ № 18, кв. 287, 5,1 га, хв, 983 куб.м, начальная цена 22295 руб. 
Новоселовское лесничество:
АЕ № 19, кв. 171,3,1 га, лв, 717 куб.м, начальная цена 28094 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 374-22-18 
(ГУЛ).
Березовский лесхоз, Лосиновское лесничество:
АЕ №1, кв.79, 5,7 га, лв, 1261 куб.м, начальная цена 61329 руб.
АЕ № 2, кв. 13, 5,8 га, хв, 1200 куб.м, начальная цена 73357 руб.
АЕ № 3, кв. 43, 9,6 га, хв, 3336 куб.м, начальная цена 270498 руб. 
Дополнительная информация по тел. 4-65-33 (лесхоз), 374-22-18 
(ГУЛ).
Ачитский лесхоз, Афанасьевское лесничество:
АЕ № 1, кв. 57, 5,3 га, хв, 1511 куб.м, начальная цена 74835 руб.
Дополнительная информация по тел. 7-12-64 (лесхоз), 374-22-18 
(ГУЛ).
Камышловский лесхоз, Камышловское лесничество:
АЕ № 1, кв. 32, 4 га, лв, 1053 куб.м, начальная цена 23348 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-48-89 (лесхоз), 374-22-18 
(ГУЛ).
Новоуральский лесхоз, Починковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 101, 5 га, хв, 627 куб.м, начальная цена 45200 руб.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области объявляет о 
проведении конкурса на замещение следующих вакантных должностей феде
ральной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела организационного и хозяйственного обес
печения;

- заместителя начальника территориального отдела № 18 (г.Каменск-Ураль
ский);

- старшего специалиста 3 разряда в отдел организационного и хозяйствен
ного обеспечения (две вакансии);

- главного специалиста-эксперта в отдел землеустройства, оценки объектов 
недвижимости и мониторинга земель и в отдел информационных технологий;

- ведущего специалиста-эксперта в территориальный отдел № 18 (г.Каменск- 
Уральский) и в территориальный отдел № 30 (г.Нижние Серги);

- специалиста-эксперта в отдел формирования, инвентаризации и органи
зации ведения кадастра объектов недвижимости (две вакансии), в территори
альный отдел № 1 (г.Североуральск), территориаьный отдел № 6 (г. Нижний 
Тагил), в территориальный отдел № 31 (г.Ревда), в территориальный отдел 
№ 37 (г.Тугулым) и в территориальный отдел № 39 (г.Полевской).

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

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

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

АЕ № 2, кв. 43, 5,9 га, лв, 1034 куб.м, начальная цена 67964 руб.
АЕ № 3, кв. 85, 3,1 га, хв, 694 куб.м, начальная цена 30898 руб.
АЕ № 4, кв. 69, 1,1 га, хв, 264 куб.м, начальная цена 17365 руб.
АЕ № 5, кв. 69, 1,7 га, хв, 344 куб.м, начальная цена 26437 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-34-73 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).
Кушвинский лесхоз, Кушвинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 73, 2,7 га, хв, 712 куб.м, начальная цена 34416 руб.
АЕ № 2, кв. 73, 2 га, хв, 525 куб.м, начальная цена 27498 руб.
АЕ № 3, кв. 136, 3,2 га, хв, 628 куб.м, начальная цена 34247 руб. 
АЕ № 4, кв. 136, 8,1 га, лв, 1854 куб.м, начальная цена 85207 руб. 
АЕ № 5, кв. 73, 0,13 га, хв, 38 куб.м, л/д, начальная цена 2686 
РУб.
Дополнительная информация по тел. 3-27-19 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).
Нижне-Тагильский лесхоз, Николо-Павловское лесниче
ство:
АЕ № 1, кв. 104, 2,1 га, хв, 307 куб.м, начальная цена 19911 руб. 
Дополнительная информация по тел. 48-94-21 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Строкинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 280, 8,0 га, лв, 1403 куб.м, начальная цена 79846 руб.
АЕ № 2, кв. 296, 4,43 га, лв, 783 куб.м, начальная цена 18020 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 82, 3,2 га, хв, 673 куб.м, начальная цена 17452 руб.
АЕ № 4, кв. 100, 0,9 га, хв, 261 куб.м, начальная цена 6984 руб.
АЕ № 5, кв. 133, 3,1 га, хв, 542 куб.м, начальная цена 12416 руб.
АЕ № 6, кв. 133, 2,5 га, хв, 509 куб.м, начальная цена 9447 руб.
Дополнительная информация по тел. 47-6-26 (лесхоз),
374-22-18 (ГУЛ).
Салдинский лесхоз, Нижне-Салдинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 234, 4,8, лв, 1696 куб.м, начальная цена 32361 руб.
АЕ № 2, кв. 234, 13,5 га, лв, 3822 куб.м, начальная цена 
96850 руб.
АЕ № 3, кв. 262, 7,7 га, лв, 2198 куб.м, начальная цена 70456 руб. 
АЕ № 4, кв. 264, 9,1 га, лв, 1897 куб.м, начальная цена 
111752 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-00-58 (лесхоз), 
375-81-37 (ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до нача

ла аукциона. ГУЛ Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также размес
тить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня 
до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток 10 % от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабо
чих дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает ука
занные в протоколе суммы, заключает с ГУЛ Свердловской обл. 
договор купли - продажи лесных насаждений. Аукционная докумен
тация помещена на сайте ГУЛ www.sverdlles.ru.

Министерство международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области объявляет о про
ведении конкурса на замещение вакантных должностей 
главного специалиста в управлении международных свя
зей и главного специалиста в управлении внешнеэконо
мической деятельности и инвестиций.

Требования к кандидатам на замещение должности 
главного специалиста управления международных связей:

- высшее образование;
- опыт работы по специальности не менее 2 лет;
- владение иностранным языком;
- опытный пользователь ПК.
Требования к кандидатам на замещение должности 

главного специалиста управления внешнеэкономической 
деятельности и инвестиций:

- высшее образование;
- навыки аналитической обработки информации;
- опыт составления деловых документов, планирования 

деятельности, работы с информационно-правовыми база
ми;

- опыт работы по специальности не менее 2 лет;
- владение иностранным языком;
- опытный пользователь ПК.
Документы для участия в конкурсе принимаются в тече

ние 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
ул. Горького, 21/23. Телефон для справок: 217-88-87, 217- 
86-35, также подробную информацию можно получить на 
сайте http://mvs.midural.ru.

mailto:UTU-KS-OK@ural.Customs.ru
http://www.customs.ru
r66.kadastr.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
http://mvs.midural.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2007 г. № 743-ПП
г. Екатеринбург

О взаимодействии Правительства Свердловской области 
и Пенсионного фонда Российской Федерации 
по финансированию и организации целевого 

использования в 2007 году расходов на социальные 
программы и проведение мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий в части оказания адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам

В целях реализации статьи 18 Федерального закона от 19 
декабря 2006 года № 236-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2007 год", постановления Правитель
ства Российской Федерации от 05.05.2007 г. № 264 "Об утверж
дении Правил финансирования в 2007 году расходов на соци
альные программы субъектов Российской Федерации в части 
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам, а также на оказание адресной социальной помощи нера
ботающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвы
чайных ситуаций и стихийных бедствий, за счет средств Пенси
онного фонда Российской Федерации", координации деятель
ности, контроля за финансированием расходов по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
Свердловской области, а также целевого использования средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) социальную программу Свердловской области "Меропри

ятия по оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2007 год" (далее - социальная программа) (при
лагается);

2) Порядок оказания адресной социальной помощи нерабо
тающим пенсионерам Свердловской области в 2007 году за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прилага
ется).

2. Создать областную комиссию для организации работы по 
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенси
онерам и контролю за целевым использованием средств Пенси
онного фонда Российской Федерации (состав прилагается).

3. Утвердить Положение об областной комиссии для органи
зации работы по оказанию адресной социальной помощи нера
ботающим пенсионерам и контролю за целевым использовани
ем средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прила
гается).

4. Рекомендовать областной комиссии для организации ра
боты по оказанию адресной социальной помощи неработаю
щим пенсионерам и контролю за целевым использованием 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации:

1) утвердить перечень документов для оказания адресной 
социальной помощи;

2) осуществлять контроль за реализацией социальной про
граммы области, финансируемой за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, и целевым расходованием 
средств.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области:

1) создать районные комиссии с участием представителей 
подведомственных Государственному учреждению - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области органов по рассмотрению заявлений неработающих 
пенсионеров на оказание адресной социальной помощи;

2) организовать взаимодействие с учреждениями и организа
циями, в том числе общественными организациями, с целью 
выявления неработающих пенсионеров, нуждающихся в оказа
нии адресной социальной помощи;

3) представлять в подведомственные Государственному уч
реждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области органы списки неработающих 
пенсионеров для оказания адресной социальной помощи;

4) осуществлять контроль за целевым использованием 
средств, направленных на оказание адресной социальной по
мощи неработающим пенсионерам в соответствии с социальной 
программой, финансируемой за счет средств Пенсионного фон
да Российской Федерации.

6. Рекомендовать Государственному учреждению - Отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловс
кой области (Дубинкин С.В.):

1) на основании утвержденной Пенсионным фондом Россий
ской Федерации сводной росписи расходов осуществлять по
этапное финансирование расходов на оказание адресной соци
альной помощи неработающим пенсионерам при условии обес
печения в полном объеме финансирования выплаты пенсий;

2) осуществлять контроль за целевым использованием 
средств, направленных на финансирование социальной програм
мы Свердловской области, финансируемой за счет средств Пен
сионного фонда Российской Федерации в 2007 году, в соответ
ствии с утвержденной сводной росписью расходов.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Молчанов.

Приложение
к социальной программе Свердловской области
"Мероприятия по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 2007 год"

План мероприятий по выполнению социальной программы Свердловской области "Мероприятия по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2007 год"

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименова
ние расхо
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сируемых из 
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Пенсионно

го фонда 
Российской 
Федерации

Объем 
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нение ме
роприя

тия, тыс. 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Оказание единовременной матери

альной помощи
май - 

декабрь 
2007 года

оказание ад
ресной соци
альной по
мощи

5217,07 оказание единовременной материаль
ной помощи неработающим пенсионе
рам в связи с тяжелым материальным 
положением; пострадавшим вследст
вие пожара, повлекшего уничтожение 
или повреждение жилья; при приобре
тении тифлосредств для обеспечения 
слабовидящих, предметов первой не
обходимости, длительного пользова
ния; при оплате санаторно-курортного 
лечения, работ по зубопротезирова
нию, дорогостоящего лечения

2. Газификация домовладений нера
ботающих пенсионеров, прожи
вающих в городе Каменске- 
Уральском, Муниципальном обра-

июль - 
декабрь 

2007 года

оказание ад
ресной соци
альной по
мощи

5 217,07 частичное возмещение затрат нерабо
тающим пенсионерам за фактически 
выполненные работы по газификации 
их домовладений (наружная и внут-

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 31.07.2007 г. № 743-ПП 
"О взаимодействии Правительства Свердловской 
области и Пенсионного фонда Российской 
Федерации по финансированию и организации 
целевого использования в 2007 году расходов на 
социальные программы и-лроведение 
мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 
части оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам"

Социальная программа Свердловской области 
"Мероприятия по оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2007 год"

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
социальная программа Свердловской области "Мероприя
тия по оказанию адресной социальной помощи неработаю
щим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации на 2007 год"

Социальная программа Свердловской области "Мероприя
тия по оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2007 год" (далее - социальная программа Сверд
ловской области) принимается для решения задач по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается дос
тичь в ходе выполнения социальной программы Свердлов
ской области

1. В ходе выполнения социальной программы Свердловской 
области предполагается достижение следующих результатов:

1) предоставление неработающим пенсионерам единовремен
ной материальной помощи;

2) оказание помощи неработающим пенсионерам в связи с 
празднованием Дня Победы, проведением Дня пожилого чело
века и Дня инвалида по спискам, составленным без личного 
заявления получателя;

3) газификация домовладений неработающих пенсионеров, 
проживающих в населенных пунктах, где введены в эксплуата
цию распределительные газовые сети (или будут введены в экс
плуатацию до 1 декабря 2007 года).

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настояще
го параграфа, будет иметь следующие социально-экономичес
кие последствия:

1) оказание единовременной материальной помощи нерабо
тающим пенсионерам в связи с тяжелым материальным поло
жением; пострадавшим вследствие пожара, повлекшего уничто
жение или повреждение жилья; при приобретении предметов 
первой необходимости, длительного пользования; при оплате 
санаторно-курортного лечения, работ по зубопротезированию, 
дорогостоящего лечения;

2) оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам в связи с празднованием Дня Победы, проведени
ем Дня пожилого человека и Дня инвалида;

3) частичное возмещение затрат неработающим пенсионе
рам за фактически выполненные работы по газификации их 
домовладений.

Параграф 3. Продолжительность выполнения социаль
ной программы Свердловской области

1. Выполнение социальной программы Свердловской облас
ти осуществляется в мае - декабре 2007 года.

2. Организация выполнения социальной программы Сверд
ловской области не требует выделения отдельных этапов ее 
реализации.

Параграф 4. Расходы, необходимые для достижения ре
зультатов, предусмотренных социальной программой Свер
дловской области

1. На выполнение социальной программы Свердловской об
ласти выделяются средства в сумме 22 579,24 тыс. рублей для 
осуществления мероприятий по оказанию адресной социаль
ной помощи неработающим пенсионерам Свердловской облас
ти.

2. Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, на
правляемые на проведение мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего параграфа, являются дополнительными к средствам 
областного бюджета и иных источников, направляемым на те 
же цели.

3. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 на
стоящего параграфа, осуществляется при условии их выполне
ния в 2007 году.

Параграф 5. Заказчик социальной программы Свердлов
ской области

Заказчиком социальной программы Свердловской области 
является Правительство Свердловской области.

Параграф 6. Исполнители социальной программы Свер
дловской области

Исполнителями социальной программы Свердловской обла
сти являются Государственное учреждение - Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской облас
ти и его подведомственные органы.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению социаль
ной программы Свердловской области

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей социальной программы 
Свердловской области, осуществляются в соответствии с Пла
ном мероприятий по выполнению социальной программы Свер
дловской области "Мероприятия по оказанию адресной соци
альной помощи неработающим пенсионерам за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2007 год" (при
ложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению социальной программы Свердловской облас
ти

Мероприятия по выполнению социальной программы Сверд
ловской области осуществляются в срок до 20 декабря 2007 
года.

зовании Красноуфимский округ, 
Нижнесергинском муниципальном 
районе, Городском округе Верхняя 
Тура, Кушвинском городском ок
руге, Кировградском городском 
округе, городском округе Верхний 
Тагил, «Городском округе «Город 
Лесной», городском округе Сухой 
Лог, городском округе Ревда и го
родском округе Дегтярск, Ара- 
мильском городском округе, Ар- 
тинском городском округе, Ачит- 
ском городском округе, городском 
округе Богданович, Байкаловском 
муниципальном районе

ренняя разводка бытового газового 
оборудования, приобретение и монтаж 
газового оборудования)

3. Оказание адресной социальной по
мощи в связи с празднованием Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

май - 
июнь 

2007 года

оказание ад
ресной соци
альной по
мощи

5 721,94 оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам из числа 
ветеранов Великой Отечественной 
войны по спискам, составленным без 
личного заявления ветерана войны, 
способом доставки, установленным для 
выплаты пенсии

4. Оказание адресной социальной по
мощи в связи с проведением Дня 
пожилого человека и Дня инвалида

сентябрь - 
декабрь 

2007 года

оказание ад
ресной соци
альной по
мощи

6 423,16 оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам по спи
скам, составленным без личного заяв
ления получателя, способом доставки, 
установленным для выплаты пенсии

5. Итого 22 579,24

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 31.07.2007 г. № 743-ПП 
"О взаимодействии Правительства 
Свердловской области и Пенсионного фонда 
Российской Федерации по финансированию и 
организации целевого использования 
в 2007 году расходов на социальные программы 
и проведение мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий в части оказания 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам"

Порядок оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам Свердловской области 

в 2007 году за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Глава 1. Общие положения

1. Порядок оказания адресной социальной помощи нерабо
тающим пенсионерам Свердловской области в 2007 году за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 05.05.2007 г. № 264 "Об 
утверждении Правил финансирования в 2007 году расходов на 
социальные программы субъектов Российской Федерации в ча
сти оказания адресной социальной помощи неработающим пен
сионерам, а также на оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрез
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, за счет средств Пен
сионного фонда Российской Федерации".

2. Порядок устанавливает основные положения по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
Свердловской области в 2007 году за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Глава 2. Основные положения по оказанию адресной 
социальной помощи

3. Адресная социальная помощь неработающим пенсионе
рам осуществляется Государственным учреждением - Отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловс
кой области через его подведомственные органы сверх средств, 
предусмотренных на оказание государственной социальной по
мощи малоимущим пенсионерам в бюджете Свердловской об
ласти и бюджетах других уровней.

4. Адресная социальная помощь оказывается неработающим 
пенсионерам, получателям пенсии в территориальных органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

5. Адресная социальная помощь оказывается по следующим 
направлениям:

1) в связи с празднованием Дня Победы, проведением Дня 
пожилого человека и Дня инвалида;

2) оказание единовременной материальной помощи;
3) газификация домовладений.
6. Оказание адресной социальной помощи устанавливается 

для следующих категорий неработающих пенсионеров:
1) одинокие и одиноко проживающие пенсионеры;
2) пенсионеры, у которых среднедушевой доход ниже про

житочного минимума;
3) пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
4) ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Адресная социальная помощь в связи с проведением Дня 

пожилого человека предоставляется неработающим пенсионе
рам, достигшим возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины.

Адресная социальная помощь в связи с проведением Дня 
инвалида предоставляется неработающим пенсионерам из чис
ла инвалидов.

7. В первоочередном порядке адресная социальная помощь 
оказывается нуждающимся неработающим пенсионерам из чис
ла одиноких, одиноко проживающих и семьям, состоящим из 
неработающих пенсионеров.

8. Размер адресной социальной помощи определяется исхо
дя из целевого характера выплаты, сложившейся практики ее 
оказания, цен на товары и услуги:

№ 
п/п

Направления оказания адресной соци
альной помощи

Размер адресной социальной 
помощи

1 2 3
1. В связи с празднованием Дня Победы, 

проведением Дня пожилого человека и 
Дня инвалида

от 200 рублей до 5 000 руб
лей*

2. Единовременная материальная помощь:
1) в связи с тяжелым материальным поло
жением

от 1 500 рублей до 3 500 руб
лей

2) пострадавшим вследствие пожара, по
влекшего уничтожение или повреждение 
жилья

от 5 000 рублей до 10 000 руб
лей

3) на приобретение предметов первой не
обходимости (одежда, обувь и иное)

до 95 процентов стоимости, но 
не более 5 000 рублей

4) на приобретение предметов длительно
го пользования (мебель, бытовая техника, 
газовое оборудование и его установка, те
лефонная связь и иное)

до 95 процентов стоимости, но 
не более 10 000 рублей

5) на оплату работ по зубопротезированию до 95 процентов стоимости, но 
не более 10 000 рублей

6) на оплату санаторно-курортного лече
ния

до 95 процентов стоимости, но 
не более 18 000 рублей

7) на оплату дорогостоящего лечения 
(оперативное лечение, консультации спе
циалистов и иное)

до 95 процентов стоимости, но 
не более 50 000 рублей

3. Г азификация домовладений в пределах 50 процентов стои
мости от фактически произве
денных расходов, но не более 
35 000 рублей либо в ином 
размере**

* - размер адресной социальной помощи определяется с уче
том размера пенсии и (или) сведений о трудной жизненной си
туации;

** - в исключительных случаях размер может быть увеличен 
по решению областной комиссии для организации работы по 
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенси
онерам и контролю за целевым использованием средств Пенси
онного фонда Российской Федерации (далее - областная ко
миссия).

9. Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области через 
его подведомственные органы осуществляет финансирование 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам по 
вышеуказанным направлениям в соответствии со списками по
лучателей адресной социальной помощи из числа неработаю
щих пенсионеров, составленными органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области 
на основании заявлений пенсионеров и согласованными с под
ведомственными Государственному учреждению - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области органами.

Списки на оказание адресной социальной помощи неработа
ющим пенсионерам в связи с празднованием Дня Победы, про
ведением Дня пожилого человека и Дня инвалида составляются 
без личного заявления получателя.

Подведомственные Государственному учреждению - Отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловс
кой области органы согласовывают указанные списки, сверяя 
их с данными о получателях пенсий, проживающих на террито
рии Свердловской области.

Списки получателей адресной социальной помощи содержат 
информацию о размере и способе получения данной помощи. К 
спискам прилагаются копии соответствующих документов.

10. Подведомственные Государственному учреждению - От
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской области органы осуществляют выплату адресной соци
альной помощи, как правило, в сроки и способом, установлен
ными для выплаты пенсий. Средства Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации, направленные на оказание адресной соци
альной помощи, расходуются исключительно по целевому на
значению и в пределах утвержденных лимитов.

11. Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области по 
окончании финансового года возвращает неиспользованные 
средства в Пенсионный фонд Российской Федерации при не
полном освоении средств Пенсионного фонда Российской Феде
рации, выделенных в текущем финансовом году на финансиро
вание расходов по оказанию адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам.

Глава 3. Порядок оказания адресной социальной по
мощи на газификацию домовладений

12. Единовременная материальная помощь на газификацию 
домовладений предоставляется при наличии в населенных пун
ктах распределительных газовых сетей или вводе их в эксплуа
тацию в 2007 году.

13. Единовременная материальная помощь предоставляется 
на газификацию домовладения, принадлежащего неработаю
щему пенсионеру на праве частной собственности и являющего
ся местом его жительства.

14. При определении размера единовременной материаль
ной помощи к основным видам затрат на газификацию домо
владений, оплачиваемым за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, относятся:

1) наружная и внутренняя проводка газовых сетей по терри
тории домовладения неработающего пенсионера, включая зат
раты на материалы;

2) приобретение газового оборудования;
3) установка газового оборудования.
15. Оказание помощи на газификацию домовладения осуще

ствляется по организационной схеме финансирования расхо
дов (схема прилагается).

16. Списки нуждающихся в оказании единовременной мате
риальной помощи на газификацию домовладений составляются 
по прилагаемой форме к настоящему Порядку районной комис
сией и предоставляются за подписью председателя, членов рай
онной комиссии и руководителя подведомственного Государ
ственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской области органа с прило
жением всех необходимых документов в областную комиссию 
для рассмотрения и принятия решения.

17. Областная комиссия рассматривает поступившие от рай
онных комиссий списки с приложением всех необходимых до
кументов и в течение 10 рабочих дней после даты поступления 
выносит решение об оказании адресной социальной помощи по 
каждому конкретному пенсионеру с указанием ее размера или 
об отказе в ее оказании. Указанное решение оформляется про
токолом и не позднее двух рабочих дней со списками и прило
женными документами представляется в Государственное уч
реждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области.

18. Районные комиссии представляют в областную комиссию 
в срок до 1 декабря 2007 года отчеты об использовании выде
ленных средств. В случае неполного освоения выделенных 
средств в срок до 20 ноября 2007 года информируют област
ную комиссию О суммах неосвоенных средств с указанием при
чин неосвоения.

(Окончание на 6-й стр.).



6 стр.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

К Порядку оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Сверд
ловской области в 2007 году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 

Организационная схема финансирования расходов на оказание адресной социальной помощи за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, направленных на частичное возмещение затрат неработающим пенсионерам Свердловской области на 

проведение работ по газификации их домовладений и контроля за их целевым использованием
Председатель Правительства Свердловской области »

принимает постановление

Областная комиссия
рассматривает предложения районных комиссий;
принимает окончательное решение о выделении опре

деленной суммы денежных средств конкретному получа
телю;

получает информацию от районных комиссий об ис
пользовании средств Пенсионного фонда Российской Фе- <—► 
дерации и информирует Государственное учреждение — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области об освоении выделенных средств

Районные комиссии
выявляют нуждающихся в газификации неработающих 

пенсионеров;
обследуют материально-имущественное положение 

пенсионеров с составлением акта обследования, подписан
ного членами комиссии и руководителем подведомствен
ного Государственному учреждению — Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области органа;

заверяют акт о выполнении работ по газификации 
домовладения;

готовят заключения и направляют списки пенсионеров 
с полным пакетом документов в областную комиссию для 
принятия окончательного решения о выделении денежных 
средств;

представляют в областную комиссию отчеты об исполь
зовании выделенных средств Пенсионного фонда Россий- 
ской Федерации' 

ФОРМА
К Порядку оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 
Свердловской области в 2007 году за счет 
средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации

СПИСОК 
получателей адресной социальной помощи за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации в 2007 году

по______________________________
(наименование муниципального образования) 

на______________________________ ______
(направление оказываемой помощи)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места 
жительства

№ пенси
онного 

дела

Размер 
пенсии 

(рублей)

Среднедушевой до
ход на члена семьи 

(заполняется только 
при оказании по

мощи в заявитель
ном порядке)(руб

лей)

Объем ра- 
бот/стоимость 
услуг и другое 

(рублей)

Размер адрес
ной социаль

ной помощи за 
счет средств 
Пенсионного 

фонда Россий
ской Федера
ции (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель комиссии

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 31.07.2007 г. № 743-ПП

СОСТАВ
областной комиссии для организации работы по 

оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам и контролю за целевым использованием 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации

1. Власов Владимир Александрович — заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике, председатель комиссии

2. Сапитон Елена Андреевна - начальник бюджетного отде
ла Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
3. Бойко Валерий Юрьевич - заместитель министра соци

альной защиты населения Свердловской области
4. Рогожникова Ирина Викторовна - начальник отдела про

гнозирования инвестиций и программ развития коммунального 
хозяйства Министерства экономики и труда Свердловской об
ласти (по вопросам оказания адресной социальной помощи на 
газификацию домовладений)

5. Шубина Ольга Васильевна - заместитель управляющего 
Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 31.07.2007 г. № 743-ПП
"О взаимодействии Правительства Свердловской 
области и Пенсионного фонда Российской 
Федерации по финансированию и организации 
целевого использования в 2007 году расходов 
на социальные программы и проведение 
мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
в части оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам"

Положение об областной комиссии для организации 
работы по оказанию адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам и контролю за целевым 
использованием средств Пенсионного фонда

Российской Федерации

Глава 1. Общие положения

1. Областная комиссия для организации работы по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам и 
контролю за целевым использованием средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации (далее - Комиссия) образована 
для осуществления контроля за реализацией социальной про
граммы Свердловской области "Мероприятия по оказанию ад
ресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 2007 
год" (далее - социальная программа), финансируемой за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации в 2007 году.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон
ституцией Российской Федерации,Федеральным законом от 
19 декабря 2006 года № 236-ФЗ "О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2007 год", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.05.2007 г. № 264 
"Об утверждении Правил финансирования в 2007 году расхо
дов на социальные программы субъектов Российской Феде
рации в части оказания адресной социальной помощи нера
ботающим пенсионерам, а также на оказание адресной соци
альной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации", 
постановлением Правительства Свердловской области о вза

Областная
Газета

__________________ Пенсионный фонд Российской Федерации__________________
выделяет средства в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 05.05.2007 г. № 264 «Об утверждении Правил финансирования в 2007 году 
расходов на социальные программы субъектов Российской Федерации в части оказа
ния адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, а также на оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результа
те чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации».

Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда 
______________ Российской Федерации по Свердловской области________________ 

определяет объем средств на проведение газификации домовладений неработающих 
пенсионеров по каждому муниципальному образованию;

осуществляет финансирование подведомственных Государственному учрежде
нию — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской облас
ти органов в соответствии с решениями областной комиссии;

подведомственные Государственному учреждению — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области органы перечисляют нерабо
тающему пенсионеру средства за выполненные работы по газификации домовладений 
неработающих пенсионеров в сроки и способом, установленными для выплаты пенсий

____________________________ Пенсионер-заказчик____________________________
заключает договор с подрядной организацией на общую сумму выполнения работ 

по газификации домовладения с указанием срока выполнения работ;
подписывает акт о выполненных работах;
производит расчет за выполненные работы по газификации домовладения;
представляет акт о выполненных работах по газификации домовладения в районную 

комиссию для частичного возмещения произведенных затрат

________ Подрядная организация, выполняющая работы по газификации________  
заключает договор с заказчиком-пенсионером на общую сумму выполнения работ 

по газификации домовладений в соответствии со сметной документацией и графиком 
производства работ;

по завершению работы представляет пенсионеру-заказчику акт о выполненных 
работах

Члены комиссии_____________________

имодействии Правительства Свердловской области и Пенси
онного фонда Российской Федерации по финансированию и 
организации целевого использования в 2007 году расходов 
на социальные программы и проведение мероприятий по лик
видации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий в части оказания адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам и настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и функции Комиссии

3. Задачей Комиссии является осуществление контроля за 
реализацией социальной программы Свердловской области в 
части оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, оказание адресной социальной помощи нерабо
тающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычай
ных ситуаций и стихийных бедствий, финансируемой за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, а также 
целевого использования средств Пенсионного фонда Российс
кой Федерации.

4. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществ
ляет следующие функции:

1) утверждает перечень документов для оказания адресной 
социальной помощи;

2) рассматривает представленные районными комиссиями 
списки неработающих пенсионеров, нуждающихся в получении 
адресной социальной помощи за счет средств Пенсионного фон
да Российской Федерации в 2007 году на частичное возмеще
ние затрат по газификации их домовладений, с приложением 
подтверждающих документов;

3) принимает решения об оказании адресной социальной по
мощи по каждому конкретному неработающему пенсионеру и 
ее размере или об отказе в ее оказании в течение 10 рабочих 
дней после даты поступления документов от районных комис
сий;

4) рассматривает спорные вопросы по оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам.

5. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет 
право запрашивать и получать в установленном порядке от рай
онных комиссий и Государственного учреждения - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области информацию, необходимую для осуществления рабо
ты Комиссии.

6. При осуществлении своей деятельности Комиссия обяза
на:

1) принимать решения на основании всестороннего, полного 
и объективного рассмотрения документов, имеющихся в распо
ряжении Комиссии;

2) оформлять протоколом решения Комиссии и не позднее 
двух рабочих дней со списками неработающих пенсионеров и 
приложенными документами представлять их в Государствен
ное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области.

Глава 3. Состав и порядок работы Комиссии

7. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. 
Деятельностью Комиссии руководит председатель.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в 10 дней.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсужде
нии рассматриваемых на заседании вопросов.

9. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопро
сам путем открытого голосования.

Решения Комиссии принимаются простым большинством го
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Ко
миссии.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания 
Комиссии, который подписывается членами Комиссии, участво
вавшими в заседании Комиссии.

11. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компе
тенцией, являются обязательными для исполнения территори
альными органами Пенсионного фонда Российской Федера
ции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.08.2007 г. № 756-ПП
г. Екатеринбург

О перевозке между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств · участников 

Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних” ("Российская газета", 1999, 30 июня, № 
121) и постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2005 
г. № 525 "О порядке расходования и учета средств федерального бюд
жета, предусмотренных на финансирование деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в преде
лах территорий государств - участников Содружества Независимых Го
сударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений" ("Российская газета", 2005, 24 августа, № 186) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области (Туринский В.Ф.) уполномоченным органом по осуще
ствлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Рос
сийской Федерации, а также в пределах территорий государств - участ
ников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, са
мовольно ушедших из специализированных учреждений для несовер
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и учреждений 
социального обслуживания семьи и детей.

2. Определить Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области (Нестеров В.В.) уполномоченным органом 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъек
тами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств 
- участников Содружества Независимых Государств несовершеннолет
них, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специ
альных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных дет
ских учреждений.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд
ловской области (Никитин М.А.) осуществлять деятельность, связан
ную с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независи
мых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из специ
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес
печить в установленном порядке финансирование расходов по пере
возке между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Госу
дарств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, за счет субвенций из Федерального фонда ком
пенсаций.

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.), Министерству общего и профессионального об
разования Свердловской области (Нестеров В.В.), обеспечить своевре
менное представление в Министерство финансов Свердловской облас
ти ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций Федерального 
фонда компенсаций, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет
ным периодом.

6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд
ловской области (Никитин М.А.) представлять в Министерство финан
сов Свердловской области ежеквартальные отчеты о расходовании суб
венций Федерального фонда компенсаций, не позднее 10 числа меся
ца, следующего за отчетным периодом.

7. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) обеспечить своевременное представ
ление в Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.) отчетов об осуществлении деятельности, свя
занной с перевозкой несовершеннолетних, по форме и в сроки, уста
навливаемые Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

8. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд
ловской области (Никитин М.А.) представлять в Министерство социаль
ной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) отчеты 
об осуществлении деятельности, связанной с перевозкой несовершен
нолетних, по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством здра
воохранения и социального развития Российской Федерации.

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

И.©.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Молчанов.

от 03.08.2007 г. № 757-ПП
г. Екатеринбург
О проведении церемонии закрытия VI Всероссийского 

конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в 
средствах массовой информации темы патриотического 

воспитания
В соответствии с государственной программой «Патриотическое вос

питание граждан Российской Федерации на 2006—2010 годы», утверж
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2005 г. № 422, Федеральное агентство по печати и массовым ком
муникациям, Министерство обороны Российской Федерации и Россий
ский государственный военный историко-культурный центр при Прави
тельстве Российской Федерации 18 октября 2007 года в городе Екате
ринбурге проводят торжественную церемонию закрытия VI Всероссий
ского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в средствах 
массовой информации темы патриотического воспитания.

В целях оказания содействия в подготовке и проведении церемонии 
закрытия VI Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее 
освещение в средствах массовой информации темы патриотического 
воспитания Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению цере
монии закрытия VI Всероссийского конкурса «Патриот России» на луч
шее освещение в средствах массовой информации темы патриотическо
го воспитания (далее — организационный комитет) (прилагается).

2. Организационному комитету утвердить программу проведения це
ремонии закрытия конкурса.

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

И.о.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Молчанов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 03.08.2007 г. № 757-ПП
«О проведении церемонии закрытия VI Всероссийского 
конкурса «Патриот России» на лучшее освещение 
в средствах массовой информации темы 
патриотического воспитания»

Состав организационного комитета по проведению 
церемонии закрытия VI Всероссийского конкурса 

«Патриот России» на лучшее освещение в средствах 
массовой информации темы патриотического воспитания

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике, предсе
датель организационного комитета

2. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области, замести
тель председателя организационного комитета

3. Дубичев Вадим Рудольфович — заместитель руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области — директор департа
мента информационной политики Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

4. Гайда Анатолий Войцехович — заместитель руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области — директор департа
мента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

5. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, за
меститель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
6. Головин Николай Николаевич — директор областного государ

ственного учреждения культуры «Уральский государственный театр эс
трады» (по согласованию)

7. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

8. Лозовский Борис Николаевич — декан факультета журналисти
ки государственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького» (по согласованию)

9. Никонов Сергей Владимирович — управляющий делами Губер
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

10. Полянин Дмитрий Александрович — председатель правления 
общественной организации «Свердловский творческий союз журнали
стов» (по согласованию)

11. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Свердловской обла
стной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

12. Тамиров Александр Суренович — заместитель генерального 
директора закрытого акционерного общества «Международный пресс- 
клуб «Чумиков РИ и консалтинг», заместитель руководителя исполни
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тельной дирекции конкурса «Патриот России» (по согласованию)
13. Токарев Алексей Станиславович — руководитель отдела специ

альных проектов закрытого акционерного общества «Международный 
пресс-клуб «Чумиков РК и консалтинг», ответственный секретарь экс
пертной комиссии конкурса «Патриот России» (по согласованию).

от 03.08.2007 г. № 760-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в комплексный план мероприятий 
по социальному развитию села на 2007 год, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.10.2006 г. № 889-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Об
ластная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), постановлений Прави
тельства Свердловской области от 19.07.2006 г. № 620-ПП «О перечне 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфра
структуры муниципального значения, для долевого финансирования 
которых предоставляются субсидии из областного фонда муниципаль
ного развития в 2007 году» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 7-3, ст. 979) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1105-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-4, 
ст. 1633), от 29.03.2007 г. № 259-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2007, № 3-2, ст. 427), от 24.05.2007 г. № 453-ПП «О 
порядке предоставления государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета на проведение мероприятий по улучшению жи
лищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сель
ской местности, и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.11.2006 г. № 985-ПП «О Порядке форми
рования списков получателей государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета на проведение мероприятий по улуч
шению жилищных условий, выдачи именных свидетельств и порядке 
формирования и утверждения списков молодых семей и молодых спе
циалистов — участников мероприятий по обеспечению их доступным 
жильем» и эффективного использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в комплексный план мероприятий по социальному разви
тию села на 2007 год, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2006 г. № 889-ПП («Областная газета», 
2006, 24 октября, № 356—357) изменения, изложив его в новой редак
ции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

И.©.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Молчанов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 760-ПП

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по социальному развитию села на 2007 год

Но
мер 
стро 

КН

Наименование районов, объектов Объем 
(тыс. 

рублей)

Ввод 
мощно

стей в со
ответст
вующих 

единицах

Источник фи
нансирования 
мероприятия

1 2 3 4 5
Раздел 1. Жилищное строительство

1 Строительство (приобретение) жи
лья для граждан, проживающих в 
сельской местности

35000 9000 кв. м субсидии насе
лению из обла
стного бюджета

2 Строительство (приобретение) жи
лья для молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и ра
ботающих в сельской местности, с 
использованием их собственных 
средств (для 10 молодых специали
стов или их семей)

5000 700 кв. м субсидии насе
лению из обла
стного бюджета

3 Строительство (приобретение) жи
лья для молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и ра
ботающих в сельской местности 
(для 144 молодых специалистов 
или их семей)

60000 7300 кв. м субсидии мест
ным бюджетам 
из областного 
бюджета

4 Итого разделу 1 100000 17000 кв. м
Раздел 2. Непроизводственное 
строительство

5
6

7

Артемовский городской округ 
Газоснабжение поселка Буланаш 1-2 
Газоснабжение жилых домов по
требительского кооператива «Фа
кел», поселок Буланаш 
Газоснабжение жилых домов по
требительского кооператива «Пла
мя», поселок Буланаш

6610
7720

2386

15,6 км
10 км

3,4 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

8
Артинский городской округ 
Распределительный газопровод вы
сокого давления от газораспреде
лительной станции село Сажино до 
деревни Ильчигулово

20000 средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

9
10

Ачитский городской округ
Школа, поселок Заря
Газопровод низкого давления к 
жилым домам, поселок Уфимский 
(ул. Чкалова, Молодежная, Есени
на, Лесная)

10000
972 2,5 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

11

12

13

14

15

16

Горноуральский городской округ 
Газоснабжение жилых домов, село 
Покровское
Газоснабжение жилых домов по 
улицам Лесной и Спортивной, село 
Николо-Павловское (некоммерче
ское партнерство «Урал») 
Газоснабжение жилых домов не
коммерческого партнерства «Стра
тегия», село Николо-Павловское, 1 
очередь (улицы Советская, Колхоз
ная. Береговая. Ленина, переулок 
Колхозный)
Газоснабжение жилых домов, село 
Николо-Павловское (некоммерче
ское партнерство «Отрадное») 
Г азоснабжение жилых домов, село 
Николо-Павловское (некоммерче
ское партнерство «Б.Пушкина-газ») 
Газоснабжение жилых домов, село 
Большая Лая (некоммерческое 
партнерство «Рябинушка-1»

2160

2000

11600

2000

3500

20000

1,5 км

7,9 км

1 км

2,5 км

15 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

17

18

19

Ирбитское муниципальное обра
зование
Г азоснабжение жилых домов, 
п. Спутник 
Газоснабжение жилых домов, 
с. Черновское
Межпоселковый газопровод Зайко- 
во - Килачевское

8640

13000

13340

3,45 км

7 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

20

21
22

23

24

Каменский городской округ
Газоснабжение жилых домов, село 
Позариха
Газоснабжение, село Травянское 
Газоснабжение жилых домов по 
ул. Мира, Ленина, село Клевакин- 
ское
Газоснабжение жилых домов по 
ул. Мира, Садовая, село Новоисет- 
ское
Наружные газопроводы низкого 
давления,село Колчедан

4585

5334
1553

658

2167

8,58 км

5,1 км
0,982 км

0,333 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

25
Новолялинский городской округ 
Газификация жилого фонда и объ
ектов социального назначения цен
тральной части поселка Лобва

3650 1,2 км средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

26

Нижнесергинский муниципаль
ный район
Клуб, село Аракаево 9100 средства обла

стного фонда 
муниципально
го развития

27

28

Таборинский муниципальный 
район
Пришкольный интернат, село Та
боры
Реконструкция школы, деревня
Пальмино

18000

19329 70 мест

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

29 Итого по разделу 2 188304
30 Всего 288304
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.08.2007 г. № 755-ПП
г. Екатеринбург

О форме одежды, знаках различия и нормах 
обеспечения вещевым имуществом работников 

государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-03 («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), пунктов 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
Положения о противопожарной службе Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. № 923-ПП 
«Об утверждении Положения о противопожарной службе Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329—330), в целях упорядочения 
процесса снабжения работников государственных пожарно-технических учреж
дений Свердловской области вещевым имуществом, исходя из выполняемых ими 
задач, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) описание форменной одежды работников государственных пожарно-техни

ческих учреждений Свердловской области (прилагается);
2) описание знаков различия работников государственных пожарно-техничес

ких учреждений Свердловской области (прилагается);
3) норму обеспечения форменной одеждой работников государственных по

жарно-технических учреждений Свердловской области (прилагается);
4) Положение о вещевом обеспечении работников государственных пожарно

технических учреждений Свердловской области (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) финансирова

ние расходов на приобретение форменной одежды осуществлять за счет средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 
апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), по 
разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 
подразделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности», целевой статье 
2180000 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций и стихийных бедствий», виду расходов 327 «Обеспечение дея
тельности подведомственных учреждений» по главному распорядителю средств 
областного бюджета — Главному управлению гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами — секретаря Совета общественной безопаснос
ти Свердловской области Тарасова А.Г.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Молчанов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 755-ПП 

«О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым имуще
ством работников государственных пожарно-технических учреждений Сверд

ловской области»

Описание форменной одежды работников государственных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области

1. Форма одежды для мужчин — работников государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области

Шапка из натурального меха
Пальто зимнее темно-синего цвета
Полупальто зимнее темно-синего цвета
Куртка утепленная темно-синего цвета
Куртка демисезонная темно-синего цвета
Костюм повседневный (куртка и брюки шерстяные темно-синего цвета)
Кепи темно-синего цвета
Джемпер полушерстяной темно-синего цвета
Сорочки повседневные (с длинным и коротким рукавом)
Галстук черного цвета
Полуботинки кожаные черного цвета
Полусапоги зимние кожаные черного цвета
Ремень брючный кожаный черного цвета

2. Форма одежды для женщин — работников государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области

Пальто зимнее темно-синего цвета
Плащ демисезонный темно-синего цвета
Костюм повседневный (куртка и юбка шерстяные темно-синего цвета)
Блузки повседневные (с длинным и коротким рукавом)
Кепи темно-синего цвета
Туфли кожаные черного цвета
Сапоги зимние кожаные черного цвета

Примечание: предметы форменной одежды выдаются согласно нормам обес
печения вещевым имуществом

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 755-ПП 

«О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым имуще
ством работников государственных пожарно-технических учреждений Сверд

ловской области»

Описание знаков различия работников государственных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области

Знаками различия работников государственных пожарно-технических учреж
дений Свердловской области являются нарукавные знаки и нагрудные знаки.

Нарукавные знаки

1. Нарукавный знак принадлежности работника государственного пожарно
технического учреждения Свердловской области нашивается на внешней стороне 
левого рукава форменной и специальной одежды на расстоянии 80 мм от верхней 
кромки шва рукава.

2. Нарукавный знак представляет собой фигурный щит черного цвета (высота 
110 мм, ширина 95 мм) с золотистой окантовкой. В верхней части щита нанесена в 
два ряда надпись буквами золотистого цвета «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЗПБ СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», внизу нанесена изогнутая по форме щита в один ряд 
надпись буквами золотистого цвета «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА». В центре 
щита расположен малый герб Свердловской области.

Нагрудные знаки

3. Нагрудные знаки работников государственных пожарно-технических учреж
дений Свердловской области нашиваются с правой стороны куртки над нагруд
ным карманом.

4. Нагрудные знаки работников государственных пожарно-технических учреж
дений Свердловской области представляют собой полосу прямоугольной формы 
с полем черного цвета, окаймленную полоской золотистого цвета. Размеры на
грудного знака — 10 сантиметров по ширине, 3 сантиметра Ьо высоте. В центре

Областная—— г азота
знака размещены надписи золотистого цвета в соответствии с занимаемой долж
ностью работника.

5. В государственных пожарно-технических учреждениях Свердловской обла
сти применяются следующие нагрудные знаки:

Начальник ОГПТУ

Заместитель начальника ОГПТУ

Оперативный дежурный 

Начальник пожарной части 

Заместтель начальника пожарной части 

Начальник караула 

Командир отделения 

Начальник ПНС

Начальник ПУ ГВТ

Мастер ГДЗС

Старший водитель

Водитель

Диспетчер ЦППС

Диспетчер ПСЧ

Пожарный

Инженер ОГПТУ

Инструктор профилактики

Примечания:
ОГПТУ — областное государственное пожарно-техническое учреждение;
ПНС — пожарная насосная станция;
ПУ ГВТ — пункт управления газоводяного тушения;
ГДЗС — газодымозащитная служба;
ЦППС — центральный пункт пожарной связи;
ПСЧ — пункт связи части

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 755-ПП 

«О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым имуще
ством работников государственных пожарно-технических учреждений Сверд

ловской области»

НОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
форменной одеждой работников государственных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области
№ 
п/п

Наименование предметов Единица 
измерения

Количество 
предметов на 
одного чело

века

Срок 
носки 
(лет)

Примечания

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Форменная одежда для мужчин

1. Шапка из натурального меха штук 1 3
2. Пальто зимнее штук 1 6
3. Полупальто зимнее штук 1 6
4. Куртка утепленная штук 1 5
5. Куртка демисезонная штук 1 5
6. Костюм повседневный комплектов 1 2
7. Кепи штук 1 2
8. Джемпер полушерстяной штук 1 3
9. Сорочка повседневная с длинным рукавом штук 2 1
10. Сорочка повседневная с коротким рукавом штук 2 1
11. Галстук штук 2 1
12. Полуботинки кожаные пар 1 1
13. Полусапоги зимние кожаные пар 1 3
14. Ремень брючный кожаный штук 1 5
15. Нарукавный знак установленного образца штук 6 5
16. Нагрудный знак установленного образца ш'гук 1 3

Раздел 2. Форменная одежда для женщин
1. Пальто зимнее штук 1 6
2. Плащ демисезонный штук 1 5
3. Костюм повседневный комплектов 1 2
4 Блузка повседневная с длинным рукавом штук 2 1
5. Блузка повседневная с коротким рукавом штук 2 1
6. Кепи штук 1 2
7. Туфли кожаные пар 1 1
8. Сапоги зимние кожаные пар 1 3
9. Нарукавный знак установленного образца штук 3 4
10. Нагрудный знак установленного образца штук 1 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 755-ПП

«О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым имуще
ством работников государственных пожарно-технических учреждений Сверд

ловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о вещевом обеспечении работников государственных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области

1. Положение о вещевом обеспечении работников государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области (далее — Положение) определя
ет порядок вещевого обеспечения работников государственных пожарно-техни
ческих учреждений Свердловской области (далее — работники учреждений).

2. Вещевое обеспечение работников учреждений является видом материально
го обеспечения и включает в себя комплекс мероприятий по определению потреб
ности в обеспечении вещевым имуществом, снабжению, содержанию, использо
ванию (носке (эксплуатации), расходу), модернизации, утилизации (реализации).

Функции обеспечения вещевым имуществом осуществляются управлением раз
вития хозяйственного комплекса Главного управления гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области (далее — Главное управление) во 
взаимодействии с областным государственным пожарно-техническим учрежде
нием «Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской 
области».

3. Вещевое имущество подразделяется на вещевое имущество личного пользо
вания и инвентарное имущество.

Вещевым имуществом личного пользования являются предметы вещевого иму
щества, выдаваемые работникам учреждений во владение и безвозмездное по
стоянное личное пользование.

Инвентарным имуществом являются предметы вещевого имущества, выдавае
мые работникам учреждений во владение и безвозмездное временное пользова
ние.

К вещевому имуществу относятся предметы формы одежды, специальная одеж
да, специальная обувь, средства индивидуальной защиты, знаки различия, рас
ходные материалы.

4. Специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной 
защиты является инвентарное имущество, предназначенное для защиты работни
ков учреждений от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспече
ния выполнения ими должностных и специальных обязанностей, кроме иного 
имущества, относящегося к вещевому имуществу.

5. Переходящие запасы вещевого имущества содержатся на складе областно
го государственного пожарно-технического учреждения «Отряд технического 
обеспечения противопожарной службы Свердловской области» и предназначены 
для своевременного и бесперебойного вещевого обеспечения работников учреж
дений при переходе на ношение формы одежды по летнему или зимнему сезону, а 
также для подгонки готовых предметов вещевого имущества.

6. Нормы обеспечения работников учреждений вещевым имуществом опреде
ляют наименование и количество предметов вещевого имущества, выдаваемых на 
одного работника учреждения, сроки их носки (эксплуатации), а также категории 
работников учреждений, которые обеспечиваются таким вещевым имуществом.

7. Работники учреждений обеспечиваются вещевым имуществом в соответствии 
с установленными нормами обеспечения.

8. Порядок выдачи вещевого имущества определяется приказами начальника 
Главного управления.

9. Сроком носки (эксплуатации) вещевого имущества является срок, установ-
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ленный нормой обеспечения на период времени, в течение которого предмет 
вещевого имущества должен находиться в пользовании работника учреждения.

Сроки носки предметов вещевого имущества личного пользования, выдавае
мых работникам учреждений, исчисляются со времени получения предметов ве
щевого имущества.

10. Сроки носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества исчисля
ются со дня их фактической выдачи в носку (эксплуатацию).

11. Первичная выдача вещевого имущества производится работникам учреж
дений в день вступления в силу приказа о приеме на работу в учреждение.

Последующая выдача вещевого имущества работникам учреждений произво
дится:

предметов вещевого имущества личного пользования — по истечении сроков 
носки ранее выданных указанных предметов;

предметов инвентарного имущества — по их фактическому износу, но не ранее 
истечения установленных для них сроков носки (эксплуатации).

12. В случаях, установленных действующим законодательством, работникам 
учреждений может выдаваться вещевое имущество за плату по его стоимости или 
в счет положенного к выдаче, но не полученного ранее этими работниками веще
вого имущества личного пользования, стоимость которого не превышает стоимо
сти заменяемых предметов вещевого имущества.

13. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предметы веще
вого имущества не выдаются. На этот период сроки носки предметов вещевого 
имущества личного пользования, полученных женщинами, продлеваются.

14. Знаки различия, являющиеся вещевым имуществом личного пользования, 
выдаются одновременно с выдачей предметов формы одежды, на которых пре
дусмотрено их ношение, на срок носки этих предметов формы одежды.

15. Вещевое имущество передается работникам учреждений во владение и без
возмездное пользование с момента его получения.

Возврату или возмещению подлежит:
выданное работникам учреждений вещевое имущество личного пользования, 

сроки носки которого не истекли, при их увольнении за нарушение условий тру
дового договора, а также по основаниям, предусмотренным действующим зако
нодательством;

инвентарное имущество.
Порядок дальнейшего использования сданного вещевого имущества опреде

ляется Главным управлением.
Непригодное к использованию по прямому назначению вещевое имущество 

личного пользования работников учреждений, уволенных за нарушение условий 
трудового договора, а также по основаниям, предусмотренным действующим за
конодательством, сроки носки которого не истекли, возврату не подлежит.

16. Работники учреждений, которым передано во владение и безвозмездное 
пользование вещевое имущество, обязаны поддерживать его в исправном состоя
нии и принимать меры по предотвращению его повреждения или утраты.

Работники учреждений пользуются вещевым имуществом в соответствии с его 
функциональным предназначением.

17. Вещевое имущество личного пользования, выданное работникам учрежде
ний, переходит в их собственность по окончании сроков его носки.

18. В случае гибели (смерти) работников учреждений, признания их безвестно 
отсутствующими или объявления умершими выданное им вещевое имущество лич
ного пользования возврату не подлежит.

Положенное по нормам снабжения вещевое имущество личного пользования, 
не выданное работникам учреждений либо не полученное ими в период времени, 
в течение которого оно должно было находиться во владении и безвозмездном 
пользовании, переходит в собственность этих работников с момента получения 
этого вещевого имущества.

19. Предметы вещевого имущества личного пользования выдаются работникам 
учреждений при первичной и последующих выдачах новыми.

Работникам учреждений в случае утраты или повреждения вещевого имуще
ства, находящегося в их личном пользовании, при исполнении служебных обязан
ностей или при чрезвычайных ситуациях, а также при обнаружении скрытых де
фектов выдаются новые одноименные предметы вещевого имущества, предус
мотренные для них нормами обеспечения, на основании материалов служебной 
проверки.

Под повреждением вещевого имущества понимается изменение его качествен
ного состояния, повлекшее невозможность дальнейшего использования по пря
мому назначению.

Сроки носки вновь выданных предметов личного пользования исчисляются со 
дня выдачи таких предметов.

20. Порядок использования инвентарного имущества устанавливается Главным 
управлением.

Работникам учреждений в случае утраты или повреждения ими инвентарного 
имущества при исполнении служебных обязанностей или при чрезвычайных ситу
ациях, а также при обнаружении скрытых дефектов выдаются на основании мате
риалов служебной проверки одноименные предметы инвентарного вещевого иму
щества, годные к использованию.

21. Сроки носки (эксплуатации) вновь выданных предметов инвентарного иму
щества исчисляются со дня выдачи таких предметов.

22. Работники учреждений, сознательно причинившие ущерб вещевому имуще
ству, привлекаются к материальной ответственности в установленном порядке.

23. Учет, хранение и списание вещевого имущества, а также другие вопросы, 
связанные с вещевым обеспечением, регламентируются правовыми актами Глав
ного управления в соответствии с законодательством.

от 03.08.2007 г. № 761-ПП 
г. Екатеринбург

О компенсации расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2006 году на территории Свердловской 

области перевозку льготных категорий граждан в 
соответствии с законами Свердловской области от 

25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», 

от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 

«О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 

от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области» и постановлениями Правительства Свердловской 

области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ 

из многодетных семей на территории Свердловской 
области», от 21.12.2005 г. № 1103-ПП

«О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2006 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Распределение средств на компенсацию расходов транспортным органи

зациям, осуществлявшим в 2006 году на территории Свердловской области пе
ревозку льготных категорий граждан в соответствии с законами Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российс
кой Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженно
го конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловс-

(Окончанне на 8-й стр.).
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кой области «Почетный гражданин Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области», от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2006 году» (прила
гается);

2) Порядок компенсации расходов транспортным организациям, осуществ
лявшим в 2006 году на территории Свердловской области перевозку льготных 
категорий граждан в соответствии с законами Свердловской области от 25 но
ября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получив
ших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», от 
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской области» и постановлениями Правительства Свер
дловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для уча
щихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свер
дловской области», от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2006 году» (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить 
финансирование сумм компенсационных расходов транспортным организациям 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Свердловской обла
сти от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 
года № 25-03.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Серову М.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Молчанов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 761-ПП 

«О компенсации расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в 2006 году на территории Свердловской области перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года 

№ 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» и постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации прав 

отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2006 году»

Распределение средств на компенсацию расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2006 году на территории

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 

года №78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 

период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
и постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 

Свердловской области», от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2006 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Артемовский городской округ 1445
2. Ачитский городской округ 100
3. Белоярский городской округ* 464
4. Бисертский городской округ 1332
5. Городской округ Богданович 2157
6. Городской округ Верхняя Пышма 724
7. Верхнесалдинский городской округ 282
8. Городской округ Верхняя Тура 25
9. Волчанский городской округ 1184
10. Гаринский городской округ 14
11. Горноуральский городской округ 800
12. Городской округ Дегтярск 238
13. Муниципальное образование « город Екатеринбург» 28624
14. Муниципальное образование город Ирбит 1651
15. Ирбитское муниципальное образование 790
16. Каменский городской округ 305
17. Городской округ Карпинск 516
18. Качканарский городской округ 9
19. Городской округ Красноуфимск 78
20. Городской округ Краснотурьинск 1792
21. Муниципальное образование Красноуфимский округ 4116
22. Нижнетуринский городской округ 1125
23. Новолялинский городской округ 202
24. Городской округ Первоуральск 5576
25 Пышминский городской округ 102
26 Городской округ Ревда 2893
27 Серовский городской округ 2058
28 Сосьвинский городской округ 688

29. Городской округ Нижняя Салда 1233
30. Талицкий городской округ 140
31. Тугулымский городской округ 431
32. Байкаловский муниципальный район 98
33. Нижнесергинский муниципальный район 761
34. Слободо-Туринский муниципальный район 1616
35. Новоуральский городской округ 72
36. Городской округ ЗАТО Свободный 209

ВСЕГО 63850
Примечание: * С учетом льготных категорий городского округа Верхнее Дуб- 

рово
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 03.08.2007 г. № 761-ПП
«О компенсации расходов транспортным организациям, осуществлявшим 

в 2006 году на территории Свердловской области перевозку льготных 
категорий граждан в соответствии с законами Свердловской области от 

25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года 

№ 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» и постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации прав 

отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2006 году»

ПОРЯДОК
компенсации расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в 2006 году на территории Свердловской области перевозку льготных 
категорий граждан в соответствии с законами Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 

от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» и постановлениями Правительства
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 

проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области», от 21.12.2005 г. № 1103-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2006 году»

1. Настоящий порядок разработан в целях компенсации расходов транспорт
ным организациям, осуществлявшим в 2006 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с законами Свер
дловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 
года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие ин
валидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутрен
них дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214— 
215), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215) и постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразова
тельных школ из многодетных семей на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 8 августа, № 259), от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2006 
году» («Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408).

2. Компенсация предоставляется транспортным организациям при наличии 
следующих условий:

1) включение в общий перечень транспортных организаций Свердловской об
ласти, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду 
на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомо
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и между
городных маршрутов на территории Свердловской области в 2006 году, утверж
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 31.01.2006 г. 
№ 66-РП;

2) заключение соглашения с администрацией муниципального образования в 
Свердловской области на транспортное обслуживание граждан муниципально
го образования;

3) представление в установленном порядке в территориальные финансовые 
органы Министерства финансов Свердловской области отчетных данных о ре
зультатах работы по перевозке пассажиров.

3. Общий объем расходов, подлежащих компенсации транспортным органи
зациям, для муниципального образования определяется по формуле:

Кі = Рі - Ф, где
Кі — общий объем компенсации для і-го муниципального образования;
Ф — финансирование транспортных организаций за 2006 год;
Рі — расходы транспортных организаций на перевозку льготных категорий 

граждан определяются по формуле:
Рі = фі * Ыі, где

Рі — расходы транспортных организаций на перевозку льготных категорий 
граждан;

Фі — финансовый показатель на организацию транспортного обслуживания 
населения в і-м муниципальном образовании;

Ыі — количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, по 
данным отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения по состоянию на 1 
января 2007 года по і-му муниципальному образованию.

Финансовый показатель на организацию транспортного обслуживания насе
ления в і-м муниципальном образовании определяется по формуле:

Фі = Роі / Жі, где
Фі — финансовый показатель на организацию транспортного обслуживания 

населения в і-м муниципальном образовании;
Роі — фактические отчетные расходы транспортных организаций по пере

возке пассажиров за 2006 год;
Жі — численность постоянного населения муниципального образования по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2006 года.

4. Территориальные финансовые органы Министерства финансов Свердловс
кой области представляют в Министерство финансов Свердловской области:

1) протоколы согласования сумм компенсаций расходов по перевозке льгот
ных категорий граждан по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2) расчеты компенсаций по муниципальным образованиям в Свердловской 
области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) при наличии разногласий со стороны транспортной организации — прото
колы разногласий, пояснительную записку к ним, копию отчета о произведен
ных расходах по перевозке льготных категорий граждан за 2006 год, копию 
соглашения на транспортное обслуживание граждан муниципального образова
ния.

5. Министерство финансов Свердловской области осуществляет перечисле
ние средств областного бюджета в пределах сумм компенсаций транспортным 
организациям через территориальные финансовые органы в соответствии с бюд
жетной росписью.

Форма Приложение № 1
к Порядку компенсации расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2006 году на территории Свердловской области 
перевозку льготных категорий граждан в соответствии с законами 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 

№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
и постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 

№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей на территории Свердловской области», 

от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2006 году»

ПРОТОКОЛ 
согласования сумм компенсации расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2006 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
и постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации 

прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2006 году»

________________ __________________ 2007 г.

Транспортная организация_______________________ , именуемая в дальней
шем «Транспортная организация», в лице руководителя 
_______________________ , действующего на основании ________________ , и 
финансовое, финансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном обра
зовании ___________ , именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице
начальника__________________ , действующего на основании Положения, ут
вержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 
__________  200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм компен
саций расходов по перевозке льготных категорий граждан в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области о мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пассажиров по пред
ставленным отчетным данным в Финансовый орган за 2006 год составили 
__________ тыс. рублей.

2. Сумма компенсации за 2006 год________тыс. рублей.
Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

Форма Приложение № 2
к Порядку компенсации расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2006 году на территории Свердловской области 
перевозку льготных категорий граждан в соответствии с законами 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 

№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», от 15 
июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП 

«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей на территории Свердловской области», от 21.12.2005 г.
№ 1103-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный 

проезд в 2006 году»

Расчет компенсации по Муниципальному образованию

Наименование 
транспортной 
организации

Расходы 
транспортной 
организации 

за 2006 год

Расходы 
транспортной 
организации 
на перевозку 
льготных ка
тегорий гра

ждан

Финансирова
ние за 2006 год

Сумма ком
пенсации за 

2006 год

1 2 3 4 5
1.
2.
Итого

Министерство здравоохранения Свердловской 
области объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы и включении в кад
ровый резерв Министерства здравоохранения Свер
дловской области на должность начальника отдела 
кадровой и юридической политики.

Квалификационные требования 
к кандидатам:

Высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Феде

рации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации, относящихся к груп
пе старших должностей государственной граждан
ской службы Российской Федерации или на соотно
симых с ними должностях государственной службы 
Российской Федерации иных видов не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

знание федерального и областного законодатель
ства в области здравоохранения и государственной 
гражданской службы;

опыт организаторской работы в системе здраво
охранения;

профессиональные навыки: опыт применения тру
дового законодательства в сфере здравоохранения,

по сбору, обобщению и анализу информации, по под
готовке документов, умение пользования оргтехни
кой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
-копии документов о специализации, повышении 

квалификации;
-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, уста
новленной формы, с отметкой соответствующего на
логового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опуб
ликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 14 
сентября 2007 года.

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, ка
бинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о при
еме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы и включении в кадровый резерв Министерства 
здравоохранения Свердловской области на должность ведущего специалиста 
организационного отдела.

Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее 2 лет;
знание Федерального и областного законодательства;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации по направле

ниям деятельности отдела, по подготовке документов, умение пользования оргтех
никой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о специализации, повышении квалификации;
-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, установленной формы, с отметкой соответствующего нало
гового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления. 
Предполагаемая дата проведения конкурса-14 сентября 2007 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет конкурс:
1. На замещение вакантных должностей госу

дарственной гражданской службы Свердловской 
области:

-начальник отдела контрольно-ревизионной 
работы;

-начальник отдела организации противопожар
ной службы Свердловской области;

-начальник отдела гражданской защиты Дзер
жинского района г.Нижний Тагил;

-ведущий специалист отдела контрольно-ре
визионной работы;

-ведущий специалист управления гражданской 
защиты г. Верхняя Салда;

-ведущий специалист управления гражданской 
защиты г.Заречный;

-ведущий специалист управления гражданской 
защиты г.Серов;

-ведущий специалист отдела гражданской за
щиты Синарского района г.Каменск-Уральский;

-ведущий специалист отдела гражданской за
щиты Ленинского района г.Нижний Тагил;

2. Для включения в кадровый резерв на долж

ности государственной гражданской службы 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
-гражданство Российской Федерации;
-высшее профессиональное образование;
-стаж работы в системе гражданской обо

роны: для начальников отделов - не менее трех 
лет, для остальных должностей - не менее двух 
лет;

-знание действующего законодательства 
Российской Федерации и Свердловской облас
ти (по вопросам гражданской обороны, пожар
ной безопасности, защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, государственной граж
данской службы);

-готовность к повышению квалификации.
Документы принимаются по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 11, к. 19, с 14.00 до 
17.00, тел. 371-65-52.

Срок подачи документов - один месяц со дня 
опубликования объявления.

С подробной информацией о проведении 
конкурса можно ознакомиться на сайте Главно
го управления МЧС России по Свердловской об
ласти www.midural.ru/mchs.

http://www.midural.ru/mchs
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В Афганистане командир звена транспортно-боевых 
вертолетов Ми-8 капитан Илдус Шамсеев воевал 
дважды. В 1983 году он несколько раз был подбит, 
падал, горел, но выжил. Душманы устроили охоту за 
его вертолетом и даже заплатили деньги за гибель 
авиатора. Но офицер благополучно вернулся домой и 
вновь испытал счастье отцовства - у него родился сын. 
Вторая командировка на войну для военного летчика 
1-го класса закончилась трагически. Незадолго до 
последнего вылета он написал жене: «Летаю - значит 
живу. Только вы меня очень ждите. Служить и воевать 
легче, если тебя ждут на земле. Для летчика - 
это самое главное».

«Летаю - значит живу»

ИЗ АДА В АД
Жизнь авиатора - это поле

ты. Жизнь военного летчика - 
еще и боевые вылеты, где ве
роятность выжить не всегда 
высока. Общий налет капита
на И. Шамсеева составил 2171 
час (ровно 90 суток или три 
месяца, проведенных в возду
хе). Из них 746 часов (31 сут
ки) он провел в афганском 
небе. Таким образом, треть 
полетов вертолетчика при
шлась на Афганистан. Треть 
летной жизни на войне! В аф
ганском небе капитан Илдус 
Шамсеев выполнил 724 боевых 
вылета. 725-й оказался для 
него последним...

Группа досмотра старших 
лейтенантов Рашида Жамлиха- 
нова и Николая Зубишина 6-го 
лашкаргахского батальона 
спецназа ГРУ была спасена. 
Так казалось спецназовцам, 
когда вертолет уносил их из 
ада. Группу разведчиков «выс
ветили» и обложили около 300 
моджахедов. Два Ми-8, ведо
мых капитаном И. Шамсеевым, 
под прикрытием двух вертоле
тов Ми-24 забирали ребят под 
огнем противника. Шамсеев 
сказал в эфир ведомому: 
«Взлетай первым». Было 6 де
кабря 1985 года.

О том, что произошло даль
ше, семьям погибших авиато
ров написали летчики 280-го 
отдельного вертолетного пол
ка: «Около 14 часов, успешно 
выполнив поставленную зада
чу, при возвращении домой на 
удалении 127 километров се
веро-западнее города Лаш
каргах летчиками был обнару
жен склад боеприпасов душ
манов. Капитан И. Шамсеев 
принял решение его уничто
жить. В одной из атак вертолет 
был обстрелян из крупнокали
берного пулемета ДШК и по
лучил серьезные пробоины в 
районе топливного бака. Вер
толет загорелся, а на борту 
было 13 человек десанта. В 
этой сложной ситуации экипаж 
решил сажать горящую маши
ну. Но у самой земли произо
шел сильный взрыв. Наши бо
евые товарищи капитан Илдус 
Шамсеев, летчик-штурман 
звена лейтенант Евгений 
Мельников и бортовой техник 
старший лейтенант Вадим 
Перминов погибли».

В этом письме сказано мно
гое, но не все. Драма в возду
хе была более страшным адом, 
чем на земле. На земле еще 
можно спастись. В небе, в го
рящем вертолете, ты беззащи
тен. Вся трагедия уложилась в 
какие-то минуты. Спецназовцы 
бросились к кабине летчиков. 
Опытнейший боевой летчик 
Шамсеев, управляя подбитой 
машиной, крикнул им: «Не ме
шайте, я долечу» и приказал 
выбросить парашюты летчи
ков. Это соединило гибнущих 
одной судьбой. Но вертолет 
падал, и некоторые спецназов
цы, уже у земли, стали поки
дать борт. Последним словом 

капитана И. Шамсеева в эфи
ре было имя его годовалого 
сына. Но и это еще не все...

С ЛЮБИМЫМ 
И В ВЕРТОЛЕТЕ РАЙ

Свою судьбу Илдус и Сония 
решили за три дня. На второй 
день после знакомства поце
ловались, на третий - решили 
пожениться. Было Илдусу все
го 21 год, а его невесте только 
17. На 18-летие он прислал ей 
нарядную куклу с наполовину 
заполненным заявлением в 
загс. Молодость безрассудна, 
тем и прекрасна.

Выросшие в городе Асбес
те среди русских, Илдус и Со
ния называли друг друга по
русски - Женя и Соня. В этом 
нет ничего необычного. Мы ус
ваиваем манеру и привычки 

другого народа, среди которо
го живем. Хотя русских и татар 
трудно назвать «другими» на
родами. Общая история и не
редко кровное родство созда
ли уникальный национальный 
сплав, духовно обогативший 
Россию. Ильмира, дочь Илду
са и Сонии, носит фамилию 
мужа - Макарова. И сына на
звала русским именем - Женя, 
в честь отца. Вот и вся фило
софия.

Они поженились, когда Ил
дус учился на выпускном курсе 
Сызранского высшего военно
го авиационного училища лет
чиков. По распределению из 
военного вуза лейтенанта И. 
Шамсеева направили в Чехос
ловакию, город Оломоуц. 
Служба в Восточной Европе, 
отдельная квартира в уютном 
и красивом городе, любовь и 
нежность молодых сердец - 
как счастливо начиналась их 
семейная жизнь!

Сония не только ждала мужа 
с полетов. Она хотела быть ря
дом с ним в кабине вертолета, 
хотела понять и разделить его 
безграничную любовь к небу. 
Полеты женщин в транспорт
но-боевом Ми-8 - это воздуш
ное хулиганство. Они и хули
ганили. Сония надевала лет
ный шлемофон, садилась в 
правое кресло штурмана и на
слаждалась красотой земли с 
высоты полета. А рядом был ее 
любимый. Как он летал! Она 
понимала то уважение и вос
хищение его пилотажным мас
терством, которые не раз выс

казывали летчики. И потом, чи
тая его письма из Афганиста
на, тоже понимала, какой 
смертельной опасности под
вергался ее муж, на каком пре
деле человеческих возможно
стей работал в небе. Илдус 
был благодарен ей за это по
нимание.

Пройдут годы,и в одном из 
своих афганских писем он с не
жностью признается жене: «Ты 
у меня, Сонечка, просто пре
лесть! И не надоело тебе мо
таться со мной, воздушным 
бродягой, по всему свету да 
военным городкам? Думаю, 
что нет, ведь мы с тобой - еди
ное целое. В армии часто го
ворят: муж - фронт, жена - 
тыл. И я счастлив, что у меня 
такой надежный тыл».

В Чехословакии у них роди
лась дочь Ильмира. Сонию по
ражала энергия мужа. Устав
ший после полетов, он все сво
бодное время посвящал ма

ленькой дочке. Без него не об
ходился ни один футбольный 
матч. Еще в школьные годы ко
манда, где он был вратарем и 
капитаном, постоянно занима
ла первые места в Асбесте. А 
еще Илдус увлекался фотогра
фией, киносъемкой. Удивляли 
его способности к языкам, не
вероятная коммуникабель
ность. У него быстро появи
лись друзья среди чехов и сло
ваков, язык которых он посто
янно изучал. Народное выра
жение «За таким мужем как за 
каменной стеной» надо было 
бы специально придумать для 
такого мужчины, как Илдус. 
Встретить в жизни такого че
ловека - счастье. И Сония, по
русски Соня, купалась в этом 
счастье. Даже сегодня, спустя 
21 год после гибели мужа на 
войне, она живет этим счасть
ем, этой нежностью, которая 
не умирает.

Из Чехословакии капитана 
Илдуса Шамсеева, ставшего 
военным летчиком 1-го клас
са, перевели в Грузию, горо- 
докТелави. Шел 1981 год, вто
рой год афганской войны. 
Впервые в советской военной 
истории армейская авиация, 
то есть вертолеты, обретала 
главенствующее значение в 
авиационной поддержке бое

вых действий частей и подраз
делений Сухопутных войск, 
спецназа. В редкие минуты от
дыха отчаянные пилотяги, опа
ленные войной летчики-холо
стяки, пели под гитару извест
ную песню Булата Окуджавы 
«Господа юнкера», переделав 
в ней слова: «На афганской 
войне вертолеты в цене, а не
весту другой успокоит». К кон
цу 1981 года советские ВВС 
потеряли в Афганистане 72 са
молета и вертолета.

В начале 1982 года авиато
ры эскадрильи Ми-8, в которой 
служил капитан И. Шамсеев, 
знали: им предстоит служба в 
Афганистане. Осенью 1982-го 
вертолетчики из Телави убыли 
в Файзабад. Осенью 1982-го 
Сония первый раз проводила 
мужа на войну.

НА АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ 
ВЕРТОЛЕТЫ

В ЦЕНЕ...
«Долетели мы хорошо. По

жили два дня в Кундузе, а по
том нас переправили в Файза
бад - это на северо-востоке 
Афганистана, столица провин
ции Бадахшан. Наш аэродром 
находится в горах на высоте 
1100 километров, - писал Ил
дус в одном из своих первых 
писем в Асбест, куда к родным 
приехала пожить Сония. - Ле
таю вдоль и поперек в небе 
Афганистана. Работы здесь не
впроворот, хватит еще на дол
гие годы. Позавчера летал за 
тяжело раненным бойцом, в 
4.30 уже был в воздухе. За 
меня не переживайте. Тут ник

то не стреляет почти. С отды
хом дело обстоит сложно. Книг 
почти нет, слово «телевизор» 
для меня звучит как иностран
ное. Народ в Афганистане жи
вет бедно. Здесь еще фео
дальный строй. Электричества 
у афганцев почти нет, а желез
ных дорог и вовсе не бывало».

Эх, родные «вертушки» Ми- 
8т! Вы вынесли на себе всю тя
жесть афганской войны, прой
дя ее от первых до последних 
дней. Уже в январе 1980 года в 
составе 34-го смешанного 
авиакорпуса, приданного груп
пировке в Афганистане, насчи
тывалось 110 вертолетов, из 
них 85 процентов - Ми-8, ко
торым и предстояло стать «ра
бочей лошадью» войны. В пер
вую военную зиму именно со
ветские вертолеты Ми-8 спас
ли от голода Файзабад, пол
ностью отрезанный от центра 
снежными завалами.

Благодаря своей универ-

■ ОЧЕРК

сальности и в связи с нехват
кой вертолетов огневой под
держки Ми-24 «восьмерки» с 
первых месяцев войны стали 
использоваться для ударных 
действий, например, огневой 
поддержки высаженных ими 
же десантов. Ми-8т нес дос
таточно мощное вооружение - 
бомбы и ракеты С-15 в 16-за
рядных блоках на четырех уз
лах подвески. Лучшим учите
лем для вертолетчиков была 
каждодневная работа: в день 
экипажи выполняли по 5-6 вы
летов, проводя в воздухе до 8 
часов. В боевую практику вош
ли маневры с большими пере
грузками, категорически зап
рещенные дома: виражи с кре
ном до 90 градусов, «истре
бительные» боевые разворо
ты, горки с отрицательными 
перегрузками (теоретически 
для вертолета недопустимы
ми!) и крутые пикирования, 
при которых в кабине темнело 
от земли, заполнявшей весь 
обзор. Многие летчики впос
ледствии говорили, что летать 
по-настоящему их научил Аф
ган.

В состав 181-го отдельного 
вертолетного полка входили 
эскадрильи в Кундузе (12 Ми- 
24) и Файзабаде (12 Ми-8). Эти 
два города в письмах мужа с 
первой командировки на вой
ну Сония запомнила отчетли
во. Оптимист по натуре и не
унывающий человек, Илдус 
признавался в своей усталос
ти и крайнем переутомлении: 
«Каждое утро встаем раньше 
солнца. Весь день натянут как 
струна. Даже не предполагал, 
что когда-нибудь придется так 
много летать. За один только 
декабрь налетал столько, 
сколько в Союзе за 7-8 меся
цев. Раньше мои ребята при
ходили с боевых вылетов и 
даже не ужинали, с ног выли
лись от усталости. И сам я за
сыпал как убитый. А сейчас ни
чего, крепчаем. При такой ин
тенсивности полетов в СССР 
нашего летного долголетия 
хватило бы лет на 5, не боль
ше. Командование сообража
ет, когда посылает в Афганис
тан летчиков всего на один 
год».

В другом письме успокаи
вал маму: «Ты спрашиваешь, 
мама, надежная ли у меня тех
ника? Техника хорошая, заш
топанная, заклеенная, но на
дежная». Пожилая женщина, 
наверное, не совсем понима
ла смысл шутливых слов сына. 
Но их скрытую суть хорошо 
осознавала Сония. Муж не 
травмировал ее рассказами о 
войне, больше описывал эс- 
кадрильский полевой быт, 
свою любимую собаку: «Чуня 
наш жив-здоров, очень вырос. 
Правда, он теперь не черный, 
а какой-то пегий. Но пес бое
вой, летает только со мной. У 
него в вертолете даже есть 
свое место - в носу под пуле
метом. А спит он в полете как 
сурок».

Но боевая работа в небе на 
пределе физических сил и не
рвного напряжения давала о 
себе знать внезапными при
знаниями, которые заставляли 
тревожно биться сердце моло
дой женщины: «Я за месяц два 
раза падал и один раз горел, 
уже сменил 2 машины, похо
ронил двоих однокашников по 
летному училищу. Такого на
смотрелся, что на сто жизней 
хватит. Прости, не хотел я обо 
всем этом писать».

На афганской войне верто
летчики ежегодно теряли по 
35-40 машин (почти целый 
полк), многие из которых уно
сили с собой экипажи. От сго
ревшего вертолета оставалось 
немногое: покрытый копотью 
остов кабины, отлетевшие при 
ударе хвостовая балка и коле
са, двигатель в луже дюраля.

Набираясь опыта, моджахе
ды старались прицельным ог
нем выбить экипаж: 44% всех 
потерь летчиков в армейской 
авиации приходилось на ги
бель от стрелкового оружия. К 
1982 году количество попада
ний в кабину достигло 74% от 
общего числа, при этом 42% 
пуль спереди приходилось на 
незащищенное остекление 
Ми-8. Остекление кабины, в 
которой находились капитан И. 
Шамсеев и его боевые това
рищи.

Но они, боевые летчики, все 
равно ежедневно поднимались 

в небо, занимались 
перевозкой и десан
тированием войск, 
обеспечением боеп
рипасами и продо
вольствием высоко
горных застав и раз- 
ведпостов, контро
лировавших перева
лы и дороги, наноси
ли огневые удары по 
противнику.

Уже после воз
вращения Илдуса из 
первой командиров
ки в Афганистан Со
ния узнает, что за 
голову ее мужа мод
жахеды обещали 
большую награду 
тому, кто собьет его 
вертолет. Пленный 
главарь одной из 
банд даже признал
ся на допросе, что за сбитый 
Ми-8, на котором летал офи
цер, уже было заплачено од
ному из удачливых стрелков. 
Но когда перед ним предстал 
живой и невредимый советс
кий офицер, его обиде и ярос
ти не было конца.

За первую афганскую ко
мандировку Илдус смог дваж
ды побывать дома. В первый 
раз, когда привозили гроб по
гибшего товарища в Телави, а 
во второй - по семейным об
стоятельствам. Сония видела: 
Илдус бесконечно устал. Он не 
мог спокойно спать, продол
жая воевать даже во сне, был 
иногда раздражительным. Но 
проходило несколько дней, и 
любовь, как лекарство, изле
чивала его. Они были вместе. 
А война? Она шла за тысячи ки
лометров от Асбеста. Что о ней 
думать, зачем? Ильмира, Иль- 
мирунька, вновь привыкшая к 
папе, не сходила с его рук. По
том он с грустью напишет из 
Афгана: «Вот уже нашей дочур
ке 4,5 годика. А сколько я ви
дел ее за эти годы?»

Каждое письмо мужа из Аф
ганистана - это неповторимое 
признание в любви. Как ждала 
она Эти конверты, в глубине 
которых был огонь, согревав
ший ее. Как он писал! Где толь
ко находил нежные слова: «Все 
дни, прожитые с тобой в отпус
ке, пролетали как один чудес
ный миг. Казалось, нам было с 
тобой по 17 лет, и чувства наши 
сохранились кристально чис
тыми. Я люблю тебя все силь
нее и сильнее. Вот и сейчас ты 
стоишь перед моими глазами 
- красивая, стройная, улыба
ющаяся.

Золотая моя! Как хочется 
обнять тебя, ощутить вкус тво
их губ, услышать твой голос, 
почувствовать твое дыхание. 
Ужасно хочу второго ребенка. 
В твой день рождения я летал, 
но постоянно думал о тебе, 
родная моя, и мысленно был 
рядом. Здесь есть большой и 
самый красивый куст роз, все 
бутоны на нем - твои».

Сония перечитывала эти 
письма и плакала от счастья. 
Плакала от обиды на судьбу, 
разлучившую ее с любимым. 
Плакала от страха перед смер
тельно опасной работой,кото
рой занимался ее муж на вой
не. И все-таки это были слезы 
счастья, слезы надежды, кото
рая не покидает нас даже тог
да, когда надеяться не на что. 
Это она поймет потом, когда 
вместе с горестной вестью о 
гибели любимого человека 
мир вдруг станет пустым и хо
лодным. Сто раз Илдус мог по

гибнуть во время первой ко
мандировки на войну, но ка
кая-то высшая сила хранила 
его от пуль и разрывов, сбере
гала там, где надежды уже не 
оставалось. И высшим празд
ником этой победы жизни над 
смертью было рождение сына 
после возвращения мужа из 
Афганистана. Но это счастье 
было еще впереди, а пока, 
склоняясь над листом бумаги, 
она писала мужу: «Я вновь 
влюблена в тебя, только еще 
сильнее, чем прежде. Я про
сыпаюсь и засыпаю, думая 
только о тебе. Я люблю тебя и 
хочу, чтобы ты был всегда со 
мной и только моим. Я раньше 
иногда придиралась к тебе, но 
я больше такой не буду. Бере
ги себя, очень прошу.

У тебя, Женечка, такие пись
ма хорошие. Если их сложить, 
получится роман. А у меня они 
какие-то серые, нехорошие. 
Письма ты пишешь лучше, чем 

я. А я люблю тебя сильнее, чем 
ты меня».

А он отвечал: «Неправда, что 
твои письма серые и некраси
вые. Дороже и лучше твоих пи
сем для меня нет ничего. Се
годня, когда я подлетал к аэро
дрому, мне в эфир передали, 
что меня ждут письма из Асбе
ста. Я был готов от радости в 
космос слетать, и неизвестно 
куда делась усталость».

Сония дождалась мужа с 
войны, хотя его эскадрилья по
теряла в небе Афгана три эки
пажа. После каждой гибели 
летчиков авиационный гарни
зон в грузинском городке Те
лави погружался в траур. Тре
вога за родных людей, нахо
дившихся в далеком и воюю
щем Афганистане, овладевала 
сознанием и чувствами, не
вольно рождая страшную 
мысль: кто следующий?

Горе обошло стороной дом 
Шамсеевых. Илдус и Сония за
ново открывали для себя мир 
семейного счастья. Счастья не 
придуманного и неземного, но, 
напротив, самого обыкновен
ного и земного. То, что раньше 
казалось повседневностью - 
быт, забота о дочери, ожида
ние мужа с полетов - теперь 
обрело более глубокий смысл, 
имя которому - жизнь. Эта 
жизнь дарила радость, приго
товляла для чего-то большого 
и светлого. Они верили в это, 
не могли не верить. Беремен
ность Сонии и рождение сына 

стали наградой за разлуку и 
верность. Как Илдус смотрел 
на сынишку! Вся отцовская не
жность изливалась в его гла
зах. Эта нежность, может быть, 
усиливалась предчувствием 
неодолимой, надвигающейся 
беды, за порогом которой уже 
не будет солнышка, останутся 
лишь холод и печаль.

Для вертолетчиков направ
ление во вторую афганскую ко
мандировку было делом обыч
ным. Илдус не хотел снова 
ехать в Афганистан. Не пото
му, что боялся или малодуш
ничал. Его боевое мастерство 
и мужество уважали даже мод
жахеды. Но у него родился сын, 
которому нужна отцовская за
бота. Судьба капитану И. Шам- 
сееву выбор не дала. Он был 
командиром звена, коммунис
том. К тому же военный чело
век приказы не обсуждает.

И вновь наступила разлука, 
и вновь письма оставались 

единственной ниточкой, со
единявшей любящие сердца: 
«Нахожусь я теперь в Канда
гаре. Городок здесь больше и 
лучше, чем Кундуз. Ну а глав
ное - у нашей эскадрильи от
личная баня. В общем, курорт, 
да и только. Только приехали, 
но работы уже хватает. Очень 
много здесь моих однокашни
ков по училищу. Да и по всему 
Афгану много наших...».

Базировавшийся в Кандага
ре 280-й отдельный вертолет
ный полк держал под контро
лем южный пояс Афганистана 
- магистральное шоссе и про
дуваемые «афганцем» Фарах и 
Лашкаргах, пустыни Хаш и Ре- 
гистан. Именно в 1985 году, 
когда капитан И. Шамсеев во 
второй раз прибыл в Афганис
тан, началось плотное взаимо
действие вертолетчиков со 
спецназом. Отныне в боевой 
обстановке они становились 
единым целым. Воевали вмес
те и разделяли горечь безвоз
вратных потерь.

Теперь, спустя 21 год после 
гибели капитана И. Шамсеева, 
можно сказать всю правду. К 
месту падения вертолета Ми- 
8 спецназовцы и авиаторы 
прибыли через сутки после ги
бели своих товарищей. Рань
ше пробиться в «духовский» 
район они не могли. Среди по
гибших солдат и офицеров, с 
которых моджахеды сняли об
мундирование и снаряжение, 
капитана Илдуса Шамсеева не 

было, его не нашли. Хотя на
шли даже тех, кто попытался 
покинуть вертолет до его со
прикосновения с землей. В ка
бине Ми-8 лежали погибшие 
летчик-штурман лейтенант Ев
гений Мельников и бортовой 
техник старший лейтенант Ва
дим Перминов, но командира 
не было. Мы, наверное, уже 
никогда не узнаем, что случи
лось с офицером. Что с ним, 
мертвым или живым, сделали 
душманы? Гроб в Асбест при
везли пустой.

Это жена летчика поняла 
сразу. В Телави она была на 
похоронах погибших в Афгане 
авиаторов, и все то, что со
ставляет скорбные особенно
сти прощания с павшими, зна
ла. Сопровождавший гроб зна
комый офицер даже не смог 
ответить на вопрос, в какой 
форме положили Илдуса - па
радной или повседневной. По
трясенный ее догадкой, он 
признался: «Мы нашли всех, а 
его нет». Через год, после по
лучения квартиры в Асбесте, 
Сония приехала в Телави за 
вещами. Квартира, когда-то 
родная и желанная, теперь ка
залась чужой и постылой.

Летчики-офицеры пришли к 
жене погибшего друга, чтобы 
помянуть его. Она спросила с 
болью и прямо: «Почему вы его 
посчитали погибшим? Зачем 
отправили нам пустой гроб?» 
Они так же прямо ответили: 
«Пойми нас, ведь у тебя двое 
маленьких детей. Если бы Ил
дуса посчитали без вести про
павшим, государство не дало 
бы ни льгот, ни пенсии на де
тишек. Мы его не нашли среди 
погибших. Но если он жив, то 
все равно вернется».

Она ждала. Ходила на моги
лу мужа и верила, что он жив, 
вернется. Эта надежда давала 
силы жить и воспитывать доч
ку и сына. Даже в колонне бро
нетехники, которая 15 февра
ля 1989 года во главе с гене
рал-лейтенантом Борисом 
Громовым последней покида
ла Афганистан, она надеялась 
увидеть лицо родного челове
ка. Надеялась на чудо, которое 
случалось на афганской войне.

Но годы шли, ни радостных, 
ни горестных известий о муже 
не было. Только спустя многие 
годы Сония до конца осозна
ла: он не вернется. Но это 
осознание не сделало ее дру
гой, не подготовило к мысли о 
том, что надо устраивать свою 
жизнь. Разве есть на свете 
мужчина, который бы сравнил
ся с ним? Все, что она могла, - 
воспитать детей в любви и ува
жении к памяти Илдуса. Он 
мечтал о том, чтобы его дочь 
научилась играть на пианино. 
Сегодня Ильмира, выпускница 
музфакультета Уральского го
сударственного педагогичес
кого университета, руководит 
детским духовым оркестром в 
г. Асбесте, воспитывает сына 
Женю. Сын Илдуса Мансурови
ча, Ильдар, окончил школу ми
лиции, в звании младшего лей
тенанта служит инспектором 
отдела УВД г. Асбеста по борь
бе с правонарушениями в сфе
ре потребительского рынка, 
заочно учится на 3-м курсе 
Уральского государственного 
горного университета, у него 
растет сын Руслан.

Мама Илдуса, Мярфуа Ис
кандаровна, умерла. Она одна 
воспитывала его, гордилась 
таким сыном. Когда-то он на
писал ей из Афгана: «Ты, мама, 
немножко постарела. Тебе уже 
58 лет». А сегодня самому Ил
дусу было бы 53 года - воз
раст мужской зрелости.

Вдова военного летчика Со
ния Закиджановна бережно 
хранит письма мужа с войны, 
сберегает два его летных шле
мофона - для внуков. Она бла
годарна руководителям ЗАО 
«Таганский ряд» депутатам 
Екатеринбургской городской 
Думы Виктору Тестову и Ана
толию Никифорову, президен
ту Свердловского региональ
ного благотворительного фон
да «Таганский» Ивану Вилкину 
за поддержку и многолетнюю 
материальную помощь семьям 
погибших в Афганистане воен
нослужащих, призванных из 
Свердловской области. Благо
дарна воинам-«афганцам» го
рода Асбеста, которые не за
бывают родных и близких пав
ших боевых товарищей.

Сегодня ее дочери Ильми
ре 27 лет. В этом возрасте Со
ния стала вдовой. Целая 
жизнь, большая и счастливая, 
оборвалась в тот роковой день 
в декабре 1985 года. Хотя нет, 
не оборвалась, она продолжа
ется в детях и внуках. В той не
жной памяти о любимом чело
веке, которую нельзя убить.

Полковник
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Свердловская область всегда была сильна спортивными традиция

ми. Именитые спортсмены со всего мира съезжаются на Урал, чтобы 
участвовать в международном турнире по волейболу на призы перво
го Президента России Б.Н. Ельцина; международном шахматном тур
нире «Кубок Северного Урала", лыжном марафоне «Европа-Азия", гор
ном марафоне «Конжак" и других соревнованиях.

Свердловская область является командообраэующим регионом в 
Российской Федерации. Наши спортсмены вносят немалую лепту в об
щероссийскую копилку спортивных трофеев. Гордость Среднего Ура
ла ■ чемпионы мира и континента в индивидуальных видах спорта: би
атлонист Сергей Чепиков, лыжники Николай Панкратов и Иван Алыпов, 
конькобежка Галина Лихачева, пловец Юрий Прилуков, легкоатлеты 
Олеся Красномовец, борец Гейдар Мамедалиев и многие другие изве
стные спортсмены. Вот и в этом году уральские легкоатлеты блестяще 
выступили на чемпионате России, по результатам которого шесть свер
дловчан поедут защищать честь страны на чемпионат мира в Японию.

Но мы всегда должны помнить, что рекорды большого спорта 
начинаются с дворовых кортов, школьных спортзалов, любительских 
команд. Понимая это, правительство Свердловской области прилага
ет все усилия, чтобы создать уральцам максимальные условия для 
занятий физической культурой и спортом. В области создаются и ра
ботают современные спортивные комплексы: Дворец игровых видов 
спорта «Уралочка", Ледовый дворец спорта, Дворец единоборств 
«Ринге» в Екатеринбурге и Дворец спорта УГМК в Верхней Пышме. 
Сейчас ведется реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбур
ге, планируется строительство Дворца шахмат. В области активно раз
вивается горнолыжный спорт, ведется строительство горнолыжного 
комплекса на горе Белой, возрождаются Уктусские горы как центр лыж
ного спорта.

Сегодня около полумиллиона наших земляков занимаются в раз
личных спортивных секциях и клубах. В Свердловской области дей
ствует 80 федераций по различным видам спорта, работают около 140 
детских спортивных школ. Радует, что число приверженцев здорового 
образа жизни с каждым годом растет.

Дорогие уральцы!
Сегодня, в общероссийский День физкультурника, хочу пожелать 

вам всего самого доброго, светлого, радостного! Пусть рекорды, ус
пехи, высокие достижения сопровождают вас как в спорте, так и в 
повседневной жизни!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

--------------- ■ СПОРТ И ОТДЫХ ----------------

Мы -

------------------------------------------- ------------------- ------ —------ ■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ---------------------------------------------------------------------------------

Стадион на Щепной плошали
От царских времен Екатеринбургу достались в наследство 
два спортивных сооружения - ипподром и велодром, 
построенные еще в конце девятнадцатого века. А первым 
стадионом стал стадион совторгслужащих.

туристы 
ТГК!

Не производственное совещание, не деловая игра, а 
большой туристический фестиваль на лесной поляне 
недалеко от Качканара собрал в прошедшие выходные 
энергетиков из ТГК-9.

После Гражданской войны по
степенно налаживалась спортив
ная работа, молодежь проявляла 
энтузиазм и интерес к занятиям 
различными видами спорта. Раз
вивалось массовое физкультур
но-спортивное движение. Все 
этого требовало строительства 
специальных сооружений для за
нятий и соревнований, и самым 
инициативным в этом деле стал 
профсоюз совторгслужащих, 
объединявший в своих рядах ра
ботников торговли, госучрежде
ний, культуры, здравоохранения, 
промкооперации и других отрас
лей.

Оттолкнувшись от уже имев
шихся простейших спортивных 
площадок, совторгслужащие от
важились на строительство соб
ственного стадиона, аналогов 
которому не было. К разработке 
его проекта привлекли известно
го инженера и архитектора 
В.Н.Семенова, который в 1910 
году стал победителем конкурса 
на лучший проект нового городс
кого театра “Светлана”, извест
ного нам как “Театр оперы и ба
лета”, построенного на Дровяной 
площади.

Площадку под первый стади
он выбрали на другой екатерин
бургской площади - Щепной. 
Молодежь освоила ее еще в на
чале 20-х годов XX века. Поклон
ники спорта установили футболь
ные ворота и превратили Щеп
ную в своеобразный стадион, 
привлекавший живущую по-со- 
седству молодежь, объединив
шуюся в “дикие" команды. Со 
временем возникла на Щепной 
площади настоящая клубная ко
манда профсоюза совторгслужа
щих, В сентябре 1926 года стро

ительные работы были заверше
ны.

Газета “Уральский рабочий" в 
краткой информации сообщила: 
“19-го с(ёго) м(есяца) открылся 
физкультурный стадион област
ного совета совторгслужащих. 
Подробности в завтрашнем но
мере”. И подробности, теперь 
они уместились в 27 строк, пос
ледовали: “Стадион выстроен за
ботливой рукой строителя Семе
нова. Футбольное поле (95x58), 
баскетбольное, с усыпанной пес
ком беговой дорожкой, заботли
во огорожено барьером. Поле 
все перерезано канавами с дре
нажем. Это для быстрого осуше
ния на случай сырости. По бокам 
расположились трибуны для зри
телей. Под открытым небом бу
фет, под навесом - кегельбан. В 
гимнастическом городке малы
шам наслаждение: кольца, шест, 
канат, лестница и так далее. На
лево расположилось здание - 
павильон.

После митинга начались со
ревнования. В велогонках побе
дителем оказался чемпион Ура
ла Крапивин, в беге на 1500 м - 
Николай Глазырин (будущий чем
пион СССР 1929 года по спортив
ной ходьбе), в прыжках с шестом 
- Морткевич - 2 м 87 см. В бас
кетболе первенство взяли пермя
ки: 27 против 19. Праздник за
кончился футбольным матчем 
лучших команд Невьянска и 
Свердловска”.

Через год там прошел фут
больный турнир, ставший знаме
нательным событием в жизни 
Уральской области, объединяв
шей Екатеринбургскую, Пермс
кую, Челябинскую и Тюменскую 
губернии. Восемь команд, среди

которых были сборная хозяев и 
Нижнего Тагила, боролись за 
звание чемпиона. Фавориты тур
нира екатеринбуржцы вышли в 
финал, но неожиданно проигра
ли команде из провинциального 
удмуртского Сарапула - 2:3.

29 июля 1927 года на стадионе, 
получившем новое имя “Проф- 
интерн", состоялся первый в ис
тории Свердловска международ
ный футбольный матч, судил ко
торый французский арбитр 
Ф.Фло. Сборная города встреча
лась с командой Союза металли
стов Финляндии при заполнен
ных до отказа пятитысячных три
бунах. Футбольное крещение 
оказалось неудачным для хозя
ев. Они уступили со счетом 0:3. 
Вскоре с финнами сыграла уже 
сборная Урала и тоже проиграла 
- 1:2. Выступили зарубежные го
сти на “Профинтерне” и в сорев
нованиях по легкой атлетике. 
Свердловчане Владимир Помыт- 
кин и Сергей Шубин заняли два 

первых места в беге на 100 м, 
потеснив финна Нюрстрема на 
третье. Но гость взял реванш на 
дистанции 200 м, а его земляк 
Маннер победил в толкании ядра.

В августе 1932 года стадион 
держал новые серьезные испы
тания соревнованиями Урало- 
Кузбасской спартакиады. На 
“Профинтерне” соревновались 
баскетболисты, волейболисты, 
легкоатлеты, велосипедисты, 
сильнейшие теннисисты страны 
Э.Негребицкий и С.Мальцев вы
ступили с показательными выс
туплениями.

Вообще же, стадион совторг
служащих быстро и надолго ока
зался в центре внимания пред
ставителей различных видов 
спорта. 91 -летний спартаковский 
аксакал Ростислав Петрашень 
вспоминает: “Весной 1933 года 
ребята из бывшей школьной ко
манды пригласили меня в клуб
ную команду СКИГа (Союз коо
перации и госторговли). После 

первой же игры я был зачислен 
вратарем второй сборной, а по
том меня взяли в основной со
став первой команды СКИГа. Это 
была одна из сильнейших команд 
с хорошим и уютным стадионом. 
В 1934 году мы выиграли звание 
чемпиона города и получили воз
можность совершить турне по 
маршруту Пермь - Вятка - Горь
кий - Самара - Уфа - Челябинск”.

В 1939 году стадион переда
ют детям, и он получает новое 
имя “Стадион пионеров и школь
ников (СПиШ). На его базе было 
образовано учреждение допол
нительного внешкольного обра
зования, а в марте 1963 г. откры
лась комплексная ДЮСШ-2 при 
гороно, носившая многопро
фильный характер. Она имела 
отделения легкой атлетики, конь
кобежного спорта, фигурного ка
тания и других видов спорта.

На дорожке с искусственным 
льдом проходили старты чемпи
онатов СССР, международный 

матч конькобежцев РСФСР - 
Финляндия, Всесоюзные детские 
соревнования “Серебряные 
коньки”, на которые непременно 
приезжала именитая гостья, 
олимпийская чемпионка из Челя
бинска Лидия Скобликова, все
союзные соревнования “Моло
дость Свердловска”, собиравшие 
сильнейших молодых скороходов 
Советского Союза.

В 1968 году, после пуска уни
кальной конькобежной дорожки, 
ДЮСШ-2 прекратила свое суще
ствование. Стадион пионеров и 
школьников переименовывается 
в спортивный комбинат 
“Юность”. И на его базе открыва
ется специализированная ДЮСШ 
олимпийского резерва № 9 по 
конькобежному спорту, подгото
вившая первых мастеров спорта. 
Затем появились ДЮСШ по лег
кой атлетике и фигурному ката
нию.

Сейчас в восьми спортивных 
отделениях МОУДОД-СДЮС- 
ШОР “Юность” (по хоккею с шай
бой, легкой атлетике, фигурному 
катанию, плаванию, скоростному 
бегу на коньках, футболу, 
спортивной гимнастике, лыжным 
гонкам) занимаются порядка 
2700 человек. Из них 2000 - раз
рядники: от массовых разрядов 
до заслуженных мастеров 
спорта. Занимаются с ними 139 
тренеров-преподавателей.

...Жизнь продолжается, и но
выми яркими красками пишется 
история стадиона, отметившего 
нынче свое 80-летие.

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: конькобежцы 
из группы заслуженного тре
нера РСФСР Ростислава Пет- 
рашеня (крайний слева) на 
родном льду (1956 г.).

Фото из архива “Юности”.

В этот день сотрудники 
компании сменили галсту
ки, спецодежду и каски на 
походную одежду, и, взва
лив на плечи рюкзаки, от
правились в поход. Друж
но, команда за командой, 
прибывали энергетики на 
берег реки Именная. При
чем на сей раз сотрудни
ками станций Свердловс
кой области не ограничи
лись - в гости к свердлов
чанам приехали туристы из 
филиалов Пермского края 
компании.

Не дожидаясь выходных, 
команды прибыли на поля
ну еще в пятницу, третьего 
августа. Каждая палатка - 
произведение искусства: со 
своим названием и оформ
лением. Воздушные шарики 
и флажки, еловые ветки и 
цветы, бессчетное количе
ство плакатов и юмористи
ческих указателей - все,что 
оказалось под рукой, пошло 
в ход.

С вечера же готовились и 

Непроходимые болота становятся проходимыми.

уникальные блюда, которые 
на следующий день отведа
ло строгое жюри: «кулина
ры» Артемовской ТЭЦ по до
роге поймали огромную 
рыбу и замариновали ее по 
своей секретной техноло
гии, тонкие ценители птицы 
с Богословской ТЭЦ приго
товили курочку под необыч
ным соусом, а нижнетурин
цы потрудились над произ
ведением из тут же собран
ных подосиновиков и белых 
грибов. Причем к каждому 
кулинарному шедевру учас
тники конкурса заготовили 
стихотворные комментарии, 
музыкальные фрагменты и 
театральные сценки.

Основой фестиваля стали 
соревнования туристичес
ких команд: поставить па
латку и развести костер - 
только цветочки. Ягодки - 
впереди: энергетики про
ползали через препятствия, 
виртуозно пробегали по ви
сящему бревну, выделыва
ли немыслимые фигуры на 
веревках, зацепленных за 
деревья, - за каждое при
косновение к земле начис
лялись штрафные очки. Кро
ме того, команды ожидала 
шаткая переправа через 
речку, заплыв на катамара
не, проход по бревну через 
болото и спасение «ранено
го» товарища. Экстрима до
бавила пришедшая нена
долго гроза с проливным 
дождем. Азартные болель
щики не отставали от своих 
коллег и преодолевали за 
ними практически все пре
пятствия.

А вечером все собрались 
у костра на грандиозный 
концерт художественной са

модеятельности. Праздник 
получился настоящим, с яр
ким фейерверком и тради
ционными песнями у костра.

Участники слета были 
единодушны: «Отличная 
идея - собраться вместе на 
природе. Качканарцы - мо
лодцы!» «Надо сделать этот 
фестиваль традиционным, - 
отметил один из организа
торов, начальник смены 
Качканарской ТЭЦ Григорий 
Виленский. - Тогда заряд 
хорошего настроения будет 
обеспечен на весь год, и мы 
снова почувствуем себя од
ной большой «энергетичес
кой» семьей».

Ирина ВОЙНЯ.

------------------------------------ ■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Самбо без каникул
и выходных

У петрокаменских мальчишек сейчас каникулы, а у их тренера 
по самбо Валерия Ларионова положенный по трудовому 
законодательству отпуск. И все же каждое утро на 
спортплощадке культурно-оздоровительного центра идут 
тренировки. Валерий Иванович готовит команду к 
ответственным областным соревнованиям. К сентябрю юные 
борцы должны быть в хорошей спортивной форме. Но если бы 
никаких турниров не предвиделось, ребята все равно бы 
приходили в каникулы к Ларионову. Секция для них не только 
спортивное сообщество, но и клуб, где подростки дружат, 
путешествуют и набираются жизненного опыта.

Петрокаменским ребятам, лю
бящим спорт, повезло вдвойне. 
Во-первых, они живут в селе с 
богатыми спортивными традици
ями. В здешней школе отлично 
поставлено обучение физичес
кой культуре, а в оздоровитель
ном центре культивируется пол
тора десятка видов спорта. Еже
годно проводится спартакиада 
села, на которой за звание чем
пиона борются десять взрослых 
команд. А по русской лапте про
водятся даже соревнования фе
дерального уровня. Во-вторых, у 
сельских ребят есть Ларионов - 
тренер, наставник и друг, кото
рый заботится не только о 
спортивных достижениях своих 
питомцев, но и о формировании 
их личности.

У ребят из петрокаменской 
секции борьбы есть серьезные 
достижения. Данил Лысов уже 
четыре раза становился чемпио
ном Нижнего Тагила, Борис 
Бронштейн трижды завоевывал 
этот титул, а в этом году ребята 
стали чемпионами по самбо и 
дзюдо Свердловской области. 
Медали победителей чемпиона
тов города имеют Максим Чин- 
чик, Володя Безмен, Максим Ко
нев, Сергей Казанцев. Успешно 
выступили ребята на региональ
ном турнире на приз летчика-кос
монавта В.Севастьянова, где су
мели занять почетные третье и 
четвертое места.

----------------------------------------------- ■ КАК ЭТО БЫЛО... ------------------------------------------------

Первый послевоенный парап
Накануне праздника мне хотелось бы рассказать о событии, в 
котором принимала непосредственное участие. В июле 1947 
года в Москве состоялся первый послевоенный Всесоюзный 
парад физкультурников. С тех пор прошло 60 лет, но помню 
все до мелочей.

За несколько дней до па
рада в Москве собрались по
сланцы союзных республик, 
Ленинграда, местные физ
культурники и начали подго
товку к нему. Были среди них 
и спортсмены профсоюзов 
Свердловской области. Ко
миссия во главе с председа
телем областного комитета 
физкультуры П.Репьёвым и 
старшим преподавателем по

Самбо - жесткий вид спорта. 
Поэтому неженок в секции нет, 
но и хулиганам сюда путь зака
зан. Мальчишки имеют авторитет 
среди сверстников, но им не зло
употребляют - дерутся только на 
борцовском ковре. Силушкой не 
бравируют, признаваясь при 
этом, что физическая подготов
ка им весьма помогает. Каждый 
живет в сельском доме с приуса
дебным участком. Приходится в 
полевых работах взрослым помо
гать, в строительстве и ремонтах. 
Скажем, семья Казанцевых стро
ит дом, и семикласснику Сергею

гимнастике техникума физ
культуры С.Порошиной ото
брали лучших из лучших.

Наша делегация прибыла в 
Москву, в Лефортово. Там 
она влилась в сводную колон
ну спортсменов ВЦСПС и 
приступила к трудным много
дневным тренировкам. То 
лето было очень жарким. А 
потому тренироваться прихо
дилось рано утром или по

в этом процессе всегда находит
ся дело. Отец увлекается боксом, 
поэтому страсть Сергея к спорту 
всячески поддерживает. За 
школьные и спортивные дости
жения родители премировали 
сына новеньким скутером. Отец 
Сергея Паньшина - специалист 
по строительству срубов. И три
надцатилетний сын участвует в 

семейном бизнесе - ошкуривает 
бревна. Работает весьма произ
водительно, руки у него натрени
рованы отлично, недаром Сере
жа чемпион школы по отжима
нию. За минуту отжался 60 раз. А 
вам слабо?

В секции у Валерия Ларионо
ва полсотни подростков от один
надцати до семнадцати лет. 
Спортсменами-разрядииками 
становятся немногие, но здоро
вья и мужественности прибавля
ется всем. Болеть и хныкать они 
не умеют. На военную службу ре
бята идут подготовленными,

здно вечером. Акробатичес
кие упражнения, упражнения 
на шестах (разновысокие 
брусья) требовали смелости, 
технической подготовки, сла
женности исполнения под 
звуки музыки П.И.Чайковско
го. Яркие красочные костю
мы превращали нашу колон
ну то в поле спелой ржи, то в 
васильковый луч. Сводная ко
лонна спортсменов профсо
юзов была самая представи
тельная - четыре тысячи че
ловек! Разработал програм

практически каждый в семнад
цать лет выполняет армейский 
норматив. Все знают основные 
элементы строевой подготовки, 
имеют четкие понятия о дисцип
лине и личной ответственности.

Отношения тренера с воспи
танниками складываются, как и 
положено у мужчин, без «сюсю
каний». Ларионов демократичен, 
но строг. Считает, что без субор
динации невозможна дисципли
на, а без взаимного уважения и 
доверия не создать коллектива. 
У петрокаменских борцов коллек
тив есть. Да еще какой сплочен
ный! На сплав по Нейве - вмес
те, на экологический велопробег 
- вместе, в спортивный лагерь - 
опять вместе. Это на татами они 
соперники, а по жизни друзья и 
единомышленники. Сплоченное 
трио в составе Сергея Паньши
на, Володи Кузовникова и Сер
гея Казанцева, которые проводят 
вместе по 16 часов в сутки - яр
кий тому пример. Такая дружба 
не иссякает с годами.

Валерий Ларионов с удоволь
ствием отмечает, как взрослеют 
его ребята. В многочисленных 
поездках на соревнования учат
ся общаться со сверстниками, 
расширяют кругозор, становятся 
самостоятельными. Сельские 
подростки отличаются от город
ских тинэйджеров и бытовым ук
ладом, и запросами. Для них 
спортивные турниры и сборы - 
отличная школа адаптации к 
стремительным жизненным рит
мам, возможность «выйти в свет» 
- побывать в различных регионах 
страны. Если кто-то из них не 
пойдет в большой спорт - не 
беда, он обязательно достигнет 
хороших результатов в другой 
сфере. Крепкое здоровье, мужс
кой характер и настрой на побе
ду будут им по жизни очень по
лезными спутниками.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: на ковре Сер
гей Казанцев и Сергей Пань
шин - соперники, а по жизни - 
лучшие друзья.

Фото автора.

му выступления и руководил 
всей подготовкой известный 
гимнаст, заслуженный мас
тер спорта СССР Николай 
Павлович Серый.

На сборах мы особенно 
подружились с посланцами 
Ленинграда. Разучили их лю
бимую песню «Родная Ладога» 
и на маршах с большим подъе
мом исполняли ее...

Александра БОЖЕЛКО, 
ветеран труда и спорта.
г.Первоуральск.

-----■ НЕВОЗМОЖНОЕ - ВОЗМОЖНО ------

Алексей НОВИКОВ:

«У меня
секретов нет»

8 августа, как раз в канун Дня физкультурника, Алексею 
Михайловичу Новикову исполнился 81 год. Столь солидный 
возраст, впрочем, не мешает ему регулярно участвовать в 
соревнованиях.

-Да, особенно по лыжным 
гонкам, - подтверждает ветеран. 
-Вот только по моей возрастной 
группе, «старше 80», соперник 
выступает только один - Дмит
рий Морозов из Ревды.

-Мысль закончить с этим 
приходила?

-Совсем недавно. Здоровье 
стало подводить, и пару месяцев 
я вел более спокойный, скажем 
так, образ жизни. Но не выдер
жал.

-И все-таки, вашему здоро
вью, думаю, позавидуют мно
гие. И не только сверстники. 
Секретами не поделитесь?

-Да нет у меня никаких осо
бых секретов...

-Ну вот, скажем, утро вы 
начинаете с зарядки?

-Да, уже много лет. И выпол
няю все упражнения по сто раз.

-Какие, например?
-От пола отжимаюсь сто раз.
-Ого!
-Жена не одобряет, говорит, 

пора уж угомониться.
-Какого-то режима в пита

нии придерживаетесь?
-Пожалуй, нет. Разве что ста

раюсь не переедать. А налегаю 
на овощи - у нас сад свой. Выпи
ваю редко, по праздникам. Ку
рить бросил много лет назад.

-Двигательная активность?
-В саду работаю. Энергии 

масса уходит. До сада - четыре 
километра. Добираюсь бегом 
или на велосипеде. Зимой на 
лыжах бегаю два-три раза в не
делю. На мандолине люблю иг
рать. Или это уже не по теме?

•Почему же? Очень инте
ресно. А к спорту вы всю 
жизнь неравнодушны были?

-А вот и не угадали. Тут такое 
дело. Когда мне было всего че
тыре года, получил тяжелую трав
му глаза. Последствия чувствова
лись очень долго, голова частень
ко болела. В начале 50-х, рабо

тал я тогда мастером 
цеха на ВИЗе, врач 
посоветовал мне за
каливанием заняться 
и физкультурой. Я 
стал бегать понем
ножку - так и на лы
жах, на велосипеде 
ездить. Потом на 
коньках научился ка
таться, греблей за
нялся. И, действи
тельно ведь, помог
ло. Был у нас на заво
де клуб любителей 
бега, возглавлял его 

большой энтузиаст спорта, Вале
рий Цветков. Проводил он комп
лексные спартакиады. И ведь, в 
конце концов, я на такой спарта
киаде первое место занял! Потом 
уже стал выступать на соревно
ваниях спортивных обществ и об
щегородских состязаниях.

А в 1980 году завод послал 
меня в Германию, на Кубок мира 
среди ветеранов. Думаю, что не 
подкачал - вернулся домой с 
двумя медалями.

-То есть ваш расцвет на
стал, когда даже те, кто зани
мался спортом, с ним уже за
кончили?

-А что (смеется), можно ска
зать и так. Ездил на ветеранские 
соревнования в Канаду, Италию, 
Финляндию. Особенно поездка в 
США запомнилась, в начале 90-х. 
И как начиналась, и чем закончи
лась.

-Я весь внимание.
-Шли мы с женой мимо кино

концертного театра «Космос». И 
неподалеку от него, в сквере, му
жики траву косили. А я ведь на 
селе вырос, работа привычная. 
Дайте, говорю, попробую. Они 
дали косу, посмотрели, говорят: 
«Давай-ка к нам в бригаду! День
гами не обидим». Вот так я и за
работал себе на поездку в Аме
рику. Съездил не зря, три меда
ли в лыжных гонках завоевал. 
Особенно запомнилась одна из 
них, где проиграл только шведу, 
в прошлом - олимпийскому чем
пиону.

-Что бы вы пожелали на
шим читателям в День физ
культурника?

-Здоровья. Это самое глав
ное. А физкультура - один из 
главных способов сберечь его.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото Вии КУРОШ.
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Маэстро 
объектива

В журналистском цехе Анатолий Семехин известен 
очень хорошо. Мастер, фотоснимки которого 
публиковались во многих изданиях, радует 
читателей необычными образными сюжетами, 
найденными... через объектив фотоаппарата.

И эти находки он делает уже больше четырех десятиле
тий, поскольку впервые взял фотокамеру в четырнадцать 
лет. Точнее, ещё раньше. Правда, первый блин оказался 
не очень удачным. Подаренный фотик он разобрал из лю
бопытства - как там всё устроено? А вот собрать не смог.

Настоящее знакомство с профессией фотокора пришло 
в газете «Молодежь Молдавии», куда он пришёл после 
службы в Советской Армии. Здесь начал вызревать талант 
будущего маэстро объектива.

Теперь Анатолий Семехин принадлежит к клану масте
ров. И это приятно! Его снимки - украшение многих изда
ний. Более 30 лет он работает как собкор известнейшего 
информационного агентства ИТАР-ТАСС.

Сколько фотографий сделал он за время своей твор
ческой деятельности, вряд ли ответит сам Анатолий Гри
горьевич. Их, видимо, многие тысячи. На них запечатлены 
мгновения нашей жизни. Дети и старики, ветераны и по
литики, ученые и студенты - это герои его работ. А сколь
ко важных событий зафиксировал объектив камеры Ана
толия Семехина — просто не перечесть!

Фотоработы А.Семехина не раз публиковались на стра
ницах «Областной газеты». Мы уверены, что он и впредь 
будет радовать читателей «ОГ» своими снимками. Его фо
тографии неоднократно были представлены на выстав
ках, а сам автор - лауреат многих фотосессий.

У фотокора - особый взгляд на события. Он видит об
разный строй действительности, представляя себе буду
щий кадр. И вот ёто особое видение органично присуще 
А.Семехину. Искусство фотографии двойственно. С од
ной стороны, это отражение реальности, с другой - худо
жественный образ, вмещающий в себя многое из того, 
что мы видим рядом. Как совместить эти два подхода? 
Что нужно для этого? Это секрет, доступный профессио
налам. И Анатолий Семехин такой секрет знает. Потому- 
то его снимки и воспринимаются как настоящее произве
дение искусства.

Рассуждать по этому поводу можно долго. Главное - 
это итоги творческого потока, это снимки, которые чита
тели видят сегодня на странице «Областной газеты».

12 августа Анатолию Семехину исполняется 60 лет. 
Коллектив «Областной газеты» поздравляет его с этим 
событием!

Анатолий Григорьевич! Новых вам снимков, новых 
творческих удач, новых интересных встреч!

Редакция «ОГ».

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сергей ЩЕРБИНИН:
«Пока не все потеряно»

Знаменитый ирбитский эки
паж Евгений Щербинин - Сер
гей Сосновских после блестя
щего выступления в прошлом 
сезоне (впервые в истории Рос
сии наши соотечественники 
стали вице-чемпионами мира в 
кроссе на мотоцикле с коляс
кой) нынче не особенно радует 
болельщиков на международ
ных стартах. В чем причина? С 
этим вопросом мы обратились 
к их тренеру Сергею Щербини
ну.

-По окончании последнего 
этапа предыдущего чемпионата 
мира мы получили предложение 
от немецкой фирмы «Мэфа» в 
следующем году выступать на их 
машине, -рассказывает он. -Ко
нечно, для нас это предложение 
было неожиданным. Прежде не
что подобное было аж 34 года на
зад, когда Геннадий Моисеев вы
ступал на мотоцикле КТМ. Ны
нешнее предложение российско
му экипажу, несомненно, можно 
считать своеобразным признани
ем его успеха. Дважды в этом 
году мы вылетали на переговоры, 
написали свои пожелания отно
сительно ходовой части, мотора. 
В общем, договорились.

-И что произошло в даль
нейшем?

-Мотоцикл мы получили бук
вально за три дня до старта 
«Гран-при», машина была техни
чески необкатанной. В итоге на 
первом этапе чемпионата мира 
мы стали только восьмыми. Ко
нечно, это еще не было провалом, 
тем более, что весь сезон был 
еще впереди, и мы надеялись на
верстать упущенное.

Но затем началось нечто не
вообразимое. Раз за разом гон
щики сходили с дистанции - то у 
ходовой что-то отпадет, то мотор 
заклинит, то появились пробле
мы с системой охлаждения... В

ле этого, где-то на пятом этапе 
во Франции, ребята садятся на 
старый мотоцикл, «привезший» 
их год назад ко второму месту на 
чемпионате мира. Ребята ехали 
шикарно, были вторыми на ква
лификации, но Евгений попал в 
завал вместе со шведом букваль
но на старте первого заезда эта
па, да еще при этом сломал па
лец. Но во время гонки этого не 
заметил, и лишь круга за три-че
тыре до финиша травма руки все 
же дала о себе знать. На полтора 
месяца Евгению пришлось на
деть гипс.

-От немецкого мотоцикла 
пришлось отказаться?

-Нет. Дома мы разобрали его 
буквально по болтику, нашли все 
поломки и устранили их причины. 
И затем мы выиграли Кубок Рос
сии, стали третьими на турнире в 
Бельгии. Первый этап чемпиона
та России в Хоровске выиграл 
экипаж пятикратного чемпиона 
мира Кристерса Сергиса из Лат
вии, мы были вторыми, но факти
чески являемся лидерами, по
скольку в дальнейшем гонщики 
из Прибалтики участвовать в тур
нире не собираются.

-Какие старты вам еще 
предстоят?

- До окончания нынешнего чем
пионата мира осталось еще четы
ре этапа. Ближайший из них прой
дет в Риге. Пока с колоссальным 
отрывом лидирует экипаж нынеш
него чемпиона мира голландца 
Даниэля Виллемса, но Сергис мо
жет его и обойти. Затем в Дании 
состоится командный чемпионат 
Европы. В состав сборной, безус
ловно, попадают экипажи Щерби
нин - Сосновских, а также брать
ев Родионовых из Санкт-Петер
бурга. Кто будет нашим третьим 
экипажем, станет известно 26 ав
густа, когда в Ирбите завершится 
чемпионат России.

итоге целая серия этапов завер- ---------------------------------------------------  
шается для нас нулем очков. Пос- Беседовал Сергей БЫКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Репетиция перец
чемпионатом
континента

ВОЛЕЙБОЛ

■ ПОДАРОК

тр

' о!

Тило Клиннер, Динара и Денис у подарка.

Третьей столице —
тьего мишку

Подарок Генерального консульства Германии городу 
Екатеринбургу готов. И первыми его увидели журналисты 
на презентации, состоявшейся 9 августа в 
Екатеринбургской галерее современного искусства.

Эта двухметровая скульптура берлинского мишки, сделанная
из стекловолокна, доставлена в столицу Среднего Урала из сто-

лицы Германии. Надо сказать, что такие медведи стали очень 
популярны во всем мире — их уже более 300 экземпляров. Еже
годно проводится несколько фестивалей, куда доставляют скуль
птуры из разных стран. Но “берлога" этих животных находится, 
конечно же, в Берлине. Там прижилось около 120 уличных медве
дей. Ведь этот зверь — на гербе города, он же присутствует в 
названии немецкой столицы.

Существует три варианта скульптуры — медведь бегущий, сто
ящий на передних лапах и танцующий. В Екатеринбург привезли 
танцующего мишку.

—Мы хотели своим подарком добавить городу жизнерадост
ности, — объясняет этот выбор Генеральный консул Германии 
Тило Клиннер.

Совершенно одинаковые по форме фигурки не пользовались 
бы такой популярностью, если бы не изюминка — все мишки рас
крашены вручную, и поэтому ни одна не похожа на остальные.

Вопрос, как и кто раскрасит екатеринбургского медведя, ре
шался несколько месяцев. Консульство объявило конкурс, кото
рый выиграла... одиннадцатилетняя Динара Проточанская.

Девочка учится в двух школах — она на одни пятерки закончи
ла пятый класс общеобразовательной и одновоременно пятый 
класс детской художественной.

О конкурсе ей рассказала мама, Гульнара Демьяновна, услы
шавшая о нём в телепередаче и позвонившая в германское кон
сульство. Она же подсказала тему — сказка “Бременские музы
канты”. Ведь действительно, как медведь — любимый зверь и 
русских, и немцев, так и эта сказка — одна из самых известных и 
там, и здесь. Победа была неожиданной: телефонный звонок раз
дался, когда папа с дочками возвращались из Севастополя. Мама 
в это время поступала в УрГУ на исторический факультет. Понят-

Кстати, это не 
первая победа Дина
ры в подобных кон
курсах. Она расписа
ла часть забора, ого
раживающего одно 
из предприятий Ека
теринбурга. Тогда 
тоже из сотен эски
зов выбрали двад
цать, в том числе 
Проточанской.

Чтобы девочке 
было легче справить-

Динара мишку успела полюбить.

Завтра во Дворце игровых 
видов спорта Екатеринбурга 
откроется международный тур
нир по волейболу сидя.

В нем примут участие сборные 
Украины, Казахстана и России (пер
вая и молодежная). Основу наших 
сборных составляют игроки екате
ринбургского клуба «АѴЗ-Родник».

Как отметил на собранной по 
этому поводу пресс-конферен
ции заместитель министра по 
физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области Ан
дрей Салов, турнир высокого 
уровня по этому виду спорта про
водится в нашем городе впервые.

-Нашу федерацию волейбола 
возглавляет новый председатель 
и результаты работы уже видны, 
-добавил он.

-Идея проведения этих сорев
нований возникла в связи с под
готовкой российской сборной к 
чемпионату Европы, который 
пройдет в сентябре в Венгрии, - 
говорит председатель Свердлов
ской областной федерации волей
бола Валерий Савельев. -Там, по
мимо выявления сильнейших ко
манд континента, будут разыгра
ны две путевки на Параолимпийс- 
кие Игры. Мы предложили коман
дам из Украины и Казахстана на
кануне европейского первенства 
организовать свой турнир и дали 
согласие. Украинцы тоже примут 
участие в чемпионате Европы, и 
им будет полезно проверить свои

силы в борьбе с достойными со
перниками. Мы будем рады, если 
в итоге путевки в Пекин достанут
ся нашим сборным.

В апреле молодежная коман
да вернуларь из Бразилии, где 
завоевала серебряные медали 
первенства мира,первая сборная 
в 2005 году выиграла бронзовые 
медали чемпионата Европы, так 
что пора двигаться вперед, к но
вым победам.

С ним согласился и главный 
тренер сборной России Виктор 
Дьяков:

-Мы достигли такого уровня 
игры, который позволяет реаль
но рассчитывать на участие в Па
раолимпиаде. Предстоящий тур
нир в Екатеринбурге принесет 
большую пользу, поскольку ко
манде необходим опыт участия в 
международных соревнованиях. 
Очень хорошо, что нашла воз
можность приехать в Екатерин
бург за неделю до открытия тур
нира украинская команда. Сейчас 
мы каждый день проводим со
вместные тренировки и игры.

В свою очередь, менеджер 
сборной Украины Сергей Шев
ченко подчеркнул, что украинс
ким волейболистам полезно по
учиться у россиян, и поблагода
рил организаторов турнира за 
возможность принять участие в 
этих соревнованиях.

Завершится турнир 15 авгус
та.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

но, в кого дети такие целеустремленные!

ся с задачей, ей в помощники дали еще одного участника конкур
са, Дениса Тевекова. Вдвоем они расписали медведя за неделю. 
Покрыли специальным лаком. Все надеются, что он спокойно пе
реживёт уральскую непогоду.

В России это третий берлинский мишка.
—Третья столица, третий медведь, — говорит Тило Клиннер.
Первый стоит в Москве, второй — в Санкт-Петербурге. В горо

де на Неве он поставлен недалеко от загса, поэтому у молодожё
нов стало хорошей традицией фотографироваться рядом с ним 
на счастье. Может, и в Екатеринбурге он станет любимым мес
том посещений свадебных кортежей.

15 августа медведь займет свое законное место на улице Вай
нера около фонтана. В 14.00 состоится его торжественное от
крытие.

Татьяна МОСТОН.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ХОККЕЙ. Три матча сыграл 
нижнетагильский «Спутник» на 
традиционном турнире «Кубок 
Прикамья». Тагильчане победили 
лениногорский «Нефтяник» - 5:4 
(Белобрагин, Ищенко, Агапитов, 
Обухов, Алексеев), проиграли пер
мский клуб «Молот-Прикамье» - 
3:5 (Белоусов, Немолодышев, Ши
ханов) и ХК «Дмитров» - 1:2 (Бело
усов).

Результаты остальных матчей: ХК 
«Дмитров» - «Ижсталь» - 4:1, «Мо
лот-Прикамье» - «Нефтяник» - 7:1, 
«Молот-Прикамье» - «Ижсталь» - 5:0, 
ХК «Дмитров» - «Нефтяник» - 4:3, 
«Ижсталь» - «Нефтяник» - 4:1.

В составе нашего клуба про
изошли небольшие изменения. За
щитник Александр Климов (из «Мо- 
лота-Прикамья») уже играет за 
«Спутник» на соревнованиях в Пер
ми, а Виталий Аникеев из «Авто
мобилиста» выступает за фарм- 
клуб в турнире, посвященном Дню 
города, как и еще несколько хок
кеистов первой команды (Мака
ров, Муштаев, Осипов, Гибадулин, 
Столетов). Отчислен из тагильско
го клуба защитник Владислав Яр
цев.

БАСКЕТБОЛ. Завтра в 22 горо
дах РФ пройдут игры Всероссийс
кого турнира по уличному баскет
болу «Оранжевый мяч», посвящен
ного Дню физкультурника.

В Екатеринбурге баскетбольный 
праздник пройдет на площадке с 20 
стритбольными стойками, располо
женной на улице 8 Марта, перед Те
атром эстрады. Во время турнира 
будет звучать музыка, выступят 
аниматоры, пройдет розыгрыш 
многочисленных призов и сувени-

ров. Старт первого матча - в 10.00, 
торжественное открытие - в 12.00, 
церемония награждения - в 17.00.

К участию в турнире по улично
му баскетболу допускаются ко
манды юношей и девушек (1991 
г.р. и младше, 1989-1990, 1987- 
1988), мужские и женские (1986 
г.р. и старше), ѴІР, СМИ и семей
ные. Каждая команда проведет не 
менее двух-трех игр.

Ожидается, что в соревновани
ях примут участие около 45 000 че
ловек (из них порядка 2000 - в Ека
теринбурге).

ХРОНИКА. Олимпийский коми
тет России подвел итоги Всерос
сийского конкурса музеев спорта 
и олимпийского движения терри
ториальных организаций и ведом
ственных физкультурно-спортив
ных объединений.

Музей спорта Свердловской 
области будет награжден поощри
тельным дипломом ОКР. А обла
датель главной награды (премии 
сто тысяч рублей) стал музей 
спорта Воронежской области.

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧА
ЩИХСЯ РОССИИ. Набрав 1942 
очка, Свердловская область оста
ется лидером общекомандного 
первенства среди субъектов РФ. 
Ближайшие преследователи: Рос
товская (1935), Челябинская 
(1798) и Московская (1610) обла
сти.

По общему количеству меда- і 
лей (89) мы пока третьи после ро
стовчан и москвичей (по 109), по 
золотым (35) - вторые после рос
товчан (57).

Уже завершены соревнования 
в 37 видах спорта из 50.
—------------------ - - " 1 " -
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КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю преус- 
пеют в проведении деловых переговоров и 
ответственных встреч. Эта неделя у вас ока- 

' жется довольно удачной в плане решения 
проблем, на различные вопросы вы сможете найти 
ответы и заручиться любой необходимой поддер
жкой со стороны окружающих. Однако следует по
мнить, что с собеседниками надо вести себя на 
равных, иначе с вами просто не захотят общаться, 

фл. ВОДОЛЕИ, прежде чем решать некую 
проблему, должны рассмотреть ее повни- 

IIIIX9F мательнее, может быть, ваше восприя
тие ситуации изменится и ее решение потребует 
совершенно другого подхода. Вполне вероятно, что 
в предстоящую неделю вам придется отстаивать 
свои идеи и доказывать их состоятельность. У вас 
будет возможность укрепить свой авторитет, по
явится шанс привлечь в свои ряды немало едино
мышленников.

РЫБАМ не нужно спешить строить жесткие 
Д-Я? планы и строго следовать им. Предстоящая 

семидневка будет благоприятной для того, 
чтобы просто плыть по течению. Любые дела 

будут складываться удачно, что позволит вам мно
гое успеть, можно при этом рассчитывать на по
мощь друзей. Вероятно, в общении с ними вам при
дется отстаивать свои взгляды, доказывая их реа
листичность.
л ОВНУ не стоит забывать об осторожности в 

общении с окружающими. На этой неделе по- 
старайтесь не предавать огласке никаких под
робностей ваших дел. Лучше все свои замыс

лы держать подальше от любопытных ушей и взгля-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вам булет
сопутствовать удача

Восточный гороскоп с 13 по 19 августа
дов, поскольку кто-то может воспользоваться вашей 
доверчивостью и попытаться навредить вам. Чтобы 
избежать неприятностей, проявите осмотритель
ность, особенно при контактах с новыми людьми.

ТЕЛЬЦЫ, опираясь на уверенность в себе 
и завидный оптимизм, смогут справиться 

' с любой проблемой. Всю неделю вам бу
дет сопутствовать удача и легкость, позволяющие 
виртуозно преодолевать возникающие препятствия. 
Предстоящие дни позволят завести полезные зна
комства и получить важную недостающую информа
цию. Не забудьте посоветоваться с друзьями, если 
вам необходимо принять серьезное решение.
* 3 БЛИЗНЕЦАМ сейчас самое время закре- 

^Д) пить достигнутое и не пускаться в новые за- 
теи, особенно, если вы не совсем четко себе 
представляете, чем это может закончиться. 

Эта неделя дает возможность продемонстрировать 
ваши способности и таланты, они будут по досто
инству оценены людьми, мнение которых для вас 
небезразлично.

\ РАКАМ не следует переоценивать собствен- 
ные силы, иногда бывает лучше не сделать 

Я&г вовсе ничего, чем взяться за работу, а по- 
* том, не выполнив ее, пытаться снять с себя 

ответственность. В эту неделю не стоит браться сра
зу за несколько дел, займитесь лишь тем, что тре
бует принятия быстрых решений. Не торопитесь с 
новыми начинаниями, особенно если четко не пред
ставляете, как довести начатое до конца.

ЛЬВАМ будущая неделя готовит много 
интересного - возможны и заманчивые 
перспективные предложения, и повыше

ние популярности в своем окружении, и поддерж
ка влиятельных людей. При этом вы сможете ре
шить абсолютно все намеченные для себя задачи 
и успеть сделать очень многое, если не будете от
влекаться на второстепенные дела.

ДЕВЫ на этой неделе испытают усиление 
их творческого потенциала. У вас появится 
стремление к большим свершениям, что бу
дет весьма кстати, поскольку вы, вероятно,

захотите заняться новыми делами созидательного 
плана. Смело беритесь за выполнение намеченно
го - вам сейчас дается отличная возможность не 
просто реализовать себя абсолютно в новой сфе
ре, но добиться значительных успехов в этом деле.

X ВЕСАМ на этой неделе предстоит принимать
Ж ' X заслуженные комплименты, поскольку они 

как всегда блестяще справятся с возложен
ными на них обязанностями. Позитивные результаты 
станут итогом вашего упорного и добросовестного 
труда, который будет достойно вознагражден. Веро
ятно, в конце недели у вас появится новое хобби или 
занятие, что поглотит все свободное время.
ль СКОРПИОНАМ их активность и оптимизм 

позволят добиться желанного успеха. Вы 
без особого труда справитесь со всеми 

стоящими перед вами задачами. Правда, вам стоит 
избегать повышенного внимания со стороны окру
жающих, вас могут вовлечь в дела, решение кото
рых отнимет у вас уйму сил и времени. В любых 
вопросах проявите осмотрительность и не полагай
тесь на чьё-либо мнение, кроме собственного.

СТРЕЛЬЦЫ в ближайшие дни проявят за- 
.л/У видный энтузиазм и упорство, благодаря 

чему смогут решить любые стоящие перед 
рДІ ними вопросы. На этой неделе у вас по
явится возможность реализовать свои замыслы по 
поводу переустройства интерьера вашего дома или 
проведения ремонта. Поддержка близких людей во 
всех ваших делах поможет добиться намеченного и 
создать предпосылки для дальнейших успехов.

ИТАР-ТАСС.

«gît»

---------------------------------------------------------■ ШАХМАТЫ--------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд 

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Конь на угловом поле
Конь наиболее активен в центре доски - эта аксиома 
известна каждому шахматисту. И в самом деле, в скольких 
партиях конь, расположенный на полях иб, е5, 64 или е4, 
оказывал решающее воздействие на ход борьбы. А вот на 
краю доски его возможности гораздо скромнее: ударная 
сила коня уменьшается в четыре раза. Особенно неудачно 
конь бывает расположен на угловых полях. И, тем не менее, 
даже здесь, в зависимости от конкретной ситуации, он 
может оказаться весьма полезным, а иногда даже сыграть 
решающую роль.

ПРИМЕР 1. Бронштейн - 
Чистяков, Москва, 1978 год.

Белые: Кр17, Ке4, пп. а2, Ь2, 
дб (5).

НОВОЖИЛОВ

Черные: Крб5, К64, пп. аб, 
Ь5, с4 (5).

Посмотрим, как, заняв обо
рону на поле а1, конь принес 
белым победу в этой партии.

1. Кс5! (Нельзя 1. д7 из- 
за 1....К15, и если 2. д8Ф, то 
2....К66+).

1....К15. (Не проходит 
1....Кр:с5 или 1....а5 ввиду 2. 
Кріб!, и пешка неудержима). 2. 
К:а6 КИ4. (Если 2....СЗ, то 3. 
ЬЗ и 4. КЬ4).

2. аЗ К:д6 4. Кр:д6 Крб4 5. 
КЬ4 сЗ 6. ЬЗ с2 7. К:с2+ КрсЗ 8. 
Ка1! Черные сдались. А в случае 
8. а4 Ьа 9. Ьа Крс4! 10. Кр(6 Крс5 
11. Креб КрЬб 12. Крб5 Краб 
партия закончилась бы вничью.

Еще одно окончание с актив
ной ролью “углового коня”.

ПРИМЕР 2. Ласкер - Дурас, 
Петербург, 1909 год.

Белые: Крд2, Лс2, КЬ4, КсЗ, 
пп. аЗ, Ь2,13, д4, ИЗ (9).

Черные: Крсб, Ла1, Сс4, К65, 
пп. Ь5, еб, д7, 67 (8).

1. Ке4+ Крб4. (Естествен
ный ход. Лучше, однако, 
1....КрЬ6. После 2. К:б5+еб 3.

Kd2 дб белым трудно реализо
вать лишнюю пешку).

2. Л:с4+ Кр:с4. (Нельзя 
2....Ьс из-за 3. Кс2+). 3. Kd2+ 
Kpd4 4. КЬЗ+ КреЗ 5. K:d5+ ed 
6. К:а1 Kpd2 7. Kb3+ КреЗ. (Не
достаточно также 7....Крс2 из- 
за 8. Kd4+ Кр:Ь2 9. К:Ь5).

8. h4 дб 9. КрдЗ Kpd3 10. 
Kpf4 Kpc4 11. Kc1. Черные сда
лись.

Посмотрим, как поле hi 
было использовано для выгод
ного маневра.

ПРИМЕР 3. Нимцович - Ру
бинштейн, Дрезден, 1926 
год.

Белые: Крд1, Ф13, Ле2, ЛИ, 
Сс4, Cd2, КдЗ, пп. а2, Ь2, d3, е4, 
f4, д2, h2 (14).

Черные: Kph8, Фс7, Ла8, Л18, 
Сс8, Cd6, Кеб, пп. аб, Ь7, d4, еб, 
f5, д7, h7 (14).

1. ef! ef 2. Kh 1 ! Конь стре
мится на поле дб, где будет за
нимать отличную позицию. 
2....Cd7 3. К12Лае8 4. Л1е1 Л:е2

5. Л:е2 Кб8. (Нехорошо 5....Ле8 
из-за 6. Φd5 Ке7 7. Ф17).

6. КЬЗ Себ 7. ФЬ5 дб 8. ФИ4 
Крд7 9. Ф12 Себ 10. Ь4 СЬб 11. 
ФИ4Ле8 12. Ле5! Ю7 13. СЛ7 
Ф:17 14. Кд5Фд8 15. Л:е8С:е8 
16. ФеП Себ 17. Фе7+ Кр68. У 
белых большой позиционный 
перевес, который они постепен
но реализуют.

18. Ь5! Фд7 19. Ф:д7+ Кр:д7 
20. Ьс Ьс 21. К13 сб 22. Кеб Сс7 
23. Кс4 Кр17 24. дЗ Сб8 25. Са5 
Се7 26. Сс7 Креб 27. КЬ6 66 
28. 64 д5 29. 65 д4 30. Се5. 
Черные сдались.

А может ли конь с углового 
поля непосредственно участво
вать в атаке?

ПРИМЕР 4. Эйве - Колле, 
Гаага, 1928 год.

Белые: Крд1, Фа4, Ла1, ЛИ, 
СМ, Кдб, пп. аЗ, сЗ, 04, еЗ, 14, 
д2, 62(13).

Черные: Крд8, Фбб, Ла8, Л17, 
СЬ7, Кеб, пп. а7, Ь6, с5, 65, 16, 
д7, 66(13).

1....Ке7 (черные стремятся 
разменять активного неприя
тельского коня) 2. Фс2 Феб? 
(Ошибка. После 2....К:дб 3. 
Ф:дб Ле7 4. ФЬ7+ Кр18 5. Сдб 
Феб Колле отбивал атаку).

2. К68! Ф:еЗ+ 4. Кр61 cd? 
(Следовало играть 4....15) 5. 
Ф67+ Кр18 6. Сдб! К:дб 7. К:дб 
Кре8 8. Фд8+. Черные сдались.

Теперь - финал партии, в 
свое время обошедшей всю 
шахматную печать.

ПРИМЕР 5. Котов-Керес, 
Будапешт, 1950 год.

Белые: Кре1, Фс2, Ла1, Л61, 
СЫ, С64, К63, пп. аЗ, сЗ, с4, d4, 
е5,13, д2, 62 (15 ).

Черные: Крд8, Φd8, Ла8, Л18, 
Саб, Ка5, Кдб, пп. а7, Ь6, с7, d5, 
еб, 17, д5, 66 (15).

1. К14! (Отличный ход. 
Нельзя как 1....К:14 из-за 2. 
Ф67х, так и 1....д1 ввиду 2. 
C:d8).

1....gh 2. К:д6Ле8. (Грозило 
3. Ке7+ и 4. Ф67х). 3. К68! Ле7.

(Плохо З....Φd7 ввиду 4. Ф67+ 
Кр18 5. Кдб+, и теряется чер
ный ферзь).

4. Ф67+ Кр18 5.14. Подводя 
резервы для атаки. Черный ко
роль не успевает скрыться. 
5....К:с4 6.15! еі 7. 0-0 Сс8 8. 
С:15 0:15 9. Л:15 Кре8 10. Л:17 
Крб7 11.Ф15+Крс6 12. Ф16+ 
Крб7 13. е6+ Крсб. (Если 
13....Крбб 14. Л:е7 Ф:е7 15. 
К17+ с выигрышем ферзя).

14. Л:е7 Ф:68 15. Л:с7+! 
КрЬ5 16. Фе7 а5 17. Φd7+ 
Краб 18. ЛЫ . Черные сдались. 
Если 18.,..Фе8,то 19.Ла7+, а 
на 18....К:аЗ последует 19. 
Л:Ь6+ с матом.

Закончим сегодняшний об
зор позицией, в которой гру
бая ошибка белых позволила 
неприятельскому коню объя
вить мат с поля а1.

ПРИМЕР 6. Дашевский - 
Чистяков, Ленинград, 1961 
год.

Белые: Кре2, Ла1, Л61, 
Сс1, КЫ, пп. а2, Ь2, 12, д2, 62 
(10).

Черные: Кре8, Лd8, Л68, 
Сд7, Кеб, пп. Ь6, Ь7, е7,17, 67 
(Ю).

1....К64+ 2. КрбЗ? КЬЗ+ 3. 
Крс2?? К:а1х.

«Я МЗДУ НЕБЕРУ»...
На территории Курганской таможни в канун ее 15-летия от

крылся памятник главному герою фильма «Белое солнце пусты
ни» - Павлу Верещагину.

-Образ русского таможенника Павла Верещагина стал род
ным в нашей профессиональной среде. Более того, это символ 
государственного отношения к исполнению служебного долга. Вот 
почему мы решили его увековечить, - объяснил поступок зау- 
ральцев начальник Курганской таможни Василий Жаров. Именно 
по его инициативе и на личные средства должностных лиц тамож
ни и появилась скульптурная композиция.

Автор композиции, курганский художник Игорь Новиков, рас
сказал, что, прежде чем браться за работу, он несколько раз пе
ресмотрел любимый фильм.

(«Российская газета»).
ПРО РЕАЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ

Режиссер прокатного хита «Питер БМ» Оксана Бычкова снима
ет новый фильм под названием «Плюс Один», для которого собра
ла прекрасный актерский ансамбль: Евгения Симонова, Екатери
на Федулова, Кирилл Пирогов, Юрий Колокольников, Евгений Цы
ганов, Павел Деревянко, Томас Моцкус. Владимир Ильин, извест
ный в киномире своей требовательностью, говорит: «Я посмот
рел «Питер ЕМ» и понял: отказываться от съемок у такого режис
сера нельзя. Хочется чего-то светлого. Ведь кино - это психоте
рапия». Главными за психологическое состояние зрителей Окса
на Бычкова назначила актрису ѵастерской Петра Фоменко Мад
лен Джабраилову и английского актера Джетро Скиннера.

(«Известия»).
СУПРУГИ ШАПОВАЛОВЫ

Александр и Татьяна спасли друг друга от гибели... поцелуем. 
Супруги целовались, когда в них ударила молния. Они разделили 
силу тока пополам и остались живы. Хотя для одного человека 
такой разряд - верная смерть. Не зря же говорят, что муж и жена 
должны делить все - и печали, и радости. Только тогда будет им 
счастье!

(«Комсомольская правда»).

■ КРИМИНАЛ Ь

На чужом лалеко
не уедешь

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 348 преступлений, 219 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудниками милиции задержано 123 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
один находился в розыске.

Лето круглый год! 
«Беседа» и Moulinex
объявляют конкурс!

Лето — самое прекрасное время, когда род
ные и близкие люди собираются вместе, чтобы 
по-настоящему интересно отдохнуть. Можно гу
лять по самым красивым местам в городе, а по
том устроить пикник в парке. Или уехать дале
ко, к бабушке в деревню, где хватит времени 
всласть накупаться в прохладной речке, поры
бачить ранним утром или покататься на лоша
дях... А много позже, собираясь всей семьей за 
чашечкой ароматного чая, вам будет так прият
но поделиться друг с другом яркими воспоми
наниями о летнем отдыхе!

Новая коллекция чая «Беседа» с настоящими
листочками ЛИМОННИКА, ЗЕМЛЯНИКИ и цветами ЛИПЫ пода
рит вам волшебное летнее настроение! Чай с листочками лимонни
ка, источающих нежнейший аромат цитруса, погрузит вас в атмос
феру теплого уютного вечера, Чай с натуральными листочками зем
ляники напомнит вам о безмятежных солнечных днях, а душистый 
чай с цветками липы просто незаменим во время прохладных вече
ров - ведь еще наши бабушки ценили липовый цвет за его полезные 
свойства. «Беседа» с настоящими листочками и цветами наполнит 
ваш дом чудесными ароматами лета!

А чтобы чай полностью раскрыл свои вкусовые качества, не за
будьте правильно его заварить. Быстро вскипятить воду вам помо
жет электрический чайник ОѴЕА от Moulinex со скрытым нагрева
тельным элементом и фильтром против накипи. Многообразие цве
товой гаммы чайников ОѴЕА от Moulinex позволит вам выбрать цвет, 
подходящий под ваш интерьер и напоминающий вам о солнечном 
лете. Душистый чай для душевной беседы - все, что нужно для со

здания летнего настроения в вашем доме!
Новый конкурс, который мы сегодня объяв

ляем, называется «Лето круглый год!».
Конкурс будет проходить в августе и сентяб

ре, в три тура.
Победители конкурса, правильно ответившие 

на вопросы всех трех туров, смогут насладиться 
воспоминаниями о летнем отдыхе за чашечкой 
восхитительного чая, получив в подарок от ре
дакции чай «Беседа» с тремя новыми вкусами, а 
также электрический чайник ОѴЕА от Moulinex.

ВОПРОСЫ ПЕРВОГО ТУРА
1. Одно из конкурентных преимуществ чайника ОѴЕА от Moulinex:

I а) овальная форма
б) скрытый нагревательный элемент

I в) подставка под чайник
I 2. Подобрать подходящий чайник ОѴЕА от Moulinex вы сможете бла

годаря:
I а) обширной цветовой гамме
. б) разнообразию форм чайника
I в) широкому ценовому диапазону
I 3. В чем состоит уникальность круглых пакетиков чая «Беседа» с нату-
' ральными листочками:
I а) у пакетиков необычная пористая структура, благодаря
. которой они «дышат»
I б) пакетики завариваются ровно за секунду
I в) пакетики растворяются в воде
• 4. Цветки липы являются:

а) народным лечебным средством
б) антигистаминным препаратом

I в) известным снотворным

Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы первого тура и при
шлите в редакцию до 18 августа по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, редакция «Областной газеты», с пометкой «На кон
курс».
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■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Узнайте о спорте все
Компания «Реал-медиа» выпустила в свет информационно
аналитический каталог «Физкультура и спорт в Уральском 
федеральном округе-2007».

«Реал-медиа» имела опыт вы
пуска подобных каталогов, толь
ко менее масштабного, - «Физ
культура и спорт на Среднем Ура
ле». А только что выпущенное из
дание повествует о достижениях 
спортсменов Свердловской, Че
лябинской, Тюменской областей, 
Ханты-Манскийского и Ямало- 
Ненецкого округов, с которыми 
знакомят губернаторы террито
рий.

В публикации «Капитал обла
сти - здоровье населения» гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель и министр по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области,

заслуженный тренер России 
Владимир Вагенлейтнер пред
ставляют почти пятимиллион
ную область и её 600-тысячный 
отряд занимающихся спортом и 
физической культурой. Статья 
знакомит с материальной базой 
областного спорта, крупными, 
ставшими знаковыми соревно
ваниями по волейболу, горно
лыжному и парусному спорту, 
лыжным гонкам, шахматам, до
стижениями свердловчан на 
спортивной мировой и россий
ской арене. А их в 2006 году 
было немало: только в составе 
сборных команд России по зим
ним и летним олимпийским ви

дам спорта выступало 302 на
ших земляка, из них 112 - в ос
новном составе. Все вместе на 
всероссийских и международ
ных соревнованиях свердловча
не завоевали 1282 медали, из 
них спортсмены с ограниченны
ми возможностями (инвалиды) 
- 300, представители техничес
ких видов спорта - 370. 
Спортивные ряды пополнились 
184 новыми мастерами спорта, 
21 мастером спорта междуна
родного класса, девятью заслу
женными мастерами спорта, пя
тью заслуженными тренерами 
России, блеснули талантом и 
достижениями стрелки Наталья 
Падерина и Сергей Поляков, 
пловец Юрий Прилуков, легко
атлетка Олеся Красномовец,

гимнастка Вера Сесина, мото
циклисты Евгений Щербинин и 
Сергей Сосновских, команда 
«Родник» по волейболу сидя.

В разделе «Звезды первой 
величины» помещены очерки о 
Сергее Чепикове, Константине 
Цзю, Николае Карполе, Екате
рине Вогулкиной, Ольге Котля
ровой, Олесе Красномовец, 
Илье Маркове, Юрии Прилуко- 
ве.

«Уверен, что появление ката
лога будет полезным для нашей 
молодежи, для популяризации 
массовых спортивных меропри
ятий, для роста спортивных ре
зультатов и авторитета отече
ственного спорта в мировом 
спортивном сообществе», - го
ворится в приветствии руководи
теля Федерального агентства по 
физической культуре и спорту 
Вячеслава Фетисова. Каталог 
ярок, красочен и наряден, как и 
сам спорт.

Николай КУЛЕШОВ.
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1802. СВЕТЛАНА. Стройная, интересная, 27,167, обр. 
высшее, детей нет. Увлечения - волейбол, природа, театр. 
Не курит. Хотела бы познакомиться с молодым серьезным 
мужчиной для создания смьи.

1813. ЛЮБОВЬ. Приятная стройная женщина, 38,156, 
«Рак», разведена, сыну 18 лет. Любит готовить, аккуратная, 
хозяйственная, ласковая, любит животных. Хотела бы встре
тить мужчину для серьезных отношений - одинокого, не жад
ного, доброго, без особых проблем.

1814. Светловлосая, красивые глаза, красивая фигура, 
34,158,60, «Дева», разведена, живу с сыном 11 лет, имею 
мед. образование, не переношу злость и злых людей, мое 
фото в Службе. Хочу познакомиться с мужчиной 35-40 лет 
для серьезных отношений.

1795. Одинокая женщина, 45,160,58, обр.высшее, при
ятная в общении, живет одна, любит уют и тишину, желает 
познакомиться с одиноким образованным мужчиной 45-50 
лет, главное - порядочность во всем.

1788. Веселая, энергичная, светловолосая, приятной вне
шности, 37,162, «Рыбы», разведена, живу с сыном 14 лет, 
люблю природу, лыжи, уют в доме. Надеюсь встретить муж-
чину - порядочного, доброго, серьезного, для создания 
мьи.

1777. Молодая, интересная желает познакомиться с 
лью создания семьи с независимым, самостоятельным,

се-

рядочным мужчиной. О себе: 36,164,72, «Телец», замужем 
не была.

1776. Хотела бы познакомиться с мужчиной 40-50 лет 
для создания семьи и рождеания ребенка. О себе: 38 лет, 
высшее обр, высокая, не худая, симпатичная, «Стрелец». О 
нем: рост от 170 см, вес и знак Зодиака не важны, наличие 
работы и жилья обязательно, умный, добрый, с чувством 
юмора.

1761. Приятная, добрая, одинокая, 45,164, с хорошей 
фигурой, занимаюсь фитнесом, активна, предпримчива, 
люблю домашний уют, хорошо готовлю. Буду рада позна
комиться с мужчиной - оптимистом, материально обес-

печенным, с чувством юмора, спортивным, 45-50 лет.
1766. Симпатичная, стройная, 30 лет, «Лев», ищет надеж

ного спутника жизни 30-40 лет, без материальных проблем, 
любящего жизнь!

1747. Женщина 45 лет, не полная, рост 158, привлекатель
ная, следящая за своей внешностью, ведущая активный об
раз жизни, надеется познакомиться с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений.

1815. ЗИНАИДА. 46 лет, невысокая, худенькая, светлово
лосая, слежу за своей внешностью, работаю, живу в общежи
тии. Люблю танцевать, люблю море, общительная, веселая. 
Хочу встретить близкого человека, национальность значения 
не имеет, мое фото в Службе.

0719. ДМИТРИЙ. 42,169, «Телец», разведен, трудолюби
вый, спортивный, автолюбитель. Нет жилья в городе - сни
маю. Познакомлюсь с молодой женщиной 33-40 лет, прият
ной внешности, можно с ребенком, желательно жилье, для 
создания семьи.

0718. ОЛЕГ. Познакомлюсь с девушкой для создания се
мьи - высокой, стройной, 28-33 лет, без детей, но с желанием 
родить ребенка. О себе: 37,182, симпатичный, надежный, вни
мательный. Материально обеспечен.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам ин
тересны, можно оставить свои координа
ты по тел.260-48-24 или пишите письмо 
по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, Служба семьи «Надеж-

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 авгус
та днем на улице Раевского 
неизвестный неправомерно 
завладел машиной ВАЗ- 
21213, принадлежащей рабо
чему 1948 года рождения. Ве
чером того же дня на улице 
Комсомольской сотрудника
ми ОВО Кировского РУВД ма
шина под управлением нера
ботающего 1959 года рожде
ния задержана. Возбуждено 
уголовное дело. Автомобиль 
возвращен владельцу.

В 02.00 9 августа на улице 
Шефской сотрудниками до
рожно-патрульной службы 
полка ГИБДД УВД города за
держан рабочий 1974 года 
рождения, житель Верхней 
Пышмы, у которого при дос
мотре изъято 3,19 грамма ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело.

9 августа в 16.00 в ЦГБ 
№23 на улице Старых боль
шевиков в ходе проведения 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска Орджони- 
кидзевского РУВД за сбыт 3,9 
грамма героина задержан 
безработный 1983 года рож
дения. Возбуждено уголов
ное дело.

ЗАРЕЧНЫЙ. 8 августа по
здно вечером на улице Таков
ской после совместного рас
пития спиртного неизвест
ный неправомерно завладел 
машиной ВАЗ-2104, принад
лежащей мужчине 1964 года 
рождения. 9 августа рано ут-

ром на улице Ленина наря
дом дорожно-постовой 
службы ГИБДД ОВД на ней 
задержан неработающий 
1984 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. Ав
томобиль возвращен вла
дельцу.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 9 ав
густа вечером на улице Ле
нина в деревне Савино не
известный неправомерно 
завладел машиной ВАЗ- 
111 130, принадлежащей 
даме 1983 года рождения. 
Ближе к полуночи на 161-м 
километре дороги Екатерин- 
бург-Тюмень сотрудниками 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД ОВД на ней после до
рожно-транспортного про
исшествия задержан нера
ботающий 1987 года рожде
ния. Автомобиль возвращен 
владелице.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Еще 26 июля из кон
тейнера на рыночном ком
плексе на улице Добролю
бова, взломав двери, кто- 
то похитил имущество на 
сумму свыше 5 тысяч руб
лей у рабочего ИП 1957 
года рождения. Возбужде
но уголовное дело. 9 авгус
та в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уго
ловного розыска Синарско
го РУВД за совершение 
преступления задержаны 
двое безработных 1983 и 
1984 годов рождения.

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

www.guvdso.ru

В связи с проведением ремонтных работ с 15 
августа 2007 года временно закрывается пра
вая полоса движения автомобильной дороги 
Екатеринбург - аэропорт «Кольцово». По левой 
полосе будет организовано двухстороннее дви
жение.

це-
по-

да», для абонента № (вложив

Коллектив министерства торговли, питания и услуг Свердлов
ской области выражает глубокое соболезнование начальнику 
Свердловского областного учреждения «Управление автомобиль
ных дорог» Плишкину Владимиру Владимировичу по поводу кон
чины его матери

Софии Соломоновны 
ПЛИШКИНОЙ

заслуженного работника торговли Российской Федерации.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
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чистый конверт). Жителям области советуем в письмо 
вкладывать фото, вернем обязательно.

Приглашаем для просмотра картотеки, у каждого 
абонента есть анкета и фото, возможно сразу дадим 
номер телефона, гарантируем внимание и помощь каж- 
дрму!!!

Работаем почти 28 лет (29 октября исполнится), на
дежно, ответственно, с гарантией, приходите, звоните, 
пишите!

Коллектив Свердловского областного государственно
го учреждения «Управление автомобильных дорог» выра
жает глубокое соболезнование начальнику управления 
Плишкину Владимиру Владимировичу в связи с кончиной 
матери

ПЛИШКИНОЙ
Софии Соломоновны.
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