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Дотация
есть

нотация
С началом учебного года во 
всех (или почти всех) школах 
области открылись школьные 
столовые, призванные 
поддерживать в рабочем 
состоянии умы и желудки 
грызущих гранит науки 
учеников.

В прошлом году, озаботив
шись уровнем здоровья подрас
тающего поколения свердловчан, 
областное правительство выде
лило дотации на горячее питание 
всем школьникам области. Малы
шей обеспечили едой всех и пол
ностью. Старшеклассникам, точ
нее, их родителям, выделили по 
3.70 на каждого питающегося.

Дело, безусловно, благое. Но 
на практике стали возникать и 
копиться вопросы, ответы на ко
торые никак не находились. На
пример, что делать с деньгами, 
если ребенок заболел и не при
шел в школу? Или - заболел, но в 
школу пришел и поел (по журна- 
лу-то он отсутствует)? А как быть 
в том случае, если родители во
обще отказываются сдавать 
деньги на питание? Поскольку 
четко прописанных рекоменда
ций не существовало, во всех 
школах искали выход самостоя
тельно. Кое-где денежки подкап
ливали и раз в неделю кормили 
хорошим обедом. Другие вычи
тали дотацию из купленной ре
бенком самостоятельно булочки 
или пиццы в школьном буфете. 
Большинство же «кормили» всех 
несдавших деньги на организо
ванное питание на эти самые три 
семьдесят. Можете себе пред
ставить это «горячее» питание - 
полстакана сока, яблоко или пи
рожок. И отчетность в порядке,и 
дети вроде как не голодны.

Первыми забили тревогу вра
чи, доказав, что такое, с позво
ления сказать, питание только 
вредит здоровью. Затем появи
лось разъясняющее письмо, под
тверждающее, что выделенные 
правительством деньги - только 
дотация, дополнение к роди
тельским деньгам либо субсиди
ям государства в каждом конк
ретном случае. И невостребо
ванные, неиспользованные день
ги должны возвращаться обрат
но в областной бюджет. Так что 
неправы родители, которые воз
мущались тем, что нарушают пра
ва их детей, отказав в «выделен
ных государством деньгах». Спе
циалисты еще раз повторяют, что 
эти средства (а с нынешнего сен
тября правительство области 
увеличило дотацию старше
классникам до пяти рублей) - 
лишь добавка к родительским, 
чтобы школьный обед был еще 
более вкусный и полноценный.

На первый взгляд, эти деньги 
невелики, однако для многих ро
дителей - ощутимое подспорье. 
Особенно хорошо это чувствуют 
жители сельских районов и ма
лых городов, где себестоимость 
обедов настолько невысока, что 
фактически полностью покрыва
ется выделенными из региональ
ного бюджета средствами.

В целом на дотирование пи
тания школьников из областно
го бюджета этого года будет на
правлено более 1,7 млрд, руб
лей, что позволит не только сде
лать еще один шаг к оздоровле
нию подрастающего поколения, 
но и отчасти снять финансовое 
бремя с плеч родителей.

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД СРЕДНЕГО УРАЛА

Всем известно, что дети очень 
трепетно относятся к каждой 
похвале. Даже случайно оброненное 
слово может окрылить маленького 
человека и вдохновить на 
небывалые подвиги. А если это не 
случайное слово, а целая речь, да 
еще произнесенная в присутствии 
главы области, министра 
образования и ректоров вузов? 
Наверное, после такого события 
юные таланты должны 
почувствовать себя просто на 
вершине счастья.

Возможно, именно такие эмоции испы
тали вчера участники церемонии, прохо
дившей в губернаторской резиденции. 
Там чествовали детей, ставших победите
лями олимпиад, смотров, конкурсов и со

ревнований по итогам прошлого учебно
го года.

Зал торжественных церемоний рези
денции был заполнен почти до отказа. Со
гласно традиции, заложенной одиннад
цать лет назад, на парадный прием по слу
чаю вручения премий были приглашены 
не только сами виновники торжества, но 
и те, кто вместе с ними ковал победу - 
родители,учителя, наставники, тренеры.

-Дорогие лауреаты, родители и педа
гоги! Я счастлив приветствовать вас на 
этом торжественном событии, рад по
здравить с большой победой, - сказал 
Валерий Нестеров, министр общего и 
профессионального образования Свер
дловской области. - В первую очередь я 
поздравил вас с победой, во вторую хочу 
проинформировать о том, что с прошло

го года указом губернатора было увели
чено количество лауреатов - с 30 до 50 
человек, а также размер премии - с 10 до 
30 тысяч рублей. И, наконец, в третьей 
части своего выступления я сообщу еще 
одну приятную весть. Сегодня все при
сутствующие в зале дети попали в исто
рию. В хорошем смысле этого слова! Имя 
каждого лауреата будет занесено в доку
ментальную книгу «Урал. Поколение XXI 
века». Когда вырастете, вы сможете с гор
достью демонстрировать ее своим детям 
и внукам.

Действительно, такими достижениями 
можно и нужно гордиться. Среди ребят, 
получивших награду, есть очень увлечен
ные люди. Сферы их интересов чрезвы
чайно разнообразны. Кто-то отличился в 
науках, например, Арсений Кармацкий,

............... ·■ ■ т * 

выпускник екатеринбургской гимназии 
№47, неоднократно становился победи
телем олимпиад по химии. Другие дети 
проявили недюжинные способности в 
изучении родного языка, как например, 
Станислав Дермин, учащийся Марикар- 
шинской общеобразовательной школы 
Ачитского райнона, ставший победите
лем областной олимпиады по марийско
му языку и литературе. Есть среди лау
реатов и выдающиеся спортсмены. На
пример, Иван Воронов,воспитанник ека
теринбургского спортивно-технического 
клуба «Радуга», является неоднократным 
победителем областных и призёром все
российских соревнований по картингу. 
Этим видом спорта Иван занимается с 
трех лет, а недавно он стал кандидатом в 
мастера.

Вместе с ребятами из общеобразова
тельных школ премии губернатора полу
чали и учащиеся учреждений начального 
профессионального образования. Как от
мечали их наставники, нынешние моло
дые специалисты предпочитают не толь
ко получать готовые знания, но и зани
маться собственными исследованиями, 
ставить эксперименты. Именно поэтому 
так популярны у них конкурсы профес
сионального мастерства. Так, например, 
Дина Балакирева, выпускница Нижнета
гильского профессионального лицея «Ме
таллург», получила премию по итогам ос
воения профессии «бухгалтер», а Виталий 
Леонтьев, учащийся Режевского профес
сионального лицея, стал победителем 
конкурса по специальностям «продавец, 
контролер-кассир».

-Сегодня у вас знаменательный день, 
- сказал, обращаясь к лауреатам, губер
натор Свердловской области Эдуард Рос
сель. - Вы получаете заслуженную награ
ду, принимаете поздравления. Но уже зав
тра у вас начнется новый этап - вы поста
вите новые цели и начнете движение к 
ним. Не останавливайтесь на достигнутом, 
ставьте новые цели и достигайте их. На
шей области нужны не просто интеллек
туалы, нам нужны истинные интеллиген
ты, продолжатели тех традиций, которые 
закладывались лучшими умами России.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Эдуард Россель вру

чает премию Юлии Сокотовой, выпус
книце гимназии № 25 (Ревда).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЯЩЕЙ 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ
ЯСУО ФУКУДА ИЗБРАН НА ПОСТ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СТРАНЫ

Он будет первым в ее истории главой правительства во вто
ром поколении, поскольку его отец тоже занимал эту должность 
во второй половине 1970-х годов. 71-летний Фукуда стал также 
самым пожилым премьер-министром Японии за последние 16 
лет.

За его кандидатуру проголосовали 338 из 477 депутатов ниж
ней палаты парламента, где большинство имеют представители 
ЛДП и ее союзника партии Комэйто. Лидер ведущей среди оппо
зиции Демократической партии Итиро Одзава получил 117 голо
сов.

Нижняя палата парламента, по конституции, имеет приоритет 
при определении премьер-министра. В верхней палате большин
ство мест находится сейчас у оппозиционной Демократической 
партии, которая, как ожидается, изберет на пост премьера свое
го лидера Итиро Одзаву. В соответствии с процедурой предста
вители палат после этого проведут консультации, и вне зависи
мости от их исхода Ясуо Фукуда будет официально провозглашен 
главой правительства.

Ранее в полном составе ушел в отставку кабинет министров 
Японии во главе с премьером Синдзо Абэ. Он продержался у 
власти почти год, и все это время правительство сотрясалось от 
финансовых скандалов. В отставку ушли четыре его министра, а 
один покончил с собой. При этом кабинете либерал-демократы 
проиграли в июле выборы в верхнюю палату парламента, и на
дежды на восстановление своих позиций они связывают теперь с 
новым премьером, который имеет репутацию опытного умерен
ного политика, стремящегося к компромиссам.

Ожидается, что Фукуда объявит о составе своего правитель
ства. Уже известно, что генеральным секретарем кабинета, ко
торый считается в нем «человеком номер два», станет бывший 
глава МИД Нобутака Матимура. Он возглавляет крупнейшую фрак
цию в правящей партии, к которой принадлежит и сам новый пре
мьер. //ИТАР-ТАСС.

в России
К ПРОЦЕДУРЕ ЗАВЕРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИСКОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПРИСТУПАЕТ ЦИК РОССИИ

Как сообщил председатель Центризбиркома Владимир Чуров, 
уже завтра будут заверены первые федеральные списки партий, 
которые заявили о намерении участвовать в думских выборах. 
При этом Чуров подтвердил, что «большинство партий уже сдали 
свои документы». Группа представителей ЦИК России будет уча
ствовать в международном наблюдении на досрочных парламен
тских выборах на Украине, сообщил он.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПОЗВОЛИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛИТЬ
В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ 3806,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов 
Свердловской области. В отчетном периоде проведено 2389 вы
ездных проверок юридических и физических лиц, из них в 2308 
случаях выявлены нарушения. Результативность выездных про
верок в отчетном периоде составила 96,6 процента против 92 
процентов в январе-августе прошлого года.

В результате проведенного камерального контроля организа
ций и физических лиц за 2007 год на Среднем Урале дополни
тельно начислено платежей с учетом налоговых санкций и пени к 
уплате в бюджетную систему 1731,5 миллиона рублей.

Повысилась эффективность выездных налоговых проверок по 
сравнению с соответствующим показателем 2006 года: суммы 
дополнительно начисленных платежей в расчете на одну выезд
ную проверку выросли в 2,2 раза и составили 1593,4 тысячи руб
лей. //Европейско-Азиатские новости.

25 сентября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Виктор КОКШАРОВ:

"Рост областной экономики — 
результат слаженной работы"

Сегодня - 100 дней, как Виктор Кокшаров 
руководит правительством Свердловской области. 
Символично, что накануне этой даты он был гостем “прямой 
линии” “Областной газеты” и отвечал на вопросы читателей 
“ОГ”. В подобном режиме со свердловчанами Виктор Кокшаров 
общался впервые. Он ответил более чем на 40 звонков, почти 
на 80 вопросов.

В этот день мы поинтере
совались у Виктора Кокшаро
ва, как изменился его взгляд 
на область за те сто дней, что 
он возглавляет кабинет мини
стров.

-В целом у меня склады
вается очень позитивное впе
чатление о том, что происхо
дит у нас в области, - поде
лился он. - Область поднима
ется. Экономика растёт на
много быстрее, чем в целом 
по России. Рост областной 
экономики — это результат

слаженной работы власти, 
промышленников, аграриев, 
предпринимателей, предста
вителей других сфер. Все это 
положительно сказывается на 
развитии муниципальных об
разований. Даже в ранее де
прессивных, казалось бы, му
ниципальных образованиях 
чувствуется, что народ живёт 
уже совсем по-другому. 
Строятся дороги, повышает
ся заработная плата, ощуща
ется влияние национальных 
проектов, идут инвестиции.

Раньше у нас говорили:“Есть 
на свете три дыры - Шаля, 
Гари, Таборы”. Сегодня ситу
ация поменялась. И там стро
ятся дороги, и там школы вво
дятся, и там есть движение 
вперёд, и там есть положи
тельная динамика. И это дви
жение вперёд меня очень ра
дует.

На “прямой линии” под
нимались самые разные 
проблемы. Об этом читай
те на 6-7-й страницах газе
ты.

Вас слушает Николай ВОРОНИН
На вопросы читателей ответит 
председатель областной Думы

Начался осенне-зимний период в деятельности Законодательного Собрания Свердловской области. 
Депутаты приступили к работе.

Сегодня важнейший вопрос для них - бюджет-2008. Сейчас его проект активно обсуждают в комите
тах и комиссиях областной Думы и Палаты Представителей.

Избирателей, конечно, интересует, каковы особенности нового бюджета, чем он отличается от пре
дыдущего главного финансового документа Свердловской области?

Конечно, деятельность депутатов много разнообразнее. Какие областные законы собираются они 
принять в ближайшее время? Каков механизм контроля за их исполнением? Как поддерживают они связь 
с избирателями? Что бы вы пожелали депутатам?

Эти и другие вопросы можно будет задать председателю областной Думы Николаю Андреевичу 
Воронину, который станет гостем «прямой линии» «Областной газеты».

На вопросы читателей он ответит
27 сентября, в четверг, с 11 .ОО до 1 3.00.

Телефон «прямой линии»:
— (343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков.
До встречи на «прямой линии»!

Погода

Ло данным' 
Уралтидромет- | 
центра, 27 сен- , 
тября будет I 
преимуще-а 
ственно сухо. I

Ветер северо-западный, слабый. I 
Температура воздуха ночью плюс * 
2... плюс 7, днем плюс 14... плюс | 
19 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 27 ■ 
I сентября восход Солнца — в 7.52, I 
■ заход - в 19.45, продолжитель- | 
• ность дня - 11.53; восход Луны - ' 
| в 19.29, заход - в 8.31, начало I 
' сумерек - в 7.14, конец сумерек ' 
I - в 20.22, фаза Луны - полнолу- | 
I ние 27.09.
I МАГНИТНЫЕ БУРИ I
| Поток солнечного ветра от■ 
• приэкваториальной корональной ■ 
I дыры может вызвать заметные I 
' геомагнитные возмущения 28-30 ' 
| сентября. Возможна магнитная | 
. буря. По прогнозу Международ- . 
| ного центра космической погоды, | 
■ в октябре 2007 года нестабиль- ■ 
I ная геомагнитная обстановка ■ 
I ожидается 3, 19-20, 26-27 и 30 I 
' числа.

Информация предоставлена | 
астрономической 

обсерваторией | 
Уральского госуниверситета^

27 СЕНТЯБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Дорогие свердловчане и гости нашего края!
Туристическая отрасль, родившаяся на Среднем Урале пол

века назад, сегодня развивается особенно динамично. Туризм 
прочно вошел в наше сознание как синоним активного и полно
ценного отдыха, жизненный стимул, средство развития лично
сти и самоутверждения.

Долгое время у нас на Урале приоритетным был самодея
тельный туризм. Ходили в походы, покоряли Уральские горы, 
пели у костра, сплавлялись по рекам. Благодаря этому в нашей 
области высокого уровня достигли спортивный туризм, 
спортивное ориентирование, альпинизм, скалолазание, спе
леотуризм, мототуризм... Наши спортсмены - неоднократные 
победители всесоюзных и всероссийских туристских слетов и 
соревнований. Ежегодно в области проводятся тысячи походов 
и популярных массовых мероприятий. Во многих городах рабо
тают туристические клубы и секции.

В последнее десятилетие для туристов открылись новые воз
можности - богатый выбор путешествий по стране и за рубе
жом. Знакомство с природой и культурой народов всего мира 
давно перестало быть привилегией дипломатического корпуса 
и журналистов-международников. В Свердловской области эту 
новую насущную потребность человека в путешествиях сегод
ня удовлетворяют более 500 туристических фирм.

Уральцы не только активно путешествуют по стране и миру, 
но и умеют принимать гостей. Уникальный туристический по
тенциал Среднего Урала, выгодное географическое положе
ние на границе двух континентов, статус Свердловской облас
ти как центра международных коммуникаций и деловых встреч 
способствуют развитию внутреннего и въездного туризма, рас
ширению ассортимента туристических маршрутов. Перспекти
вы горнолыжных центров Свердловской области, известность 
уральских спортсменов за рубежом а предпосылки дальней
шего продвижения на Среднем Урале спортивного и экстре
мального туризма.

В индустрии туризма у нас в области заняты более 15 000 
человек: это работники гостиничных, выставочных и транспор
тных предприятий, общественного питания, санаторно-курор
тного комплекса, туристических фирм и экскурсионных бюро, 
специализированных учебных заведений.

В целях дальнейшего становления отрасли по решению гу
бернатора и правительства области в 2007 году создан Совет по 
развитию туризма в Свердловской области. В работе обществен
ного органа участвуют около 60 руководителей министерств и 
ведомств, муниципалитетов, хозяйствующих субъектов турис
тическо-рекреационного комплекса, представителей науки и эк
спертов-практиков. Это принципиально новый подход к коорди
нации саморазвивающейся отрасли, укреплению ее роли в кон
тексте социально-экономических перспектив региона.

Впереди у работников туристической отрасли много инте
ресной работы, результатом которой должно стать всесторон
нее повышение качества жизни свердловчан.

От всей души поздравляю туристов и путешественников 
Среднего Урала с Всемирным днем туризма, работников тури
стической отрасли - с замечательным профессиональным праз
дником.

Здоровья всем и благополучия, радости в отдыхе и в работе.
Министр по физической культуре, 

спорту и туризму
Свердловской области, 

заслуженный тренер России
Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Эдуард Россель 24 сентября в Екатеринбурге принял 
участие в торжественной церемонии открытия Центра 
станочного оборудования «Униматик».

Эта компания занимается поставками металлообрабатываю
щего оборудования известных мировых производителей с даль
нейшим его сервисным, инженерным обеспечением и обучением 
персонала работе на нём.

На российском рынке компания на аботать с середины 
90-х годов как представительство груп> ^RINSTEIN (Германия). 
До 2007 года представительства группы ARINSTEIN были извест
ны как «Станкопроект», «Станкомет» и «Станко-Балт». В планах 
компании в ближайшей перспективе объединить под единым брен
дом Unimatic существующие в восьми городах России (Москва, 
Санкт-Петербург, Чебоксары, Ростов-на-Дону, Челябинск, Пермь, 
Омск, Новосибирск) и вновь создаваемые представительства, и 
технические центры группы ARINSTEIN.

«Униматик» является официальным представителем ведущих 
мировых производителей оборудования: MORI SEIKI (Япония), 
ARINSTEIN (Германия), ЕМСО (Австрия), UNION, NILES (Германия) 
и других, а также компрессоров MITSUI SEIKI (Япония).

В 2006 году во время официального визита делегации Сверд
ловской области во главе с губернатором Эдуардом Росселем в 
Японию компании «Униматик» был вручен сертификат японской 
компании MORI SEIKI, который дает право продаж и сервисного 
обслуживания станков этой компании на территории России.

В списке поставок этой фирмы — модульные токарные станки 
нового поколения с ЧПУ. Оригинальная конструкция станков и пер
воклассная комплектация позволили создать станок, который ока
зался востребованным на российском рынке.

Представлена широкая гамма токарных и фрезерных станков с 
ЧПУ, а также учебные программы и оборудование, управляемое 
от персонального компьютера; горизонтально-расточные станки 
и так далее.

За период с 2000 года компания поставила на предприятия 
России более 230 единиц станочного оборудования, в том числе в 
Свердловскую область — на Пневмостроймашину, Уральский оп
тико-механический завод, Корпорацию «ВСМПО-Ависма», Урал
вагонзавод, Северский трубный завод, Компанию Энергомаш.

Большое внимание уделяется обучению и учебным продуктам: 
на предприятия и в учебные заведения поставлены десятки инте
рактивных учебных классов для обучения операторов и техноло
гов работе с ЧПУ. Эффективные учебные программы позволяют 
проводить обучение операторов и наладчиков заказчика работе 
на приобретаемом оборудовании.

В новом здании площадью 2,5 тысячи квадратных метров раз
местились выставочный зал, сервисный центр, учебный центр (со
здан с участием специалистов УГТУ-УПИ), технологическое бюро 
для подготовки технологий и внедрения программного обеспече
ния и даже мини-гостиница.

Центр станочного оборудования организован с целью обеспе
чения технической поддержки поставок и эксплуатации современ
ных станков с ЧПУ для предприятий Свердловской области, дру
гих регионов России.

Открывая Центр станочного оборудования, губернатор подчер
кнул, что машиностроение в Свердловской области по значимос
ти занимает второе после металлургии место. Машиностроитель
ная отрасль в годы существования Советского Союза была ориен
тирована на военно-промышленный комплекс — с соответствую
щей административной структурой управления. В современных 
условияхтакая управленческая модель оказалась неэффективной, 
и машиностроителям буквально на ходу пришлось приспосабли
ваться к непростым рыночным условиям. Эдуард Россель заявил 
о необходимости модернизировать отрасль: десятки тысяч стан
ков устарели морально и физически, имеют низкую производи
тельность. Замена станочного парка позволит машиностроению 
выдержать конкуренцию и занять достойное место в мировой эко
номике.

Губернатор поздравил участников торжественной церемонии с 
открытием Центра станочного оборудования и пожелал удачи.

ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ РЫЖКОВЫМ
Эдуард Россель 25 сентября принял в своём рабочем 
кабинете члена Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Николая Рыжкова.

В верхней палате парламента России Николай Рыжков являет
ся представителем от администрации Белгородской области, но 
его судьба прочно связана со Средним Уралом. После окончания 
Уральского политехнического института он работал на инженер
но-технических должностях на Уральском заводе тяжелого маши
ностроения (ПО «Уралмаш»), в 1965-1970 годах - главный инже
нер «Уралмаша», в 1970-1971 — директор, а затем - генеральный 
директор «Уралмаша». Поэтому судьба уральского машинострое
ния всегда была ему небезразлична.

Эдуард Россель отметил, что Николай Рыжков каждый год на
ходит время, чтобы посетить родную область, и на этот раз выкро
ил сутки в своём плотном рабочем графике.

Встреча в кабинете губернатора прошла очень тепло, по сути 
это было общение двух товарищей, много сделавших для сохра
нения и развития промышленного потенциала Свердловской об
ласти.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СПОРТСМЕНОВ 
Эдуард Россель получил письмо со словами благодарности 
от президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики 
Валентина Балахничева.

В конце августа - начале сентября 2007 года в городе Осака 
(Япония) проходил XI чемпионат мира по лёгкой атлетике, на кото
ром сборная России завоевала 16 медалей - 4 золотых, 9 сереб
ряных и 3 бронзовых.

Существенный вклад в достойное выступление российской 
сборной команды на мировом легкоатлетическом форуме внесли 
и спортсмены Свердловской области: Ольга Котлярова, Татьяна 

І Бешкурова, Владислав Фролов, Екатерина Савченко, Ирина Хаба- 
I рова, Евгения Исакова.
I «Всероссийская федерация лёгкой атлетики благодарит Вас и 
; организации Свердловской области за оказанное содействие и 

помощь в подготовке членов сборной команды России, - говорит
ся в письме Валентина Балахничева, адресованного Эдуарду Рос- 

I селю. - Надеемся на продолжение нашего плодотворного сотруд- 
I ничества в деле подготовки к Олимпийским играм 2008 года в 
| Пекине (Китай)».

■ ИПОТЕКА j

Повышать? Не повышать
I Еще совсем недавно банковские аналитики в один голос 

твердили, что ипотечный «кризис неплатежей» в США 
никоим образом не затронет российский ипотечный рынок. 
Мол, наша ипотека мучается не столько от кризиса 
неплатежей, сколько от кризиса «переплатежей», когда

' заемщики стремятся погасить кредит как можно раньше, 
сути, пользуются для выдачи 
кредита средствами бюджета.

Стоит напомнить, что за пос
ледний год ставки по ипотеке 
АИЖК снижал трижды, один раз, 
на 0,25 процента, - в текущем 
году. В планах федерального 
агентства снизить ставку по ипо
течному кредиту до 10 процен
тов годовых к 2008 году, и до 8 - 
к 2010 году. И о пересмотре этих 
планов речь не идет. К тому же, 
такое (с точки зрения процент
ной ставки) развитие ипотечно
го кредитования является весо
мой составной частью реализа
ции национального проекта «До
ступное и комфортное жилье - 
гражданам России».

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).

I

и все-таки, по сооощениям 
СМИ, американский «ипотечный 
кризис» достал-таки ряд рос
сийских банков: они намерены 
повысить ставку (на 0,5-1 про
цент) по ипотечному кредиту 
или ограничить выдачу креди
тов в связи с удорожанием при
влекаемых этими банками 
средств.

Однако ресурсы, из которых 
предоставляются ипотечные 
кредиты, выросли в цене лишь 
для тех банков, которые рабо
тают по собственным програм
мам. Кредитные организации, 
работающие по федеральной 
программе, не готовят никаких 
изменений. Выдавая кредит, 
они затем его рефинансируют 
через федеральное агентство 
ипотечного жилищного креди
тования (АИЖК), то есть, по

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Крепко держат
крестьянские корни

Дорогу к дому супругов Черемных знают не только земляки- 
висимчане. Поздней осенью зачастят к нему машины из 
Нижнего Тагила, близлежащих поселков. Не в гости люди 
приедут, а по делу. За смачной свининкой, за нежной 
телятиной. 16 лет крестьянско-фермерское хозяйство 
Черемных занимается животноводством. Познакомившись с 
жизнью этой семьи, можно написать историю развития 
фермерства в уральской глубинке и понять, почему оно так 
трудно приживается на российской земле.

Если бы в молодости Нине Бо
рисовне сказали, что она будет 
владеть крестьянско-фермерс
ким хозяйством, она ни за что бы 
не поверила. Горожанка, при
ехавшая из Тюменской области в 
Нижний Тагил получить «фамиль
ную» профессию строителя, с ко
ровами, поросятами и прочей до
машней живностью никогда дела 
не имела. А пришлось - после 
окончания техникума стала Нина 
жительницей поселка Висим, а 
спустя годы - директором мало
го сельхозпредприятия по произ
водству мяса. И виновата в этой 
метаморфозе любовь. Михаил 
Черемных, вернувшийся с армей
ской службы доучиваться в тех
никум, действовал весьма реши
тельно. Познакомившись с Ни
ной, влюбился, женился и отвез 
молодую супругу на свою малую 
родину, в Висим. Привыкай, лю
бимая, к деревенской жизни. Та 
не сопротивлялась. Поселок при
ветил сосновой чистотой гор и 
сердечным народом, муж оказал
ся заботливым и мастеровым, а 
потом дети родились, все трое 
умные и пригожие - что еще для 
счастья нужно?

Оказалось, что для полного 
счастья семье Черемных нужны 
были своя земля и свое дело. В 
1991 году они получили в соб
ственность 40 гектаров, еще 20 
взяли в аренду и занялись свино
водством. Это было время тоталь
ного дефицита. Кусок мяса не так 
просто было купить. К начинаю
щим висимским фермерам про
явил интерес НТМК. Руководив
ший в то время энергетической 
службой комбината Феликс Дели
дов посодействовал Черемных: с 
селянами было подписано согла
шение на поставку мяса и карто
феля металлургам. В качестве 
платы производственники снаб

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Приоритет — сельским порогам
Эдуард Россель 25 сентября 
провёл рабочее совещание 
по дорожному строительству.

В совещании приняли учас
тие: первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области по координации де
ятельности областного хозяйства 
- министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области Владимир Молчанов; 
министр финансов Свердловской 
области Мария Серова; замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области - ми
нистр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской обла
сти Сергей Чемезов; замести
тель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области Анатолий Гредин; 
начальник Свердловского обла
стного государственного учреж
дения «Управление автомобиль
ных дорог» Владимир Плишкин; 
начальник федерального госу
дарственного учреждения «Фе
деральное управление автомо
бильных дорог «Урал» федераль
ного дорожного агентства Игорь 
Зубарев.

Владимир Плишкин доложил

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК» ]|

Птицефабрика «Сверпловская»: взгляд в будущее
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял участие в презентации предпроектной 
документации по строительству на новой площадке 
птицефабрики «Свердловская». Презентация состоялась в 
Доме правительства Свердловской области. Этот крупный и 
значимый проект реализуется на Среднем Урале при активной 
поддержке деловых кругов Федеративной Республики 
Германии по инициативе губернатора Эдуарда Росселя, 
который за большие заслуги в развитии птицеводства нашего 
региона вот уже пять лет является почётным членом 
международного клуба «Ломанн-Россия».

Президент этого клуба - ди
ректор птицефабрики «Сверд
ловская» Геннадий Кочнев пред
ставил участникам встречи пред
проектный вариант предстояще
го «переезда» своего предприя
тия за черту Екатеринбурга. Пе
ренос фабрики имеет большое 
социально-экологическое значе
ние; на месте его в областном 
центре вырастет жилой микро
район, а на необустроенных се
годня землях между железнодо
рожной станцией Баженово и Бе
лореченским посёлком появятся 
производственные корпуса, в 
которых, по утверждению Генна
дия Кочнева, «будет собран весь 
мировой опыт, самые прогрес
сивные технологии птицевод
ства».

- Сегодня наша фабрика на
считывает 2580 тысяч кур, кото

жали фермеров стройматериала
ми. Это сотрудничество стало за
логом успешного старта. Супруги 
Черемных признаются, что в оди
ночку сельским жителям свое 
дело не поднять. Государство, ко
нечно, оказывало помощь и про
должает поддерживать сельхоз
производителей, но решающего 
значения эти деньги в судьбе КФК 
«Черемных» не сыграли.

Поначалу вовсе денег в бан
ках не брали - не привыкли жить 
в долг. Через несколько лет пе
решагнули барьер нерешитель
ности, поняли, что крупные при
обретения можно сделать только 
на заемные средства. В основ
ном кредиты и субсидии трати
лись на покупку техники. Благо
даря двухпроцентному сельхоз
кредиту в хозяйстве появился но
венький трактор. Картофелеко
палка куплена на средства, вы
деленные многодетной семье в 
подарок от областного 
руководства. У родителей 
были другие варианты 
использования денег, но 
дети настояли: «Будем 
вводить механизацию, 
тяжело три гектара кар
тофельного поля вручную 
обрабатывать». К мнению 
юных Черемных в семье 
прислушиваются. С ма
лых лет Олег, Ольга и 
Алена - верные помощ
ники отцу-матери, не гну
шаются тяжелого труда, 
управляются с животны
ми. работают на тракто
рах и другой технике. Вы
росли наследники, полу
чили высшее образова
ние, осели в городе. Те
перь в отчий дом только 
на выходные выбирают
ся, внучат к бабушке-де- 
душке привозят. И опять 

губернатору о том, какие денеж
ные ресурсы предусмотрены в 
проекте областного бюджета 
2008 года на содержание, ремонт 
и строительство дорог и попро
сил рассмотреть возможность 
дополнительного финансирова
ния ряда объектов. Среди них 
дорога Ивдель - Ханты-Ман
сийск, обход Екатеринбурга на 
участке между Пермским и Се
ровским трактами, мост через 
реку Туру, проведение ремонта 
дорог общего пользования и 
сельских дорог.

Следует отметить, что в до
рожной отрасли после ликвида
ции Территориального дорожно
го фонда сложилась крайне не
простая ситуация.

Согласно методике расчёта 
расходов на обслуживание, ре
монт и строительство дорог, раз
работанной Министерством 
транспорта России, «жизненный 
цикл» дороги составляет 30 лет с 
момента строительства. За этот 
период должны быть проведены 
два капитальных, три текущих 
ремонта и пять поверхностных 
обработок. Стоимость капиталь
ного ремонта одного километра 

рые ежегодно несут 800 милли
онов штук яиц - 80 процентов их 
производства в Свердловской 
области, - отметил директор 
Г.Кочнев. - Мощность новой фаб
рики будет доведена до 1 милли
арда яиц и кур-несушек здесь бу
дет три миллиона.

По предварительным расчё
там, в живописном месте по со
седству с железнодорожной 
станцией Баженово, будут пост
роены около трехсот жилых до
мов, создана вся необходимая 
социальная инфраструктура. И 
какая! На самом современном 
уровне. Не случайно представ
ленную предпроектную докумен
тацию её авторы назвали «взгля
дом в будущее».

Рассказывая о сегодняшней 
фабрике «Свердловская», успе
хах её птицеводов, директор 

же не в тенечке лежат - заготав
ливают корма, выходят на сено
кос, помогают с огородом. Толь
ко после того, как дети покинули 
фамильное гнездо. Черемных на
няли работников. Три помощни
ка трудятся теперь в их хозяй
стве: зоотехник Анатолий Замот- 
кин и двое разнорабочих.

На трех небольших скотных 
дворах «прописаны» четыре дой
ные коровы, телята и пятьдесят 
свиноматок. Большую часть при
плода удается продать селянам, 
остальных поросят фермеры от
кармливают сами. Для молодня
ка обустроены выгулы с навеса
ми. Михаил Черемных говорит, 
что с каждым годом «пристраи
вать» малышей все труднее - пе
рестали жители села держать 
скотину, не обременяют себя за
ботами в хлеву и на поле. Конеч
но, корма в цене «кусаются». 
Если платишь за кило пшеничных 
отрубей 4 рубля 30 копеек, боль
шой прибыли не получишь, а ком
бикорм и вовсе дорогой. И все 
же при откорме нескольких голов 
выгоду хозяин иметь будет, да и 
свое семейство мясными дели
катесами обеспечит. Дело тут не 
в отсутствии навара, а в измене
нии менталитета сельского жи

дороги составляет 10-12 милли
онов рублей, текущего - 5-6 мил
лионов, поверхностной обработ
ки - порядка одного миллиона 
рублей. То есть в Свердловской 
области ежегодно на дорожные 
работы необходимо расходовать 
1,4 миллиона рублей на кило
метр (с учётом межремонтных 
периодов). В нашей области око
ло 11 тысяч километров дорог 
регионального значения, то есть 
для поддержания на Среднем 
Урале дорог в хорошем состоя
нии по нормативам требуется 
15,4 миллиарда рублей в год. 
Для примера: в текущем году на 
дорожную отрасль в областном 
бюджете было запланировано 
6,5 миллиарда рублей, в следу
ющем году - 8,5 миллиарда, то 
есть на два миллиарда больше. 
К сожалению, участие федераль
ного бюджета в строительстве 
дорог на территории нашей об
ласти осталось без изменений - 
1,5 миллиарда рублей и в 2007-м, 
и в 2008 годах.

Тем не менее, Эдуард Рос
сель дал задание участникам со
вещания обязательно предус
мотреть один миллиард рублей

Геннадий Кочнев подчеркнул, что 
во многом такой результат обус
ловлен не только отличным ка
чеством племенного материала, 
получаемого из Германии. Опре
деляющим фактором стал комп
лексный подход к внедрению 
кросса, то есть - освоение но
вых технологий содержания, кор
мления и ветеринарной защиты 
птицы, что позволило полностью 
реализовать имеющийся у неё 
генетический потенциал. Значи
тельное влияние оказала и под
готовка кадров к работе с новым 
кроссом, а также внедрение со
временных технологий управле
ния.

Взаимодействие сторон по
стоянно развивается: фирма 
«Ломанн» поставляет на Сред
ний Урал всё более совершен
ный племенной материал, ведёт 
мониторинг развития птицы, 
консультирует по возникающим 
проблемам, используя опыт на
ших птицеводов для работы с 
другими фабриками. «Сверд
ловская», в свою очередь, полу
чает для родительского стада 
суточный молодняк, в котором 
воплощены все новейшие дос
тижения мировой генетики яич
ной птицы, даёт материал для 
исследования тенденций гене

теля: отрывается он по
тихоньку от земли, за
бывает про свои крес
тьянские корни.

Скотинка не станок, 
она на выходной или в 
отпуск не отпустит, тре
бует постоянного вни
мания. Михаил Никола
евич мечтательно улы
бается: «Вот отпустила 
бы меня супруга, как за
ботливый директор, в 
отпуск, я бы отдохнул 
как следует!». «На море 
бы поехали?» - интере
суюсь. Тот в ответ го
ловой качает: «Нет, 
здесь бы отдыхал - де
лал бы только то, к чему 
душа тянется, от чего 
получаешь удоволь
ствие». Такое дело для 
Михаила - строитель
ство. Своими руками 
возвел особняк, сам 
сделал все хозяйствен
ные постройки. Видимо, строи
тельные гены в Висиме не ред
кость. На старинных улицах тре
тий век дома стоят крепкими гри
бами - не просели, не обветша
ли. Все потому, что здешние 
люди с умом используют два 

на строительство и ремонт сель
ских дорог в 2008 году. При этом 
губернатор чётко дал понять, что 
в 2009 году на сельские дороги 
должно быть направлено не ме
нее двух миллиардов рублей. Это 
решение Эдуарда Росселя соот
ветствует политике, проводимой 
на территории Свердловской об
ласти в рамках концепции губер
наторской программы «Уральская 
деревня», работа над которой 
должна быть завершена в 2007 
году.

Эдуард Россель предложил 
Игорю Зубареву активнее подни
мать вопрос о финансировании 
ремонта и строительства дорог и 
дорожных развязок за счёт 
средств федерального бюджета, 
поскольку в 2009 году Свердлов
ская область станет местом про
ведения саммита глав государств 
- участников ШОС. Гости будут 
судить о нашей стране в том чис
ле и по тому, какие на Среднем 
Урале дороги.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

тической работы, стажирует в 
Германии своих специалистов, 
знакомя их с передовой практи
кой птицеводства. В результате, 
подчеркнул Геннадий Кочнев, от 
каждой куры-несушки на «Свер
дловской» ежегодно стали полу
чать по 341 яйцу - на 80 больше 
прежнего. По совокупности про
изводственно-экономических 
показателей наша фабрика яв
ляется сегодня лидером рос
сийского птицеводства.

Перед участниками презента
ции выступили председатель На
блюдательного совета фирмы 
«Биг Дойчмен АГ» Дитер Хем- 
пельманн и вице-президент фир
мы «Ломан Тирцухт ГмбХ» Ру
дольф Прайзингер.

Председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров 
отметил сугубо предварительный 
вариант предложенной концеп
ции, тем не менее, назвал его од
ним из важнейших шагов, на
правленных на реализацию в 
Свердловской области нацио
нального приоритетного проекта 
«Развитие АПК».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

строительных материала - ка
мень и дерево. Камень прочнее, 
а дерево человеку ближе и теп
лее. У Черемных дом возведен по 
тому же принципу. Брус обшит 
кирпичом. С улицы посмотришь 
- современный особняк, а вой
дешь внутрь - деревянный терем, 

И никаких тебе пластика, 
винила и прочих чудес хи
мического обустройства.

Нина Борисовна, со
гласно документам, явля
ется директором, но вы 
сами понимаете, что в 
сельском доме хозяин - 
мужчина. Михаил Никола
евич руководит производ
ством, налаживает связи 
с покупателями. Он при
знается, что расширять 
дело для него - занятие 
невыгодное. Рынок мяса 
наполнен, очень трудно 
найти постоянные каналы 
сбыта. Откуда только ни 
везут свинину в Нижний 
Тагил. Из Кургана, из юж
ных регионов, из-за гра
ницы. Хорошо, что покупа
тель стал разборчив. Кро
ме цены, обращает вни
мание и на качество това-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

Б юджет-2008 
олобрен 

в первом чтении
Выступая на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания, губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
поставил перед депутатами задачу принять бюджет на 
следующий год как можно быстрее. С тем, чтобы не только 
своевременно определиться со стратегическим вектором 
развития региона, но и исключить из процесса принятия 
бюджета возможные политические влияния, связанные с 
предстоящими выборами в Государственную Думу.

Так что уже вчера, депутаты 
областной Думы на четырнадца
том заседании нижней палаты 
приступили к рассмотрению про
екта бюджета-2008. Всего за два 
дня работы Думе предстоит рас
смотреть пятьдесят девять вопро
сов.

В обсуждении в первом чтении 
изменений в Избирательный ко
декс Свердловской области при
нял участие председатель облиз
биркома Владимир Мостовщиков. 
Единственный вопрос возник по 
предложению выбирать глав ме
стного самоуправления простым 
большинством голосов по итогам 
одного тура. На сомнения депу
тата Георгия Перского, не приве
дёт ли отмена второго тура к 
фальсификациям, Мостовщиков 
ответил достаточно категорично, 
что подобное исключено в прин
ципе, независимо от того, сколь
ко туров голосования будет про
водиться.

Дума проголосовала за внесе
ние изменений в закон Свердлов
ской области «О размере оплаты 
труда приёмных родителей и 
льготах, предоставляемых приём
ной семье». С 1 января 2008 года 
оплата труда каждому приёмно
му родителю увеличена до 2750 
рублей, одному приёмному роди
телю - до 4125 рублей. Депутаты 
рассмотрели также несколько 
вопросов, носящих чисто техни
ческий характер, с тем, чтобы 
привести областные законы в со
ответствие с действующим феде
ральным законодательством.

В 14 часов Дума приступила к 
главному - обсуждению областно
го бюджета-2008. С докладом по 
этому вопросу выступил предсе
датель правительства Свердловс
кой области Виктор Кокшаров.

-Работа над бюджетом 2008 
года проходила в условиях кор
ректировки Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного про
цесса, - отметил областной пре
мьер. - В связи с этим была про
ведена большая законотворчес
кая работа по приведению обла
стного законодательства в соот
ветствие с федеральным. Я хо
тел бы выразить искреннюю бла
годарность депутатскому корпу

ра. Тут Черемных конкурентов 
теснит. Небольшие объемы про
изводства позволяют обеспечить 
животным индивидуальный уход. 
Свинки совершенно не соответ
ствуют расхожей поговорке - ра
стут в чистоте и порядке, а еще 
обожают погулять и порезвиться. 
Для этого в хозяйстве созданы 
условия, все лето молодняк «па
сется» на зеленом поле. При та
кой подвижной жизни животные 
не «обрастают» салом. Качество 
- главный козырь Черемных. Их 
постоянные покупатели делают 
заказы круглый год, но пик про
даж приходится на первые моро
зы. Тогда к дому фермеров зача
стят автомобили, и хозяева по
везут свой товар на продажу в 
город. В общем потоке продаж 
висимское мясо - мизерная доля. 
Но это вкусная и экологически 
безупречная доля.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Нина, Миха
ил и маленький Миша Черем
ных; скотинка любит уход и 
ласку.

Фото автора.

су за большую совместную рабо
ту по принятию этих документов.

По словам главы областного 
правительства, прогнозы на сред
несрочный период показывают, 
что динамичное развитие эконо
мики области продолжится. Ожи
даемый в 2008 году объём отгру
женной продукции превысит в де
нежном выражении один трилли
он рублей, что полностью соответ
ствует задаче, поставленной гу
бернатором области. Фонд зара
ботной платы прогнозируется в 
объёме 317—323 млрд, рублей с 
темпом роста 119,8—122 процен
та. Динамичное развитие эконо
мики области позволило опреде
лить высокую планку доходов для 
бюджета на 2008 год. Доходы кон
солидированного бюджета плани
руются в объёме 135,3 млрд, руб
лей, включая 11 млрд, рублей из 
федерального бюджета.

О распределении бюджетных 
средств по отдельным направле
ниям рассказала министр финан
сов Свердловской области Мария 
Серова. После чего Виктор Кок
шаров и Мария Серова ответили 
на вопросы депутатов.

На замечание о том, что нео
днократное рассмотрение вопро
са о распределении профицита 
бюджета-2007 свидетельствует о 
промахах Минфина в планирова
нии доходов (такие упрёки, кста
ти, звучали и на последнем засе
дании Палаты Представителей), 
Мария Серова заметила:

-Очень хотелось бы и в следу
ющем году рассматривать вопро
сы профицита. Если в нашей про
мышленности будут платить вы
сокую зарплату и эти деньги бу
дут возвращаться в бюджет, то мы 
готовы вместе с вами рассматри
вать предложения по распреде
лению этих дополнительных до
ходов.

Голосование по принятию 
бюджета в первом чтении неожи
данностей не принесло. Большин
ством голосов областная Дума 
главный финансовый документ 
2008 года одобрила.

Сегодня четырнадцатое засе
дание Областной Думы будет 
продолжено.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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Состав Правительства
Российской Федерации

Президент РФ Владимир 
Путин вечером в понедельник 
провел перестановки в 
правительстве страны, 
которое с 14 сентября 
возглавляет Виктор Зубков. О 
подписанных указах он 
сообщил на встрече с 
членами нового кабинета в 
Доме правительства.

В результате три министер
ства получили новых руководите
лей и были созданы еще два Гос
комитета - по делам молодежи и 
рыболовству. Сохранили свои по
сты два первых вице-премьера — 
Сергей Иванов и Дмитрий Мед
ведев. К обычным вице-премье
рам Сергею Нарышкину и Алек
сандру Жукову добавился Алек
сей Кудрин, сохранивший и пост 
министра финансов.

Громких отставок три. Из пра
вительства уйдут Греф, Зурабов 
и Яковлев.

Минэкономразвития вместо 
Германа Грефа возглавила Эль
вира Набиуллина, которая до 
2003 года была первым замом 
главы этого ведомства, а затем 
возглавляла Экспертный совет 
Организационного комитета по 
подготовке и обеспечению пред
седательства РФ в «Группе вось
ми» в 2006 году.

Главу Минздравсоцразвития 
Михаила Зурабова сменила Тать
яна Голикова, которая до настоя
щего времени работала замести
телем министра финансов РФ.

Главой Минрегионразвития 
вместо Владимира Яковлева на
значен Дмитрий Козак, который 
до последнего момента был пол
номочным представителем Пре
зидента РФ в Южном федераль
ном округе.

Все остальные члены кабине
та сохранили свои посты. В част
ности, Путин не принял отставку 
Анатолия Сердюкова с поста ми
нистра обороны.

Совмещение Кудриным постов 
вице-премьера и министра фи
нансов Путин объяснил тем, что

таким образом «повышен статус 
министра финансов». «Он будет 
одновременно исполнять функ
ции заместителя председателя 
правительства», - сказал прези
дент.

«Структура правительства 
претерпела некоторые измене
ния, - продолжал он. - У нас, по 
предложению председателя пра
вительства, появилось два новых 
Госкомитета - по делам молоде
жи и по рыболовству». По его сло
вам, «несколько уточнены функ
ции Минэкономразвития».

«Вы всех представленных кол
лег знаете, знаете давно, в тече
ние многих лет, - сказал прези
дент. - Все это высококлассные 
специалисты, которые добились 
серьезных, заметных результатов 
на своих постах».

Он надеется, что новый состав 
правительства будет решительно 
работать над выполнением сфор
мулированных задач: «Я очень 
рассчитываю, что под руковод
ством нового председателя пра
вительства Виктора Зубкова со
став правительства самым реши
тельным образом будет доби
ваться решения задач, которые 
мы сформулировали вместе с де
путатами».

«Нам в этот ответственный пе
риод необходимо не только обес
печить стабильную работу, но и 
энергично продвигать реализа
цию наших стратегических пла
нов, насущных каждодневных 
проблем», - продолжал Путин, 
подчеркнув, что «решать их надо 
четко, планомерно и без сбоев». 
«Перед нами стоят большие за
дачи и в сфере экономики, и в со
циальной сфере. Убежден, у нас 
сегодня достаточно ресурсов, 
чтобы сделать все это эффектив
но и в намеченные сроки», - под
черкнул глава государства.

Путин также сообщил, что уже 
в ближайшее время будет вне
дрена объективная система оцен
ки работы правительства, мини
стерств и администраций в реги-

онах. «Такие критерии эффектив
ности, наряду с установлением 
персональной ответственности 
чиновников, должны подстегнуть 
работу административного аппа
рата», - уверен он.

На встрече с министрами Пу
тин поблагодарил предыдущий 
кабинет министров за работу, но 
одновременно покритиковал его 
за сбавленные темпы работы.

«В целом, он работал успеш
но, - сказал президент. - По всем 
направлениям развития страны 
мы имели положительную устой
чивую динамику. Это касается и 
экономики, и решения соци
альных вопросов. Вместе с тем в 
последнее время, возможно, в 
ожидании парламентских и пре
зидентских выборов, правитель
ство стало снижать эффектив
ность своей деятельности, и вы 
это знаете».

В результате проведенных пе
рестановок впервые за многие 
годы женщины заняли одни из 
главных постов в российском 
правитэльстве.

Так, Эльвира Набиуллина из
вестна как отличный стратег, что, 
в принципе, и требуется от Ми
нистерства экономического раз
вития - определять главную стра
тегию экономической жизни 
страны.

Татьяна Голикова также изве
стна как высококлассный про
фессионал. Последние годы 
именно в ее ведении находилась 
вся верстка федерального бюд
жета страны, который не без ее 
усилий стал разрабатываться 
сразу на три года вперед.

В новом составе правитель
ства будут работать две пары 
близких родственников. Это пре
мьер-министр Виктор Зубков и 
его зять Анатолий Сердюков, а 
также глава Минпромэнерго Вик
тор Христенко и его супруга -Та
тьяна Голикова. Как пояснили 
ИТАР-ТАСС думские юристы, это 
не противоречит закону «О госу
дарственной службе РФ».

ИВАНОВ Сергей Борисович - 
первый заместитель 

председателя Правительства

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич - 
первый заместитель 

председателя Правительства
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич - 
председатель Правительства

ЖУКОВ Александр Дмитриевич - 
заместитель председателя Правительства

КУДРИН Алексей Леонидович - 
заместитель председателя Правительства - 

министр финансов

Депутаты Федерального 
Собрания в целом 
положительно оценили 
перестановки в ,
правительстве, которые 
провел в понедельник 
Президент РФ. ■«»·
Исключение составили лишь 
коммунисты.

Спикер Госдумы Борис Грыз
лов заявил, что реорганизация 
стала «оценкой деятельности 
членов» кабинета главой государ
ства. «Эти оценки полностью со
впадают с мнением парламентс
кого большинства - фракции 
«Единая Россия», высказанным на 
встрече с Виктором Зубковым в 
преддверии утверждения его кан
дидатуры в Госдуме», - добавил 
спикер.

Вице-спикер нижней палаты 
Владимир Пехтин назвал отстав
ки Михаила Зурабова и Владими
ра Яковлева «предсказуемыми». 
«Парламентское большинство не 
раз обращало внимание на не
удовлетворительную работу ве
домств, которые возглавляли эти 
чиновники», - напомнил депутат. 
Пехтин добавил, что теперь ра
бота в социально-экономическом 
блоке со стороны правительства, 
«скорее всего, будет отмечена 
более высокими показателями».

Отрадным назвал первый зам
пред думского комитета по меж
дународным делам Леонид Слуц-

кий и сохранение поста министра 
иностранных дел РФ за Сергеем 
Лавровым. «Это настоящий про- 
.фессцоиал, который приложил 
немало усилий для становления 
нынешней внешней политики 
России», - сказал депутат.

«Новый состав правительства 
ни в коем случае не должен чув
ствовать себя временным», - за
явил, в свою очередь, зампред 
Госдумы Владимир Катренко. Он 
приветствовал тот факт, что за 
единороссами сохранились клю
чевые посты в кабинете. Особо 
Катренко выделил назначение 
Дмитрия Козака новым мини
стром регионального развития. 
По мнению вице-спикера, Козак 
«имеет колоссальный опыт рабо
ты непосредственно в регионах, 
а также на высоких постах в ис
полнительной власти».

По мнению же вице-спикера 
Совета Федерации Михаила Ни
колаева, прежде всего, обраща
ет на себя внимание «усиление 
финансового блока». То, что 
Алексей Кудрин стал и вице-пре
мьером, позволит навести поря
док в финансовых делах, а это 
послужит не только развитию эко
номики, но и противодействию 
коррупции, уверен Николаев. 
Бюджетные средства центра и 
регионов являются «питательной 
средой, которая и поддерживает 
эти отрицательные явления в ре-

альной жизни», — добавил вице
спикер.

Сам Кудрин расценил свое по
вышение как подтверждение пре
емственности экономической по
литики. «Назначение на пост вице- 
премьера означает для меня под
тверждение слов Президента Рос
сии и о преемственности эконо
мической политики, - заявил он. - 
Кроме того, это означает повыше
ние ответственности за результа
ты такой политики».

Зампредседателя Комитета по 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды Василий 
Дума обратил внимание на важ
ность создания Госкомитета по 
рыболовству. «Биоресурсы важ
ны с точки зрения продоволь
ственной безопасности страны, 
потому эту отрасль можно на
звать стратегической», - пояснил 
сенатор. Он добавил, что до сих 
пор «этой сферой никто предмет
но и серьезно, как того требует 
ее роль, не занимался, все было 
брошено на самотек». «В ведении 
этого комитета должен находить
ся и рыболовецкий флот, который 
понес огромные потери, - под
черкнул Дума. - Его необходимо 
возрождать, от этого зависит, в 
частности, ситуация и у наших 
морских границ».

ИТАР-ТАСС.
Фото ИТАР-ТАСС.

КОЗАК Дмитрий Николаевич - 
министр регионального развития

ЛАВРОВ Сергей Викторович - 
министр иностранных дел

СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович - 
министр обороны

НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич - 
руководитель аппарата правительства - 

заместитель председателя Правительства

УСТИНОВ Владимир Васильевич - 
министр юстиции

НОВЫЕ ЛИЦА -
Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА

Родилась 9 февраля 1966 года в Мытищах (Мос
ковская область). В 1987 году окончила Московс
кий институт народного хозяйства имени Плехано
ва. Затем работала в НИИ труда Госкомтруда СССР, 
сводном отделе госбюджета Министерства финан
сов РСФСР, отделе бюджетной политики и анали
за бюджетного департамента Минфина РФ. С 1995 
года замруководителя бюджетного департамента 
- начальник сводного отдела консолидированного 
бюджета. С марта 1998 года возглавляла бюджет
ный департамент. С августа 1998 года - департа-

Дмитрий Николаевич КОЗАК
Родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово 

Кировградской области Украины. В 1985 году 
окончил юрфак Ленинградского госуниверсите
та. Служил в ВДВ. Работал в прокуратуре г.Ле
нинграда, был юрисконсультом, создал ряд час
тных юридических фирм, в том числе «Нева Юст». 
С 1990 года замначальника юридического управ
ления Ленгорисполкома, затем начальник юри
дического управления горсовета. С сентября 
1994 года возглавлял юридический комитет мэ
рии. С 1998 года вице-губернатор. В декабре 
1998 года покинул пост из-за разногласий с гу-

мент бюджетной политики. В июле 1999 года на
значена заместителем министра финансов Михаи
ла Касьянова. С августа 2002 года первый замми
нистра финансов Алексея Кудрина, после админи
стративной реформы 2004 года заняла пост зам
министра. Курировала вопросы бюджета, финан
сирования социальной сферы, науки и государ
ственных органов. Награждена орденами Почёта и 
Дружбы, медалями ордена «За заслуги перед Оте
чеством» I и II степени. Замужем за министром про
мышленности и энергетики Виктором Христенко.

бернатором Владимиром Яковлевым, вернулся в 
«Нева Юст». В мае 1999 года назначен замглавы 
администрации президента по правовым вопро
сам. С августа 1999 года глава аппарата прави
тельства в ранге министра. С июня 2000 года за
меститель, первый замруководителя админист
рации президента. Занимался административной 
реформой, реформами судебной системы и мес
тного самоуправления. 9 марта 2004 года назна
чен главой аппарата правительства РФ. С 13 сен
тября 2004 года полпред президента в Южном 
федеральном округе.

Эльвира Сахипзадовна НАБИУЛЛИНА
Родилась 29 октября 1963 года в Уфе. В 1986 

году окончила экономический факультет МГУ, за
тем аспирантуру. С 1991 года работала консуль
тантом, советником РСПП. С 1994 года в Мини
стерстве экономики: заместитель руководителя де
партамента экономической реформы (трудилась 
под руководством Михаила Копейкина, ныне зани
мающего пост заместителя руководителя аппара
та правительства РФ). С 1996 года - начальник де
партамента экономической реформы Минэкономи
ки. В мае 1997 года назначена заместителем ми
нистра экономики Якова Уринсона. После кризиса

ушла с госслужбы, работала в Промторгбанке, Ев
роазиатской рейтинговой службе. С 1999 года - 
вице-президент фонда «Центр стратегических раз
работок». С июня 2000 года - первый заместитель 
министра экономического развития и торговли РФ 
Германа Грефа. В 2003—2005 годах - президент 
фонда «Центр стратегических разработок». С ок
тября 2005 года - руководитель экспертного сове
та оргкомитета по подготовке и обеспечению пред
седательства РФ в Э8, руководитель исследова
тельской группы Центра стратегических разрабо
ток.

ПУТИЛИН Владислав Николаевич - 
первый заместитель председателя 
Военно-промышленной комиссии 

при Правительстве России - министр России

ТРУТНЕВ Юрий Петрович - 
министр природных ресурсов

ХРИСТЕНКО Виктор Борисович - 
министр промышленности и энергетики

ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич - 
министр транспорта

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич - 
министр сельского хозяйства

НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна - 
министр экономического развития и торговли

ФУРСЕНКО Андрей Александрович - 
министр образования и науки

ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна - 
министр здравоохранения и социального 

развития

РЕЙМАН Леонид Дододжонович - 
министр информационных технологий и связи

СОКОЛОВ Александр Сергеевич - 
министр культуры и массовых коммуникаций

НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович - 
министр внутренних дел

ШОЙГУ Сергей Кужугетович - министр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 

области от 1 сентября 1997 года № 319 «Об учреждении 
премий имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

для суворовцев и офицеров-воспитателей 
Екатеринбургского Суворовского военного училища»

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 
22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В наименовании и тексте указа Губернатора Свердловской 

области от 1 сентября 1997 года № 319 «Об учреждении премий 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова для суворовцев и 
офицеров-воспитателей Екатеринбургского Суворовского военно
го училища» («Областная газета», 1997, 10 сентября, № 136) слова 
«Екатеринбургского Суворовского военного училища» заменить 
словами «государственного общеобразовательного учреждения 
«Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства 
обороны Российской Федерации».

2. Положение о премиях имени Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова для суворовцев и офицеров-воспитателей Екатеринбургс
кого Суворовского военного училища, утвержденное указом Гу
бернатора Свердловской области от 1 сентября 1997 года № 319 
«Об учреждении премий имени Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова для суворовцев и офицеров-воспитателей Екатеринбургс
кого Суворовского военного училища», изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
предусматривать в областном бюджете на соответствующий фи
нансовый год средства на реализацию настоящего указа в преде
лах средств, предусмотренных Министерству общего и профессио
нального образования Свердловской области по разделу 0700 «Об
разование».

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на ру
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
21 сентября 2007 года
№ 954-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 21.09.2007 г. № 954-УГ

Положение
о премиях имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

для суворовцев и офицеров-воспитателей 
государственного общеобразовательного учреждения

«Екатеринбургское суворовское военное училище 
Министерства обороны Российской Федерации»

1. Премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (да
лее — премии) присуждаются ежегодно:

1) суворовцам — за высокие показатели в учёбе, спорте, при
мерную воинскую дисциплину, активное участие в общественной 
жизни государственного общеобразовательного учреждения «Ека
теринбургское суворовское военное училище Министерства оборо
ны Российской Федерации» (далее — Екатеринбургское суворовс
кое военное училище);

2) офицерам-воспитателям — за умелое воспитание суворовцев, 
высокие показатели в работе, спорте, воинской дисциплине подчи
нённого подразделения.

2. Суворовцам присуждаются тридцать шесть ежегодных премий 
(по двенадцать на курс) в размере 500 рублей каждая.

Офицерам-воспитателям присуждаются три ежегодных премии 
(по одной на курс) в размере 15000 рублей каждая.

3. Присуждение премий осуществляет комиссия по присужде
нию премий Екатеринбургского суворовского военного училища 
(далее — комиссия). Премии присуждаются суворовцам по резуль
татам учёбы за месяц, офицерам-воспитателям по итогам работы за 
год.

Предложения по присуждению премий в комиссию представляет 
учебный отдел Екатеринбургского суворовского военного учили
ща.

4. В состав комиссии входят:
1) начальник Екатеринбургского суворовского военного учили

ща — председатель комиссии;
2) представитель от департамента административных органов Гу

бернатора Свердловской области;
3) представитель Министерства общего и профессионального об

разования Свердловской области;
4) представитель Департамента по делам молодёжи Свердловс

кой области;
5) представитель Совета Свердловской областной обществен

ной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых дей
ствий, военной службы и правоохранительных органов.

5. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не 
менее двух третей членов комиссии.

Решение комиссии о присуждении премий принимается откры
тым голосованием, простым большинством голосов от числа при
сутствующих и оформляется протоколом.

6. Присуждение премий производится приказом начальника Ека
теринбургского суворовского военного училища на основании ре
шения комиссии.

7. Вручение премий проводится по окончании учебного года в 
торжественной обстановке на общем построении или собрании Ека
теринбургского суворовского военного училища.

8. Копия решения комиссии и копия приказа о присуждении пре
мий, заверенные начальником Екатеринбургского суворовского во
енного училища, направляются в Министерство общего и профес
сионального образования Свердловской области.

9. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области на основании представленных документов 
производит один раз в год выплаты премий путем перечисления их 
на лицевой счет суворовца, офицера-воспитателя, которому при
суждена премия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.09.2007 г. № 938-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской 

области, протезно-ортопедическими изделиями, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП 
«Об обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями»

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
с целью упорядочения обеспечения протезно-ортопедическими из
делиями населения в Свердловской области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, протезно-ортопедически
ми изделиями, утвержденный постановлением Правительства Свер
дловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП «Об обеспечении от
дельных категорий граждан, проживающих в Свердловской облас
ти, протезно-ортопедическими изделиями» («Областная газета», 
2005, 4 марта, № 55—56) (далее — Порядок), следующие измене
ния:

1) пункт 6 главы I Порядка изложить в следующей редакции: 
«6. Специализированными организациями являются юридичес

кие и физические лица, в том числе индивидуальные предпринима
тели, определенные Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд (далее — специализированная организация).»;

2) дополнить главу I Порядка пунктами 7-1, 7-2, 7-3 следующего 
содержания:

«7-1. Заявление о предоставлении гражданину протезно-орто
педического изделия подается гражданином либо лицом, представ
ляющим его интересы, в территориальный отраслевой исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области — управ
ление социальной защиты населения по месту регистрации (да
лее — управление социальной защиты населения).

При подаче заявления представляются следующие документы: 
1) заключение врача-специалиста, подтверждающее наличие ме

дицинских показаний для обеспечения протезно-ортопедическим 
изделием;

2) паспорт;
3) свидетельство о рождении (дети до 18 лет);
4) паспорт родителя (дети до 18 лет);
5) пенсионное удостоверение;
6) вкладыш в удостоверение федерального образца или удосто

верение, дающее право на получение мер социальной поддержки 
(лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, лица, награжден
ные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в пери
од Великой Отечественной войны).

7-2. Управление социальной защиты населения рассматривает 
заявление и выдает гражданину либо лицу, представляющему его 
интересы, направление на получение протезно-ортопедического из
делия в специализированной организации по форме согласно при
ложению к настоящему Порядку.

7-3. Управление социальной защиты населения несет ответствен
ность за обоснованность выдачи гражданину направления на полу
чение протезно-ортопедического изделия в специализированной 
организации.»;

3) дополнить Порядок приложением «Форма направления на по
лучение протезно-ортопедического изделия» (прилагается);

4) в пункте 13 главы II Порядка после слова «гражданин» допол
нить словами «в соответствии с медицинскими показаниями и»;

5) пункт 23 главы V Порядка изложить в следующей редакции: 
«23. Сроки изготовления и предоставления протезно-ортопеди

ческих изделий определяются специализированной организацией.»;

6) в пункте 24 главы V Порядка слова «по мере необходимости» 
исключить;

7) в названии главы VI Порядка после слова «изготовление» до
полнить словами «и предоставление»;

8) пункт 25 главы VI Порядка изложить в следующей редакции:
«25. Прием заказов на изготовление и предоставление протез

но-ортопедических изделий производится специализированной 
организацией.»;

9) пункт 26 главы VI Порядка изложить в следующей редакции:
«26. Для оформления заказа гражданин предъявляет направле

ние, выданное управлением социальной защиты населения, заклю
чение врача-специалиста, подтверждающее наличие медицинских 
показаний для обеспечения протезно-ортопедическим изделием, 
паспорт, свидетельство о рождении (дети до 18 лет), паспорт роди
теля (дети до 18 лет), пенсионное удостоверение, вкладыш в удос
товерение федерального образца или удостоверение, дающее пра
во на получение мер социальной поддержки (лица, проработавшие 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро
ванных территориях СССР, лица, награжденные орденами и меда
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече
ственной войны).»;

10) в пункте 27 главы VI Порядка слово «изготавливаются» заме
нить словом «предоставляются»;

11) в пункте 31 главы VII Порядка слова «территориальное уп
равление социальной защиты населения по его месту жительства» 
заменить словами «управление социальной защиты населения»;

12) в пункте 32 главы VII Порядка слова «территориального уп
равления социальной защиты населения по его месту жительства» 
заменить словами «управления социальной защиты населения»;

13) в пункте 35 главы VII Порядка после слова «области» допол
нить словами «и управления социальной защиты населения, выдав
шего направление на получение гражданином протезно-ортопеди
ческого изделия.»;

14) в пункте 38 главы VIII Порядка слово «изготовившей» заме
нить словом «предоставившей»;

15) в пункте 45 главы VIII Порядка слово «изготовившей» заме
нить словом «предоставившей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.09.2007 г. № 938-ПП

Форма Приложение
к Порядку обеспечения отдельных 
категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими 
изделиями

Бланк территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — управления 
социальной защиты населения

Направление на получение протезно-ортопедического 
изделия

№от 200__ г.

Гр__________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество направляемого)

дата рождения___________ ;_________________________________ 
(число, месяц, год рождения направляемого)

адрес регистрации _________________________________________ 
(район, город, населенный пункт, улица,

номер дома, номер квартиры направляемого) 
направляется в______________________________________________

(наименование специализированной организации) 
для получения ____________________________________________

(наименование протезно-ортопедического изделия) 
для ремонта________________________________________________

(наименование протезно-ортопедического изделия) 
для замены ________________________________________________

(наименование протезно-ортопедического изделия)

Подпись руководителя 
управления социальной защиты населения

(расшифровка подписи) 
Место печати

от 24.09.2007 г. № 939-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Социальная поддержка инвалидов 

в Свердловской области» на 2007 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.06.2006 г. № 558-ПП

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105), распоряжением Правительства Рос

сийской Федерации от 15.05.2007 г. № 609-р «О перечне товаров 
(работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, ока
зание) которых осуществляется путем проведения аукциона» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2007, № 21, 
ст. 2550), Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 92-03 «О государственных целевых программах Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 
марта 2002 года № 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, 
№ 61—62), от 25 октября 2004 года № 159-03 («Областная газета», 
2004, 29 октября, № 292—293) и от 4 июля 2006 года № 49-03 
(«Областная газета», 2006, 7 июля, № 215—216), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Со

циальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2007 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2006 г. № 558-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов в Свер
дловской области» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 5 июля, 
№ 212) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.04.2007 г. № 345-ПП («Областная га
зета», 2007, 5 мая, № 148—149) (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) параграф 6 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных 

услуг, необходимых для выполнения мероприятий областной госу
дарственной целевой программы «Социальная поддержка инвали
дов в Свердловской области» на 2007 год, осуществляются:

1) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющи
ми поставку изделий для физической культуры, спорта и туризма;

2) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющи
ми поставку медицинских приборов и аппаратов;

3) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющи
ми поставку радиоэлектронной бытовой аппаратуры;

4) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющи
ми поставку средств вычислительной техники и копировально-мно
жительных аппаратов;

5) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющи
ми поставку автотранспортных средств;

6) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющи
ми поставку технологического оборудования;

7) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющи
ми поставку бытовой техники;

8) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющи
ми поставку мебели;

9) юридическими и (или) физическими лицами, организациями и 
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в си
стеме образования;

10) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
ремонтные работы;

11) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по разработке программного обеспечения;

12) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляю
щими поставку методических пособий;

13) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляю
щими поставку методических программ;

14) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляю
щими поставку оборудования для комнат релаксации;

15) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по организации и проведению массовых мероприятий;

16) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по подготовке и выпуску телевизионных программ;

17) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по организации поездок;

18) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по проведению оздоровительной поездки на теплоходе.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2007 год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд и определя
ются в государственных контрактах.»;

2) параграф 8 Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по выполнению областной государственной це

левой программы «Социальная поддержка инвалидов в Свердловс
кой области» на 2007 год осуществляются на основе государствен
ных контрактов о поставке товаров, выполнении работ и оказании 
услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд в срок до 1 июля 2007 года.».

3. Внести в План мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы «Социальная поддержка инвали
дов в Свердловской области» на 2007 год (далее — План) следую
щие изменения:

1) в графе 2 строк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 19-2 Плана слова «организации и индивидуальные пред
приниматели» заменить словами «юридические и (или) физические 
лица»;

2) в графе 2 строк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 19-2 Плана слова «выигравшие открытый конкурс» заме
нить словами «определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра социальной защиты населения Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

І/Інструкция в стихах
Недавно на нескольких предприятиях Среднего Урала, 
входящих в состав крупнейшей российской алюминиевой 
компании, прошёл поэтический конкурс. А посвящён он был... 
охране труда. Таким образом, в Свердловской области и 
поэзию, и другие, казалось бы, далёкие от производства 
средства привлекают для сбережения людей.
Потому-то, видимо, в нашей области в первой половине 
2007 года уровень травматизма на предприятиях снизился в 
два раза, а аварийность аж втрое. Чем был внесён большой 
вклад в дело выполнения программы сбережения населения 
нашей области, которую мы разработали первыми из всех 
регионов России.

ВЫВЕСТИ 
ИЗ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

Ещё раз повторю, что методы 
для сохранения жизни и здоро
вья работников на предприятиях 
Среднего Урала применяют са
мые разные. Возьмём для при
мера два предприятия, которые 
находятся в одном из крупнейших 
городов области - Каменске- 
Уральском.

Вот путь, по которому идут, 
сберегая людей, на Каменск- 
Уральском заводе по обработке 
цветных металлов (КУЗОЦМ). Эта 
дорога - радикальная механиза
ция и автоматизация всех произ
водственных процессов. О ней 
рассказала главный инженер 
предприятия Наталья Арсентье
ва:

«Сейчас на большинстве 
предприятий России, в том чис
ле и на нашем заводе, работает 
оборудование, использование 
которого предусматривает зна
чительное человеческое участие 
в производственных процессах. 
Если взять, к примеру, наше 
прессовое производство, то 
здесь много операций произво

дится вручную. Это, а также бли
зость людей к горячему металлу 
неблагоприятно влияют на здо
ровье работников. Причём в Рос
сии один агрегат обслуживает 
гораздо больше людей, чем, ска
жем, в Европе. А больше людей 
на производстве - больше веро
ятность травм.

В этом году у нас началось 
большое техническое перевоору
жение - на завод поступает са
мое современное оборудование. 
Думаю, людей, которые будут его 
обслуживать, нельзя будет на
звать рабочими. Их статус уже 
другой. Это - уже операторы. Они 
будут находиться у пульта, управ
лять оборудованием с помощью 
кнопок, рычагов, смотреть, ис
правно ли работает техника.

Использование этого обору
дования подразумевает то, что 
его станет обслуживать гораздо 
меньшее число людей. Многие 
операции будут осуществляться 
вообще без участия человека. 
Таким образом, обслуживающий 
персонал не попадет в опасные 
зоны.

К тому же новое металлурги

■ ОХРАНА ТРУДА

ческое оборудование оснащено 
качественно другими газоочист
ными сооружениями. Они будут 
минимизировать воздействие 
вредных веществ на человека».

Думаю, можно только привет
ствовать то, что металлурги об
ласти выступают «застрельщика
ми» обновления оборудования на 
предприятиях. Новая техника, ко
торую они устанавливают, позво
ляет решать много вопросов, в 
том числе проблему сбережения 
людей, их здоровья.

МЕНЯТЬ СОЗНАНИЕ
Но, как утверждают специали

сты, следует менять на предпри

ятиях не только оборудование, но 
и сознание людей. Они должны 
бережнее относиться к собствен
ной жизни, к своему здоровью. 
Пока же, к сожалению, многие 
наши люди относятся к этим цен
ностям безалаберно.

Такому подходу уделяют по
вышенное внимание на другом 
предприятии Каменска-Уральс- 
кого - Уральском алюминиевом 
заводе ОК «РУСАЛ». Кстати, мне 
очень понравилось сравнение, 
которое сделал заместитель 
главного инженера, начальник 
отдела охраны труда и промыш
ленной безопасности УАЗа Сер

гей Хижняк. Это сравнение каса
ется эффекта от внедрения но
вой техники. По словам С.Хижня- 
ка, если мы пересадим человека 
с «Запорожца» на «Тойоту», то 
можем и не получить хорошего 
результата - если водитель не 
будет соблюдать правила движе
ния.

То есть если в деле велика 
роль человеческого фактора, а 
люди работают плохо, то ожида
емого улучшения от техническо
го перевооружения на предприя
тии не получат.

Что касается охраны труда, то 
по этой части составлена масса 
инструкций. Как подчёркивают на 
УАЗе, эти инструкции есть квинт
эссенция годами накопленного 
опыта. Но, несмотря на всю про
думанность и дотошность этих 
инструкций, они, бывает, игно
рируются работниками. Одна из 
причин этого - все эти правила 
написаны сухим, казённым язы
ком. Им недостает эмоциональ
ного подкрепления.

Для того, чтобы подкрепить 
скучные инструкции эмоциями, 
на УАЗе и провели поэтический 
конкурс, о котором я упомянул в 
самом начале этого материала.

По условиям этого соревнова
ния его участники должны были 
написать несколько двустиший 
на тему охраны труда и техники 
безопасности. Идея конкурса 
имела большой успех. В нём при
нял участие даже генеральный 
директор УАЗа Борис Смоляниц- 
кий. Он сочинил такое двусти
шие: «Очень просим пап и мам 

уберечь себя от травм». Этот стих 
так понравился многим работни
кам завода, что очень долго 
встречал уазовцев на проходной.

А победил в соревновании 
(конкурс проводился не только в 
рамках завода, но и в масштабах 
огромной Объединённой компа
нии «РУСАЛ», в которую, кроме 
УАЗа, входят ещё несколько де
сятков предприятий)электролиз- 
ник из Каменска-Уральского Вла
димир Григорьев.

Если его соперники сочинили 
по два-три двустишия, то уазов- 
ский электролизник написал аж 
127 стихов, в которых дельные 
советы приправлены эмоциями и 
тонким юмором. Вчитайтесь хотя 
бы в такие строки: «Пусть в душе 
ты геолог и кладоискатель, не 
лезь под работающий траншее
копатель». Или оцените вот та
кое двустишие:

«Железка нечаянно 
с крыши упала,

А каска тебя бы
подстраховала».

Примечательно, что стихи 
Владимира Григорьева посвяще
ны безопасности людей не толь
ко во время работы, но и в раз
личных жизненных ситуациях: 
«Не ходи на красный свет, дожи
вешь до сотни лет».

Стоит, правда, отметить, что 
автор этих полезных стихов по
бедил лишь в первом этапе по
этического конкурса, после чего 
ему, кстати, вручили подарок от 
управляющей компании — видео
камеру. Впереди у заводчан ещё 
два этапа соревнования, победи
теля которого ждёт солидный 
приз - туристическая поездка 
для всей его семьи.

РОСТКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Размышляя о причинах побе

ды Владимира в первом туре по
этического соревнования, на 
УАЗе сходятся во мнении - его 
подготовка идеально соответ

ствует требованиям конкурса. 
Во-первых, он с юного возраста 
пишет стихи. Во-вторых, хорошо 
знает производство - в электро
лизном цехе УАЗа работает с 
2003 года. В-третьих, отлично 
подкован теоретически - закон
чил политехнический колледж 
(техникум) в Каменске-Уральс- 
ком и государственную Акаде
мию управления в Москве. Вот 
что говорит сам победитель со
ревнования стихотворцев: «Тема 
конкурса хорошо совпала с тем, 
что я могу и знаю. Думаю, мои 
двустишия - хорошее подспорье 
для борьбы с травматизмом. Сти
хи, с точки зрения рабочего, бы
вают действеннее инструкций.

В них и юмора можно подпус
тить, и обыгрыши интересные 
сделать. В двустишиях и мента
литет наших людей удаётся луч
ше учесть. Кстати, знаете анек
дот о том, как заставить людей 
разных национальностей прыг
нуть с высоты? Это в отношении 
иностранцев надо давить на са
молюбие, на честь. А для русско
го достаточно лишь повесить 
плакат: «Прыгать запрещено».

Какая польза от этого конкур
са? По себе могу судить - я стал 
строже относиться к выполнению 
правил безопасности. И не толь
ко на работе их не нарушаю, но и 
в быту. Кстати, я написал даже 
несколько двустиший и для де
тей».

Что касается эффекта от про
ведения конкурса, давайте по
слушаем по этому поводу специ
алиста. Вот как оценивает пользу 
от поэтического соревнования 
уже упоминавшийся Сергей Хиж
няк:

«Примечательно, что очень 
многие работники завода приня
ли участие в конкурсе, объявлен
ном по всему РУСАЛУ, заинтере
совались им. Вы побеседовали с 

победителем первого этапа кон
курса. Представляете, как этот 
человек проникся проблемами 
безопасности! У нас есть 200- 
процентная уверенность в том, 
что господин Григорьев не совер
шит в цехе такого поступка, ко
торый мог бы привести к опас
ным последствиям. Изменится 
что-то и в поведении тех людей, 
которые прочитали его двусти
шия. У них наверняка эти стихи в 
голове отложатся. И когда дой
дёт дело до практики, люди эти 
строки вспомнят.

Написаны они на злободнев
ную тему. Поэтому двустишия 
ложатся на подготовленную по
чву, и ростки безопасности из них 
должны прорасти. Самая главная 
задача этих стихов - изменить 
сознание, мышление человека.

Отмечу также, что проведение 
поэтического конкурса - иници
атива Объединённой компании 
«РУСАЛ». Конкурс - одна из со
ставляющих процесса пропаган
ды правил охраны труда. А основ
ная идея этой пропаганды - эти 
правила нужны не компании. Они 
необходимы самим работникам, 
потому что сохраняют их жизнь, 
их здоровье.

В прошлом году УАЗ занял 
второе место в областном кон
курсе по охране труда. Думаю, 
новые методы пропаганды охра
ны труда помогут заводу сохра
нить передовые позиции в обла
стном конкурсе».

По словам уазовцев, их опы
том уже интересуются специали
сты других предприятий облас
ти. И можно не сомневаться - со
временные методы охраны труда 
будут быстро распространены по 
всему Среднему Уралу.

Станислав ЛАВРОВ, 
НА СНИМКЕ: В.Григорьев.

Фото Владимира ПРИДАТКО.
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Главное управление лесами Свердловской области проводит лесной аукцион по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 11 октября 
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, Новоселовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 122, 3,6 га, лв, 685 куб.м, начальная цена 39613 руб.
АЕ № 2, кв. 10, 8,7 га, лв, 1526 куб.м, начальная цена 38619 руб.
АЕ № 3, кв. 213, 2,6 га, лв, 574 куб.м, начальная цена 16525 руб.
Старолялинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 239, 5,3 га, хв, 1441 куб.м, начальная цена 25224 руб.
АЕ № 5, кв. 80, 3,1 га, лв, 686 куб.м, начальная цена 13860 руб.
АЕ № 6, кв. 287, 4,8 га, лв, 1030 куб.м, начальная цена 18390 руб.
Каменское лесничество:
АЕ № 7, кв. 99, 1,4 га, хв, 154 куб.м, начальная цена 3600 руб.
АЕ № 8, кв. 99, 0,2 га, хв, л/д, 31 куб.м, начальная цена 911 руб.
Юртинское лесничество:
АЕ № 9, кв. 64, 5,8 га, лв, 1367 куб.м, начальная цена 37902 руб.
АЕ № 10, кв. 63, 2,0 га, лв, 347 куб.м, начальная цена 10621 руб.
АЕ № 11, кв. 89, 1,7 га, лв, 406 куб.м, начальная цена 11244 руб.
АЕ № 12, кв. 245, 7,3 га, лв, 1508 куб.м, начальная цена 21290 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Строкинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 280, 1,7 га, лв, 422 куб.м, начальная цена 19783 руб.
АЕ № 2, кв. 280, 1,5 га, лв, 287 куб.м, начальная цена 17475 руб.
АЕ № 3, кв. 289, 6,2 га, лв, 1569 куб.м, начальная цена 47781 руб.
АЕ № 4, кв. 290, 5,4 га, лв, 1362 куб.м, начальная цена 58193 руб.
АЕ № 5, кв. 290, 5,3 га, лв, 1100 куб.м, начальная цена 40287 руб.
АЕ № 6, кв. 297, 4,0 га, лв, 953 куб.м, начальная цена 25571 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 7, кв. 57, 13,9 га, хв, 2730 куб.м, начальная цена 49097 руб.
АЕ № 8, кв. 57, 8,3 га, хв, 1606 куб.м, начальная цена 28014 руб.
АЕ № 9, кв. 57, 14,0 га, хв, 2654 куб.м, начальная цена 49909 руб.
АЕ № 10, кв. 57, 10,5 га, хв, 1934 куб.м, начальная цена 36492 руб.
АЕ № 11, кв. 97, 14,7 га, хв, 2946 куб.м, начальная цена 76177 руб.
АЕ № 12, кв. 119, 1,0 га, хв, 295 куб.м, начальная цена 8561 руб.
Дополнительная информация по тел. 47-6-26 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Полевской лесхоз, Кенчурское лесничество:
АЕ №1, кв. 7, 4,3 га, лв, 812 куб.м, начальная цена 37821 руб.
АЕ № 2, кв. 7, 8,2 га, лв, 1472 куб.м, начальная цена 76272 руб.
Полевское лесничество:
АЕ № 3, кв. 41,2,1 га, лв, 4205 куб.м, начальная цена 33111 руб.
АЕ № 4, кв. 41, 1,5га, лв, 322 куб.м, начальная цена 27676 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-17-90 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Таборинский лесхоз, Александровское лесничество:
АЕ № 1, кв. 88, 11,5 га, лв, 2630 куб.м, начальная цена 64551 руб.
Таборинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 39, 7,3 га, лв, 1131 куб.м, начальная цена 49158 руб.
АЕ № 3, кв. 57, 4,0 га, хв, 585 куб.м, начальная цена 46946 руб.
АЕ № 4, кв. 39, 6,6 га, лв, 1026 куб.м, начальная цена 41658 руб.
АЕ № 5, кв. 53, 7,0 га, хв. 1044 куб.м, начальная цена 88986 руб.
АЕ № 6, кв. 56, 1,4 га, хв, 315 куб.м, начальная цена 28035 руб.
АЕ № 7, кв. 52, 1,2 га, хв, 178 куб.м, начальная цена 14715 руб.
АЕ № 8, кв. 56, 2,0 га, хв, 543 куб.м, начальная цена 50875 руб.
АЕ № 9, кв. 56, 1,2 га, хв, 272 куб.м, начальная цена 25351 руб.
АЕ № 10, кв. 52, 4,0 га, хв, 899 куб.м, начальная цена 65078 руб.
Носовское лесничество:
АЕ № 11, кв. 69, 8,2 га, хв, 2115 куб.м, начальная цена 160068 руб.
Чунь-Чешское лесничество:
АЕ № 12, кв. 8, 2,5 га, хв, 400 куб.м, начальная цена 34606 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-15-19 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Шамарский лесхоз, Староуткинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 177, 3,8 га, хв, 709 куб.м, начальная цена 50487 руб.
АЕ № 2, кв. 177, 3,6 га, хв, 675 куб.м, начальная цена 46489 руб.
АЕ № 3, кв. 177, 4,5 га, хв, 788 куб.м, начальная цена 40936 руб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 29, 6,0 га, лв, 996 куб.м, начальная цена 15951 руб.
Городское лесничество:
АЕ № 2, кв. 78, 1,4 га, лв, 287 куб.м, начальная цена 17475 руб.
АЕ № 3, кв. 78, 4,0 га, лв, 1031 куб.м, начальная цена 21724 руб.
АЕ № 4, кв. 109, 14,0/12,5 га, лв, 3103 куб.м, начальная цена 69789 руб.
Им. П. Морозова лесничество:
АЕ № 5, кв. 36, 1,0 га, лв, 195 куб.м, начальная цена 2636 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 6, кв. 118, 9,3 га, лв, 2234 куб.м, начальная цена 19133 руб.

Дополнительная информация потел. (34360) 2-12-25 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее 5 октября 2007 года. ГУЛ Свердловской обл. имеет 

право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разместить данную информацию на сайте ГУЛ 
(www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
10 % от начальной цены АЕ. ПобедитёЛЬ в'Тёчение 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, заключает с ГУЛ Свердловской обл. договор 
купли-продажи лесных насаждений. Аукционная документация помещена на сайте ГУЛ www.sverdlles.ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2007 г. № 97-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием "Рефтинское" 

городского округа Рефтинский (поселок Рефтинский)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

"Рефтинское" городского округа Рефтинский (поселок Рефтинский), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1. Прочие потребители 268,45 535,86 267,41
2. Бюджетные потребители 268,45 303,59 35,14
3. Жилищные организации 268,45 328,95 60,50
4. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители
268,45 372,22 103,77

2. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
"Рефтинское" городского округа Рефтинский (поселок Рефтинский) населению (потребителям - соб
ственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим 
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организа
цией) в размере 388,16 руб./Гкал (с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по приме
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 24.11.2006 г. № 167-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 1 декабря, № 
403) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК ("Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. 
№ 186-ПК ("Областная газета", 2006, 20 декабря, № 432-433),от 29.12.2006 г. № 231-ПК ("Областная 
газета", 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК ("Областная газета", 2007, 2 февраля, № 29- 
30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК ("Областная газета", 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК 
("Областная газета", 2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК ("Областная газета", 2007, 25 
мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. № 45-ПК ("Областная газета", 2007, 1 июня, № 180-181), от 14.06.2007 
г. № 58-ПК ("Областная газета", 2007, 3 июля, № 216), от 08.08.2007 г. № 82-ПК ("Областная газета", 
2007, 17 августа, № 282-283), от 22.08.2007 г. № 88-ПК ("Областная газета", 2007, 31 августа, № 295), 
от 22.08.2007 г. № 90-ПК ("Областная газета", 2007, 31 августа, № 295).

4. Признать утратившими силу пункт 15 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК "Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. Подкопай

Связь
нового поколения Уралсвязьинформ

Развитие новых телекоммуникационных 
технологий до неузнаваемости меняет 
жизнь общества. В течение нескольких лет 
миллионы уральцев стали абонентами 
мобильной связи, получили доступ в 
Интернет. Взрывной рост рынка 
телекоммуникационных услуг можно 
сравнить с настоящей революцией. О том, 
какие еще новые технологии связи будут 
внедрены на Среднем Урале - наш 
разговор с Леонтием ЯКОВЛЕВЫМ, 
заместителем генерального директора ОАО 
«Уралсвязьинформ» - директором 
Екатеринбургского филиала компании.

- Леонтий Александрович, можно ли ска
зать, что на телекоммуникационном рынке 
Урала в последние годы произошла настоя
щая революция?

- Конечно. Более того, эти масштабные пре
образования продолжаются и сегодня. Новые 
технологии связи стремительно развиваются. На 
рынке появляются новые игроки, усиливается 
конкуренция. Сегодня наша компания - безус
ловный лидер регионального рынка. Но для того, 
чтобы сохранить эти позиции, мы должны раз
виваться очень динамично, быстро и эффектив
но внедрять новые технологии и предлагать их 
нашим клиентам. В ближайших наших планах - 
дальнейшее распространение услуги доступа в 
Интернет по технологии ADSL и вывод на рынок 
услуги ІР-телевидения.

Екатеринбургский филиал электросвязи 
входит в состав ОАО «Уралсвязьинформ», ра
ботает на территории Свердловской области и 
обслуживает более 1 млн. абонентов стацио
нарной телефонной связи, а также свыше 50 
000 абонентов сетей передачи данных и Ин
тернет. На сегодняшний день каждый пятый 
житель Свердловской области является клиен
том Екатеринбургского филиала компании, ус
луги связи предоставляются населению более 
чем 1600 населенных пунктов Среднего Урала. 
Филиал занимает по услугам местной телефон
ной связи населению - 83,9 %, деловому сек
тору - 68,3 % регионального рынка; по услугам 
внутризоновой связи - 94,7 %. На рынке Ин- 
тернет-услуг филиал занимает: по выделенным 
каналам - 13,9 % рынка, по коммутируемому 
доступу - 46 %.
- Почему вы выделяете именно эти услу

ги?
- Сегодня значение и ценность голосовой те

лефонии снижается. То есть с каждым годом ста
ционарный телефон все больше используется не 
только как средство голосового Общения. Разра
ботаны технологии, которые позволяют по уже 
существующему в квартире или офисе телефон
ному проводу с помощью уплотнения сигнала в 
линии предоставлять сразу несколько новых ус
луг. В некоторых европейских странах услуга го
лосовой телефонии сегодня предоставляется во
обще бесплатно, а основные доходы операторов 
связи формируются за счет дополнительных ус
луг - доступа в Интернет и ІР-телевидения. За 
этими услугами - будущее.

- Вы верите в то, что услуги, основанные 
на современных зарубежных технологиях, бу
дут пользоваться популярностью у жителей 
Урала?

- Конечно. Например, предоставлять выделен
ный доступ в Интернет через телефонный кабель 
(это технология ADSL) мы начали около двух лет 
назад. До этого на массовом рынке Интернет-дос
тупа мы практически не работали. И вот за два 
года, начав «с нуля», «Уралсвязьинформ» превра
тился в крупнейшего провайдера, предоставляю
щего жителям Среднего Урала выделенный доступ 
во всемирную сеть. Сегодня в Свердловской обла
сти у нас уже несколько десятков тысяч пользова
телей. И это не случайность: мы предоставляем 
достаточно высокую скорость доступа в сочета
нии с довольно привлекательными тарифами. Ду
маю, еще никогда раньше Интернет в Свердловс
кой области не был таким выгодным и доступным.

- А что с ІР-телевидением?
- Это еще более привлекательная услуга: вы

бираете любую телепрограмму или фильм - и про
сматриваете в любое удобное для вас время. И 
все это - используя тот же самый телефонный

провод и подключение к Интернет с помощью 
ADSL. Сейчас эта услуга успешно тестируется. 
Несколько абонентов из Екатеринбурга, которые 
согласились участвовать в тестировании, уже 
сейчас пользуются ІР-телевидением. Осенью, 
когда тестирование завершится, мы предложим 
услугу ІР-телевидения всем жителям области. 
Таким образом, на Среднем Урале появится ком
плекс услуг «три в одном», или, как его еще на
зывают в европейских странах, Triple Play (голо
совая телефония, Интернет и видео по одному 
телефонному проводу).

- Наверное, непросто было внедрить эти 
технологии?

-Очень непросто. Мы потратили несколько лет 
на эту работу. Фактически, нужно было постро
ить на Урале связь нового поколения. В прошлом 
году мы презентовали NGN в Екатеринбурге. В 
январе 2007 года провели успешное тестирова
ние NGN для небольших районных городов на 
примере Сысерти. На реализацию этих задач 
были направлены значительные финансовые ре
сурсы. Достаточно сказать, что наша компания 
только за последние три года направила на ре
конструкцию и строительство объектов и соору
жений связи в Свердловской области свыше 5 
млрд, рублей. Это рекордные показатели за всю 
историю телефонизации Урала. Именно эти ин
вестиции помогли нам качественно изменить и 
нашу технологическую базу, и весь наш бизнес.

Next Generations Network (NGN) - револю
ционное решение, полностью меняющее 
представление о развитии сетей электросвя
зи. NGN позволяет создать современную си
стему управления трафиком различного про
исхождения на основе коммутации пакетов. 
Ранее развитие шло по пути «одна сеть - одна 
услуга»: для голосовой услуги - своя сеть, для 
выделенного доступа в Интернет - другая 
сеть, для кабельного телевидения - третья, 
для проводного радиовещания - четвертая и 
так далее. NGN «вбирает» в себя все эти сети, 
позволяя по одному каналу (по принципу «из 
одной розетки») представлять все услуги од
новременно - голос, передачу данных и ви
део (Triple Play).
- Откуда эти деньги? Кредиты? Собствен

ные средства?
- Вы знаете, любая компания в своей работе 

использует и собственные, и заемные ресурсы. 
Но это не главное. Основной фактор, благодаря 
которому удалось модернизировать телекомму
никационную инфраструктуру, - это консолида
ция, произошедшая на региональном рынке свя
зи 5 лет назад. Тогда несколько региональных 
операторов связи Уральского региона объеди
нились в мощную межрегиональную компанию - 
«Уралсвязьинформ». С тех пор капитализация 
этой компании значительно возросла, повыси

лась заинтересованность инвесторов, в том чис
ле и зарубежных. Работа в объединенной компа
нии привела к унификации подходов при выборе 
поставщиков оборудования. Это позволяет суще
ственно сокращать затраты, направляемые на раз
витие технологической базы. А благодаря много
кратно возросшей финансовой мощи мы можем 
осуществлять масштабные инвестиции.

- То есть основная причина технологичес
кой революции на региональном телекомму
никационном рынке - создание компании 
«Уралсвязьинформ»?

- Да, это так. Мы прекрасно понимаем, что яв
ляясь системообразующим оператором связи, не
сем громадную ответственность перед обще
ством. От того, насколько верно мы развиваем 
нашу компанию, зависит и динамика роста эконо
мики Урала, и реализация приоритетных нацио
нальных проектов, и решение многих других со
циально значимых вопросов. Сегодня с уверен
ностью можно говорить о том, что создание еди
ной, сильной компании «Уралсвязьинформ» было 
абсолютно верным решением.

30 сентября 2002 года объединились круп
нейшие операторы связи семи субъектов Рос
сийской Федерации. Объединение проходило 
в форме присоединения к ОАО «Уралсвязьин
форм» (Пермская область). В новую объеди
ненную компанию вошли: ОАО «Уралтелеком» 
(Свердловская область), ОАО «Связьинформ» 
(Челябинская область), ОАО «Тюменьтелеком», 
ОАО «Хантымансийскокртелеком», ОАО «Яма- 
лэлектросвязь» и ОАО «Электросвязь» (Курган
ская область).
- Ваша компания участвует и в реализации 

национальных проектов? А там вы используе
те новые технологии?

- В августе этого года мы завершили подклю
чение 1222 школ Свердловской области к сети 
Интернет в рамках реализации приоритетного на
ционального проекта «Образование». Практичес
ки всем школам доступ во всемирную сеть обес
печен по технологии ADSL. Но более 100 школ, в 
основном в отдаленных северных населенных пун
ктах области, подключены к Интернет по спутни
ковой связи. Для этого в Каменске-Уральском мы 
смонтировали мощную спутниковую станцию. 
Зона ответственности этой станции - не только 
Свердловская область, но и весь Уральский фе
деральный округ и Пермский край.

Мы и дальше будем участвовать в реализации 
национальных проектов, инвестировать средства 
в экономику нашего региона, предлагать ураль
цам новые услуги и новые технологии. Пять лет 
назад мы заложили крепкий фундамент, на основе 
которого сейчас растет наша компания. Компания, 
создающая на Урале связь нового поколения.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 
года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 
101 - ФЗ я, Лазарев Андрей Геннадьевич, собственник земельной 
доли в размере 436,6 га, согласно свидетельству о государствен
ной регистрации права 66 АГ 006725, выданного 20.08.2007 г., 
запись регистрации № 66-66-19/029/2007-303, сообщаю осталь
ным участникам общей долевой собственности на земельный уча
сток, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертс- 
кий район, в юго-восточной части кадастрового района МО «Сы- 
сертский район», кадастровый номер: 66:25:0000 000:0025, кате
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование - для ведения сельскохозяйственного про
изводства, о своем намерении выделить в счет принадлежащей 
мне доли в праве общей долевой собственности следующие зе
мельные участки:

1. Участок площадью 80 га (на плане обозначен цифрой 4), рас
положенный на юго-западе от с.Новоипатово, в 4 км от р. Баевка. 
Юго-восточная граница участка проходит по полевой дороге, се
веро-восточная граница проходит по автомобильной дороге.

2. Участок площадью 215 га (на плане обозначен цифрой 1), 
расположенный на севере от с.Новоипатово. Юго-западная гра
ница проходит по полевой дороге, ведущей от с.Новоипатово к 
лесу, северо-западная - по границе лесного массива.

3. Участок к площадью 54 га (на плане обозначен цифрой 2), 
расположенный на северо-востоке в 10 км от с.Новоипатово. Се
верная, западная и южная границы участка проходят по границе 
лесного массива, восточная граница расположена в 21 км. от с. 
Новоипатово.

4. Участок площадью 85 га (на плане обозначен цифрой 3), рас
положенный на востоке в 22 км от с.Новоипатово. Северная грани
ца участка проходит по полевой дороге, восточная, западная и 
южная - по границе лесного массива.

Приложение: план местности, на котором выделенные земель
ные участки заштрихованы.

Цель выдела - для ведения сельскохозяйственного производ
ства. Выплаты компенсации не предусмотрены в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Обоснованные возражения остальных участников общей доле
вой собственности принимаются в течение одного месяца после 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 2, оф. 36 а.
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Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы: 
старший государственный таможенный инспектор отдела 

таможенного досмотра Екатеринбургского железнодорожно
го таможенного поста.

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
-знание таможенного законодательства и навыки его примене

ния;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы (п.7 Указа Президента Российс
кой Федерации от 01.02.2005 № 112 "О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации") принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 
359-65-66. Факс: 371-03-16.

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

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ - МЫ ОТВЕЧАЕМ |

Опекуна 
опрепеляет
комиссия

«Напротив моей квартиры проживает 18-летняя девушка, 
которая после смерти своей матери осталась одна с двумя 
младшими сестрёнками. Живут они очень дружно, любят 
друг друга. Я по мере сил помогаю им, но уже старая стала, 
к ним иногда приезжает их тётка из деревни, она хочет заб
рать младших детей к себе. Но они не хотят ехать и не любят 
её. Хорошо бы оформить на девушку опекунство, но можно 
ли это сделать, вдруг их родная тётка будет против? Рабо
тает девушка на почте, этих средств на воспитание детей 
явно маловато.

В случае, если дети остались 
без родителей и им нет 14 лет, 
над ними устанавливается опе
ка. Решение об установлении 
опекунства может принять толь
ко орган опеки и попечитель
ства, Оно принимается комис
сией, в состав которой входят 
как работники органа опеки, так 
и представители администра
ции района, прокуратуры, орга
нов внутренних дел. Комиссия 
рассматривает кандидатуру 
опекуна, условия проживания 
детей, особенности их физиоло
гического развития и другие 
имеющие значение для приня
тия решения факторы.

Согласно ст.35 гражданско
го кодекса РФ, опекун может 
быть назначен только с его со
гласия. При этом должны учи
тываться его нравственные и 
иные личные качества, способ-

Нина ФОМИНА, 
г.Ревда».

ность к выполнению обязанно
стей опекуна, отношения меж
ду ним и будущими подопечны
ми, учитывается и желание по
допечных.

Старшая сестра малышек 
вполне может быть их опеку
ном, а по достижении ими 14 и 
до 18 лет - их попечителем. Ей 
необходимо обратиться с соот
ветствующим заявлением в 
орган опеки и попечительства 
по месту проживания, предъя
вив документы о смерти мате
ри.

Орган опеки и попечитель
ства одновременно с установ
лением опеки решает вопрос о 
назначении и выплате денеж
ных средств опекуну.

Денежные средства выпла
чиваются опекуну (попечителю) 
до достижения подопечными 18 
лет.

Материал рубрики подготовлен юристом «ОГ», 
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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Маргарита Ильинична РО
МАНОВА, Заречный:

-Виктор Анатольевич, очень 
хочется высказать свои беды и 
пожелания. Мы, труженики 
тыла, хотим, чтобы вы нам по
могли. Мы так тяжко живем, а 
ведь так много работали в вой
ну и на заводах, и в колхозах. А 
теперь такие маленькие пенсии 
получаем. Вы можете хоть ка
кое-то слово во власти о нас 
замолвить?

-Вы знаете, партия “Единая 
Россия” и ее фракция в Законо
дательном Собрании Свердловс
кой области выступила с законо
дательной инициативой об уве
личении базовой ставки пенсии 
для всех категорий пенсионеров. 
И такое решение принято. Прав
да, рост пока небольшой. Но воп
росы пенсии находятся в компе
тенции федеральных органов го
сударственной власти. Что каса
ется Свердловской области, пра
вительство может только предо
ставлять определенные льготы. И 
мы делаем это: действует пяти
десятипроцентная компенсация 
на жилищно-коммунальные услу
ги...

-...Мы пользуемся этим. Но 
даже это не спасает нас от ми
зерной пенсии. А ведь мы 
столько дали фронту, детьми 
работали по 12-14 часов. Мы 
все выработаны, многие — ин
валиды. Но почему бы нам не 
выделить дополнительную при
личную сумму? Нас ведь толь
ко 9 мая вспоминают, когда 
Владимир Владимирович Путин 
присылает свое поздравление. 
Мы и этому рады, но хотим, 
чтобы новые люди в правитель
стве думали о нас не только в 
праздники...

-Маргарита Ильинична, в об
ластном бюджете на следующий 
год предусмотрено 290 милли
онов рублей на оказание льгот в 
оплате жилья и коммунальных ус
луг, 238 миллионов рублей на 
бесплатный проезд по террито
рии области...

-... да мы уж никуда не ез
дим, ходим с тросточками...

-А для тех, кто не ездит, мы 
предусматриваем переход на мо
нетизацию льгот: то есть, кто не 
ездит на общественном транс
порте, получат прибавку в денеж
ной форме. А те, кто ездят - по- 
прежнему будут пользоваться 
льготным проездным билетом. 
Кроме того, запланировано при 
наличии показаний обеспечение 
протезами и ортопедическими 
изделиями, 47 миллионов рублей 
заложено на предоставление раз 
в два года бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение.

-Да стою я уже два года...
-Либо выплаты компенсации 

вместо путевки, если вы откаже
тесь.

-Мы не отказываемся, но и 
ехать часто не можем: пере
движение для нас затруднено. 
Поэтому мы и хотим, чтобы тру
женикам тыла была отдельная 
помощь от государства за то, 
что мы ковали победу на Ура
ле. Мне 79 лет - куда уж мне 
ехать. А если бы я дома полу
чала надбавку... Мы бы все 
были вам благодарны.

-И правительство области, и 
губернатор, поверьте, помнят и 
думают о тружениках тыла не 
только по праздникам. И в бюд
жете области заложены значи
тельные средства на помощь вам 
и поддержку. И не только к 9 мая. 
И перед федеральным правитель
ством всегда будем ставить воп

рос о повышении базовой пенсии.
-Я все понимаю. Нас же с 

каждым годом все меньше ста
новятся меньше. Уж, пожалуй
ста, нас не забывайте, мы 
очень рады, что приходят такие 
молодые руководители, из по
коления, которое не помнит 
войны, но не забывайте и нас 
стариков. Вам здоровья. Буде
те помнить о нас, и мы будем 
вам благодарны.

-Спасибо, вам здоровья, не 
болейте.

Анна Васильевна ЧИНГИНА, 
Ека теринбург:

-Здравствуйте, очень рад вас 
слышать.

-Я - учительница. Живу в 
своём доме уже сорок лет. Ког
да въехали, кругом посадили 
деревья, для детей сделали пе
сочницы, игровые площадки. 
Сейчас ничего не осталось. Все 
сломали, все выбросили. Пес
ка почти нет: один депутат не
множко привез. А ведь у нас во 
дворе много малышей, и им не
чем заняться. Но еще и столько 
пьяниц! Двоих даже убили. Уча
сткового видели один раз. Мы 
живем возле вокзала, и все от
туда идут к нам. Помогите нам, 
чтобы у детей был песок. А то 
на День города миллионы ухо
дят, а на песочницу двух тысяч 
найти не могут.

Второй вопрос. Когда-то у 
нас было около дома вдоль до
роги два ряда рябины. Дорогу 
стали расширять, и ряд дере
вьев убрали. В прошлом году 
меняли трубы и вырубили пос
ледние рябинки. Мы обрати
лись в райисполком с просьбой 
посадить нам деревья, чтобы 
они хоть немного глотали бы 
наши газы и шумы. Велели при
нести заявление, но я неходя
чая. Посодействуйте, пожалуй
ста.

-Анна Васильевна. Ваш воп
рос, конечно же, находится в ве
дении мэрии Екатеринбурга, и мы 
подготовим соответствующее об
ращение в адрес главы админис
трации. И попрошу начальника 
ГУВД области Никитина, чтобы он 
взял под контроль вашу террито
рию и участкового, который дол
жен бывать у вас постоянно.

-Спасибо. А то у нас все за
гажено пустыми бутылками.

Павел Григорьевич ВАСЬ
КОВ, Лесной:

-Павел Григорьевич, здрав
ствуйте, слушаю вас вниматель
но.

-К вам обращается инвалид 
Великой Отечественной войны. 
Я пятый год терпеливо стою в 
очереди на получение автомо
биля. И вынужден обратиться к 
вам и губернатору с письмом. 
25 декабря мне исполнится 80 
лет. Могу ли я рассчитывать на 
получение машины? Я перенес 
инфаркты, несколько опера
ций. Мое положение таково, 
что могу не дожить до того мо
мента, как подойдет моя оче
редь...

-Павел Григорьевич, постара
емся разобраться вместе с мини
стерством социальной защиты 
населения. И постараемся ре
шить ваш вопрос положительно.

-А мое письмо получили?
-Думаю, что получили. Я, 

правда, его еще не видел. Ско
рее всего, оно сейчас находится 
в министерстве социальной за
щиты.

-Я всю жизнь отдал 
службе Отечеству - и в во

енное, и в мирное время.
-Я вас хочу заверить, Павел 

Григорьевич, что на будущий год 
мы предусмотрели 80 миллионов 
рублей на обеспечение инвали
дов транспортными средствами. 
Всего вам доброго и надейтесь на 
лучшее.

-Спасибо.

Вера Анатольевна ДЕГТЯРЕ
ВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте.
-Я по поручению жильцов 

одного из подъездов дома по 
Челюскинцев, 27. Будут ли нас 
переселять, потому что поло
вина дома у нас уже нежилая, 
там всякие фирмы?

-Надо разбираться с мэрией 
Екатеринбурга. Дело в том, что 
мы сейчас из областного, муни
ципального и федерального бюд
жетов выделяем достаточно зна
чимые суммы на переселение 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья. В этом году федеральный 
бюджет выделил нам 138 милли
онов рублей, и такую же сумму 
выделяем мы. На следующий год 
денег будет еще больше. Мы этой 
проблемой очень озабочены. А 
что касается вашего дома, то ини
циатива должна исходить от му
ниципального образования. Мы 
готовы этот вопрос обсуждать.

-Дом не ремонтируется, 
жильцы многие съехали, мага
зины на нижних этажах, на вто
ром - винный отдел. Жить нам 
здесь абсолютно невозможно.

-Возьмем ваш вопрос на кон
троль.

Светлана Николаевна СМО
ЛИНА, Екатеринбург:

-Я представляю уральскую 
народную экспедицию “Грани
ца Европы Азии”, журнал 
“Уральский следопыт”, краеве
дов. Мы обеспокоены серьез
но тем, что творится под Пер
воуральском. Исторический 
памятник на границе Европы и 
Азии в 1846 году был постав
лен по просьбе Романовых. 
Нам обещали, что столб не тро
нут. Мы писали губернатору 
письмо об этом. И в Перво-

Председатель правительства Свердловской области В.Кокшаров, генеральный директор Урал
вагонзавода Н.Малых и заместитель министра транспорта РФ А.Мишарин во время осмотра 
экспозиции на выставке «Магистраль-2007».

Уральске в газетах говорили, 
что новый столб поставят ря
дом с этим историческим зна
ком. Однако в мае месяце ста
рый демонтировали, и он нахо
дится на 33-м километре на 
турбазе. Мы много выступали 
по телеканалам и по радио, 
снова писали Эдуарду Эргарто- 
вичу. Мы очень обеспокоены 
тем, что только разговоры ве
дем, а там между делом все 
строится. Благоустроить тер
риторию - это хорошо. Но то, 
что убрали столб - с этим не 
согласны историки.

-Светлана Николаевна, я обя
зательно разберусь в ситуации.

-Дело вот в чём. Намечает
ся очередное совещание по ли
нии Латышева. Нам самое глав
ное - чтобы приостановили 
стройку. К Вольфу (глава го
родского округа Первоуральск) 
на прием попасть никак не мо
жем, Данилов и Гайда тоже не 
могут приостановить стройку. 
Мы все расскажем и докажем, 
что это исторический памятник 
союзного значения, он был во 
всех советских учебниках гео
графии. А сейчас на 161 -м году 
его существования с ним так 
расправились. Жестоко ведь.

-Разберемся, Светлана Нико
лаевна. Я думаю, памятник будет 
стоять на том же месте. Перего
ворю с мэром Первоуральска, ко
торый планирую скоро посетить. 
Обязательно заеду на это место.

-Я знаю, что вы историк и 
наверняка поймете меня.

-Я вас понимаю прекрасно и я 
за то, чтобы памятники занимали 
свои исторические места.

-Там же такая аура у того 
знака, столько народу проез
жало мимо. И как историк, вы 
знаете, что сначала должны 
были прийти археологи, их там 

Виктор КОКШАРОВ:

«Рост областной экономики
не было, и что там накопали - 
неизвестно.

Надежда Львовна ВЫЛЕГ
ЖАНИНА, Екатеринбург:

-Инвалидам Орджоникид- 
зевского района предлагают 
новые квартиры на Химмаше по 
улице Славянской. И, как мне 
сказали в министерстве строи
тельства, дома для такой кате
гории горожан в ближайшие 
годы предполагается строить 
только там. Неужели нет воз
можности у правительства об
ласти и в других районах поку
пать квартиры для нас?

-Надежда Львовна, это связа
но с тем, что районами массовой 
застройки в Екатеринбурге сегод
ня определены северный Хим- 
маш, левобережный ВИЗ и в пер
спективе - “Академический”. К 
сожалению, сегодня возможна 
только точечная застройка Екате
ринбурга. Массовая лишь в тех 
местах, которые я упоминал. Ес
тественно, мы используем бюд
жетные средства, предоставляя 
жилье инвалидам, ветеранам, мо
лодым семьям, бюджетникам, и 
мы заинтересованы в том, чтобы 
жилье было действительно дос
тупным. И, исходя из этого, вы
бираем районы для застройки. Но 
я вас уверяю, со временем они 
станут современными, со всей 
инфраструктурой, коммуникация
ми...

-Но ведь совершенно не учи
тываются пожелания инвали
дов. У меня здесь, на Уралма
ше, вся родня, до сада двад
цать минут ехать, а с Химмаша 
до него добраться не будет 
возможности. Не учитывается 
место работы членов семьи. 
Раз жилье передается в без
возмездное пользование из 
муниципалитета, нельзя произ
вести ротацию, и в своем рай
оне подыскать вариант?

-Это уже муниципалитет ре
шает. Мы выделяем средства на 
строительство квартир для такой 
категории граждан, а дальше - 
дело муниципалитета.

-Я понимаю, но ведь есть 
Закон о защите прав инвали

дов... Он ведь нарушается. Со
гласно ему, должны учитывать
ся интересы инвалида.

-Мы будем работать с мэрией 
Екатеринбурга. Я согласен, что в 
вашем случае проблема есть, но 
я не знаю, какие есть возможнос
ти у города.

Олег Алексеевич ШЕПЕЛЬ, 
п.Лосиный:

-Я - житель поселка Лоси
ного. В прошлом году у нас 
проходила газификация. Часть 
домов - муниципальные, 
часть - нет. Почему-то одни 
дома подключили к газу, а по 
улице Уральской, хотя там 
дома тоже муниципальные - 
нет. Мы обращались к главе 
города, он говорит, что жите
ли должны скинуться, чтобы 
заплатить за газ. Но для тех, 
кому его уже подключили, он 
был бесплатный. Деньги никто 
не собирал.

-Олег Алексеевич, к сожале
нию, бесплатное подключение 
предусмотрено только для льгот
ных категорий граждан - Пенси
онный фонд выделяет некоторые 
суммы, для инвалидов и ветера
нов есть возможность выделять 
субсидии из областного бюдже
та, для неимущих. Для остальных 
бесплатное подключение к газо
вой сети не предусмотрено.

-Но у нас просто половину 
поселка газифицировали, а по
ловину не стали...

-Давайте мы разберемся с 
Брозовским, может быть там вы
делялись средства из муници
пального бюджета? Мы вам сооб
щим.

Анатолий Иванович ХОЛО- 
ДИЛИН, Екатеринбург:

-Я вас слушаю, Анатолий Ива
нович.

-Я буду говорить не от себя 
лично, а от сотен инвалидов 
Свердловской области. С 1995 
года мы боремся за то, чтобы 
выполнялась статья 15 Закона 
РФ “О доступной среде”. В 
первую очередь это касается 
больниц, поликлиник, санато
риев. Мне пришлось подавать 
в суд на областной минздрав, 
чтобы издали приказ о доступ
ности медучреждений, чтобы 
появились там специальные ус
тройства. Но выполняется это 
очень слабо. Тем более в сана
ториях. Наша область - силь
нейший регион России - не 
имеет ни одного санатория, 
специально приспособленного 
для инвалидов.

С 2005 года мы добиваем
ся, чтобы водители социально
го такси имели бы хоть какие- 
то надбавки. Прежде, когда эта 
служба была муниципальной, 
такие надбавки выплачива
лись. Водителям приходится 
таскать инвалидов на себе, за
таскивать в больницы. Платят 
им за это семь тысяч, и води
тели не задерживаются больше 
двух-трех месяцев. Потом при
ходят новые, а они не знают, с 
какой стороны к этому инвали
ду подойти, роняют его, порой. 
Сейчас министерство соцза
щиты занялось приведением 
сетки зарплаты работников в 
соответствие с уровнем обра
зования. Но ведь, наверное, 
нужно судить по работе, а не 
потому, высшее у него образо
вание или средне-специаль
ное. Иногда человек с универ
ситетским дипломом относит
ся к инвалиду хуже, чем чело
век без образования.

Десять лет боремся за то, 
чтобы для больных ДЦП были 
введены особенные условия 
оказания стоматологической 
помощи. Два года назад при
няли решение, что их будут 
принимать в поликлинике но
мер пять Октябрьского района. 
Но каким цинизмом отдает это 
решение: поликлиника нахо
дится на третьем этаже, но ни 
лифта, ни подъемников нет. И 

родственники таскают таких 
инвалидов на себе. Как это рас
ценить?

По решению минздрава с 
этого года поликлиники пере
стали выдавать справки на пре
доставление санаторно-курор
тной путевки. Говорят: «У вас 
больное сердце - вы не доеде
те, у вас больные почки - вам 
нельзя!”. Никто не говорит, что 
у вас больные сердце, почки, 
легкие, поезжайте в санаторий, 
подлечите. В 2005 году 15 ин
валидов-колясочников съезди
ли в санатории, а в этом - толь
ко два. В 2006 году 60 детей на 
колясках побывали в санато
рии, нынче - 19. Поликлиники 
не дают, ссылаются на указа
ние минздрава.

Медико-санитарная экспер
тиза по Свердловской области 
- болото равнодушия, специ
ально, кажется, подобрали 
туда людей с каменным серд
цем и спящей совестью. Прой
ти МСЭ - то же самое, что пой
ти на Голгофу. Летом люди со
знание теряют, сидя в очере
дях, особенно в 7-й больнице. 
И на каждое публичное выска
зывание об их деятельности 
грозятся припомнить. И так 
оно и есть. А от них много за
висит. Планируете ли вы вне
сти изменения, чтобы соци
альная защита в области, 
здравоохранение повернулись 
лицом к человеку?

-Спасибо за вопросы. Конеч
но, планируем повернуть лицом к 
человеку. И выделяем достаточ
но большие средства. В консоли
дированном бюджете - больше 30 
миллиардов выделяется на здра
воохранение, физкультуру и 
спорт, больше 11 миллиардов - 
на социальную защиту различных 
льготных категорий граждан.

В.Кокшарова и 3.Росселя на выставке "Оборона и защита-2007" заинтересовали мотоциклы 
Ирбитского завода.

Ваши вопросы я записал. Не могу 
не согласиться с тем, что нужно 
заботиться о формировании дос
тупной среды для инвалидов. И 
обязательно всем министрам со
циального блока такие поручения 
будут даны, чтобы социальные 
объекты привели в нормальное 
состояние. С зарплатой водите
лей социального такси разберем
ся, а сетка по зарплате - требо
вание федерального законода
тельства, но тоже постараемся 
рассмотреть варианты.

-На саммит ШОС собирают
ся пригласить, в том числе, и 
инвалидов-колясочников, но 
будут ли для них доступны все 
новые строящиеся объекты?

-Безусловно. Все новые 
объекты будут оборудованы пан
дусами. Это обязательное требо
вание, условие...

-Вокзал железнодорожный 
три года реконструировали, так 
ничего и не сделали. Чтобы на 
перрон попасть, опорнику надо 
альпинистское снаряжение 
иметь. Колясочники вообще не 
входят в вагон.

-Хорошо, я переговорю с Суп
руном, начальником Свердловс
кой железной дороги. Что касает
ся оказания стоматологической 
помощи больным ДЦП и предос
тавления санаторно-курортного 
лечения, согласен, надо попра
вить положение. Что касается 
МСЭ, переговорю с Игорем Тро
фимовым, возглавляющим феде
ральную службу по надзору в сфе
ре здравоохранения. И я хочу вас 
заверить, что проблемы инвали
дов всегда будут для нас в числе 
приоритетных.

-Надеюсь на это. И не толь
ко я.

Мария Игнатьевна ДЕМЕН
ТЬЕВА, Каменский район:

-Я возглавляю службу соци
ального обслуживания Камен
ского района. В декабре 2006 
года были привезены нам ма
шины. Документы отдали на 
подпись в министерство гос
имущества, Молоткову. И вот 
девять месяцев не можем их 
дождаться назад. Платим за 
стоянку, а ездить на машине 
нельзя, она не наша пока. Ког
да же нам, наконец, подпишут 
документы?

-Давайте разберёмся вместе.

Думаю, документы подпишут бы
стро. Я не знал об этом.

-Наша служба находится в 
поселке Мартюш. Когда нас в 
округ отдавали, то отдали ещё 
нам и три кабинета. Крыша ды
рявая, все бежит, сторожа по- 
нескольку ведер воды выносят 
за ночь, здание рушится. Пи
шем письма главе администра
ции, никакого толка нет. Он все 
отписывается. Недавно его на
градили грамотой за какой-то 
социально-экономический про
рыв. Но мы видим кругом толь
ко разрушения. И когда закро
ют нашу крышу? По указу Рос
селя объединили район и город. 
Я возмущаюсь, как можно было 
объединить 64 деревни, 80 км 
радиуса: зимой дороги не раз
гребаются, осенью и весной они 
непроходимые, так как в дожди 
их развозит... Говорят, соцра- 
ботников уберут, и создадут мо
бильные бригады, которые бу
дут ездить. Но туда не проехать! 
В отдаленных территориях 
люди окажутся брошенными. 
Непродуманный вопрос. Центр 
станет городским, а останется 
ли льгота, как проживающим в 
сельской местности?

-По машинам, думаю, решим 
быстро. Что касается ремонта, 
переговорю со Щелконоговым, 
главой администрации..

-Меня очень волнуют эти 
вопросы: я душой болею за де
ревню, потому что в ней роди
лась, хоть и всю жизнь в горо
де прожила.

-Спасибо, Мария Игнатьевна, 
за ваши вопросы, за неравноду
шие...

-Вам здоровья.

Денис Дмитриевич ДЕРКАЧ, 
Екатеринбург:

-Мы молодая семья, нам нет

30 лет, сыну 7 лет. Мы работа
ем в Екатеринбурге, но скопить 
на жильё вряд ли когда смо
жем. Слышал, что существуют 
программы для молодых се
мей.

-Эта проблема недавно об
суждалось с главой города на за
седании штаба по реализации 
приоритетных национальных про
ектов. И было высказано настоя
тельное пожелание мэрии Екате
ринбурга быстрее оформлять 
списки молодых семей, чтобы вы
делялись средства и из област
ного бюджета, и из федерально
го на строительство жилья для 
молодых семей. Пока Екатерин
бург этого не сделал, но до конца 
года пообещали списки подгото
вить. Город отстает от других му
ниципальных образований, где 
мы эти программы хорошо реа
лизуем.

-Что нужно сделать, чтобы 
попасть в эту программу?

-Обратиться в районную адми
нистрацию, которая составляет 
списки нуждающихся семей на 
улучшение жилищных условий. По 
возрасту вы попадаете. Сделай
те это.

-Документы не потеряются?
-Да, не должны. Екатеринбург, 

если бы вовремя всё сделал, то 
для 900 человек решил бы про
блему.

-Если мы быстро подадим 
документы, можем попасть в 
этот год?

-Всё зависит от расторопнос
ти мэрии Екатеринбурга. У нас 
был по этому поводу нелицепри
ятный разговор с мэром.

-Как отследить движение 
наших документов, чтобы не 
потерялись?

-Вашим документам присвоят 
номер, и скажут, у какого специ
алиста можно узнавать о ситуа
ции. Надеюсь, вы скоро поправи
те свои жилищные условия.

Галина Егоровна КУЗНЕЦО
ВА, с.Криулино Красноуфимс
кого района:

-Здравствуйте. Я звоню от 
имени жителей улицы Берёзо
вой нашего поселка. У нас про
блемы с электрификацией ули
цы, еще и дорога у нас не бла
гоустраивается. Хотя деньги, 
говорят, отпущены. Мы разго
варивали и с главой района, 

господином Лосевым, он нам 
обещал, но так ничего и не де
лается. Уже не знаем, куда 
стучаться.

-А что вам Павел Михайлович 
обещал?

-Конкретных сроков не на
звал, но когда проводил сельс
кий сход, то говорил, что все 
сделают. Мы на прием к нему 
ходили, но... Зима на носу, а у 
нас ничего не сделано.

-Давайте я разберусь с адми
нистрацией. Договорились?

-Пожалуйста. Мы только на 
вас и надеемся.

Иван Дмитриевич МЕЛЬНИ
КОВ, Екатеринбург:

-У меня вопрос по поводу 
транспорта в городе Берёзовс
ком. Автопредприятие,которое 
обслуживает весь город, на 
грани банкротства, а частные 
автоперевозчики не возят 
льготников.

-Вы - льготник?
-Да, у меня есть документ. 

Но они вообще никого не возят. 
Приходится по два-три часа 
ждать, когда придёт льготный 
автобус, чтобы добраться до 
Екатеринбурга. А он ходит ред
ко, постоянно ломается, а «па
зики», коммерческие, нас не 
берут - ни инвалидов, ни льгот
ников. Обращались в админис
трацию, но пока все безрезуль
татно.

-Иван Дмитриевич, частные 
автопредприятия должны во
зить льготников. Тем более, что 
мы из областного бюджета вы
деляем на это средства для 
возмещения транспортных 
расходов. С будущего лета мы 
переходим на монетизацию 
льгот, и можно будет получать 
или деньги или льготный про
ездной.

-И частники по нему будут 
возить?

-Да. Они и сейчас обязаны во
зить.

-Понятно.
-Я переговорю с главой ва

шим, посмотрим, что можно сде
лать, чтобы поправить ситуацию.

Александр Александрович 
КОВАЛЁВ, Сосьва:

-Наш губернатор говорит о 
том, что надо поднимать сель
ское хозяйство. У нас в хозяй
стве проблема - не знаем, куда 
сдать мясо? Закупщики пред
лагают по 30-40 рублей, но что 
это за цена на мясо? Ни сади
ки, ни школы не берут.

-Я министру сельского хозяй
ства Сергею Михайловичу Чеме
зову адресую проблему. Мы во
обще разворачиваем сеть ското
боен по Свердловской области, 
чтобы люди могли сдавать мясо. 
Везде требуется мясо. А по мо
локу решается вопрос?

-Та же проблема - предла
гают по 7 рублей за литр, и вряд 
ли люди будут сдавать. Это 
очень низкая цена.

-Но вы знаете, по области у 
нас очень хорошо идёт сбор мо
лока. 12 тысяч тонн. Посмотрим, 
почему у вас такие сложности воз
никли.

-Спасибо. Будем ждать. Же
лаем вам хорошо работать. 
Нравитесь вы нам очень. По те
левизору хорошо говорите, и 
губернатор наш хороший.

-Спасибо. Вам здоровья.

Елена Александровна ПО
ЛОВЕЦКАЯ, Ивдель:

-На днях в области начался 
отопительный сезон. Как под
готовились к нему и нет ли 
опасности, что зимой сверд
ловчане замерзнут?

-Мы ежедневно, с конца вес
ны, держим под контролем воп
росы отопительного сезона, зас
лушиваем глав муниципальных 
образований, управляющих окру
гов. Были совещания по некото
рым отдельным муниципальным 
образованиям - Дегтярск, Кушва, 
Верхняя Тура, Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский. В целом на се
годня ситуация в области нор
мальная. По данным на 16 сен
тября 39 муниципальных образо
ваний уже запустили тепло, в том 

числе девять запустили его пол
ностью. То есть не только соци
ально-культурные объекты, но и 
жилой сектор. Мной подписана 
телеграмма о запуске тепла с 15 
сентября. Это требование в ос
новном выполняется. По несколь
ким муниципальным образовани
ям, где медлят, мы разбираемся 
в оперативном режиме. Также ре
шаем вопросы о снижении задол
женности за топливно-энергети
ческие ресурсы по газу и по углю. 
У нас создан стодневный страте
гический запас угля. Словом, си
туация меняется ежедневно и в 
лучшую сторону. Но она всегда 
остается под контролем.

Елена Юрьевна ЛАГОДА, 
Волчанок:

-Я - директор дома детско
го творчества из города Вол
чанска. Обращаюсь к вам от 
имени педагогов, учащихся, их 
родителей и выпускников. В 
сентябре 2006 года нам при
шлось переехать в другое зда
ние, которое не соответствует 
специфике нашей работы уч
реждения дополнительного об
разования. Силами педагогов, 
членов их семей мы отремон
тировали второй этаж. Но пер
вый, который находится прак
тически в аварийном состоя
нии, требует не только ремон
та, а реконструкции. На первом 
этаже мы планируем размес
тить зону досуговой, концерт
ной деятельности, то есть нам 
здесь нужны танцевальный и 
актовый зал, хорошее фойе. 
Обращались и в министерство 
экономики, и в министерство 
образования, но там сказали, 
что мы опоздали с заявками. У 
нас есть смета на 758 тысяч 
рублей, она прошла эксперти
зу. Но город такие деньги про
сто не потянет. Поэтому я об
ращаюсь к вам - это практичес
ки крик души. Дети должны 
иметь свой дом, дом окнами в 

- результат слаженной работы»
Виктор Анатольевич 
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Женат. Воспитывает дочь.

детство, где мы могли бы обу
чаться и развлекаться с умом, 
так, как нужно.

-Елена Юрьевна, спасибо за 
ваш вопрос. Ваша заявка уже в 
министерстве экономики и в ми
нистерстве образования есть?

-Да, заявка на 2009 год, как 
нам сказали. Если мы до мая 
подадим, то 2009 год.

-Если из фонда софинансиро- 
вания,то в соответствии с облас
тным законом есть такая проце
дура: до 15 мая подаются заявки, 
потом до 1 августа они все рас
сматриваются и вносятся в бюд
жет следующего года. Если полу
чится вдруг, если будет суще
ственный профицит бюджета, мы 
сможем вашу заявку рассмот
реть. Но пока я вам не готов ска
зать, будет ли профицит, и в ка
ком объёме. Поэтому давайте в 
оперативном режиме ваш вопрос 
прорабатывать.

Наталья Анатольевна ТЕРЕ
ЩЕНКО, Екатеринбург:

-Я звоню по поводу распо
ряжения правительства от 17 
января, посвященного 50-ле
тию космической эры челове
чества. С большим трудом мы 
получили это распоряжение, с 
неменьшим - посетили один 
оргкомитет. И больше не было 
ни оргкомитетов, ничего. Мы 
провели большую работу, под
ходит уже 4 октября, но мы до 
сих пор не представляем, что 
будет. Потому, что кому-то 
очень важно распустить слух, 
что ни Свердловск, ни Урал ни
какого отношения к космонав
тике не имеют. Мы добыли ма
териалы, что имели, и у нас 
даже мальчик, ученик 11-го 
класса написал умную работу 
“Екатеринбург - космонавти
ке”. Мне бы очень нужно было 
с вами встретиться, потому что 
это - патриотическое воспита
ние.

-Хорошо, Наталья Анатольев
на. Вы не подскажете, кто назна
чен на контроль распоряжением 
правительства?

-Власов.
-Хорошо. Я так и скажу Влади

миру Александровичу, чтобы он 
соответствующие меры принял и 
с вами встретился.

-Но нам надо с вами встре
титься.

-Наталья Анатольевна, давай
те я сначала с ним поговорю, а 
потом мы с вами, если потребу
ется, встретимся.

Клавдия Петровна МАРФИ
НА, Североуральск:

-Сейчас мы ездим на авто
бусах, и у меня как у ветерана 
есть льготы на проезд в город
ском и пригородном автобусах. 
В каком виде это будет реали
зовываться с 1 января 2008 
года? Сохранится прежняя си
стема, или же нам будут выда
вать это всё деньгами?

-Клавдия Петровна, есть тре
бование, что с 1 января 2008 года 
мы должны переходить полностью 
на монетизацию. В соответствии 
с этим требованием мы тоже (ве
роятнее всего, с 1 июля - сейчас 
этот вопрос обсуждается) перей
дём на монетизацию, в том числе 
по проезду льготников. С середи
ны следующего года вы будете 
иметь возможность либо деньги 
получить, либо на льготный билет 
претендовать. Вы будете сами 
выбирать, какой вариант вам под
ходит. Потому что не все льготни
ки пользуются проездом, и кто- 
то предпочёл бы сохранить про
ездной билет, а кто-то - получить 
деньги.

-А первое полугодие как бу
дем ездить?

-Пока - в прежнем порядке.

Ольга Геннадьевна ДЕМИ
ДОВА, Екатеринбург:

-Вас беспокоит специалист 
психиатрической больницы. 
Когда мы работали в госпитале 
у Семёна Исааковича Спектора, 
был подготовлен проект меди
ко-социальной программы по 
оказанию помощи лицам, поте
рявшим здоровье при исполне
нии служебных обязанностей и 
при работе в лечебных учрежде
ниях. Нам нужна ваша помощь 
при продвижении проекта этой 
федеральной программы.

-Я дам задание в министер
ство здравоохранения,чтобы они 
разобрались.

-Мы к ним уже обращались, 
и они нам дали совет, что сле
дует обращаться в Министер
ство здравоохранения и соци
ального развития Российской 
Федерации.

-Да, но такую заявку должно 
подавать министерство здравоох
ранения Свердловской области. 
Мы разберемся с этим вопросом.

-Спасибо!
-Спасибо, всего вам доброго.

Зинаида Васильевна КОРТЕ- 
ЛЕВА, Нижний Тагил:

-Виктор Анатольевич, мы 
живём на Тальянке в Тагиле. И 
у нас до сих пор нет горячей 
воды. Диденко говорит, что ка
кие-то долги. Но мы ведь пла
тим, какие долги могут быть? И 
вообще, у меня вопрос - что 
делает областное правитель
ство, чтобы решить проблему с 
долгами у нас, нижнетагиль- 
цев? Неужели вы не можете за
ставить Диденко немного ду
мать о людях? Ведь холодает 
уже, а у нас дети.

-Зинаида Васильевна, дума
ем. И постоянно с Диденко ведём 
переговоры разные. Дело в том, 
что на самом деле большие дол
ги. 244 миллиона рублей только 
по газу. За тепло - около 800 мил
лионов рублей.

-Так кто, получается, вино
ват? Мы ведь платим. Значит, 
предприятия?

-Нет, не предприятия. Винова
та в этом случае мэрия, которая 
установила заниженные тарифы и 
не наладила сбор платежей.

-А есть какие-то пути, что
бы надавить на Диденко?

-Есть. Только сегодня утром я 
разговаривал с ним ещё раз. Он 
меня заверил, что договорился 
наконец-то с Уралсевергазом по 
схеме погашения этих больших 
долгов. Вообще долги, кредитор
ские задолженности по городу 
Нижнему Тагилу превышают два 
миллиарда рублей. Это очень 
большие долги. Но он меня заве
рил, что договорились о схеме 
погашения с Уралсевергазом, и 
уже в ближайшее время тепло бу
дет запущено.

-Виктор Анатольевич, мы 
очень верим вам, и очень рады, 

что такие молодые и интерес
ные люди пришли к власти. И 
мы очень надеемся, что вы нам 
поможете.

-Поможем обязательно. Мы 
разослали во все муниципальные 
образования телеграмму - требо
вание запустить тепло. И сейчас 
каждый день с тех, кто не выпол
няет, требуем.

-Спасибо, пропесочьте его, 
пожалуйста.

Альбина Алексеевна МОЛ
ЧАНОВА, Екатеринбург:

-У меня проблема - я инва
лид, а бесплатного лекарства 
мне не дают.

-То есть вы пользуетесь до
полнительным лекарственным 
обеспечением. Вы федеральный 
льготник или областной?

-Федеральный.
-Со следующего года у нас бу

дет единый регистр федеральных 
и областных льготников по допол
нительному лекарственному 
обеспечению, и я надеюсь, что 
проблема решится. Сейчас Мини
стерство здравоохранения и со
циального развития РФ заверило 
нас, что поступают дополнитель
ные объёмы лекарств в наши ап
теки.

Павел Борисович КОСОГО
РОВ, Красноуфимск:

-Я нахожусь в очереди на 
получение автомобиля “Ока” с 
февраля 2003 года. Президент 
России Владимир Владимиро
вич Путин на юбилей Победы 
говорил, что все инвалиды ма
шины получат. Но скоро будет 
три года после 60-летия, а ма
шины всё нет.

-Хорошо, Павел Борисович, 
разберёмся. Мы на следующий 
год в областном бюджете специ
ально 80 миллионов рублей вы
деляем на обеспечение инвали
дов транспортом, и я надеюсь, что 
всё решится.

-Нас на заводе было 120 че

ловек, осталось пять участни
ков войны. Мы уйдём, и ника
ких машин нам не надо будет...

-Павел Борисович, я дам по
ручение, и мы разберёмся.

Владимир Викторович ШИ
ПУЛИН, Верхние Серги:

-Здравствуйте, Виктор Ана
тольевич! Звонит вам ветеран 
Уралбурмаша из Верхних Се
рёг. У нас не бывали, наверное?

-Бывал в Сергах.
-Нас, ветеранов, очень бес

покоит ситуация, сложившаяся 
на нашем заводе. Предприятие 
производит буровой инстру
мент с 1931 года. И сейчас за 
предприятие очень обидно. Ра
бочие уходят. Ликвидировали 
цех экспериментального про
изводства - был у нас такой. 
Можно сказать, ликвидировали 
конструкторский отдел. И есть 
предложения, а обратиться, в 
результате, некуда.

-А в министерство промыш
ленности вы не обращались?

-Да нет. Я частное лицо, 
просто на душе наболело, как 
говорится.

-Хорошо, я попрошу министра 
Владимира Антоновича Молчано
ва...

-Он был у нас как-то, когда 
газ запускали.

-Да, я попрошу его разобрать
ся с ситуацией на Уралбурмаше.

-Уходят, уже практически 
работать некому. Приходится 
через восемь часов работать. 
Восемь отработал, отдохнул 
немного, и снова. Вроде план 
выполняем, прибыль неплохая, 
но самое главное, почему ухо
дят - низкая заработная плата. 
Очень низкая. Даже по сравне
нию с близлежащими предпри
ятиями. Вот Нижнесергинский 
металлургический - почти все 
специалисты ушли туда.

-Хорошо, Владимир Викторо
вич, давайте посмотрим. Спаси
бо вам за звонок.

Вера Владимировна КАМЕ
НЕВА, Екатеринбург:

-Почему так разительно от
личаются пенсии москвичей и 
уральцев? У меня, отработав
шей 30 лет на производстве, 
пенсия - 2200. Вроде бы у нас 
экономика растёт, а получает
ся всё наоборот. И ещё. Я как 
инвалид не могу поставить 
зубы. 11 августа в “Областной 
газете” была статья, что дава
ли на протезирование по 10 ты
сяч. И потом оказалось, что 
этого не будет. Мне насчитали 
на зубы 2770 рублей. Где я 
возьму такие деньги? Даже 
если я буду откладывать по 50- 
100 рублей, это к 90 годам 
только накоплю.

-Что касается пенсий - как вы 
знаете, их обеспечивает федера
ция. Мы можем только произво
дить определённые доплаты по 
льготным категориям граждан. 
Что касается протезирования. Вы, 
я так понимаю, федеральный 
льготник?

-Да.
-Тут есть определённая про

блема. На федеральных льготни
ков мы не имеем права тратить 
средства из областного бюджета 
- это будет нецелевое использо
вание.

Что касается доплат в Москве, 
то бюджет в Москве, за счёт того, 
что там находятся все крупные 
промышленные холдинги, в не
сколько раз, практически в де
сять, больше бюджета Свердлов
ской области. Хотя проживает там 

в 2-2,5 раза больше человек. У них 
бюджет - более одного триллио
на, у нас - 135 миллиардов. Даже 
если мы разделим весь наш бюд
жет на всех жителей области, на 
каждого придётся по 30 тысяч 
рублей. К сожалению, мы должны 
тратить средства ещё на разви
тие, на строительство, на капи
тальный ремонт, на дороги. Ко
нечно, мы будем стараться уве
личивать объём средств, которые 
идут на льготников.

Сергей Вадимович СУВО
РОВ, поселок Ис, Нижнетурин
ский городской округ:

-Мы вам отправляли 7 авгу
ста письмо о критическом со
стоянии ЖКХ посёлка Ис Ниж
нетуринского района. 10 авгу
ста оно было получено прави
тельством области, но ответа 
мы пока не получили. А нам хо
телось бы получить ответ, ко
торый бы обозначил перспек
тивы развития ЖКХ посёлка Ис. 
Нас интересует не просто ответ 
как таковой, а реальные меры, 
которые гарантировали бы ус
транение недостатков ЖКХ по
сёлка в настоящее время и пер
спективы его развития в буду
щем.

Федеральная служба по та
рифам издала указ от 11 авгус
та 2006 года, в котором регла
ментируется допустимое уве
личение тарифов по Свердлов
ской области на 13 процентов 
и не более. А в Нижнетуринс
ком районе тарифы на все виды 
услуг ЖКХ с начала года были 
увеличены на 20 процентов. И 
только после подачи заявления 
в прокуратуру города решение 
Нижнетуринской Думы было 
скорректировано и установле
но почему-то 17,3 процента. С 
1 апреля 2007 года Нижнету
ринская Дума своим постанов
лением сняла все региональ
ные льготы, и восстановила их, 
опять-таки, только после вме

шательства прокуратуры. К вам 
жители посёлка вынуждены об
ратиться уже после трёх совме
стных заседаний с руковод
ством посёлка, ЖКХ и предста
вителями администрации горо
да Нижняя Тура. Почему в наше 
время происходит такая бес
контрольная и безнаказанная 
чехарда с тарифами?

Второй вопрос - состояние 
ЖКХ нашего посёлка остаётся 
весьма плачевным. Отсутству
ет аварийное питание котель
ных, не работает нормально ка
нализация. У нас есть Дом офи
церов, от него канализация 
спускается в овраг, там слива
ется. Там же стоят выбросные 
задвижки водовода. И никто не 
обращает на это внимания. От
сутствуют тротуары даже на 
центральных улицах. У нас не
сколько случаев ДТП было, 
даже смертельные, потому что 
нет тротуаров. В плохом состо

Ирина Леонидовна и Виктор Анатольевич Кокшаровы.

янии находится линия электро
передач, нет достаточного ос
вещения улиц. Полное отсут
ствие готовности жилищного 
фонда к сезону. Вопрос - по
чему не происходит планомер
ной и контролируемой работы 
в сфере благоустройства и ЖКХ 
посёлка? Почему жители вы
нуждены обращаться в много
численные инстанции для уст
ранения недостатков, которые 
чётко регламентируются зако
нодательными и нормативны
ми актами Российской Федера
ции?

И третий вопрос вытекает из 
первых двух. По статье 15.2 за
кона РФ “Об основах жилищной 
политики” нам, потребителям 
услуг ЖКХ, обязаны предостав
лять информацию о полном со
ставе затрат, относимых об
служивающими организациями 
на себестоимость продукции, 
цены и тарифы, которые под
лежат регулированию. Жите
лям посёлка очень хотелось бы 
знать калькуляцию затрат по 

содержанию и ремонту жилищ
ного фонда. Интересует, каким 
образом складывается бюджет 
ЖКХ, хотя бы за последние два 
года, с подробным перечнем 
зарплат работников обслужи
вающих организаций, нам ин
тересно, как расходуются наши 
средства.

Члены инициативной группы 
очень бы хотели встретиться с 
членами областной комиссии 
по нашему письму, чтобы выс
казать им претензии, расска
зать о проблемах прямо на ме
сте и принять к сведению не
обоснованность наших претен
зий, если такие возникли бы. 
Но пока такая встреча не состо
ялась.

-Сергей Вадимович, я разбе
русь по вашему письму, где оно 
находится. Министерство строи
тельства и ЖКХ должно максимум 
в месячный срок дать ответ. И 
если они этого не сделали, то бу
дут наказаны, они нарушают за
конодательство.

Что касается состояния ЖКХ и 
всех перечисленных вами тем... 
Это вопросы, которые вы должны 
адресовать главе муниципально
го образования. Он отвечает за 
состояние жилищно-коммуналь
ного хозяйства, благоустройство, 
тротуары, за всё то, о чём вы го
ворите. Если у него в муниципаль
ном образовании не хватает 
средств, он защищает бюджет на 
согласительной комиссии и полу
чает межбюджетные трансферты 
на все эти сферы. Поэтому в пер
вую очередь вы должны обратить
ся именно к нему. Все эксплуати
рующие организации находятся 
фактически в ведении главы му
ниципального образования. У 
меня просьба - вы к главе обра
титесь, и мы тоже попросим, что
бы он с вами встретился.

-Виктор Анатольевич, мы 
обращались к нему. Были не
однократные встречи, он при
езжал в посёлок... Мы обраща

лись и в прокуратуру в своё 
время. Не хотелось бы выгля
деть скандалистами, но... Пер
вое письмо прокурору мы на
писали ещё в 2005 году. Оно 
было выдано администрации. И 
практически все проблемы, ко
торые перечислены в нём, так 
и остались, решений по ним 
никаких нет.

-Я попрошу ещё управляюще
го округом, чтобы он посмотрел.

-Особенность посёлка в 
том, что у нас газовики рабо
тают. У нас стратегическое 
предприятие. И мы не можем, 
качая газ, думать о том, что 
наши дети мёрзнут. У нас во
доводы очень плохие, скважи
ны. И меня как председателя 
профкома обязали наши ра
ботники поговорить с вами. Мы 
бы очень просили вас нам по
мочь.

-Хорошо, Сергей Вадимович, 
я разберусь.

Виталий Васильевич БЕЛОВ, 
Екатеринбург:

-Я - федеральный льготник 
и одновременно ветеран труда. 
Прочитал в докладе Уполномо
ченного по правам человека - 
Татьяны Мерзляковой, что 
льготники могут получать льго
ты по двум основаниям. Обра
тился в министерство социаль
ной защиты области, чтобы мне 
дали компенсацию за радио, 
телефон и антенну. Получил от
каз. В докладе Мерзляковой 
сказано, что чиновники затира
ют такие дела, и если отказ, то 
надо обращаться в суд. Но ве
терану в возрасте очень слож
но ходить по судам. Я думаю, 
этот вопрос не только меня ка
сается, потому и прошу помочь 
его решить.

И второй вопрос. Военные 
дома по улице Блюхера - Со
ветской находятся на балансе 
КЭЧ гарнизона. Давно стоит 
вопрос о передаче их городу, 
но много лет он не решается. В 
результате Министерство обо

роны не вкладывает деньги в их 
ремонт. Внутридворовые доро
ги совершенно разбиты, их не 
ремонтируют. Обращения к 
районным властям ничего не 
дают. Просьба - хотя бы помочь 
отремонтировать дороги.

-Виталий Васильевич, по пер
вому вопросу. Льготники могут 
быть только в одном регистре. 
Есть судебное решение, которое 
обязывает нас таким образом по
ступать. Вы можете быть либо 
федеральным, либо областным 
льготником, и получать весь 
объём льгот по соответствующе
му регистру.

По второму вопросу, что каса
ется военных домов. Все они сей
час передаются на баланс горо
ду. Передача происходит, и мэ
рия, соответственно, будет зани
маться в том числе и ремонтом 
дорог.

-Вопрос в том, как скоро. 
Уже много лет они передают
ся.

-В этом году. Мы недавно про
водили совещание с участием и 
главы города, и Министерства 
обороны, штаба Приволжско- 
Уральского военного округа.

Татьяна Николаевна БРАГИ
НА, поселок Зыряновский, Ала
паевское муниципальное обра
зование:

-Я бы хотела задать вопрос 
по национальному проекту 
“Здравоохранение”. В частно
сти, меня интересует создание 
общеврачебных практик. Это, 
конечно, здорово, что сейчас у 
нас появилась такая возмож
ность - обследовать больных, 
лечить. Но меня интересует 
вопрос подготовки среднего 
медицинского персонала. По 
каким критериям оценивается 
и выбирается средний меди
цинский персонал на работу в 
ОВП?

-Этим занимаются Уральская 
медицинская академия и мини

стерство здравоохранения Свер
дловской области. Такие крите
рии есть. Ведётся подготовка 
персонала, соответствующие 
курсы проводятся - как для вра
чей общеврачебных практик, так 
и для среднего медицинского 
персонала. Знаете, Татьяна Ни
колаевна, это частный, специфи
ческий вопрос, поэтому я бы ре
комендовал вам обратиться в ми
нистерство здравоохранения к 
Зинаиде Давыдовне Бобылевой 
или на кафедру семейной меди
цины к Ольге Михайловне Лис- 
няк.

-И ещё вопрос. У нас в по
сёлке с июля нет освещения. 
Вечером ходить уже невозмож
но. Сейчас становится темно, 
детям ходить в школу около по
лутора километров, страшно. И 
когда это освещение будет, не 
ясно.

-Хорошо, я переговорю с 
Мельниковым.

Наталья Александровна КО
ЗЫРЕВА, Камышлов:

-Нынешние весна и начало 
лета выдались холодными, у 
многих в садах всё померзло, 
погибло. Да и сейчас - начали 
копать картошку, она вся чёр
ная. А не в частных хозяйствах 
как дела обстоят? Тоже всё с 
урожаем плохо?

-К сожалению, в этом году у 
нас урожайность гораздо ниже, 
чем в прошлом. Сейчас обмоло
чено где-то 50 процентов всего 
зернового клина, это ниже, чем в 
прошлом году, когда было уже 70 
процентов на такой период. При 
этом урожайность чуть выше 16 
центнеров с гектара, а в прошлом 
году было около 23. Но при всём 
при том продовольственная безо
пасность, безусловно, будет 
обеспечена. В этом году было до
полнительно засеяно около 20 
тысяч гектаров и зерновыми, и 
зернобобовыми. Неплохие пока
затели у нас по тем районам, ко
торые всегда лидируют, особен
но по Ирбитскому муниципально

му образованию. Есть хорошие 
сельскохозяйственные предприя
тия и в Алапаевском, и в ряде дру
гих районов.

Все будет обмолочено, всё бу
дет убрано - это безусловно. Не
плохая урожайность по овощам, 
по травам, отличная кормовая 
база для содержания скота. И 
пока не вызывает опасений убор
ка урожая. Вся необходимая тех
ника есть, горюче-смазочные ма
териалы закуплены. Компенсации 
из областного бюджета и по мясу, 
и по молоку выплачиваются в 
срок. Более того, в этом году за 
январь-июнь мы потратили на 
сельское хозяйство на 60 процен
тов средств больше, чем в про
шлом году.

-В Таджикистане, слышала, 
цены на хлеб выросли в шесть 
раз. У нас такого не будет?

-Надеюсь, что нет. Для этого у 
нас есть агентство продоволь
ствия, они создают страховой за
пас для того, чтобы не давать це
нам расти, особенно на хлебобу
лочные изделия. А по молоку и по 
мясу мы идём хорошо.

Наталья Владимировна КО
РОЛЁВА, Верхняя Тура:

-Я работаю главным врачом 
ЦГБ в Верхней Туре. Городок 
наш маленький, но централь
ная городская больница тре
тьего уровня осуществляет всю 
помощь населению. Две самые 
затратные статьи для нас - ка
питальный ремонт и приобре
тение аппаратуры. Конечно, по 
национальному проекту с при
обретением аппаратуры стало 
гораздо легче. Но всё равно 
есть больной вопрос - приоб
ретение рентгенологического 
аппарата. Мы с этим вопросом 
обращались в правительство в 
прошлом году, начале этого 
года. Хотелось бы, чтоб нам по
могли, потому что мы сами ре
шить такую проблему, конечно 
же, не сможем. И второй воп
рос - рассматривается ли как- 
то возможность проведения ка
питальных ремонтов в наших 
маленьких учреждениях в бюд
жете на следующий год? Пото
му что, по приказу министер
ства здравоохранения, предпо
лагается сертификация наших 
учреждений, а нам самим бу
дет сделать ремонт крайне 
сложно, с учётом того, что по
рядка 30 лет ремонты у нас ни
какие не проводились.

-Безусловно, предусматрива
ется. А у вас смета прошла экс
пертизу?

-Да. Мы обращались в нача
ле года по поводу выделения 
средств на капитальный ре
монт. Нам ответ был, что при 
выделении профицитных денег 
нужно обращаться в местную 
администрацию. Но вы же сами 
понимаете, что местные бюд
жеты маленькие, дыр много, и 
вопрос продолжает оставаться 
открытым.

-Дело в том, что местная ад
министрация должна иницииро
вать процесс выделения средств, 
в том числе из областного фонда 
софинансирования. Вы обращай
тесь в местную администрацию, 
глава должен этот вопрос подни
мать и, в случае профицита, мы, 
конечно же, будем рассматривать 
в том числе и вопросы по капи
тальному ремонту медицинских 
учреждений.

-А по поводу рентгеновско
го аппарата?

-Такая проблема стоит перед 
целым рядом медицинских учреж
дений. Нам надо закупить около 
двадцати рентгеновских аппара
тов. Я думаю, что начиная со сле
дующего года мы эту проблему 
начнём решать.

-Спасибо, успехов вам, Вик
тор Анатольевич! Не забывай
те про наши маленькие города.

-Конечно, не забудем.

Ольга Николаевна ИВАНО
ВА, посёлок Арти:

-Мы - приёмные родители, 
и у нас на воспитании находят
ся двое детей из Екатеринбур
га, из приюта. Конечно, хочу 
сказать спасибо правительству 
Свердловской области, что оно 
уделяет такое внимание при
ёмным семьям, детям-сиро
там. Но у меня такой вопрос - 
ожидается ли повышение зара
ботной платы приёмным роди

телям? Бюджетникам повыша
ют периодически, а у нас ни от
пусков нет, ни выходных, ни на 
курорты никакие путёвки нам 
не выделяются. А заработная 
плата - 2400 на родителя. Ко
нечно, мы стараемся выпол
нять свои обязанности, но хо
телось бы, чтобы и нас где-то 
иногда слышали.

-Мы вас слышим. Повышение 
зарплаты будет. Хотя бы на коэф
фициент инфляции мы должны 
повышать зарплаты обязательно, 
это требование законодатель
ства. Я сейчас не готов сказать 
вам точной цифры, но, в любом 
случае, предусматривается повы
шение. На следующий год на зар
плату приёмным родителям мы 
планируем потратить 80 милли
онов рублей из областного бюд
жета.

-У меня на воспитании дети 
шести и семи лет, ещё свои 
дети есть. Возможности рабо
тать где-либо ещё у меня нет. 
Муж, конечно, работает, но всё 
равно встаёт вопрос о развитии 
личного подсобного хозяйства. 
Можно ли получить льготный 
кредит на эти цели?

-Есть такая возможность, ми
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области как раз этим и занимает
ся. Через муниципальные образо
вания, управления сельского хо
зяйства вы должны обратиться, и 
получите льготный кредит.

-Я таким образом уже про
ходила, мне кредит не дали. 
Сказали, что его выдаёт банк, 
а для банка у меня заработная 
плата - 2500 рублей.

-Там может приниматься в за
лог имущество.

-Тогда должно быть специ
альное оформление дома, зем
ли под ним, у нас всего этого 
нет. Я по этому пути уже прохо
дила, обращалась в правитель
ство Свердловской области, 
там спустили заявление на ме
стные власти, и так всё и оста
лось.

-Давайте посмотрим, в каж
дом конкретном случае надо раз
бираться, и я сейчас вам не могу 
сказать.

Галина Ивановна ОРЛОВА, 
Байкалово:

-Вас беспокоит совет вете
ранов Байкаловской районной 
больницы. Медицинские ра
ботники, живущие в сельской 
местности, получали льготы по 
оплате жилья, коммунальным 
услугам в полном объёме. Пока 
в октябре 2005 года не вышло 
постановление областного 
правительства “О социальной 
поддержке работников бюд
жетной сферы”, где предус
мотрено лишь частичное воз
мещение оплаты. Это поста
новление больно ударило по 
60-75-летним ветеранам как 
самым незащищённым слоям 
населения. Теперь живущие в 
одном доме учитель и врач по
лучают дров - первый - на всю 
площадь, а второй - только во
семь кубометров. В январе 
2006 года совет ветеранов рай
онной больницы обратился с 
этим вопросом к председате
лю областной Думы. Ответ мы 
получили только через шесть 
месяцев, в сентябре, когда на
чалась предвыборная кампа
ния. В ответе депутаты коми
тета по социальной политике 
согласились, что постановле
ние правительства ухудшило 
положение работников здраво
охранения сельской местнос
ти, чего не должно быть по за
кону. Нам обещали созвать за
седание рабочей комиссии в 
октябре-ноябре 2006 года для 
принятия решения о необходи
мости внесения изменений. С 
тех пор прошёл уже год, но из
менений никаких нет. Мы на вас 
очень надеемся, Виктор Анато
льевич, что вы разберётесь в 
этом, потому что уже столько 
лет мы страдаем.

-Спасибо, Галина Ивановна, я 
возьму этот вопрос на контроль.

-Мы желаем вам успехов!

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из архива редакции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2007 г, № 100-СПП
г. Екатеринбург

О схеме одномандатных избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2008 году

В соответствии со статьей 41 Избирательного кодекса Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2008 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» в срок до 25 сентября 2007 года.

Председатель
Областной Думы Н.А.Воронин.

Председатель
Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

Приложение 
к совместному постановлению палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

от 20.09.2007 г. № 100-СПП

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области в 2008 году

Общее число избирателей в Свердловской области на 1 июля 2007 года -3438783
Число одномандатных избирательных округов -21
Средняя норма представительства от округа -1 депутат от 163752 избирателей
Нижняя граница численности избирателей в округе: -20% -131002

-10% - 147377
Верхняя граница численности избирателей в округе: +10% -180127

+20 % - 196502

Номер 
изби- 

ра- 
тель- 
ного 
окру

га

Наименование изби
рательного округа, ме
стонахождение окруж

ной избирательной 
комиссии, количество 

избирателей

Перечень муници
пальных образований, 

входящих в состав 
избирательного 

округа

Перечень населенных пунктов в границах муниципальных 
образований, утвержденных законом Свердловской области 

(границы частей муниципальных образований), входящих в состав 
избирательного округа

1 2 3 4
1. Асбестовский, 

город Асбест, 
172418 избирателей

Асбестовский 
городской округ

город Асбест, поселок Белокаменный, поселок Красноармейский

Березовский 
городской округ

город Березовский, поселок Безречный, поселок Зеленый Дол, поселок 
Кедровка, поселок Ключевск, поселок Красногвардейский, поселок Ли- 
повский, поселок Лосиный, поселок Лубяной, поселок Молодежный, по
селок Монетный, поселок Мурзинский, поселок Октябрьский, поселок 
Островное, поселок Сарапулка, поселок Солнечный, поселок Становая, 
поселок Старопышминск

городской округ 
Сухой Лог

город Сухой Лог, деревня Боровки, деревня Брусяна, деревня Глядены, 
деревня Заимка, деревня Казанка, деревня Малый Таушкан, деревня 
Мельничная, деревня Мокрая, деревня Сергуловка, деревня Шата, поселок 
Алтынай, поселок Глядены-Санаторий, поселок Золоторуда, поселок 
Квартал 233, поселок Рефт, поселок Черемшанка, село Знаменское, село 
Курьи, село Маханово, село Новопышминское, село Рудянское, село 
Светлое, село Талица, село Таушканское, село Филатовское

Малышевский 
городской округ

рабочий поселок Малышева, поселок Изумруд, поселок Чапаева, поселок 
Шамейский

городской округ 
Рефтинский

рабочий поселок Рефтинский

2. Артемовский, 
город Артемовский, 
154919 избирателей

муниципальное образова
ние город Алапаевск

город Алапаевск, деревня Верхняя Алапаиха, деревня Устьянчики, посе
лок Асбестовский, поселок Западный, поселок Зыряновский, поселок 
Нейвинский, поселок Нейво-Шайтанский, поселок Озеро, село Мелкозе- 
рово

Алапаевское муниципаль
ное образование

Алапаевский район: рабочий поселок Верхняя Синячиха, деревня Аниси
мова, деревня Афончикова, деревня Бобровка, деревня Большая Ерзовка, 
деревня Боровая, деревня Бунькова, деревня Бутакова, деревня Бунина, 
деревня Верхний Яр, деревня Ветлугина, деревня Вогулка, деревня Глу
хих, деревня Гора Коробейникова, деревня Городище, деревня Горсткина, 
деревня Грязнуха, деревня Елань, деревня Ермаки, деревня Исакова, де
ревня Кабакова, деревня Карпихина, деревня Катышка, деревня Ключи, 
деревня Кокшарова, деревня Колесова, деревня Кострома, деревня Кося
кова, деревня Кочнева, деревня Кулига, деревня Ложкина, деревня Луго
вая, деревня Маскалка, деревня Михалева, деревня Мокина, деревня Мо
локова, деревня Мысы, деревня Мясникова, деревня Никонова, деревня 
Новоселова, деревня Первунова, деревня Перевалова, деревня Илюхина, 
деревня Подкина, деревня Пурегова, деревня Путилова, деревня Ряпосова. 
деревня Сохарева, деревня Таборы, деревня Тимошина, деревня Толмаче
ва, деревня Толстова, деревня Трескова, деревня Трошкова, деревня Туру
тина, деревня Тычкина, деревня Федосова, деревня Фоминка, деревня 
Швецова, деревня Шмакова, деревня Ячменева, поселок Бабушкино, по
селок Березовский, поселок Бубчиково, поселок Гаранинка, поселок 
Дружба, поселок Ельничная, поселок Ерзовка, поселок Задание, поселок 
Заря, поселок Зенковка, поселок Калач, поселок Каменский, поселок Коп
телове, поселок Курорт-Самоцвет, поселок Маевка, поселок Махнево, по
селок Молтаево, поселок Мугайское, поселок Муратково, поселок Ново- 
ямово, поселок Плантация, поселок Полуденка, поселок Самоцвет, посе
лок Санкино, поселок Синячиха, поселок Строкинка, поселок Таежный, 
поселок Хабарчиха, поселок Ясашная, село Арамашево, село Болотовское, 
село Голубковское, село Гостьково, село Деево, село Измоденово, село 
Кировское, село Кишкинское, село Клевакино, село Комарове, село Коп- 
телово, село Костино, село Мугай, село Невьянское, село Нижняя Синя
чиха, село Останино, село Раскатиха, село Рычково, село Толмачево, село 
Фоминское, село Шипицыно, село Ялунинское, село Ярославское

Артемовский городской 
округ

Артемовский район: город Артемовский, деревня Бучино, село Лебедки
не, деревня Лисава, деревня Луговая, деревня Малое Трифоново, деревня 
Налимово, деревня Родники, поселок Белый Яр, поселок Березники, посе
лок Боровской, поселок Брагино, поселок Буланаш, поселок Дальний Бу
ланаш, поселок Елховский, поселок Заболотье, поселок Каменка, поселок 
Катковые Поля, поселок Кислянка, поселок Красногвардейский, поселок 
Незевай, поселок Сосновый Бор, поселок Среднеборовской, поселок 
Упор, село Антоново, село Бичур, село Большое Трифоново, село Липино, 
село Мироново, село Мостовское, село Писанец, село Покровское, село 
Сарафаново, село Шогринское (Продолжение на 9-й стр.).

Режевской городской 
округ

Режевской район: город Реж, деревня Воронино, деревня Глухареве, дерев
ня Голендухино, деревня Гурино, деревня Жуково, деревня Колташи, де
ревня Кучки, деревня Мостовая, деревня Новые Кривки, деревня Ощепко- 
во, деревня Соколово, деревня Сохарево, деревня Чепчугово, поселок Кос- 
тоусово, поселок Крутиха, поселок Липовка, поселок Озерный, поселок 
Спартак, село Арамашка, село Глинское, село Каменка, село Клевакинское, 
село Леневское, село Липовское, село Октябрьское, село Останино, село 
Першино, село Точильный Ключ, село Фирсово, село Черемисское

3, Богдановичский, 
город Богданович, 
163412 избирателей

городской округ 
Богданович

Богдановичский район: город Богданович, деревня Алешина, деревня Би
лейка, деревня Быкова, деревня Верхняя Полдневая, деревня Кашина, де
ревня Кондратьева, деревня Мелехина, деревня Октябрина, деревня Орло
ва, деревня Паршина, деревня Поджуково, деревня Поповка, деревня 
Прищаново, деревня Раскатиха, деревня Черданцы, деревня Чудова, де
ревня Щипачи, поселок Полдневой, поселок Дубровный (Гарашкинский 
сельсовет), поселок Дубровный (Чернокоровский сельсовет), поселок 
Грязновская, поселок Красный Маяк, поселок Куртугуз, поселок Луч, по
селок Сосновский, село Байны, село Бараба, село Волковское, село Га- 
рашкинское, село Грязновское, село Ильинское, село Каменноозерское, 
село Коменки, село Кулики, село Кунарское, село Суворы, село Троицкое, 
село Тыгиш, село Чернокоровское, село Щипачи

Камышловский городской 
округ

город Камышлов

Камышловский муници
пальный район (в том чис
ле муниципальные образо
вания: «Восточное сель
ское поселение», «Галкин- 
ское сельское поселение», 
«Зареченское сельское по
селение», «Калиновское 
сельское поселение», 
«Обуховское сельское по
селение»)

Камышловский район:
поселок Восточный, деревня Аксариха, деревня Кашина, поселок Аксари- 
ха, поселок Ключики, поселок Ольховка, поселок Победа, село Николь
ское;
село Галкинское, деревня Бутырки, деревня Ерзовка, деревня Малая Пуль- 
никова, деревня Мельникова, деревня Михайловка, деревня Першата, по
селок Калина, поселок Рассвет, село Большое Пульниково, село Квашнин
ское, село Кочневское, село Куровское, хутор Бухаровский;
деревня Баранникова, деревня Булдакова, деревня Голышкина, деревня 
Заречная, деревня Коровякова, деревня Ожгиха, деревня Фадюшина, де
ревня Чикунова, поселок Восход, поселок Новый, село Раздольное, село 
Реутинское, село Скатинское;
село Калиновское, деревня Ялунина, поселок Еланский, поселок Пыш- 
минская;
село Обуховское, деревня Борисова, деревня Козонкова, деревня Кокша
рова, деревня Колясникова, деревня Котюрова, деревня Куваева, деревня 
Мостовая, деревня Шипицына, поселок Кокшаровский, поселок Маяк, по
селок Октябрьский, село Володинское, село Захаровское, село Шилкин- 
ское

Пышминский городской 
округ

Пышминский район: рабочий поселок Пышма, деревня Бунькова, деревня 
Горушки, деревня Духовая, деревня Заречная, деревня Катарач, деревня 
Комарова, деревня Кочевка, деревня Лепихина, деревня Мартынова, де
ревня Медведева, деревня Нагибина, деревня Налимова, деревня Пылаева, 
деревня Речелга, деревня Родина, деревня Русакова, деревня Савина, де
ревня Салопаткина, деревня Смирнова, деревня Смородинка, деревня 
Сыскова, деревня Талица, деревня Трубина, деревня Устьянка, деревня 
Фролы, деревня Холкина, деревня Юдина, поселок Ключевской, поселок 
Крутоярский, поселок Первомайский, поселок Проселок, поселок Южный, 
село Боровлянское, село Красноярское, село Печеркино, село Пульниково, 
село Тимохинское, село Трифоново, село Тупицыно, село Черемыш, село 
Чернышово, село Четкарино, село Чупино, село Юрмытское

Талицкий городской округ Талицкий район: город Талица, деревня Антонова, деревня Белая Елань, 
деревня Белоносова, деревня Береговая, деревня Большая Ефремова, де
ревня Бор, деревня Борзикова, деревня Боровая, деревня Бубенщикова, 
деревня Буткинское Озеро, деревня Васенина, деревня Вахова, деревня 
Верхний Талман, деревня Верхняя Плеханова, деревня Вихляева, деревня 
Гомзикова, деревня Грозина, деревня Журавлева, деревня Заборская, де
ревня Заречная (Вновь-Юрмытский сельсовет), деревня Заречная (Куя- 
ровский сельсовет), деревня Зарубина, деревня Заселина, деревня Зобни
на, деревня Зотина, деревня Зырянка, деревня Ивановка, деревня Истоур, 
деревня Калачики, деревня Калиновка, деревня Кокуй, деревня Красно- 
горка, деревня Луговая, деревня Малая Ефремова, деревня Маркова, де
ревня Медведкова, деревня Мохирева, деревня Непеина, деревня Неупо- 
коева, деревня Нижний Катарач, деревня Новая Деревня, деревня Новая, 
деревня Одина, деревня Ососкова, деревня Панова, деревня Первунова, 
деревня Первухина, деревня Пиджакова, деревня Погорелка, деревня По- 
ротникова, деревня Притыкина, деревня Ретина, деревня Речкина, деревня 
Серкова, деревня Средний Катарач, деревня Сугат, деревня Тарасова, де
ревня Темная, деревня Трехозерная, деревня Упорова, деревня Хомутини- 
на, деревня Черемухово, деревня Чернова, деревня Чупина, деревня Ше
велева, поселок Боровской, поселок Заводской, поселок Комсомольский, 
поселок Кузнецовский, поселок Мака, поселок Новодеревенский, поселок 
Октябрьский, поселок Пионерский, поселок Пульниково, поселок Соснов
ка, поселок Троицкий, поселок Чупино, село Балаир. село Басмановское, 
село Беляковское, село Бутка, село Вновь-Юрмытское, село Горбунов- 
ское, село Горскино, село Елань, село Завьяловское. село Казаковское, се
ло Катарач, село Куяровское, село Москвинское, село Пеньки, село Смо- 
линское, село Уецкое, село Яр

Тугулымский городской 
округ

Тугулымский район: рабочий поселок Тугулым, деревня Александровка, 
деревня Большой Рамыл, деревня Бочкари, деревня Галашова, деревня 
Гилева, деревня Гурина, деревня Двинская, деревня Дубровина, деревня 
Журавлева, деревня Золотова, деревня Калачики, деревня Колобова, де
ревня Комарова, деревня Луговая, деревня Малахова, деревня Малый Ра
мыл, деревня Месед, деревня Мостовщики, деревня Нижняя Коркина, де
ревня Остров, деревня Пилигримова, деревня Полуденка, деревня Полу
шина, деревня Потаскуева, деревня Сажина, деревня Тямкина, деревня 
Филина, деревня Цепошникова, деревня Чураки, деревня Щелконогова, 
деревня Юшкова, деревня Ядрышникова, поселок Бахметское, поселок 
Ертарский, поселок при железнодорожной станции Тугулым, поселок За
водоуспенское, поселок Кармак, поселок Луговской, поселок Месяды, по
селок Щелконоговский, поселок Юшала, село Верховино, село Демино, 
село Зубково, село Ивановка, село Лучинкино, село Мальцеве, село Ош- 
куково, село Трошково, село Фоминское, село Яр

4. Верх-Исетский, 
Верх-Исетский район 
города Екатеринбурга, 
158355 избирателей

Верх-Исетский район му
ниципального образования 
«город Екатеринбург»

Верх-Исетский район города Екатеринбурга, поселок Лиственный, посе
лок Мичуринский, поселок Медный, поселок Московский, поселок Чусов
ское Озеро, поселок Палкинский Торфяник, поселок Гора Хрустальная, 
поселок Светлая Речка, поселок Перегон

городской округ Дегтярск город Дегтярск, поселок Вязовая, поселок Чусовая, поселок Бережок
5. Железнодорожный, 

Железнодорожный 
район города Екате- 
ринбурга, 
163801 избиратель

Железнодорожный район 
муниципального образова
ния «город Екатеринбург»

Железнодорожный район города Екатеринбурга, поселок Шувакиш, 
поселок Северка

Орджоникидзевский район 
муниципального образова
ния «город Екатеринбург»

часть Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в границах 
улиц: проспект Космонавтов, ул. Фронтовых бригад, ул. Старых больше
виков, ул. Краснофлотцев, ул. Таганская, ул. Фрезеровщиков

городской округ Средне- 
уральск

город Среднеуральск, деревня Коптяки, деревня Мурзинка, поселок Кир
пичный

6. Кировский, 
Кировский район горо
да Екатеринбурга, 
161066 избирателей

Кировский район муници
пального образования 
«город Екатеринбург»

Кировский район города Екатеринбурга

7. Ленинский, 
Ленинский район 
города Екатеринбурга, 
151305 избирателей

Ленинский район муници
пального образования 
«город Екатеринбург»

Ленинский район города Екатеринбурга, поселок Совхозный, поселок 
Хутор

Чкаловский район муни
ципального образования 
«город Екатеринбург»

часть Чкаловского района города Екатеринбурга в границах улиц: ул. Бе
линского до № 226 (все корпуса) - ул. Ю.Фучика - ул. Щорса - ул. Серо
ва; ул. Умельцев - пер. Аятский - ул. Ляпустина с № 57 по № 81а - 
ул. Газетная с № 66 по № 90, ул. Новосибирская с № 165 по № 197, 
ул. Симферопольская

8. Октябрьский, 
Октябрьский район 
города Екатеринбурга, 
166918 избирателей

Октябрьский район муни
ципального образования 
«город Екатеринбург»

Октябрьский район города Екатеринбурга, поселок Исток, поселок Глубо
кое, поселок Мостовка, поселок Семь Ключей

городской округ Заречный город Заречный, деревня Боярка, деревня Гагарка, деревня Курманка, 
село Мезенское

Белоярский городской 
округ

Белоярский район: рабочий поселок Белоярский, деревня Гилева, деревня 
Головырина, деревня Гусева, деревня Златогорова, деревня Измоденова, 
деревня Ключи, деревня Малиновка, деревня Марамзина, деревня Повар
ня, деревня Черемхова, деревня Чернобровкина, деревня Шиши, деревня 
Ялунина. поселок Белореченский, поселок Белоярская Застава, поселок
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Бобровка, поселок Гагарский, поселок Газета, поселок Каменка, поселок 
Колюткино, поселок Колюткинский, поселок Марамзино, поселок Озер
ный, поселок Октябрьский, поселок Прохладный, поселок Рассоха, посе
лок Режик, поселок Совхозный, поселок Студенческий, поселок Храм- 
цовская, поселок Хризолитовый, поселок Растущий, поселок Шипелово, 
село Болынебрусянское, село Бруснятское, село Камышеве, село Колют
кино, село Косулино, село Кочневское, село Логиново, село Малобрусян- 
ское, село Некрасове, село Хромцово, село Черноусово

городской округ Верхнее 
Дуброво

рабочий поселок Верхнее Дуброво

муниципальное образова
ние «поселок Уральский»

ЗАТО поселок Уральский

9. Орджоникидзевский, 
Орджоникидзевский 
район города Екате
ринбурга, 
170290 избирателей

Орджоникидзевский район 
муниципального образова
ния «город Екатеринбург»

Орджоникидзевский район города Екатеринбурга, поселок Садовый, 
поселок Березит, поселок Козловский, поселок Ягодный, исключая район 
в границах улиц: проспект Космонавтов, ул. Фронтовых бригад, ул. Ста
рых большевиков, ул. Краснофлотцев, ул. Таганская, ул. Фрезеровщиков

10. Чкаловский, 
Чкаловский район 
города Екатеринбурга, 
155733 избирателя

Чкаловский район муни
ципального образования 
«город Екатеринбург»

Чкаловский район города Екатеринбурга, поселок Шабровский, поселок 
Сысерть, поселок Приисковый, село Горный Щит, поселок Широкая 
Речка, поселок Полеводство, поселок Зеленый Бор, село Верхнемакарово, 
исключая район в границах улиц: ул. Белинского до № 226 (все корпуса) - 
ул. Ю.Фучика - ул. Щорса - ул. Серова; ул. Умельцев - пер. Аятский - 
ул. Ляпустина с № 57 по № 81а - ул. Газетная с № 66 по № 90, ул. Ново
сибирская с № 165 по № 197, ул. Симферопольская

11. Каменск-Уральский, 
город Каменск- 
Уральский, 
173464 избирателя

город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский, деревня Кодинка, деревня Малая Кодинка, де
ревня Монастырка, деревня Новый Завод, деревня Токарева, поселок Гос
дороги

Каменский городской ок- 
РУГ

Каменский район: поселок городского типа Мартюш, деревня Бекленище- 
ва, деревня Беловодье, деревня Белоносова, деревня Богатенкова, деревня 
Боевка, деревня Брод, деревня Бубнова, деревня Гашенева, деревня Давы
дова, деревня Ключи, деревня Ключики, деревня Комарова, деревня Край- 
чикова, деоевня Коемлевка, деревня Мазѵля. деревня Малая Белоносова. 
деревня Малиновка, деревня Мосина, деревня Мухлынина, деревня Пере
бор, деревня Потаскуева, деревня Походилова, деревня Свобода, деревня 
Соколова, деревня Соколова, деревня Старикова, деревня Чайкина, дерев
ня Часовая, деревня Черемисская, деревня Черноскутова, деревня Черно
усова, деревня Чечулина, деревня Шилова, поселок Горный, поселок Кол
чедан, поселок Кодинский, поселок Лебяжье, поселок Ленинский, поселок 
Новый Быт, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, поселок Си
нарский, поселок Степной, поселок Травяны, село Барабановское, село 
Большая Грязнуха, село Исетское, село Кисловское, село Клевакинское, 
село Колчедан, село Маминское, село Новоисетское, село Окулово, село 
Пирогово, село Позариха, село Покровское, село Рыбниковское, село Си- 
павское, село Смолинское, село Сосновское, село Травянское, село Тро
ицкое, село Черемхово, село Щербакове

12. Кировградский, 
город Кировград, 
154759 избирателей

Кировградский городской 
округ

город Кировград, деревня Листвянное, поселок Ежовский, поселок Кар- 
пушиха, поселок Левиха, поселок Ломовский, поселок Нейва, поселок 
Нейво-Рудянка, поселок Тепловая

городской округ Верхний 
Тагил

город Верхний Тагил, поселок Белоречка, поселок Половинный

Невьянский городской 
округ

Невьянский район: город Невьянск, деревня Верхние Таволги, деревня 
Гашени, деревня Невьянка, деревня Нижние Таволги, деревня Осиновка, 
деревня Пьянково, деревня Сербишино, деревня Сосновка, поселок Аник, 
поселок Аять, поселок Быньговский, поселок Вересковый, поселок Го- 
рельский, поселок при железнодорожной станции Шурала, поселок За- 
бельный, поселок Калиново, поселок Невьянский Рыбзавод, поселок Оси- 
новский, поселок Плотина, поселок Приозерный, поселок Ребристый, по
селок Середовина, поселок Таватуй, поселок Таватуй (Аятский сельсовет), 
поселок Таватуйский Детдом, поселок Ударник, поселок Холмистый, по
селок Цементный, село Аятское, село Быньги, село Киприно, село Конево, 
село Корелы, село Кунара, село Федьковка, село Шайдуриха. село Шурала

Новоуральский городской 
округ

ЗАТО город Новоуральск, деревня Елани, деревня Пальники, деревня 
Починок, поселок Мурзинка, село Тарасково

городской округ Верх- 
Нейвинский

рабочий поселок Верх-Нейвинский

13. Краснотурьинский, 
город Краснотурьинск, 
165166 избирателей

городской округ Красно
турьинск

город Краснотурьинск, поселок Воронцовка, поселок Шихан, поселок 
Рудничный, поселок Чернореченск, поселок Прибрежный

Волчанский городской 
округ

город Волчанск, деревня Макарьевка, поселок Вьюжный

Ивдельский городской ок
руг

город Ивдель, поселок Бахтиярова Юрта, поселок Бурмантово, поселок 
Верхний Пелым, поселок Вижай, поселок Гаревка, поселок Глухарный, 
поселок Денежкино, поселок Екатерининка, поселок Лангур, поселок 
Лозьвинский, поселок Маслово, поселок Массава, поселок Митяево, посе
лок Нагорный, поселок Надымовка, поселок Оус, поселок Пакина, посе
лок Полуночное, поселок Понил, поселок Пристань, поселок Северный, 
поселок Старая Сама, поселок Суеватпауль, поселок Талая, поселок Тох- 
та, поселок Улымсос, поселок Ушма, поселок Хандыбина Юрта, поселок 
Хорпия, поселок типичный, поселок Юркино, поселок Юрта Анямова, 
поселок Юрта Курикова

городской округ Карпинск город Карпинск, поселок Антипинский, поселок Верхняя Косьва, поселок 
Веселовка, поселок Каквинские Печи, поселок Кытлым, поселок Новая 
Княсьпа, поселок Сосновка, поселок Усть-Тыпыл

Новолялинский городской 
округ

Новолялинский район: город Новая Ляля, деревня Верхняя Лобва, деревня 
Нижнее Бессоново, деревня Поздняковка, деревня Полуденная, деревня 
Попов Лог, деревня Савинова, поселок Заболотный, поселок Каменка, по
селок Красный Яр, поселок Лобва, поселок Павда, поселок при железно
дорожном разъезде 136 км, поселок Старая Ляля, поселок Старый Пере
воз, поселок Черный Яр, поселок Шайтанка, поселок Юрты, поселок 
Яборково, село Караульское, село Коптяки, село Лопаево, село Ляля- 
Титова, село Салтаново

Североуральский город
ской округ

город Североуральск, поселок Баяновка, поселок Бокситы, поселок Калья, 
поселок Покровск-Уральский, поселок Сосьва, поселок Третий Северный, 
поселок Черемухово, село Всеволодо-Благодатское

городской округ Пелым рабочий поселок Пелым, поселок Атымья, поселок Вершина, поселок 
Кершаль, поселок Нерпья

14. Красноуфимский, 
город Красноуфимск, 
164183 избивателя

городской округ Красно
уфимск

город Красноуфимск, поселок Журавлиный Лог, поселок Полухино, посе
лок Пудлинговый, поселок Черная Речка

Артинский городской ок
руг

Артинский район: рабочий поселок Арти, деревня Андрейково, деревня 
Артя-Шигири, деревня Афонасково, деревня Багышково, деревня Байбул- 
да, деревня Бакийково, деревня Березовка, деревня Биткино, деревня Бих- 
метково, деревня Верхние Арти, деревня Верхний Бардым, деревня Вол
кове, деревня Волокушино, деревня Головино, деревня Дружино-Бардым, 
деревня Евалак, деревня Журавли, деревня Ильчигулово, деревня Кадоч
никове, деревня Комарове, деревня Конево, деревня Кургат, деревня Ма
лые Карзи, деревня Мараканово, деревня Нижний Бардым, деревня 
Омельково, деревня Пантелейково, деревня Полдневая, деревня Попово, 
деревня Рыбине, деревня Сенная, деревня Соколята, деревня Стадухино, 
деревня Токари, деревня Турышовка, деревня Усть-Кишерть, деревня 
Усть-Манчаж, деревня Чекмаш, деревня Черепанове, деревня Черкасовка, 
деревня Широкий Лог, деревня Югуш, поселок Малая Дегтярка, поселок 
Усть-Югуш, село Азигулово, село Бараба, село Большие Карзи, село Кур
ки, село Малая Тавра, село Манчаж, село Новый Златоуст, село Поташка, 
село Пристань, село Сажино, село Свердловское, село Симинчи, село Ста
рые Арти, село Сухановка

Ачитский городской округ Ачитский район: рабочий поселок Ачит, деревня Алап, деревня Артемей- 
кова, деревня Безголова, деревня Верхний Арий, деревня Верхний Потам, 
деревня Верх-Тиса, деревня Волки, деревня Гайны, деревня Давыдкова, 
деревня Дербушева, деревня Еманзельга, деревня Еремеевка, деревня 
Зобнина, деревня Ильята, деревня Катырева, деревня Кирчигаз, деревня 
Киршовка, деревня Ключ, деревня Колтаева, деревня Комаровка, деревня 
Коневка, деревня Корзуновка, деревня Кочкильда, деревня Лузенина, де
ревня Лямпа, деревня Малый Ут, деревня Марийские Карши, деревня 
Нижний Арий, деревня Осыпь, деревня Поедуги, деревня Русские Карши, 
деревня Сажина, деревня Сарга, деревня Сосновая Гора, деревня Судни- 
цына, деревня Теплый Ключ, деревня Тюш, деревня Ялым, поселок Афа
насьевский, поселок Заря, поселок Зернобаза, поселок Осыплянский, по
селок Первомайский, поселок Рябчиково, поселок Уфимский, село Афа
насьевское, село Бакряж, село Большой Ут, село Быково, село Карги, село 
Ключ, село Русский Потам

Муниципальное образова
ние Красноуфимский округ

Красноуфимский район: рабочий поселок Натальинск, деревня Банное, 
деревня Бишково, деревня Большая Тавра, деревня Большое Кошаево, де- (Окончание на 10-й стр.).

ревня Верх-Бобровка, деревня Верхний Баяк, деревня Верхний Бугалыш, 
деревня Верх-Никитино, деревня Верхняя Ирга, деревня Верхняя Сарана, 
деревня Голенищево, деревня Екатериновка, деревня Зауфа, деревня Ка
линовка, деревня Каменовка, деревня Колмаково, деревня Красная Поля
на, деревня Красный Турыш, деревня Куянково, деревня Лебяжье, деревня 
Малый Турыш, деревня Марийский Усть-Маш, деревня Межевая, деревня 
Нижнее Никитино, деревня Новый Бугалыш, деревня Новый Путь, дерев
ня Озерки, деревня Подгорная, деревня Приданниково, деревня Русский 
Турыш, деревня Русский Усть-Маш, деревня Рябиновка, деревня Савино- 
во, деревня Сарсы-Первые, деревня Средний Баяк, деревня Сызги, дерев
ня Тактамыш, деревня Татарская Еманзельга, деревня Усть-Баяк, деревня 
Усть-Бугалыш, деревня Усть-Торгаш, деревня Чердак, деревня Чигвинце- 
во, деревня Шиловка, деревня Шуртан, поселок Березовая Роща, поселок 
Дегтярка, поселок Сарана, поселок Саргая, поселок Соколиный Камень, 
поселок Саранинский Завод, село Александровское, село Большой Турыш, 
село Ключики, село Красносоколье, село Криулино, село Крылово, село 
Марийские Ключики, село Нижнеиргинское, село Новое Село, село Рах
мангулове, село Русская Тавра, село Сарсы-Вторые, село Средний Буга
лыш, село Чатлык, село Чувашково, село Юва

Нижнесергинский муни
ципальный район (в том 
числе: муниципальное об
разование рабочий поселок 
Атиг, городское поселение 
Верхние Серги, Дружи- 
нинское городское поселе
ние, Кленовское сельское 
поселение, Михайловское 
муниципальное образова
ние, Нижнесергинское го
родское поселение)

Нижнесергинский район:
рабочий поселок Атиг;
рабочий поселок Верхние Серги;
рабочий поселок Дружинине, поселок Лазоревый, поселок Солдатка, село 
Первомайское;
село Кленовское, деревня Атняшка, деревня Васькино, деревня Киселевка, 
деревня Контуганово, деревня Красный Партизан, деревня Отевка, дерев
ня Сосновый Бор, деревня Талица, деревня Упея, деревня Уразаево, посе
лок Ключевая, поселок Контугановский, поселок Малиновый, село Нако- 
ряково,село Старобухарово;
город Михайловск, деревня Перепряжка, деревня Урмикеево, деревня 
Уфа-Шигири, деревня Шарама, поселок Красноармеец, поселок Михай
ловский Завод, поселок Рябиновка, село Акбаш, село Аракаево, село 
Тюльгаш. село Шокѵоово:
город Нижние Серги, деревня Половинка, поселок Бажуково, поселок Но
вая Ельня

Шалинский городской ок
руг

Шалинский район: рабочий поселок Шаля, деревня Вогулка, деревня Го
ра, деревня Ижболда, деревня Кедровка, деревня Климино, деревня Коп- 
тело-Шамары, деревня Коптелы, деревня Кремлево, деревня Лом, деревня 
Мартьяново, деревня Нижняя Баская, деревня Низ, деревня Никитинка, 
деревня Павлы, деревня Пермяки, деревня Симонята, деревня Тепляки, 
деревня Шигаево, деревня Юрмыс, поселок Бизь, поселок Вогулка, посе
лок Вырубки, поселок Глухарь, поселок Илим, поселок Козьял, поселок 
Колпаковка, поселок Пастушный, поселок Сабик, поселок Сарга, поселок 
Стрелки, поселок Унь, поселок Шамары, поселок Шутем, село Крюк, село 
Платоново, село Роща, село Сылва, село Чусовое

Бисертский городской ок
руг

рабочий поселок Бисерть, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, 
поселок Чеботаево, село Киргишаны

городской округ Староут
кинск

рабочий поселок Староуткинск, деревня Волыны, деревня Курья, поселок 
Уткинский Завод

15. Кушвинский, 
город Кушва, 
170885 избирателей

Кушвинский городской 
округ

город Кушва, деревня Боровая, деревня Кедровка, деревня Молочная, де
ревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок Баранчинский, поселок Ва
луевский, поселок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьян- 
ка, поселок Хребет Уральский, поселок Чекмень

Верхнесалдинский город
ской округ

Верхнесалдинский район: город Верхняя Салда, деревня Балакино, дерев
ня Кокшарово, деревня Малыгино, деревня Морщинино, деревня Нелоба, 
деревня Никитино, деревня Северная, поселок Басьяновский, поселок Боб
ровка, поселок Второй, поселок Выя, поселок Ежевичный, поселок Ива, 
поселок Первый, поселок Перегрузочная, поселок Песчаный Карьер, по
селок Тагильский, поселок Тупик

городской округ Верхняя 
Тура

город Верхняя Тура

Качканарский городской 
округ

город Качканар, поселок Валериановск, поселок Именновский

городской округ Красно- 
уральск

город Красноуральск, деревня Ясьва, поселок Бородинка, поселок Высо
кий, поселок Дачный, поселок Каменка, поселок Краснодольский, поселок 
Межень, поселок Никольский, поселок Промежуток, поселок Чирок

городской округ Нижняя 
Салда

город Нижняя Салда, поселок Встреча, поселок Моховой, поселок Шай- 
танский Рудник, село Акинфиево, село Медведеве

городской округ ЗАТО 
Свободный

ЗАТО поселок Свободный

16. Дзержинский (город 
Нижний Тагил), 
Дзержинский район 
город Нижний Тагил, 
161569 избирателей

Дзержинский район города 
Нижний Тагил

Дзержинский район города Нижний Тагил в административных границах 
района

Тагилстроевский район 
города Нижний Тагил

Тагилстроевский район города Нижний Тагил в административных 
границах района, исключая район в границах улиц: ул. Дружинина, 
ул. 1-ое Фотеево, ул. 2-ое Фотеево, ул. 3-я Запрудная, ул. Муринская, 
ул. Удовенко, Черноисточинское шоссе

17. Ленинский (город 
Нижний Тагил), 
Ленинский район 
город Нижний Тагил, 
154174 избирателя

Ленинский район города 
Нижний Тагил

Ленинский район города Нижний Тагил в административных границах 
района

Тагилстроевский район 
города Нижний Тагил

часть Тагилстроевского района города Нижний Тагил в границах улиц: 
ул. Дружинина, ул. 1-ое Фотеево, ул. 2-ое Фотеево, ул. 3-я Запрудная, 
ул. Муринская, ул. Удовенко, Черноисточинское шоссе; поселок Запрудный

Горноуральский городской 
округ

Пригородный район: рабочий поселок Горноуральский, деревня Ана- 
тольская, деревня Баронская, деревня Беляковка, деревня Верхняя Ала- 
башка, деревня Дубасова, деревня Заречная, деревня Захаровка, деревня 
Зырянка, деревня Кондрашина, деревня Корнилова, деревня Луговая, де
ревня Маркова, деревня Матвеева, деревня Нижняя Ослянка, деревня Но
вая Башкарка, деревня Новая, деревня Реши, деревня Сарапулка, деревня 
Сартакова, деревня Сизикова, деревня Слудка, деревня Соседкова, дерев
ня Старая Паньшина, деревня Темно-Осинова, деревня Усть-Утка, дерев
ня Фокинцы, деревня Харенки, деревня Черемшанка, деревня Шумиха, 
поселок Анатольская, поселок Антоновский, поселок Баклушина, поселок 
Братчиково, поселок Вилюй, поселок Висим, поселок Висимо-Уткинск, 
поселок Волчевка, поселок Дальний, поселок Евстюниха, по селок Еква, 
поселок Зональный, поселок Канава, поселок Лая, поселок Леневка, посе
лок Молодежный, поселок Монзино, поселок Новоасбест, поселок Отрад
ный, поселок Первомайский, поселок Ряжик, поселок Се верка, поселок 
Синегорский, поселок Студеный, поселок Таны, поселок Уралец, поселок 
Чауж, поселок Чащино, поселок Черноисточинск, село Балакино, село 
Башкарка, село Большие Галашки, село Бродово, село Бызово, село Верх
няя Ослянка, село Дрягуново, село Елизаветинское, село Кайгородское, 
село Краснополье, село Лая, село Малая Лая, село Мокроусское, село 
Мурзинка, село Николо-Павловское, село Новопаньшино, село Петро- 
каменское, село Покровское, село Серебрянка, село Сулем, село Шиловка, 
село Южаково

18. Первоуральский, 
город Первоуральск, 
178624 избирателя

городской округ Перво
уральск

город Первоуральск, деревня Извездная, деревня Каменка, деревня Коно- 
валово, деревня Крылосово, деревня Макарова, деревня Старые Решеты, 
деревня Трека, деревня Хомутовка, деревня Черемша, поселок Билимбай, 
поселок Вересовка, поселок Дидино, поселок Ильмовка, поселок Канал, 
поселок Коуровка, поселок Кузино, поселок Меркитасиха, поселок Новая 
Трека, поселок Новоуткинск, поселок Перескачка, поселок Прогресс, по
селок Решеты, поселок Флюс, поселок при железнодорожной станции 
Хрустальная, поселок Шадриха, село Битимка, село Нижнее Село, село 
Новоалексеевское, село Слобода

городской округ Верхняя 
Пышма

город Верхняя Пышма, деревня Верхотурка, деревня Мостовка, поселок 
Вашты, поселок Гать, поселок Глубокий Лог, поселок Залесье, поселок 
Зеленый Бор, поселок Исеть, поселок Кедровое, поселок Каменные Клю
чи, поселок Красный, поселок Красный Адуй, поселок Крутой, поселок 
Нагорный, поселок Ольховка, поселок Первомайский, поселок Половин
ный, поселок Ромашка, поселок Сагра, поселок Санаторный, поселок 
Шахты, поселок Соколовка, село Балтым, село Мостовское

19. Серовский, 
город Серов, 
175488 избирателей

Серовский городской ок
руг

город Серов, деревня Еловка, деревня Еловый Падун, деревня Магана, 
деревня Масловка, деревня Морозково, деревня Петрова, деревня Поспел- 
кова, деревня Семенова, поселок Боровой, поселок Вагранская, поселок 
Еловка Новая, поселок при железнодорожной станции Поспелково, посе
лок при железнодорожной станции Морозково, поселок Ключевой, посе
лок Кордон, поселок Красноглинный, поселок Красноярка, поселок Крас
ный Яр, поселок Ларьковка, поселок Лесоразработки, поселок Марсяты, 
поселок Межевая, поселок Мирный, поселок Морозково, поселок Нижняя 
Пристань, поселок Новое Сотрино, поселок Первомайский, поселок Под- 
гарничный, поселок Поперечный, поселок Сотрино, поселок Старое Мо
розково, поселок Танковичи, поселок Урай, поселок Черноярский, село 
Андриановичи, село Филькино
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«Городской округ «Город 
Лесной»

ЗАТО город Лесной, рабочий поселок Елкино, поселок Бушуевка, поселок 
Таежный, поселок Чащавита

городской округ Верхотур
ский

Верхотурский район: город Верхотурье, деревня Белая Глина, деревня Бо
ровая, деревня Бочкарева, деревня Бурлева, деревня Вавилова, деревня 
Верхняя Постникова, деревня Воронская, деревня Глазуновка, деревня 
Голубева, деревня Добрынина, деревня Жернакова, деревня Заимка, де
ревня Запольская, деревня Захарова, деревня Злыгостева, деревня Короле
ва, деревня Корчемкина, деревня Костылева, деревня Лаптева, деревня 
Лебедева, деревня Литовская, деревня Лобанова, деревня Макарихина, 
деревня Малахова, деревня Матюшина, деревня Морозова, деревня Мыз- 
никова, деревня Никитина, деревня Пинягина, деревня Путимка, деревня 
Рассол, деревня Рычкова, деревнжТренихина, деревня Шнурова, деревня 
Шумкова, поселок при железнодорожном разъезде 99 км, поселок Кала
чик, поселок Карелино, поселок Карпунинский, поселок Косолманка, по
селок Обжиг, поселок Привокзальный, село Дерябино, село Кордюково, 
село Красногорское, село Меркушино, село Отрадново, село Пия, село 
Прокопьевская Салда, село Усть-Салда

Гаринский городской ок
руг

Гаринский район: рабочий поселок Гари, деревня Албычева, деревня 
Ананьевка, деревня Векшина, деревня Зыкова, деревня Каргаева, деревня 
Кондратьева, деревня Кошмаки, деревня Круторечка, деревня Кузнецова, 
деревня Лапоткова, деревня Лебедева, деревня Линты, деревня Лобанова, 
деревня Махтыли, деревня Михайловка, деревня Моисеева, деревня Мо
чальная, деревня Мочищенская, деревня Нихвор, деревня Пантелеева, де
ревня Пелым, деревня Петим, деревня Петрова, деревня Поспелова, де
ревня Рагозина, деревня Рычкова, деревня Троицкое, деревня Шанталь- 
ская, поселок Березовый, поселок Горный, поселок Зимний, поселок Киня, 
поселок Ликино, поселок Новозыково, поселок Новый Вагиль, поселок 
Пуксинка, поселок Стенин Кедр, поселок Татька, село Андрюшино, село 
Еремино, село Шабурово

Нижнетуринский город
ской округ

Нижнетуринский район: город Нижняя Тура, деревня Большая Именная, 
деревня Малая Именная, деревня Новая Тура, поселок Артельный, посе
лок Большая Выя, поселок Борисовский, поселок Верх-Ис, поселок Глу
бокое, поселок Граневое, поселок Ермаковский, поселок Ис, поселок Ко
сья, поселок Лабазка, поселок Малая Выя, поселок Маломальский, посе
лок Платина, поселок Покап, поселок Сигнальный, поселок Талисман, по
селок Черничный, поселок Шуркино

Сосьвинский городской 
округ

Серовский район: рабочий поселок Сосьва, деревня Денисова, деревня 
Киселева, деревня Копылова, деревня Крапивная, деревня Куропашкина, 
деревня Маслова, деревня Матушкина, деревня Мишина, деревня Молва, 
деревня Монастырка, деревня Тюменская, деревня Угловая, деревня Усть- 
Березовка, деревня Усть-Хмелевка, поселок Восточный, поселок при же
лезнодорожной станции Новая Заря, поселок Зеленый, поселок Новая За
ря. поселок Пасынок, поселок Сосьва Новая, поселок Чары, село Кошай, 
село Романово

20. Сысертский, 
город Сысерть, 
171210 избирателей

Сысертский городской ок
руг

Сысертский район: город Сысерть, деревня Андреевка, деревня Большое 
Седельниково, деревня Верхняя Боевка, деревня Ключи, деревня Косма- 
кова, деревня Малое Седельниково, деревня Ольховка, деревня Токареве, 
деревня Шайдурово, поселок Асбест, поселок Бобровский, поселок Боль
шой Исток, поселок Верхняя Сысерть, поселок Вьюхино, поселок Габиев- 
ский, поселок Двуреченск, поселок Каменка, поселок Колос, поселок Ле
чебный, поселок Луч, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, посе
лок Полевой, поселок Поляна, поселок Трактовский, поселок Школьный, 
село Абрамовское, село Аверинское, село Бородулино, село Кадниково, 
село Кашино, село Никольское, село Новоипатово, село Патруши, село 
Фомино, село Черданцево, село Щелкун

Арамильский городской 
округ

город Арамиль, поселок Арамиль, поселок Светлый

Полевской городской ок
руг

город Полевской, деревня Кенчурка, деревня Раскуиха, поселок Большая 
Лавровка, поселок Зеленый Лог, поселок Зюзельский, поселок Кладовка, 
поселок Красная Горка, поселок Подгорный, поселок Станционный-По- 
левской, село Косой Брод, село Курганове, село Мраморское, село Пол- 
дневая

городской округ Ревда Ревдинский район: город Ревда, поселок Гусевка, поселок Емелино, посе
лок Краснояр, поселок Крылатовский, поселок Ледянка, село Кунгурка, 
село Мариинск

21. Туринский, 
город Туринск, 
151044 избирателя

Туринский городской ОК
РУГ

Туринский район: город Туринск. деревня Антоновка, деревня Березово, 
деревня Боровая, деревня Бушланово, деревня Галактионовка, деревня 
Голышева, деревня Давыдово, деревня Дубровино, деревня Казакова, де
ревня Кальтюкова, деревня Кекорка, деревня Кибирева, деревня Кокузо- 
во, деревня Кондрахино, деревня Косарева, деревня Красново, деревня 
Кузнецово, деревня Луговая, деревня Митрофановка, деревня Неймыше- 
во, деревня Новое Шишкино, деревня Новоостровная, деревня Новосело
ва, деревня Первина, деревня Петрово, деревня Санаево, деревня Семухи- 
на, деревня Сенина, деревня Сутормина, деревня Таволожка, деревня Та- 
зово, деревня Топорково, деревня Туманове, деревня Урваново, деревня 
Урусова, деревня Устиновка, деревня Фирсово, деревня Чеболтасово, де
ревня Чернышово, деревня Шевелевское, деревня Яр, поселок Водоисточ
ник, поселок Добанчино, поселок Окунево, поселок Поречье, поселок 
Пролетарка, поселок Разумово, поселок Сарагулка, поселок Смычка, посе
лок Увельки, поселок Фабричное, поселок Шуфрук, село Благовещенское, 
село Городище, село Дымковское, село Ерзовское, село Жуковское, село 
Зеленый Бор, село Коркинское, село Кумарьинское, село Ленское, село 
Леонтьевское, село Липовское, село Назарово, село Усениново, село Чеку- 
ново, село Чукреевское, село Шухруповское

Байкаловский муниципаль
ный район (в том числе 
Баженовское сельское по
селение, Байкаловское 
сельское поселение, Крас
нополянское сельское по
селение) ■

Байкаловский район:
село Баженовское, деревня Боровикова, деревня Верхняя Иленка, деревня 
Власова, деревня Вязовка, деревня Гуляева, деревня Кадочникова, деревня 
Лукина, деревня Макушина, деревня Нижняя Иленка, деревня Палецкова, 
деревня Скоморохова, деревня Степина, деревня Субботина, поселок 
Красный Бор, село Городище;
село Байкалово, деревня Большая Серкова, деревня Долматова, деревня 
Занина, деревня Заречная, деревня Захарова, деревня Инишева, деревня 
Исакова, деревня Калиновка, деревня Ключевая, деревня Комарица, де
ревня Комлева, деревня Крутикова, деревня Липовка, деревня Малая Сер
кова, деревня Малкова, деревня Пелевина, деревня Сапегина, деревня Са
фонова, деревня Сергина, деревня Соколова, деревня Чащина, деревня Чу- 
вашева, деревня Шаламы, деревня Шушары, село Ляпунове;
село Краснополянское, деревня Береговая, деревня Воинкова, деревня Дя
гилева, деревня Зырянская, деревня Игнатьева, деревня Карпунина, дерев
ня Квашнина, деревня Кондрашина, деревня Ларина (Краснополянский 
сельсовет), деревня Ларина (Шадринский сельсовет), деревня Лопаткина, 
деревня Лукина, деревня Любина, деревня Малая Койнова, деревня Малая 
Менщикова, деревня Менщикова, деревня Потапова, деревня Прыткова, 
деревня Тихонова, деревня Шевелева, деревня Щербачиха, деревня Яр, 
село Елань, село Чурманское, село Шадринка

муниципальное образова
ние город Ирбит

город Ирбит

Ирбитское муниципальное 
образование

Ирбитский район: рабочий поселок Пионерский, деревня Азева, деревня 
Бархаты, деревня Бердюгина, деревня Березовка, деревня Бессонова, де
ревня Бобровка, деревня Большая Зверева, деревня Большая Кочевка, де
ревня Большая Милькова, деревня Большедворова, деревня Большой Ка
мыш, деревня Боровая, деревня Бузина, деревня Буланова (Фоминский 
сельсовет), деревня Буланова (Якшинский сельсовет), деревня Ваганова, 
деревня Вяткина, деревня Гаева, деревня Галишева, деревня Гуни, деревня 
Девяшина, деревня Дубская, деревня Еремина (Ницинский сельсовет), де
ревня Еремина (Чащинский сельсовет), деревня Ерзовка, деревня Зубри
лина, деревня Иванищева, деревня Кекур, деревня Кириллова, деревня Ко- 
куй, деревня Кокшариха, деревня Короли, деревня Коростелева, деревня 
Косари, деревня Кривая, деревня Кубай, деревня Курьинка, деревня Лап
тева, деревня Лиханова, деревня Малахова, деревня Малая Зверева, дерев
ня Малая Речкалова, деревня Мельникова, деревня Молокова, деревня 
Мордяшиха, деревня Мостовая, деревня Мыс, деревня Неустроева, дерев
ня Нижняя, деревня Никитина, деревня Новгородова, деревня Ольховка, 
деревня Первомайская, деревня Першина, деревня Пиневка, деревня Пря
деина, деревня Ретнева, деревня Речкалова, деревня Симанова, деревня 
Соколова, деревня Сосновка, деревня Трубина, деревня Удинцева, дерев
ня Филина, деревня Фомина, деревня Чащина, деревня Чувашева, деревня 
Чусовитина, деревня Чусовляны, деревня Шарапова, деревня Шипова, де
ревня Шмакова, деревня Шушарина, деревня Юдина, деревня Якшина, по
селок Ветерок, поселок Дорожный, поселок Зайково, поселок Курьинский, 
поселок Лесной, поселок Лопатково, поселок Рябиновый, поселок Смоло-

26 сентября 2007 года

курка, поселок Соколовский, поселок Спутник, село Анохинское, село Бе- 
лослудское, село Волково, село Горки, село Знаменское, село Килачев- 
ское, село Кирга, село Ключи, село Крутихинское, село Ницинское, село 
Осинцевское, село Пьянково, село Рудное, село Скородумское, село Стри- 
ганское, село Харловское, село Черновское, село Чернорицкое, село Чуба
ровское, село Шмаковское

Слободо-Туринский муни
ципальный район (в том 
числе: Ницинское сельское 
поселение, Сладковское 
сельское поселение, Сло
бодо-Туринское сельское 
поселение, Усть-Ницин- 
ское сельское поселение)

Слободо-Туринский район:
село Ницинское, деревня Юрты, поселок Звезда, село Бобровское;
село Сладковское, деревня Андронова, деревня Барбашина, деревня Ма- 
куй, деревня Новая, деревня Суханова, деревня Томилова, село Куминов- 
ское, село Пушкарево 1-е, село Пушкарево 2-е;
село Туринская Слобода, деревня Городище, деревня Давыдкова, деревня 
Коржавина, деревня Красный Яр, деревня Малиновка, деревня Маркова, 
деревня Овчинникова, деревня Решетникова, деревня Сагай, деревня Фа
лина, деревня Шадринка, село Тимофеево, село Храмцово;
село Усть-Ницинское, деревня Бурмакина, деревня Голышева, деревня 
Голякова, деревня Елкина, деревня Ерзовка, деревня Ермакова, деревня 
Ермолина, деревня Жирякова, деревня Замотаева, деревня Зуева, деревня 
Ивановка, деревня Калугина, деревня Лукина, деревня Мельникова, де
ревня Мельничная, деревня Черемнова, поселок Рассвет, село Красносло
бодское, село Липчинское

Таборинский муниципаль
ный район (в том числе: 
Кузнецовское сельское по
селение, Таборинское сель
ское поселение, Унже-Па- 
винское сельское поселе
ние)

Таборинский район:
деревня Кузнецово, деревня Бочкарево, деревня Галкино, деревня Горо
док, деревня Ермакове, деревня Икса, деревня Мягково, деревня Оверино, 
деревня Пальмино, деревня Фунтусово, деревня Чермино, деревня Чули- 
но, поселок Посолка, поселок Сарьянка, поселок Чунь-Чеш;
село Таборы, деревня Антоновка, деревня Добрино, деревня Емельяшевка, 
деревня Кокшарово, деревня Мочалка, деревня Торомка, деревня Фирули; 
деревня Унже-Павинская, деревня Александровская, деревня Ефимовская, 
деревня Косово, деревня Озерки, деревня Чернавская, деревня Чирки, де
ревня Эхталь, поселок Новоселово, поселок Томский, поселок Якшино

Тавдинский городской 
округ

Тавдинский район: город Тавда, деревня Беленичное, деревня Белоярка, 
деревня Билькино, деревня Большая Пустынь, деревня Ваганово, деревня 
Васьково, деревня Владимировка, деревня Герасимовка, деревня Гузеево, 
деревня Дятловка, деревня Забор, деревня Индра, деревня Киселева, де
ревня Ленино, деревня Малая Пустынь, деревня Малое Сатыково, деревня 
Мостовка, деревня Новоселовка, деревня Ошмарка, деревня Саитково, де
ревня Северная Чернушка, деревня Сергино, деревня Тормоли 1-е, дерев
ня Увал, деревня Хмелевка, деревня Чандыри, деревня Шабалино, деревня 
Шайтанка, поселок Азанка, поселок Земляное, поселок Индра, поселок 
Карабашка, поселок Карьер, поселок Лебяжье, поселок Лисье, поселок 
Лобазиха, поселок Матюшино, поселок Русаковский, поселок Эскалбы, 
село Городище, село Кошуки, село Крутое, село Тагильцы

Графическое изображена с.....
схемы одномандатных избирательных округов

для проведения выборов депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2008 іоду
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Дельфины как валюта
Соломоновым островам остро необходима валюта, а 
получить ее маленькому тихоокеанскому государству просто 
неоткуда. Торговать ему нечем, но, впрочем, подождите. А 
дельфины-бутылконосы чем не товар?

МОЗАМБИК —————  - - - - - - -——

Перец против зверей
Крестьяне Мозамбика стали сажать жгучий перец 
«пери-пери» вокруг своих полей, чтобы дикие звери не 
уничтожали посевы.

Известный мусульманс
кий благотворительный 
«Фонд Ага Хана» выделил 70 
тыс. долларов на финанси
рование посадок перца. Не
большой частицы этого ед
кого овоща достаточно, 
чтобы сделать несъедобной

любое количество пищи.
Сначала эксперимент бу

дет проведен в провинции 
Кабу-Делгаду. Именно там 
в результате природоох
ранных мероприятий разве
лось такое количество сло
нов, бегемотов, львов и

крокодилов, что они не 
дают прохода местным жи
телям. Дело дошло до того, 
что слоны стали затапты
вать людей и посевы, кото
рые они выращивают. Толь
ко за первые шесть месяцев 
этого года погибли 30 че
ловек.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Правительство Соломоновых 
островов решило сейчас экспорти
ровать за рубеж до 100 этих жи
вотных в год, отменив длившееся 
три года эмбарго на ловлю этого 
вида дельфинов. Новацию сначала 
согласовали с официальными ли
цами, представляющими Конвен
цию о международной торговле 
исчезающими видами мировой 
флоры и фауны. Те были не против 
экспорта дельфинов-бутылконо
сов. Они быстро размножаются, и 
поэтому их лов и экспортная тор
говля вреда популяции этих оби
тателей океана нанести не может. 
Такая появившаяся в последняя 
время точка зрения специалистов 
расходится с их прежним взглядом. 
Когда в 2003 году Соломоновы ос
трова продали в Мексику 28 бы-

тылконосов, это вызвало возмуще
ние экологов, заставивших поста
вить крест на такой торговле. Но, 
как оказалось, только временно.

Сейчас вести торговлю дель
финами позволяет и законода
тельство Соломоновых островов, 
и международная обществен
ность. По-видимому, причина в 
том, что плодящиеся в разных 
странах дельфинарии и аквапар
ки испытывают дефицит в этих ум
ных океанских животных, которые 
легко поддаются дрессировке и 
служат притягательным магнитом 
для публики. Для жителей Соло
моновых островов ловить дельфи
нов - привычное и доходное заня
тие, которого они были лишены в 
течение нескольких последних 
лет. Теперь у местных рыбаков,

как и у государства, появится ис
точник дохода. Однако экспорт 
дельфинов-бутылконосов с Соло
моновых островов все же не будет 
избавлен от проблем. Самая боль
шая и до конца не решенная со
стоит в том, как довести вылов
ленных в западной части Тихого 
океана этих животных в целости и 
сохранности, а проще говоря, жи
выми до купивших их далеких 
стран. Раньше много дельфинов 
не выдерживали трудного пути и 
погибали. По этой причине эколо
ги ближайшего к Соломоновым ос
тровам государства - Новой Зе
ландии резко выступают против 
промысла дельфинов. Они счита
ют, что ловить их и отправлять на 
продажу не гуманно и вредно для 
популяции этих животных. Ново
зеландцы требуют о соседей от
казаться от посягательств на бу
тылконосов и продолжать придер
живаться моратория на их ловлю.

■ ПОДРОБНОСТИ

В Кубке чемпионов 
"Трубник" стал пятым 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
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Проповедуют

..
..

...
.

культ еды
Испанцы в своем большинстве превратились из нации 
голодной в пресыщенную. В королевстве, в котором во 
все времена процветал культ еды, наконец могут 
полностью предаться этому любимому занятию - в 
наличии имеется избыток продовольственных товаров. 
Такие заключения представил на семинаре в городе 
Сантандер Исмаил Диас Юберо из Испанского 
агентства продовольственной безопасности и питания.

Население королевства 
отошло от ряда принципов 
средиземноморской диеты, 
частично пристрастившись к 
«быстрой пище», перенасы
щенной жирами,протеинами и 
содержащей недостаточно уг
леводов, признал эксперт. Тем 
не менее, по его словам, Ис
пания во многих отношениях 
продолжает оставаться миро
вым образцом правильного и 
полноценного питания. Благо
даря этому средний показа
тель продолжительности жиз
ни в стране является одним из 
самых высоких на Земле, зая
вил Юберо.

Склонность к жирной пище 
испанцы компенсируют упот
реблением в пищу значитель
ного количества рыбы, ово
щей, фруктов и высоким каче
ством продуктов питания. Тра
диции народной кухни надеж
но оберегаются за счет нали
чия прекрасных поваров, со
вершенствующих древние ку
линарные рецепты. И очень 
важную роль играет неизмен-

ФРАНЦИЯ —

ная популярность чисто испан
ских продовольственных това
ров как в самой стране, так и 
за ее пределами.

Например, речь идет о «ха
моне», примитивно описывае
мом как копченый окорок.

Отход от принципов среди
земноморской диеты чреват 
уроном здоровью испанской 
нации. Преобладание готовой 
продукции на полках магази
нов и супермаркетов, при
страстие молодежи к сладко
му и закускам рано или по
здно даст негативный эф
фект, полагает представитель 
агентства. Обжорство и туч
ность приводят к возникнове
нию новых метаболических и 
психических заболеваний, 
связанных с привычками пи
тания. К сожалению, молодое 
поколение испанцев растет 
пассивным. Согласно стати
стике, занятия по физкульту
ре в школах посещают только 
40 проц, учащихся.

Алексей КАЧАЛИН. Юбилей таксистов
Возьми

напрокат 
и катайся

По достоинству оценили парижане инициативу 
столичной мэрии по введению в городе службы 
свободного проката велосипедов «Велиб».

Неотъемлемой частью любого крупного города 
являются такси. Однако в одних городах - это просто 
малоприметные машины, украшенные лишь условным 
обозначением. А в других, как, например, в Нью-Йорке, 
они являются символом мегаполиса. И недавно 
«желтые такси» города «Большого яблока» отметили

Если в день открытия 15 
июля в Париже насчитывалось 
950 стоянок и 10600 велоси
педов, то к концу года в столи
це уже будет 1451 стоянка 
(практически, каждые 300 мет
ров) и 20600 велосипедов. 
Каждый день в городе откры
вается 5-10 новых станций.

Чтобы оседлать «железного 
коня», достаточно обычной 
банковской карточки. Едино
временное использование ве
лосипеда стоит от 2 до 8 евро 
в час, однако гораздо дешев
ле абонемент - 29 евро в год.

Для «Велиб» создана специ
альная, повышенной надежно
сти и элегантная модель вело
сипеда, которая уже всем при
мелькалась на парижских ули
цах. У него укрепленная рама, 
упрощенная смена скоростей 
и непрерывно светящийся фо
нарь.

В настоящее время общее 
число пользователей службы 
проката достигло 3,7 млн. че
ловек, а ежедневный прирост 
составляет 100 тыс. человек. 
За два месяца не было зареги
стрировано ни одного серьез
ного несчастного случая.

За это время однако 250- 
300 велосипедов были украде
ны, а 250 - разбиты. Согласно 
администрации компании 
«JCDecaux», которая обладает 
контрактом с парижской мэри
ей, это - немало, хотя и соот
ветствует прогнозам. Кстати, в 
случае невозвращения маши
ны с карточки клиента автома
тически изымается 150 евро, а 
если велосипед был украден, - 
то 30 евро.

Согласно статистике, коли
чество долгосрочных абоне-

ментов составляет 45 проц, от 
общего количества. Четверть 
велосипедов берутся напрокат 
в ночное время. Новая услуга 
быстро вошла в обиход пари
жан: теперь жители использу
ют «велики» не только для про
гулок, но и чтобы добраться ут
ром до работы, а вечером - до
мой.

Проблемы возникают боль
шей частью в перенаселенных 
центральных округах и на хол
мистых окраинах. Парижане 
предпочитают съезжать вниз 
на велосипедах, а взбираться 
вверх - на автобусах. Около 20 
автофургонов ночью перево
зят велосипеды по городу, ре
гулируя обеспеченность ими 
различных районов - в одних 
спрос больше, в других - мень
ше.

Парижская мэрия объявила, 
что полностью оплатит своим 
сотрудникам годовой абоне
мент (29 евро) на пользование 
велосипедами, чтобы поощ
рить использование этого вида 
транспорта во время как слу
жебных, так и личных поездок. 
Это сделано для того, чтобы 
«повысить мобильность» со
трудников мэрии, а также со
действовать использованию 
экологически чистых видов 
транспорта.

Париж - второй французс
кий город после Лиона, где 
введена служба свободного 
проката велосипедов. Удобная 
система привлекает внимание 
и заграницы. Мэры Лондона и 
Чикаго планируют ввести ана
логичную услугу в своих горо
дах.

Николай МОРОЗОВ.

свой 100-летний юбилей.
Историки утверждают, что 

изначально нью-йоркские так
си были красными. Именно та
кого цвета машины французс
кой марки «Дарак» были закуп
лены в 1907 году бизнесменом 
Гарри Алленом и составили ав
топарк из 65 такси. Каждый из 
автомобилей был оснащен 
специальным счетчиком. С те
чением времени на улицах 
Нью-Йорка менялись не толь
ко марки автомобилей-такси, 
но и их цвет. Машины были 
черными, зелеными, пока, на
конец, в 50-е годы прошлого 
века не приобрели свою став
шую уже классической ярко- 
желтую окраску.

Отметить юбилей любимо
го горожанами вида транспор
та в мегаполисе решили не
ординарно - расписав автомо
били цветами. В течение не
скольких месяцев крыши, ка
поты и багажники наемных 
экипажей будут полностью

заклеены полотнами, разрисо
ванными цветами, любоваться 
которыми могут из окон мно
гочисленных небоскребов го
рожане и туристы. Крупнейший 
город США сейчас похож на 
удивительный сад, где цветы 
переезжают с места на место.

С мая нынешнего года 
взрослые и дети принимали 
участие в акции под названи
ем «Движущийся сад», приуро
ченной к 100-летию нью-йорк
ских такси. В нее были актив
но вовлечены дети-инвалиды. 
Для претворения в жизнь это
го замысла были привлечены 
тысячи добровольцев из школ, 
больниц и специализирован
ных лечебных учреждений. По 
замыслу организаторов акции, 
разрисованные машины долж
ны напомнить всем, как велик 
и красив мир. «Цвести» такси в 
городе будут с сентября по де
кабрь этого года.

Машины для раскрашивания

владельцы таксопарков предо
ставляли на добровольной ос
нове. Следует отметить, что Уп
равление такси и лимузинов го
рода охотно откликнулось на эту 
инициативу. Тем более, что 
«раскрашивание» носило весь
ма технологичный характер. Ри
сунок помещался на специаль
ную пластиковую пленку, кото
рую потом наклеивали на авто
мобили. После окончания акции 
эту пленку будет легко удалить 
с машины, и такси вновь обре
тут привычный для всех вид.

Кстати, городские таксо
парки стараются идти в ногу со 
временем. Так, например, по
давляющее большинство на
емных экипажей уже оборудо
вано Глобальной навигацион
ной спутниковой системой 
(Джи-пи-эс), жидкокристалли
ческими телевизорами и авто
матами, принимающими кре
дитные карты.

Стремятся таксисты внести 
свой вклад и в улучшение эко
логической обстановки в горо
де. «Современному городу - 
продвинутые такси!» - пример
но под таким девизом мэрия 
пытается склонить владельцев 
таксопарков приобретать в

свои «конюшни» так называе
мые «зеленые» машины,осна
щенные электрическими или 
гибридными двигателями. И, 
следует отметить, «таксовла- 
дельцы» практически не сопро
тивляются этому, обновляя 
свои парки именно такими ав
томобилями.

Ньюйоркцы испытывают к 
своим такси противоречивые 
чувства. Любят «желтые экипа
жи» за то, что их много и на них 
всегда можно доехать в любую 
точку города. А ругают на чем 
свет стоит за непредсказуе
мость, ведь нью- Йоркский так
сист может резко перестро
иться из самого правого ряда 
в самый левый, едва завидев 
потенциального пассажира. И 
манера езды у водителей жел
тых автомобилей такова, что 
заставляет остальных участни
ков дорожного движения по
стоянно быть начеку.

Но в любом случае все с уве
ренностью говорят о том, что 
несмотря на почтенный воз
раст, городские такси находят
ся в отличной форме и вполне 
соответствуют требованиям 
21-го века.

Вадим ПОЛИЩУК.

В шведском городе Эдсбюн 
победой местного клуба с од
ноименным названием завер
шился розыгрыш «Кубка чем
пионов». Хоккеисты «Уральс
кого трубника» (Первоуральск) 
заняли пятое место из двенад
цати.

Построив большие катки с ис
кусственным льдом даже в насе
ленных пунктах, которые не оты
щешь на карте, шведы приступи
ли к решению новой задачи - со
зданию подобных сооружений 
под крышей. Одним из застрель
щиков стал шеститысячный Эдс
бюн, где хоккей с мячом пользу
ется фантастической популярно
стью. Достаточно сказать, что, по 
решению властей, с 1 февраля 
2006 года ВапбубаІІеп (Дворец 
бенди) «Оіпа-агепа» именуется 
Вапбукугкап, то есть церковью 
бенди!

Нынче в Эдсбюне в третий раз 
проводился розыгрыш Кубка 
чемпионов (не путать с Кубком 
европейских чемпионов) с учас
тием девяти шведских и трех рос
сийских команд. Формула турни
ра весьма своеобразна. На пер
вом этапе все клубы разбивают
ся на две группы, внутри каждой 
из которых образованы две под
группы. Между собой встречают
ся только команды разных под
групп одной группы, но турнир
ная таблица внутри одной груп
пы - единая. Затем команды раз
ных групп проводят стыковые 
матчи, разыгрывая места с пер
вого по двенадцатое.

Легко представить, что при 
такой формуле цена каждого 
матча (а зачастую и мяча) чрез
вычайно высока, что «Трубник» 
ощутил на себе в полной мере. 
Первоуральцы очень удачно на
чали стартовый матч с казанс
кой «Ракетой», выигрывая к 18-й 
минуте - 2:0 (Вшивков, Кукс о 
к перерыву соперники сквиг і 
счет, а в середине второго таи
ма забили еще два мяча. И хотя

затем первоуральцы одержали 
две победы над шведскими клу
бами «Венерсборг» - 10:2 
(Вшивков, Почкунов-3, Констан
тинов, Кукс-2, Спьют-2, Маркин) 
и «Больнас» - 5:4 (Константинов, 
Маркин, Вшивков-2, Варлачев), 
компенсировать потерянные в 
матче с «Ракетой» очки не уда
лось. В своей группе «Трубник» 
стал лишь третьим, пропустив 
вперед «Эдсбюн» и «Ракету», и в 
матче за пятое место встретил
ся с «Бробергом» (Седерхамн). 
Преимущество наших земляков 
выглядело бесспорным -5:1 
(Вшиѳков-4, Почкунов). После
дующие места заняли: «Бро- 
берг», «Сандвикен», «Больнас», 
«Ветланда», «Хаммарбю», «Ве
нерсборг», «Вилла». В любом 
случае, «Трубник» сделал шаг 
вперед: год назад в «Кубке чем
пионов» первоуральцы были 
седьмыми.

В матче за третье место «Ра
кета» взяла верх над «Вестеро- 
сом» - 6:5, а вот другой россий
ский клуб, «Зоркий», считавший
ся фаворитом в матче с хозяева
ми льда, в главном финале про
играл - 2:3. Так «Эдсбюн» во вто
рой раз стал обладателем «Куб
ка чемпионов». Еще однажды 
приз достался динамовцам Мос
квы.

Титул лучшего бомбардира 
поделили Патрик Нильссон 
(«Сандвикен») и Иоаким Хедк- 
вист («Эдсбюн»), забившие по 9 
мячей. На гол меньше в активе 
20-летнего полузащитника 
«Трубника» Артема Вшивкова (4 
мяча - с 12- метровых, по 2 - с 
угловых и с игры), Йонаса Эдлин- 
га («Эдсбюн») и Сергея Харито
нова («Ракета»).

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: момент матча 

за пятое место «Уральский 
трубник» - «Броберг».

Фото с Интернет-сайта 
bandybyn.se.

«Фортуна» — 
второй раз полрял 

ФУТБОЛ
За два тура до окончания 

чемпионата Свердловской об
ласти определился его побе
дитель. Второй год подряд им 
стала нижнетагильская «Фор
туна».

После победы в Первоураль
ске над «Динуром» - 1:0 (62.Вет - 
лугаев) , они оказались недося
гаемыми для преследующей их 
«Синары». Футболисты Каменс- 
ка-Уральского переиграли на 
своём поле «Северский трубник» 
- 6:3 (лучший снайпер чемпио
ната Грибахо отличился один 
раз, теперь на его счету 20 мя
чей).

Важную победу в борьбе за 
место на пьедестале почёта

одержал «Кедр», переигравший 
в Новоуральске дублёров «Ура
ла» - 1:0 (77.Кривобокое).

Результаты других матчей: 
«УЭМ» - «Маяк-БАЗ» -1:1, «Горняк» 
- «Урал» - 5:1, «Фанком» - «Метал
лург» - 0:3.

Положение команд: «Форту
на» - 54 очка (после 20 матчей), 
«Синара» - 47 (20), «Урал-Д- 
УГГУ» и «Динур» - по 39 (20), 
«Кедр» - 34 (19), «УЭМ» - 30 (20), 
«Маяк-БАЗ» - 21 (20), «Метал
лург» - 19 (20), «Горняк» - 17 
(20), «Северский трубник» - 15 
(20), «Фанком» - 14 (20), «Урал» 
-8(19).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЧИЛИ

Чудесное спасение
Пятнадцатилетняя чилийка Джоана Карденас называет 
свое спасение чудом. Ее историю действительно можно 
назвать более, чем необычной. После того, как девушка 
упала в море с 20-метровой скалы, ее унесло течением 
под прибрежные скалы. Так она оказалась в пещере, под 
куполом которой был воздух. Однако выбраться из нее 
можно было только через подводный тоннель. В этой 
пещере она провела двое суток до того, как ее нашли 
спасатели.

В день инцидента, который 
произошел недалеко от порта 
Талькауано на юге Чили, судь
ба не один раз оказалась бла
госклонна к Джоане. Мало 
того, что девушка не разбилась 
сразу же, упав с такой высоты, 
не утонула и не замерзла в ле
дяной воде, так еще волны от
несли ее в надежное укрытие.

Родственники Джоаны уже 
не надеялись на чудо и счита
ли ее погибшей. Спасатели же, 
которые в течение двух дней

бороздили прибрежные воды, 
стремились только найти тело 
девушки и были практически 
уверены, что его вынесло в от
крытый океан сильными тече
ниями. Никому не приходило в 
голову искать ее в подводных 
пещерах, пока друг девушки 
Мануэль Ротер не рассказал, 
что слышал какие-то крики 
среди скал, где искал Джоану. 
«Я подумал, что мне только по
казалось, но все-таки сообщил 
об этом спасателям», - гово-

рит Мануэль. После этого было 
решено проверить подводные 
пещеры.

«Я - верующий человек и ду
маю, что произошло чудо», - 
рассказывает сержант ВМС 
Чили Томас Харамильо, кото
рый обнаружил девушку, сидя
щую на камнях посреди 80- 
метровой пещеры. Он был на
столько поражен, когда выныр
нул перед ней на поверхность, 
что несколько раз спросил, она 
ли та девушка, которая упала 
со скалы.

Сама Джоана, которая сей
час восстанавливает силы в 
больнице, рассказывает, что 
упала в море, когда фотогра
фировалась вместе с подруга

ми на прибрежных скалах. 
Упав, она сильно ударилась го
ловой и, хотя не потеряла со
знание, не смогла справиться 
с волнами, которые отнесли ее 
в подводное укрытие. «Мне 
было очень холодно, хотелось 
есть и пить и было страшно 
особенно ночью, когда волны 
становились больше, и я боя
лась, что они затопят пещеру», 
- говорит девушка. Это «при
ключение», уверена Джоана, 
она не забудет никогда, а 
предстоящий национальный 
праздник намерена провести 
вместе со своими спасителя
ми - военными.

Ирина ШАТАЛОВА.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ. С победы над хо
зяйками соревнований сборная 
России начала игры чемпионата Ев
ропы в Италии -60:55 (22:18, 12:13, 
8:8, 18:16). Наши вели по ходу мат
ча - 5:0, 9:2, 39:33. В начале чет
вёртого периода хозяйки соревно
ваний сравняли счет - 44:44, но тут, 
усилиями баскетболисток «УГМК» 
Натальи Водопьяновой и Оксаны 
Рахматулиной, россиянки соверши
ли рывок - 8:0, после чего инициа
тивы соперницам уже не отдавали. 
Кстати, Водопьянова вообще была 
одной из лучших в этом матче: за 
25 минут она набрала 6 очков, со
вершила 8 подборов и 1 блок-шот. 
На счету вышедшей в стартовой пя
тёрке Рахматулиной 6 очков.

-Мы хорошо начали встречу, - 
сказал главный тренер сборной 
России Игорь Грудин. - Однако над 
развитием командной игры и фи
зическим состоянием баскетболи
сток нам ещё предстоит на этом 
турнире поработать.

В другом матче группы «С» 
Франция выиграла у Греции - 58:50 
(самой результативной в составе 
победительниц стала новоявленная 
«лисица» Сандрин Груда - 14 оч
ков). Сборная Бельгии, которую 
тренирует наставник «УГМК» Лоран 
Буффар, взяла верх над командой 
Литвы - 68:53.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Гульфия 
Ханафеева из екатеринбургского 
спортклуба “ФинПромКо-УПИ” за
няла второе место на международ
ных соревнованиях Кубок Педро, 
которые завершились в Варшаве. 
Она забросила молот на 68 м 22 
см.

ВОЛЕЙБОЛ. Несмотря на два 
поражения в конце четвертьфи
нального турнира Кубка России в 
Балаково, свердловская“Уралочка- 
НТМК” пробилась в следующий 
круг. Наши девушки проиграли ме
стной команде “Балаковская АЭС” 
- 0:3, хотя вели по три-четыре очка 
в каждой из партий (18:15, 24:21, 
9:5), а затем, уж совсем неожидан
но, клубу низшего дивизиона 
“Амонд” (Самара) - 2:3.

Итоговое положение команд
выглядит так: “Балаковская АЭС" - | 
10 очков, “Факел" - 8, “Искра”, I 
“Уралочка-НТМК" и “Амонд" - по 7, I 
“Казаночка» - 6. Оставшийся за | 
бортом полуфинала «Амонд» наши I 
опередили по лучшему соотноше- | 
нию партий (9:11 против 8:13).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Луч
ший результат из екатеринбуржцев | 
на прошедшем в нашем городе фи- | 
нале четвертого этапа Кубка Рос- I 
сии показал Алексей Ветош. В уп- | 
ражнении “скит” он разбил 141 та- I 
релочку и стал серебряным призе- I 
ром. “Бронза” у другого уральца, I 
Владимира Шульгина, уступивше- | 
го Ветошу в перестрелке.

Третье место среди женщин за- I 
няла Марина Ежова - 94 поражён- | 
ных мишени.

В упражнении “трап" “бронза" Й 
на счету свердловчанки Марины I 
Назаровой, разбившей 77 тарелок. I 
У мужчин Андрей Горожанцев фи- Е 
нишировал шестым (124 точных по- I 
падания).

Успешно выступили наши юни- I 
оры. Артём Орлов в “ските" - вто- И 
рой (107 очков), Алексей Смирнов і 
- третий (106).
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Алло, «Веси»!
Сообщает ваш собкор из Торонто...
Вышел в свет очередной, восьмой за этот год, номер 
литературно-художественного и историко
краеведческого журнала «Веси». Медленно, но верно 
«Веси» набирают обороты. Созданный когда-то в так 
называемой «уральской глубинке» - при 
администрации Восточного управленческого округа, 
ныне журнал даже и региональным-то назвать можно с 
некоторой оговоркой. Сегодня «Веси» имеют свои 
представительства не только за пределами 
Свердловской области, но даже за рубежом - в 
Кустанае, Мюнхене, Нью-Йорке и Торонто. А две 
престижные награды - медаль им. Н.К. Чупина и 
почетный знак РАЕН «Звезда успеха», полученные 
относительно молодым изданием, свидетельствуют о 
его не только географическом, но и качественном 
взрослении. Словом, вышел в свет не просто 
очередной номер, вышел в свет - большой свет - сам 
журнал.

Восьмой номер «Весей» в 
очередной раз доказывает, 
сколь основательны претен
зии журнала говорить со сво
их страниц о заботах, духов
ных чаяниях большого мира. 
Наряду с привычными проза
ическими и поэтическими опу
сами (журнал поддерживает

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

0 ранней ягопе позаботимся осенью
Жимолость является самой ранней ягодной культурой. Это 

должно стать главным аргументом в пользу того, чтобы 
разместить её на садовом участке. Кроме того, ягоды 
жимолости обладают многими достоинствами.

Жимолость предпочитает 
почвы суглинистые, богатые 
органическими веществами, 
хорошо дренированные, дос
таточно обеспеченные вла
гой, с кислотностью, близкой 
к нейтральной. Этой культуре 
необходим хороший воздуш
ный дренаж и одновременно 
защита от господствующих 
ветров. Жимолость требова
тельна к освещению, её сле
дует располагать на открытом 
месте. Зимостойкость её вы
сокая и цветки устойчивы к 
весенним заморозкам.

Лучший срок посадки жимо
лости - осень. Весной жимо
лость рано трогается в рост, по
этому возможно обламывание 
молодых побегов. Она нуждает
ся в перекрёстном опылении на
секомыми (шмелями и пчёла
ми). Так что на участке надо 
иметь несколько таких расте
ний.

Посадочная яма под жимо
лость должна быть размером 
50x50x40 сантиметров. Её за
правляют питательной смесью,

Фаланги Френкеля
Что мы знаем об Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали? Комсомольско-молодёжная стройка прошлого 
века. Стройка века. Так называли её тогда. Началась она 
летом 1974 года, а 29 сентября 1989 года закончилась, когда 
восточный участок Байкало-Амурской магистрали длиной 
1440 километров вступил в строй действующих линий МПС.

В строительстве этой магист
рали участвовали военные же
лезнодорожники. в том числе и 
уральские. Пять командиров ча
стей железнодорожных войск 
были удостоены звания Герой 
Социалистического Труда. Более 
тысячи воинов награждены орде
нами и медалями, а свыше 56 ты
сяч удостоились специальной 
медали «За строительство Бай
кало-Амурской магистрали».

29 сентября теперь считается 
Днем трудовой славы железно
дорожных войск.

Вот пожалуй, и всё, что знает 
о БАМе нынешнее поколение. 
Однако это далеко не все. Исто
рия БАМа насчитывает более ста 
лет.

Идея строительства железной 
дороги севернее Байкала воз
никла в связи с проведением 
изыскательских работ строивше
гося Транссиба. В 1880 году была 
организована экспедиция по 
изысканию трассы для железной 
дороги севернее Байкала. Воз
главлял ее полковник Генштаба 
Н.Волошицов. Он не нашёл воз
можным начать такое строитель
ство.

К проекту вернулись, когда 
замаячила угроза войны с Япо

уральских литераторов с пер
вого своего номера) тут пред
ставлена публицистика, кото
рая сделала бы честь любому 
изданию. Задавшись вопро
сом «Что мешает музеям вли
ваться в туристический биз
нес?», журнал вместе с авто
ром Л.Масловой размышляет 

состоящей из 12-15 килограм
мов перепревшего навоза, 150 
граммов суперфосфата, 70-150 
граммов калийной соли. На кис
лых почвах добавляют 150-200 
граммов извести. Весной допол
нительно вносят 50 граммов ам
миачной селитры на каждый 
квадратный метр приствольного 
круга. Схема размещения в саду 
-1,5 на 2 метра.

Эффективный период исполь
зования жимолости составляет 
25-30 лет. Кустарники нуждают
ся в обрезке по типу прорежива
ния. Первая обрезка проводится 
в пятилетием возрасте, с 8-10- 
летнего возраста обрезка долж
на стать регулярной. С трёх лет 
после посадки кусты начинают 
подкармливать.

Характеристика сортов, 
прошедших испытание на Свер
дловской селекционной станции 
садоводства, и рекомендуемых к 
распространению.

Валентина. Сорт селекции 
Павловской опытной станции 
ВИР. Срок созревания средний. 
Кусты сильнорослые. Плоды 

нией. Но и на этот раз планам не 
суждено было осуществиться. И 
только в 20-30-х годах прошлого 
века идея возродилась. 13 апре
ля 1932 года Совнарком принял 
решение о строительстве первой 
очереди дороги протяженностью 
1000 километров. Было опреде
лено место примыкания Байкало- 
Амурской магистрали к Трансси
бу. Им стал нулевой пакет трас
сы в 250 метрах от входной 
стрелки разъезда Тахтамыгда. 
Новая будущая станция получи
ла название «БАМ».

Руководство стройкой перво
начально было поручено нарко
мату путей сообщения, а возгла
вил её С.Мрачковский, командо
вавший в своё время Приуральс
ким и Западно-Сибирским воен
ными округами.

К тому времени, когда нача
лось строительство БАМа, завер
шилось сооружение Беломорско- 
Балтийского канала - главной 
стройки ГУЛАГа. Высвобожда
лась огромная масса рабочей 
силы. Поэтому с октября 1932 
года строительство Байкало- 
Амурской магистрали было пере
дано ОГПУ.

Так появился печально извес
тный БАМлаг с центром в городе

■ ВЫШЕЛ В СВЕТ

о том, почему мы не любим хо
дить в музеи. А под традици
онной, казалось бы, рубрикой 
«Взгляд в будущее» журнал пи
шет о такой горестной приме
те времени, как приемные 
дети. Только вопрос на сей раз 
поставлен ребром «Приемный 
ребёнок - как средство обога
щения?!».

Солидно представлена в 
номере историко-краеведчес
кая тематика. В канун 95-ле- 
тия Екатеринбургского опер
ного (мы будем отмечать эту 
дату в октябре) журнал пове
ствует о рождении театра в 
1912 году на Дровяной пло
щади Екатеринбурга, а также 
о том, почему новый театр от
крылся оперой «Жизнь за 
царя», именно этим произве
дением Глинки. «Дом для 
Мельпомены» Владимира 
Шкерина - чтение не только 
занятное, но и познаватель
ное.

удлиненно-грушевидные, длиной 
до 1,8 сантиметра, массой 0,64 
грамма. Вкус кисло-сладкий. 
Осыпаемость плодов слабая. 
Урожайность средняя.

Голубое веретено. Сорт се
лекции НИИ садоводства Сиби
ри. Кусты хорошей силы роста. 
Срок созревания ранний. Пло
ды крупные, веретеновидные, 
длиной до 2.6 сантиметра, мас
сой 0,72 грамма. Вкус кисло- 
сладкий, с легкой освежающей 
горчинкой, которая исчезает 
при термообработке. Осыпае
мость сильная. Урожайность вы
сокая. Сорт является хорошим 
опылителем для большинства 
сортов.

Золушка. Сорт НИИ садовод
ства Сибири. Кусты низкорослые, 
крона широкоокруглая, побеги 
прямые. Ягоды крупные, весом 
до 0,8-0,9 грамма, приятного 
кисло-сладкого вкуса. Осыпае
мость средняя, созревание ран
нее. Зимостойкость высокая, 
урожайность - до 3,5 килограм
ма с куста, стабильная. Тлей не 
поражается.

Избранница. Сорт селекции 
Павловской опытной станции 
ВИР. Кусты слаборослые, крона 
разреженная, полуокруглая, по
беги прямые. Ягоды крупные, по

■ СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Свободном. Его начальником 
стал Нафталий Аронович Френ
кель, бывший начальник работ на 
Беломорканале, личность по- 
своему незаурядная.

Родился он в Константинопо
ле. После окончания коммерчес
кого института занимался лесо
торговлей. В России, в Мариупо
ле основал фирму и вскоре стал 
«лесным королем Чёрного моря». 
Имел свои пароходы. Во время 
Первой мировой войны занимал
ся спекуляцией оружием. В 1916 
году, учуяв угрозу в России, пе
реправил капиталы в Турцию, а 
сам вскоре уехал в Константино
поль. В годы НЭПа вернулся в 
Россию, создал чёрную биржу 
для скупки ценностей и золота по 
поручению ГПУ.

В 1927 году Френкель попа
дает на Соловки, где вскоре ста
новится начальником экономи
ческой части и создает подсоб
ное хозяйство по выделке кожи и 
производству обуви.

В 1929 году Френкеля само
лётом доставляют в Москву. Пос
ле трехчасового разговора со 
Сталиным из кабинета он выхо
дит начальником работ на Бело
морканале. По окончании строи
тельства удостаивается ордена 
Ленина.

Забегая вперёд, скажем, что 
в 1937 году Френкеля - началь
ника БАМлага, генерала НКВД 
арестовывают и сажают на Лу
бянку. Но сидит он там недолго. 
Вскоре его освобождают и повы

А многие ли слышали об 
уральском драматурге Алек
сее Баранове? В.Голдин, дав
но занимающийся историей 
уральской литературы, разыс- 
кал-раскопал историю Бара
нова - драматурга и «братиш
ки». Матрос Балтфлота, член 
могущественного Реввоенсо
вета в 1924 году был отправ
лен на Урал в ссылку - «для 
исправления». Вначале 
«ссыльный» эпатировал горо
жан тем, что с шапкой в протя
нутой руке попрошайничал на 
Главном проспекте города. А 
в конце жизни пришло призна
ние - А.Баранов написал с де
сяток пьес, которые шли на 
сценах свердловских театров.

Среди других любопытных 
публикаций номера - «Импе
ратор и три великих поэта в 
жизни одной уральской семьи» 
Л.Сонина, фотоочерк «Покая
ние» - о драматической исто
рии храма в селе Новоипато- 

зднего срока созревания, удли
ненно-овальные, массой 1,1-1,2 
грамма, приятного нежного вку
са. Урожайность средняя.

Икса. Сорт Бакчарского опор
ного пункта северного садовод
ства Томской области. Кусты хо
рошей силы роста, крона полу
шаровидная, густая. Срок созре
вания поздний. Плоды удлинён
ные, бугристые, длиной до 2 сан
тиметров. Урожайность средняя. 
Осыпаемость средняя. Зимо
стойкость и устойчивость к бо
лезням и вредителям хорошие.

Камчадалка. Сорт Бакчар
ского опорного пункта северно
го садоводства Томской облас
ти. Кусты хорошей силы роста, 
среднезагущенные. Срок созре
вания ранний. Плоды крупные и 
средние, длиной 2,1 сантиметра, 
удлинённо-грушевидные, массой 
0,7 грамма, кисло-сладкого при
ятного вкуса, с плотной кожицей. 
Не осыпаются. Урожайность хо
рошая. Зимостойкость и устой
чивость к вредителям и болезням 
высокие.

Парабельская. Сорт Бакчар
ского опорного пункта северно
го садоводства Томской облас
ти. Сорт среднего срока созре
вания. Кусты среднерослые, по
лураскидистые. Ягоды массой до 

шают в должности. Свою карье
ру он заканчивает в 50-е годы, 
будучи заместителем наркома 
пути Л.Кагановича в звании ге
нерал-лейтенанта НКВД.

В управление строительством 
Байкало-Амурской магистрали 
Френкель взял испытанных в 
деле помощников с Беломорка
нала. Численность контингента 
БАМлага быстро увеличивалась. 
На завершающей стадии здесь 
работало почти 300 тысяч заклю
ченных. Лагпункт - основная 
организационная единица. Лаг
пункты делились на фаланги. Те
оретик ГУЛАГ а Френкель позаим
ствовал это название у древних 
греков. Теперь фаланги стали ос
новным производственным зве
ном. Они насчитывали в своём 
составе 250-700 заключённых, 
базировались в одном месте. От
личие БАМлага от других лагерей 
заключалось в том, что это мно
гочисленное образование дисло
цировалось на огромной терри
тории от Читы до Хабаровска, а 
управлялось из города Свобод
ного.

Заключенные распределялись 
следующим образом: 37 процен
тов были заняты на прокладке 
вторых путей и технической ре
конструкции Транссиба, 34 про
цента - на строительстве Байка
ло-Амурской магистрали и 29 
процентов занимались лесозаго
товками, добычей золота, обслу
живали изыскателей, выполняли 
подсобные работы. На изыскании 

во Сысертского района, ис
следование краеведа Т.Сара- 
банской о подвиге каменцев в 
годы Великой Отечественной 
войны. Кроме того, «Веси» 
приглашают читателя в запас
ники Уральского музея камня 
и на съемки телесериала 
«Дело было в Гавриловке», 
знакомят с «Книжечкой» 
А.Ильенкова - и знакомство 
это без традиционных в та
ких случаях реверансов. 
«Tristitia post lectionem» - «пе
чаль после прочтения» (лат.), 
в которую повергла критика 
«Книжечка» - по большому 
счёту, разговор не об отдель
ном поэтическом сборнике, а 
о тенденциях современной по
эзии. Уральской - в том чис
ле.

Не оторваться, когда чита
ешь «Трагедию озера Шарташ» 
Г.Тарасовой. 35 лет работы на 
Шарташе дали возможность 
автору узнать в подробностях

0,7 грамма, плотные, десертного 
вкуса. Осыпаемость средняя. 
Продуктивность высокая и ста
бильная по годам. Зимостой
кость и устойчивость к болезням 
и вредителям высокие.

Роксана. Сорт селекции Бак
чарского опорного пункта север
ного садоводства Томской обла
сти. Кусты среднерослые, побе
ги прямые. Ягоды позднего сро
ка созревания, крупные, массой 
до 0,9-1,0 грамма, хорошего вку
са, без горечи. Основная их часть 
прячется под листьями, что не
сколько затрудняет сбор. Осыпа
емость высокая, урожайность хо
рошая. Зимостойкость хорошая. 
Сорт устойчив к болезням и вре
дителям.

Синяя птица. Сорт селекции 
НИИ садоводства Сибири. Кусты 
широкие, сильно загущающиеся. 
Срок созревания среднеранний. 
Плоды удлиненные, сужающиеся 
к верхушке, длиной до 2 санти
метров, массой 0,7 грамма. Вкус 
десертный. Урожайность сред
няя.

Томичка. Сорт селекции Бак
чарского опорного пункта север
ного садоводства. Кусты средне
рослые, побеги поникающие. 
Ягоды крупные, массой 0,7-0,9 
грамма, приятного вкуса, без го

трассы для новой железной до
роги работало до 40 партий и от
рядов. Кстати, одна из партий от
крыла крупнейшее в мире Удо- 
канское месторождение меди.

Стимулируя труд заключен
ных, Френкель применил систе
му зачетов и досрочного осво
бождения как награду за хоро
шую работу.

Досрочное освобождение 
осуществлялось со снятием су
димости или без. Уравниловку в 
питании, всем одинаковую пайку 
хлеба он заменил «дифпайком». 
Скудный арестанский паек был 
перераспределён, на него были 
введены «хлебная шкала» и «шка
ла приварки». Солженицын счи
тает, что Френкель перенял эту 
систему у эскимосов: держать 
рыбу на шесте перед бегущими 
собаками.

В БАМлаге широко применял
ся наравне с мужчинами и жен
ский труд. Женщина есть женщи
на, и её особый нрав проявляет
ся везде, даже в лагере. Однаж
ды в жаркий день триста женщин 
просили конвой разрешить им 
искупаться в обводненном овра
ге. Конвой не разрешил. Тогда 
женщины разделись донага и 
легли загорать - возле самой ма
гистрали, на виду у проходящих 
поездов. Пока шли поезда мест
ные, советские, то была не беда, 
но ожидался международный эк
спресс, и в нём - иностранцы. 
Женщины не поддались коман
дам одеться. Тогда вызвали по-

всю историю озера, а в ней чего 
только не было: передача озе
ра безвозмездно в общее 
пользование жителям Шар- 
ташской деревни, «золотая ли
хорадка» в XVIII и XIX веках, 
осушение озера. Не менее дра
матична и современная исто
рия Шарташа. По прогнозам 
специалистов, взволнованно 
сообщает автор, жить древне
му озеру осталось 40-50 лет...

На зависть многопланова те
матика и широка география 
очередного номера «Веси». И 
все же в большинстве материа
лов журнал остается верен сво
ему кредо - писать о провин
ции, прежде всего уральской, 
ведь «провинция - это основа 
России» (цитата из номера).

Ирина КЛЕПИКОВА.

речи. Масса ягод слабо зависит 
от условий года - они всегда 
крупные. Созревание раннее. 
Урожайность высокая. Осыпае
мость сильно зависит от погод
ных условий, в жаркое сухое 
лето - сильная. Ягоды не мнут
ся. Зимостойкость высокая.

Труженица. Сорт селекции 
Павловский опытной станции 
ВИР. Срок созревания средне
поздний. Кусты полушаровид
ные, сдержанного роста. Плоды 
удлинённые, бугристые, с вали
ком около верхушки, осыпают
ся. Вкус десертный. Урожай
ность средняя.

Форма № 3. Получена от са
довода-любителя из Каменска- 
Уральского. Кусты сдержанного 
роста, компактные. Срок созре
вания среднеранний. Плоды 
крупные, удлиненно-овальные, 
гладкие, длиной до 2,2 санти
метра, массой 0,8 грамма. Вкус 
приятный, кисло-сладкий с чер
ничным привкусом. Осыпае
мость плодов сильная. Урожай
ность хорошая.

Надежда ЕВТУШЕНКО, 
старший научный 

сотрудник Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

жарную машину и спугнули их 
брандспойтом...

К 1938 году была построена 
железнодорожная ветка от стан
ции Карымская до Хабаровска, а 
затем и до Ворошилова (ныне 
Уссурийск). В том же году было 
открыто рабочее движение на 
участке дороги БАМ - Тында про
тяжённостью 180 километров, 
позднее получившее название 
«Малый БАМ». В январе 1938 года 
началось рабочее движение по 
построенной под Хабаровском 
радиальной железнодорожной 
ветке Волочаевка-Пермское. Она 
связала новый индустриальный 
район с Хабаровском, а затем че
рез Транссиб и со всей страной.

Было начато строительство 
участка дороги от Транссиба до 
Усть-Нимана (впоследствии Ур
гал), который должен был обес
печить выход к Буреинскому 
угольному бассейну, называв
шемся тогда «вторым Кузбас
сом». Помешала война. Верхнее 
строение дороги было демонти
ровано и переброшено на соору
жение Волжской рокады под Ста
линградом. Та же участь пости
гала участок дороги БАМ - Тын
да, который был частично разоб
ран...

В 1938 году, когда основные 
работы завершились, БАМлаг 
расформировали.

В заключение следует отме
тить, что без той огромной под
готовительной работы, которая 
велась десятилетиями, без жертв 
и лишений людей не было бы и 
эпопеи последнего бамовского 
строительства, в которой значи
тельную роль сыграли военные 
железнодорожники.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ХИРУРГИ 
ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПРОВОДИТЬ 
В БРОНЕЖИЛЕТАХ

Уникальную операцию провели врачи медико-санитарного ба
тальона 46-й бригады внутренних войск МВД России, дислоциру
ющейся в Грозном.

В приёмное отделение медсанбата сотрудника патрульно-по
стовой службы, младшего сержанта милиции МВД ЧР Усмана Са- 
лаева с огнестрельным ранением мягких тканей бедра «скорая» 
доставила во второй половине дня. Помочь мужчине в городской 
больнице не смогли, поэтому последняя надежда оставалась на 
военных медиков.

Сложность ранения заключалась в том, что из бедра предстоя
ло извлечь неразорвавшуюся гранату от подствольного гранато
мета ВОГ-25. Поэтому военным врачам на время пришлось стать 
саперами. Прежде чем отправить Салаева на операционный стол, 
его изолировали от остальных больных. Бригада медиков, ис
пользуя для безопасности бронежилеты и специальные шлемы, 
извлекла из ноги сержанта неразорвавшийся боеприпас. Воен
нослужащие инженерно-саперной роты уничтожили его в безо
пасном месте. Операция тут же была продолжена.

Как рассказали в военном госпитале, где находится в данный 
момент Усман Салаев, состояние раненого стабильное, угрозы 
для его жизни нет.

(«Российская газета»). 

АЙВАЗОВСКОГО НАКОНЕЦ 
УВЕКОВЕЧИЛИ

Первый в России памятник знаменитому маринисту Ивану Ай
вазовскому открыт в Кронштадте. Событие приурочили к 190-ле- 
тию со дня рождения художника, который был когда-то живопис
цем Главного морского штаба, академиком Императорской ака
демии художеств. На открытии присутствовала прапраправнучка 
Айвазовского Ирина Касацкая. Сам памятник, точнее, бюст рабо
ты лауреата Государственной премии Владимира Горевого, уста
новлен у Итальянского пруда Макаровской набережной.

ШАШЛЫК ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ
Самый большой в России шашлык приготовили в День города, 

который отмечался в столице Дона. Его длина - 71,2 метра. На 
изготовление ушло 150 килограммов мяса. Шесть поваров кол
довали над чудом кулинарного искусства. Мангалы, поставлен
ные в один ряд, растянулись на 80 метров по всей центральной 
аллее парка имени Октябрьской революции. Такого же размера 
был заранее изготовлен и шампур. По команде шеф-повара, раз
дававшейся из микрофона, шашлык одновременно переворачи
вали его подчиненные. За действиями мастеров наблюдали не 
только зеваки, но и представитель Российской книги рекордов 
Гиннесса. Он выдал организаторам необычной акции соответ
ствующий диплом. А жители города потом с удовольствием отве
дали ароматный шашлык, за который по случаю праздника им не 
пришлось платить.

(«Труд»),

■ ВЫСТАВКИ

Как работают кеньги
Заседание оргкомитета выставки «Деньги Урала-2007» 
прошло в Екатеринбурге 20 сентября, сообщили агентству 
ЕАН в КОСК «Россия».

В ходе работы оргкомитета 
была утверждена деловая про
грамма выставки. Кроме того, 
было принято решение о рабо
те на выставочной площадке 
специалистов Пенсионного 
фонда и Комитета по защите 
прав потребителей, которые бу
дут проводить бесплатные кон
сультации для посетителей. А

■ КРИМИНАЛ

На чужом далеко 
не уедешь

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 387 преступлений, 213 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, два из них раскрыты. Сотрудники милиции 
задержали 109 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них семь находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 8 
сентября на улице Решетской 
поселка Шувакиш двое неизве
стных нанесли побои мужчине 
1973 года рождения и завладе
ли принадлежащей ему иномар
кой «шевроле». 24 сентября за 
совершение преступления со
трудники уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД за
держали 36-летнего неработа
ющего. Соучастник разбойного 
нападения устанавливается. Ав
томобиль возвращен владель
цу. Возбуждено уголовное дело.

Еще 2 сентября вечером из 
помещения отделения почтовой 
связи на улице Восточной неиз
вестный похитил монитор ком
пьютера стоимостью 8000 руб
лей. 24 сентября в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
Октябрьского РУВД задержали 
неработающего 1978 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело.

В период с 16 до 21 августа 
из квартиры по улице Замятина 
подбором ключа похитили иму
щество на общую сумму 11500 
рублей у женщины 1978 года 
рождения, рабочей ООО. За со
вершение преступления сотруд
ники уголовного розыска Орд- 
жоникидзевского РУВД задер
жали молодого человека 24 лет,

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

www.guvdso.ru_
ШІ·^^

«сгг»

представители Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
и Национальной ассоциации 
участников фондового рынка в 
рамках семинара, расскажут об 
основных принципах работы на 
фондовом рынке.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

неработающего. В настоящий 
момент он находится под аре
стом. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Двое 
старшеклассников устроили 
себе увлекательную поездку на 
похищенном ИЖ-2126. Быва
лое авто они укатили под по
кровом ночи с улицы Земляч
ки. Хозяин обнаружил пропажу 
машины только утром, около 9 
часов, и позвонил в отдел ми
лиции. Злодеев поймали в пол
день на улице Балакинской. 
Оба сидели в салоне. Возбуж
дено уголовное дело.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. Из 
гаража сельскохозяйственного 
кооператива, что в селе Липка, 
неизвестный злодей похитил 
грузовичок ГАЗ 1988 года вы
пуска. За совершение преступ
ления следственно-оператив
ная группа задержала местно
го жителя без определенного 
рода занятий. Машина возвра
щена владельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
17.25 на проспекте Дзержинс
кого сотрудники уголовного ро
зыска Дзержинского РОВД со
вместно с бойцами ОМОН за 
сбыт метамфетамина задержа
ли 21-летнего неработающего 
гражданина. Возбуждено уго
ловное дело.
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