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■ СОБЫТИЕ

Владимир ПУТІ/ІН:

«...Принимаю предложение
возглавить список «Единой России»

4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РФ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
войск гражданской обороны Российской Федерации!

В этом году исполняется 75 лет со дня образования систе
мы гражданской обороны нашей страны. Способность госу
дарства обеспечить безопасность граждан, сохранять мирную 
и стабильную ситуацию в обществе - неотъемлемая часть ус
пешной политики и эффективности властных структур в лю
бой стране. Специалисты гражданской обороны обеспечива
ют управление силами и средствами, готовыми в любой мо
мент прийти на помощь людям в сложной ситуации: в холода и 
весеннее половодье, в период торфяных и лесных пожаров, 
при возникновении техногенных аварий и катастроф.

За годы своего существования силы гражданской обороны / 
Свердловской области спасли жизни тысячам уральцев, сбе
регли материальные ценности и природные ресурсы на мил
лионы рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

Благодарю вас за самоотверженный труд, мужество и стой
кость, доблестную службу на благо Свердловской области и 
России! Уверен, что многолетние традиции гражданской обо
роны, помноженные на современный опыт и знания, будут и 
впредь залогом надежности вашей ответственной и жизненно 
необходимой работы.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, личного счас- | 
тья, жизненной энергии и успехов в вашем благородном и по- { 
четном служении родному Уралу и России!

Губернатор |
Свердловской области 

___________________________________________Э.Э.РОССЕЛЬ. {

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Й '

От VIII съезда «Единой 
России», который прошёл 
1-2 октября в Москве, 
конечно, ожидалось нечто 
необычное. Но то,что 
произошло в эти дни на 
съезде, превзошло даже 
самые смелые 
предположения. Президент 
России Владимир Путин дал 
согласие возглавить список 
партии на предстоящих 
выборах в Государственную 
Думу РФ.

О том, что нечто необычное 
готовится, стало понятно уже 
после заседания международ
ного дискуссионного клуба 
«Валдай». На нём Владимир Пу
тин, отвечая на вопросы ино
странных журналистов про «Еди
ную Россию», прямо заявил:

-Мы, конечно, заинтересова
ны в том, чтобы партия сохрани
лась в качестве ведущей силы. 
И в этом смысле я сейчас не 
могу сказать, но думаю над тем, 
как их поддержать. Хочется, что
бы у нас парламент был дееспо
собным. У меня есть разные ва
рианты, я выберу какой-то один 
из них, из этих вариантов - ме
нее жесткий, более жесткий, - 
но, конечно, какая-то поддерж
ка будет.

В понедельник, 1 октября, 
выбранный им вариант стал из
вестен всей стране.

...Съезд крупнейшей партии 
страны, как и предполагалось, 
собрал рекордное количество 
участников. Делегаты, гости, 
иностранные представители, 
журналисты - всего, как отме
тил лидер «Единой России» Бо
рис Грызлов, более трёх тысяч 
человек. Все они собрались 1 
октября в «Гостином дворе» в 
Москве. О том, что мероприятие 
планирует посетить Владимир 
Путин, говорилось в кулуарах.

От Свердловской области на 
съезд приехало десять делега
тов, в том числе губернатор Эду
ард Россель, мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий, руково
дитель администрации губерна
тора Александр Левин. Пятеро, 
среди которых председатели 
обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти Юрий Осинцев и Николай Во
ронин, приехали в качестве гос
тей. Ещё трое наших земляков - 
депутаты Государственной 
Думы РФ Валерий Язев, Игорь 
Баринов и Владимир Машков - 
присутствовали на съезде, по
скольку входят в руководящие 
органы партии.

-Это такой съезд, который

определит всю нашу дальней
шую жизнь, - комментируя жур
налистам своё присутствие в 
«Гостином дворе», признался 
Эдуард Россель перед началом 
работы. - А ожидаем мы самое 
главное: чтобы то направление, 
которое выбрали партия и Пре
зидент России, сохранялось, 
чтобы мы уверенно шли по это
му пути. Не сворачивали ни вле
во, ни вправо. Сейчас наступи
ло именно такое время, когда 
законы, необходимые для того, 
чтобы государство развива
лось, уже приняты. И надо толь
ко чуть-чуть курс подправлять. 
А в принципе, сейчас есть всё, 
чтобы Россия дальше поднима
лась.

С этими словами мог бы со
гласиться любой из двух тысяч 
делегатов, присутствовавших в 
зале, - сохранение преемствен
ности курса «Единая Россия» 
возгласила своей основной це
лью.

...Предполагалось, что съезд 
начнёт работу в 16.00. Но часы

пробили четыре, а президиум 
оставался пуст. 16.10, 16.20... В 
16.30 в зал вошли руководители 
«Единой России» Борис Грыз
лов, Сергей Шойгу, Юрий Луж
ков, Минтимер Шаймиев и Пре
зидент России Владимир Путин. 
Эти пять человек и заняли места 
в президиуме. Как почётному 
гостю Владимиру Владимиро
вичу слово предоставили перво
му. Отметив, что он стоял у ис
токов партии, Владимир Путин 
призвал «единороссов» побе
дить на предстоящих выборах в 
честной борьбе. (Сегодня "ОГ" 
выступление В.Путина публику
ет полностью).

После президента слово взял 
лидер «Единой России» Борис 
Грызлов. Он поблагодарил Вла
димира Владимировича за под
держку, подчеркнув, что для 
партии она очень важна. Борис 
Вячеславович также перечислил 
основные риски, которые ожи
дают «Единую Россию» в выбор
ной кампании.

После заглавных докладов на

Вступительное слово Презипента России
на съезде

Уважаемые коллеги!
Уважаемые члены партии «Единая Россия»!
Мы с вами хорошо знаем, как и когда создавалась эта крупнейшая 

политическая сила страны. Она была официально создана 1 декабря 
2001 года. И всем хорошо известно, что я не просто поддержал со
здание партии, а был одним из инициаторов ее создания.

Почему?
Потому, что в результате «шоковой терапии» середины 90-х, фи

нансового кризиса 1998 года, трагических событий на Кавказе эко
номика, социальная сфера страны находились в депрессивном со
стоянии. То же самое можно сказать и о моральном состоянии обще
ства в то время. Территориальная целостность страны была постав
лена под угрозу.

В этих условиях нам крайне необходима была консолидирующая 
политическая сила. И такой связующей силой всего российского об
щества, силой, обеспечивающей политическую стабильность и реа
лизацию наших социально-экономических программ, стала партия 
«Единая Россия».

2 декабря пройдут выборы в Государственную Думу. И всем нам 
понятно, что в этот день будут не просто распределяться места в 
парламенте. От итогов выборов прямо зависит, каким путем пойдет 
Россия. Сможем ли мы сохранить позитивную экономическую и со
циальную динамику. И не растранжирить всё, что было создано на
родом России за последние годы.

Вы связали свою партийную стратегию с именем действующего

трибуну поднялась ткачиха из 
Ивановской области Елена Лап
шина. Заметно волнуясь, она 
стала рассказывать про жизнь в 
глубинке.

-Мы знаем её не понаслыш
ке, - поворачиваясь то к прези
денту, то к залу, говорила Елена 
Лапшина.

Она рассказывала, как изме
нилось положение за годы пре
зидентства Владимира Вла
димировича. Что хотя зарплата 
и остается не самой большой, 
но её уже платят. Платят вовре
мя и не продуктами питания.

—И нам очень жаль, что вы не 
идёте на третий срок. Да, зако
ны, но ведь закон можно повер
нуть, - она обернулась к прези
денту.

Владимир Владимирович со
средоточенно изучал бумаги на 
столе и на взгляд ткачихи не сре
агировал.

«Остаться с нами» Владими
ру Путину предложил и чемпион 
Параолимпийских игр Михаил 
Терентьев. Руководитель союза 

партии «Епиная Россия»
президента, вашего покорного слуги. Допускаю, что с точки зрения 
логики предвыборной борьбы это и имеет какой-то смысл. Но не уве
рен в том, что этот план нужно было так персонифицировать.

Тем более, что его автором является не конкретное физическое 
лицо, а большой коллектив. По сути - это плод работы правитель
ства, региональных и местных властей, Центрального банка, обеих 
палат парламента Российской Федерации. При этом, безусловно, 
без решающей поддержки ведущей политической силы - вашей 
партии, партии «Единая Россия» - мы бы не смогли реализовать этот 
план. Мы не смогли бы воплотить его в конкретных законах, указах, 
постановлениях правительства.

Практически все шаги, составлявшие основу этого плана, широко 
обсуждались и нашли отклик у миллионов граждан России. И потому 
это, без преувеличения, план российского общества. Долгосрочный, 
стратегический план, который, кстати, уже реализуется. Следуя это
му плану, мы навели элементарный порядок в стране, восстановили 
ее целостность и работоспособность государственных институтов.

На втором этапе начали концентрацию ресурсов и приступили к 
решению самых насущных экономических и социальных вопросов.

Напомню: за последние семь лет наша экономика выросла на 60 
процентов. Более чем в два раза увеличились реальные - подчеркну, 
реальные - доходы граждан. Были сделаны первые, самые неотлож
ные шаги в здравоохранении и образовании. Только первые шаги. 
Наметились позитивные сдвиги в демографическом развитии. И не в 
последнюю очередь - благодаря приоритетным национальным про

предпринимателей «ОПОРа Рос
сии» Сергей Борисов попросил 
президента вступить в «Единую 
Россию». А ректор Самарского 
медуниверситета Геннадий Ко
тельников предложил Путину в 
декабре возглавить список 
партии.

-Владимир Владимирович, 
вам поступило несколько пред
ложений, прокомментируйте их, 
пожалуйста, - обратился к пре
зиденту Борис Грызлов.

Владимир Владимирович 
поднялся на трибуну:

-Теперь по поводу тех идей и 
предложений, которые здесь 
прозвучали. Спасибо еще раз за 
эти предложения. Я действи
тельно, хотя и был одним из ини
циаторов создания «Единой 
России», но, как и подавляющее 
большинство граждан страны, 
являюсь беспартийным, и этот 
статус я бы менять не хотел. Из
менение Конституции под конк
ретного человека, даже если 
этому человеку я безусловно до
веряю, считаю некорректным...

Но вот о чем нужно и можно 
говорить уже сегодня, так это о 
том, что ваша партия может и 
должна стать тем инструментом 
социальной стабильности, обес
печения дееспособности буду
щего парламента, всей власти, 
быть инициатором развития, 
опорой исполнительных органов 
власти по выполнению всех на
меченных планов. Вот об этом 
говорить можно и нужно. Поэто
му я с благодарностью прини
маю ваше предложение возгла
вить список «Единой России».

Зал аплодировал стоя.
В понедельник съезд «Единой 

России» также утвердил предвы
борную программу, внёс изме
нения в Устав партии, произвёл 
ротации в руководящих органах 
партии. В Высший совет вошёл 
свердловчанин Виктор Дедов, 
рабочий Богословского алюми
ниевого завода.

Вчера же, во второй день ра
боты съезда, делегаты утверди
ли партийные списки.

Фото ИТАР-ТАСС.

ектам, которые мы вместе и разрабатывали и вместе реализуем, мы 
достигли этих позитивных сдвигов.

Так, сельское хозяйство, при всех его известных проблемах (а во 
всех сферах проблем еще достаточно; уверен, мы будем говорить 
сегодня об этом не один раз), все-таки развивается гораздо более 
эффективно, даже чем в советские годы.

Только сегодня министр сельского хозяйства докладывал, что, на
пример, на Ставрополье собрали рекордный урожай за всю историю 
существования Ставропольского края. Депутаты «Единой России» ак
тивнее других продвигали принятие государственной программы раз
вития сельского хозяйства. Сегодня, в соответствии с этой програм
мой, ассигнования на нужды села к 2010 году будут увеличены почти 
в два раза.

В свое время значительную роль в наших экономических успехах 
сыграл сырьевой сектор, благоприятная внешнеэкономическая конъ
юнктура. Однако сегодня подъем экономики уже на две трети обес
печивается за счет несырьевого сектора. И в последние годы на пер
вый план вышли строительство, торговля и перерабатывающие от
расли. В первые 7 месяцев текущего года эти отрасли растут темпа
ми около 15 процентов. Если в среднем около 7 процентов, то все 
мною перечисленное -15 процентов, а строительство по итогам семи 
месяцев уже 25 процентов, жилищное строительство - свыше 30 про
центов.

(Окончание на 3-й стр.).

в мире
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ ЦЕН 
НА ПШЕНИЦУ

В результате в минувший понедельник на крупнейшей Чикагс
кой товарной бирже бушель пшеницы достиг цены в 9,53 доллара. 
Рост цен на пшеницу сохраняется уже восьмую торговую сессию : 
подряд. Согласно прогнозу экспертов, мировое производство пше- | 
ницы должно составить в нынешнем году 606,2 млн. метрических [ 
тонн. При этом мировой спрос достигнет 616,2 млн. тонн. Таким ( 
образом, из последних восьми лет на протяжении семи спрос на | 
пшеницу превосходит ее производство. Подобная ситуация уже I 
привела к тому, что до самого низкого уровня с 1978 года упали I 
мировые запасы пшеницы на стратегических складах. Согласно | 
прогнозам, к маю 2008 года они сократятся до 112,4 млн. тонн. В | 
мае нынешнего года уровень этих запасов равнялся 125,1 млн. | 
тонн.//ИТАР-ТАСС.
ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ОПЕРЕЖАЕТ БЮТ НА 3,4%

На внеочередных выборах в парламент Украины Партия регио- | 
нов Виктора Януковича опережает Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) ; 
более чем на 3%, передает «РБК-Украина» со ссылкой на данные 
Центризбиркома страны по итогам обработки 94,02% протоколов.

Партия регионов набрала пока 34,19% голосов, БЮТ - 30,80%, [ 
«Наша Украина - Народная самооборона» - 14,27%, Компартия - і 
5,37%, Блок Владимира Литвина - 3,98%, социалисты - 2,94%.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 62,51% изби- | 
рателей (на 4% меньше, чем на выборах 2006 г.). Выборы призна- ; 
ны состоявшимися, поскольку во всех областях Украины к урнам 
пришли более половины избирателей.//РосБизнесКонсалтинг. I
ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ГРУЗИИ В АЛЬЯНС 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОБСУДИТ ГЕНСЕК НАТО В ТБИЛИСИ

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер прибывает і 
в Тбилиси с двухдневным визитом в среду. Об этом корр.ИТАР- I 
ТАСС сообщили в Госканцелярии. Запланированы переговоры | 
Схеффера с высшими должностными лицами страны, в том числе I 
с президентом, главами МИД и МО. Грузия с конца 90-х годов | 
придерживается курса на вступление в НАТО. С сентября 2006 | 
года Грузия по решению глав МИД стран-членов НАТО находится | 
на этапе интенсивного диалога с НАТО. В последние месяцы выс- в 
шие должностные лица Грузии не раз заявляли, что весной 2008 | 
года страна получит статус государства-кандидата на вступление | 
в альянс.//ИТАР-ТАСС.

в России I 
ияиияявииивт В

ГЛАВА ЦИК РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ЗАКОН РАЗРЕШАЕТ 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЫДВИГАТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ 
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

Президент РФ Владимир Путин имеет полное право возглавить | 
список «Единой России» на выборах в Госдуму, подтвердил во | 
вторник глава ЦИК РФ Владимир Чуров. «Закон разрешает», - ска- | 
зал он, подчеркнув, что «любой гражданин РФ, достигший 21 года, й 
может выдвинуть свою кандидатуру».//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ВВОДИТ НОВУЮ ПАМЯТНУЮ ДАТУ - 
ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Госдума приняла закон, вводящий новую памятную дату - День К 
памяти и скорби - День начала Великой Отечественной войны. С | 
принятием этого документа первая статья действующего феде- I 
рального закона «О днях воинской славы и памятных датах Рос- | 
сии» будет изложена в следующей редакции: «В Российской Фе- I 
дерации устанавливаются следующие памятные даты: 25 января - | 
День российского студенчества; 12 апреля - День космонавтики; | 
22 июня - День памяти и скорби - День начала Великой Отече- | 
ственной войны (1941 год); 3 сентября - День солидарности в | 
борьбе с терроризмом; 7 ноября - День Октябрьской революции | 
1917 года; 9 декабря - День Героев Отечества; 12 декабря - День | 
Конституции РФ».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале I

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА ТЕПЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ПОЗВОЛИЛА ИЗБЕЖАТЬ РЕЗКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ
НАГРУЗКИ НА ЭЛЕКТРОСЕТИ

Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественно- | 
стью ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Ирина | 
Перенчевич. «В связи с понижением температуры воздуха теку- | 
щее энергопотребление по сравнению с летним периодом увели- | 
чилось, но не превышает прогнозируемой отметки. Это связано с і 
тем, что почти во всем городе своевременно дали отопление», - | 
прокомментировал ситуацию главный инженер ОАО «ЕЭСК» Олег I 
Мошинский. На прошлой неделе, до массовой подачи тепла, рост 1 
энергопотребления сдерживала теплая погода. В настоящее вре- I 
мя, когда наступило похолодание, тепло уже есть практически во I 
всех зданиях города.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. |

2 октября.
—

По данным Уралгидрометцентра, 4 октября ■ 
ожидается переменная облачность, преиму- : 
щественно без осадков. Ветер северо-запад- I 
ный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью | 
0... плюс 5, днём плюс 11... плюс 16 градусов. ■

В районе Екатеринбурга 4 октября восход Солнца — в 8.06, | 
заход - в 19.26, продолжительность дня - 11.20; заход Луны I 
- в 17.51, начало сумерек - в 7.28, конец сумерек - в 20.04, . 
фаза Луны - последняя четверть 03.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка на текущей неделе в основном I 

будет спокойной. Небольшие возмущения возможны 3 октяб- | 
ря. (Информация предоставлена астрономической обсерва- . 
торией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

Во вторник, 9 октября, гостем «Областной газеты» будет 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Владимирович КЛЕШНИН.

1 октября начались призыв граждан на военную службу и увольне
ние в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости призыва на во
енную службу, спросить об изменениях в законодательстве о при
зыве. Изменений, действительно, много. Нынешней осенью-зи
мой молодые россияне в последний раз призываются в армию на 
полтора года. С 1 января срок службы составит один год. Будут ли 
в связи с этим приниматься меры для подготовки граждан к воен
ной службе? Что изменится в армии в связи с сокращением сро
ков службы? Как проводится в области патриотическое воспита
ние? Какова роль муниципальной власти в организации призыва в 
армию? Что делается для повышения престижа службы по кон
тракту? Какие будут изменения в пенсионном обеспечении воен
нослужащих запаса? Эти и другие вопросы вы можете задать во
енному комиссару области по телефону.

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропус
тите возможность получить квалифицированную консультацию.

Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас 
вопросы, но и высказать свои предложения и замечания - Алек
сандр Владимирович вас внимательно выслушает.

Уважаемые читатели! Все вопросы вы можете задать 
полковнику Александру Владимировичу КЛЕШНИНУ 

с 15.00 до 17.00 во вторник, 9 октября, 
по телефонам «прямой линии»:

-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии».
Полковник А.Клешнин ждёт ваших звонков.

1 ОКТЯБРЯ председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
провел оперативное 
совещание областного 
кабинета министров.

Среди рассмотренных вопро
сов была подготовка Дней куль
туры Кыргызской Республики, 
которые пройдут в Свердловс
кой области с 15 по 18 октября 
2007 года. С информацией выс
тупила областной министр куль
туры Наталья Ветрова.

Она отметила, что это яркое 
культурное событие состоится 
на Среднем Урале в соответ
ствии с Соглашением о торгово- 
экономическом, научно-техни
ческом и гуманитарном сотруд
ничестве между правительством 
Свердловской области (Россий
ская Федерация) и правитель
ством Кыргызской Республики. 
По предварительной информа
ции, официальную делегацию 
гостей возглавит государствен
ный секретарь Кыргызской Рес
публики. В её составе предста
вители министерств: здравоох
ранения, иностранных дел, про
мышленности, культуры, обра
зования, сельского и водного 
хозяйства. Для подготовки Дней 
культуры свердловчанами со
здан организационный комитет, 
закреплены шефы, изготовлена 
рекламная и сувенирная продук
ция.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Рассмотрели 
оперативные вопросы

Творческая часть встречи - 
это дискуссия, гала-концерт ма
стеров искусств Кыргызстана, 
концертные программы Чуйско
го камерного оркестра и фольк
лорного ансамбля «Камбаркан», 
дуэта «Сапар-Назми», персо
нальная выставка народного ху
дожника Кыргызской Республи
ки, профессора Юристанбека 
Шыгаева. Гости побывают также 
в Нижнем Тагиле, где выступят с 
большой концертной програм
мой на сцене Дворца культу
ры вагоностроителей имени 
И В. Окунева.

Члены делегации ознакомят
ся с памятными и исторически
ми местами областного центра, 
побывают в Свердловском крае
ведческом музее и Екатерин
бургском музее изобразитель
ных искусств, посетят Храм-па
мятник на Крови, совершат об
зорную экскурсию по Екатерин
бургу.

В подготовке Дней культуры 
Кыргызской Республики в Свер

дловской области активное уча
стие принимают Генеральное 
консульство Кыргызской Респуб
лики в Екатеринбурге.

Также в ходе оперативного 
совещания заслушана информа
ция министра природных ресур
сов Свердловской области Кон
стантина Крючкова о возможно
сти организации геологоразве
дочных работ на Кедровском и 
Кардоновском газовых место
рождениях, расположенных на 
территории Шалинского город
ского округа.

Константин Крючков напом
нил членам правительства, что в 
соответствии с Законом Россий
ской Федерации «О недрах», рас
поряжение земельными участка
ми, содержащими углеводород
ное сырьё, относится к полномо
чиям федеральных органов госу
дарственной власти. У нас это - 
Департамент по недропользова
нию по Уральскому федерально
му округу.

Затем министр охарактеризо

вал каждое из месторождений. В 
частности, Кедровское (площа
дью 330 квадратных километров) 
расположено на север от Шали. 
Запасы газа здесь оцениваются 
в 318 миллионов кубометров, 
прогнозные ресурсы нефти - 28,8 
миллиона тонн. Как и положено, 
региональное агентство по не
дропользованию объявляло аук
цион на геологическое изучение 
и добычу углеводородного сырья 
Кедровского участка, который 
должен был состояться ещё в де
кабре 2006 года.

Аукцион не состоялся из-за 
того, что была подана только 
одна заявка. Повторный планиру
ется провести в конце текущего 
года.

Похожая ситуация и с Кар- 
доновским месторождением 
углеводородного сырья, основ
ная часть которого находится 
на территории Пермского края 
и находится в ведении Пермь- 
недр. По информации этой 
организации, проведение аук

циона на геологическое изуче
ние и добычу в 2007-2008 го
дах даже не планируется из-за 
отсутствия заявок от потенци
альных участников.

В дополнение Константин 
Крючков пояснил ситуацию с не
фтяными месторождениями в 
Гаринском городском округе и 
Слободо-Туринском муници
пальном районе: по прогнозным 
оценкам, запасы там столь не
значительны, что для крупных 
нефтедобывающих компаний и 
инвесторов интереса не пред
ставляют.

Для крупных, может, и не 
представляют, согласился глава 
областного кабинета министров, 
однако для фирм рангом пониже 
вполне могут прийтись ко дво
ру. И напомнил об интересе к 
этому со стороны чешской фир
мы «Моравские нефтяные доли». 
По мнению областного премье
ра, Минприроды следует прило
жить дополнительные усилия и в 
организации геологоразведоч
ных работ на Кедровском и Кар
доновском нефтегазовых место
рождениях.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ЭКОНОМЬ!

Повсеместный учёт
Областными властями принято решение в рамках 
программы «Энергосбережение в Свердловской области на 
2006-2008 годы» выделить в 2008 году дополнительно 
более 44 млн. рублей на полное оснащение всех областных 
бюджетных учреждений приборами коммерческого учета
расхода тепловой энергии.

Так, в учреждениях общего 
и профессионального обра
зования области будет уста
новлено еще 150 узлов уче
та. В общей сложности обла
стным министерством про
мышленности, энергетики и 
науки в области будет при
обретено и смонтировано до
полнительно 239 узлов учета

тепловой энергии и горячей 
воды.

По оценке специалистов 
ежегодная экономия бюджет
ных средств за счет эффектив
ного учета потребляемых энер
горесурсов составит более 30 
млн. рублей.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

От сердца
к сердцу

Работники успешных предприятий области, где довольно 
высок уровень зарплат, принимая к сердцу заботы других 
людей, жертвуют деньги на строительство социальных 
объектов. Так, в Каменске-Уральском заводчане 
перечисляют деньги на строительство сердечно
сосудистого центра, который возводится на базе третьей 
городской больницы.

По предварительным дан
ным, в расчёте на одного чело
века работники Синарского 
трубного завода внесли в об
щую копилку центра по 18 руб
лей, Каменск-Уральского заво
да по обработке цветных метал
лов (КУЗОЦМ) - 95 рублей, 
Уральского алюминиевого заво
да-129 рублей.

К примеру, на КУЗОЦМ пере
числили деньги на строитель
ство центра 1500 заводчан - от 
простого рабочего до генераль-

ного директора, внёсшего наи
больший добровольный взнос. 
В общей сложности работники 
завода пожертвовали 208,8 ты
сячи рублей.

Кстати, новостройка, так не
обходимая городу, объявлена 
народной. И не только работ
ники предприятий, но и многие 
другие граждане откликаются 
на призыв помочь «сердечни
кам».

Георгий ИВАНОВ.

—---------- ------ - · КОНКУРС ------------------
«Энергетика 

после Чубайса»
На эту тему поспорят молодые 

представители отрасли
В ноябре 2007 года в Свердловской области пройдет 
семидневная организационно-деятельностная игра 
«Энергетика. Россия. Человек».

Проект ориентирован на молодежную аудиторию - специалистов- энер
гетиков и студентов-старшекурсников. Участникам предстоит решать ак
туальные стратегические задачи, стоящие перед энергетической отрас
лью. Скидок на возраст или недостаток опыта не предусмотрено.

Игра проводится при поддержке и непосредственном участии 
правительства Свердловской области, энергетических предприятий 
Уральского региона и Уральского государственного технического 
университета (УГТУ-УПИ).

Пятый год проходят игры, и интерес к ним все растет. Достаточно 
сказать, что если в первой игре участвовало 85 человек, во второй - 
123, то в третьей уже 217.

В ходе предстоящей игры предполагается обсудить проблемы 
ближайшего будущего российской энергетики, которое видится мо
лодым «Энергетикой без Чубайса»: именно так заявлена тема...

На роль экспертов приглашаются ученые, политики, философы, 
журналисты, топ-менеджеры российских компаний. Они безусловно 
станут «топливом» для запуска мышления и «содержательными мая
ками» проекта.В играх 2004 - 2006 гг. принимали участие Н.И.Дани
лов, С.Б. Воздвиженский, Ю.В. Крупнов, М.Ю. Слободин.

Игровая форма позволяет создавать условия для включения на 
полную мощность творческого пдтенциала молодежи за счет глубо
кого погружения в предмет. Кадровики энергокомпаний вниматель
но вглядываются в представителей молодежной элиты.

По мнению организаторов, такие ОДИ имеют и абсолютно «при
кладной» эффект: молодые специалисты тренируют привычку сис
темного мышления. В недалеком будущем эти молодые люди зай
мут высшие должности в структуре управления промышленными 
предприятиями, органах политики и власти.

Илья ШЕВЕЕВ, 
начальник экономического управления 

ОАО «Свердловэнерго».

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

ІЛз Екатеринбурга —
на «наших» самолетах

Как мы уже сообщали, 23 августа 
2007 года на международном 
авиасалоне МАКС-2007 
авиакомпания «Уральские авиалинии» 
и ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого» подписали соглашение, 
определяющее общие условия 
договора поставки пяти новых 
самолетов Sukhoi Superjet 100.

А буквально на днях, 26 сентября, в 
Комсомольске-на-Амуре состоялась пер
вая публичная презентация этого нового 
лайнера. Так называемая выкатка - при
нятая в индустриальной практике презен
тация первого летного образца, который 
вскоре после церемонии поднимется в 
воздух.

На торжественной церемонии впервые 
собрались вместе все участники проекта 
- сотрудники, партнеры, поставщики, 
благодаря которым это событие стало 
возможным. Сергей Иванов, первый за

меститель председателя правительства 
РФ, принял участие в церемонии и высту
пил с обращением к тысячной аудитории. 
Он отметил важность происходящего: 
SSJ100 - это первый самолет, разрабо
танный и построенный в новой России. 
Страна шесть с половиной лет шла к это
му дню, преодолевая сопротивление 
скептиков и «трудности перевода» - пе
ревода российской авиационной про
мышленности на общемировые рельсы.

Как сообщили в пресс-службе компа
нии, на церемонию также были пригла
шены покупатели первых самолетов 
Sukhoi Superjet 100, среди них предста
вители авиаперевозчиков «Аэрофлот - 
Российские авиалинии», «Уральские 
авиалинии», «Дальавиа», «Air Union».

«Мы планируем пополнить свой воз
душный флот пятью самолетами Sukhoi 
Superjet 100 ориентировочно к 2010 году, 
- рассказал Анатолий Телегин, замести

тель генерального директора авиакомпа
нии «Уральские авиалинии». - С нетерпе
нием ожидаем первых летных испытаний. 
Sukhoi Superjet 100 имеет дальность по
лета до 4000 километров и позволит 
«Уральским авиалиниям» расширить мар
шрутную сеть и освоить новые регионы, 
доставляя наших пассажиров до Праги,

Мюнхена, Москвы, Санкт-Петербурга, Но
восибирска, Минеральных Вод, Иркутска, 
Ташкента и прочих городов России, СНГ и 
зарубежья».

Тамара ПЕТРОВА.
Фото предоставлено пресс- 

службой «Уральских авиалиний».

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ I

Паспорт 
аля ТЭЦ

Паспорт готовности к зиме 
для энергетиков - это очень 
важный документ, который 
подтверждает: все летние 
работы проведены 
качественно, и период 
зимнего максимума 
энергообъект должен 
пройти без перегрузок и 
сбоев. Именно такие 
паспорта 27 сентября были 
вручены энергетикам 
Свердловской и Ново- 
Свердловской ТЭЦ филиала 
«Екатеринбургский» ТГК-9.

Специально созданная ко
миссия проинспектировала со
стояние основного и вспомога
тельного оборудования, нали
чие топлива, запасных частей 
и материалов на станциях, ко
торые обеспечивают тепло
снабжение Екатеринбурга и 
его пригородов. Были прове
рены инструкции, знания пер
сонала. В ходе проведения 
противоаварийных тренировок 
была сымитирована ситуация с 
проверкой действий персона
ла станций при предельно низ
кой температуре.

«Участники тренировки, - 
отметил технический директор 
компании по Свердловской об
ласти Леонид Соловьев, - про
явили оперативность и слажен
ность, обеспечив непрерыв
ность производственного про
цесса».

Вот уже четвертый год в 
ходе аттестации «отлично» по
лучает химический цех Ново- 
Свердловской ТЭЦ. Такой же 
высокой оценки добились их 
коллеги со Свердловской элек
тростанции. В течение октября 
документ о готовности к про
хождению осенне-зимнего 
максимума 2007-2008 года по
лучат остальные производ
ственные подразделения ком
пании, действующие на терри
тории Свердловской области.

Алина БАСС.

■ ОСЕНЬ-2007

Каменская ярмарка:
цена плюс качество

Конфетки-бараночки, меда душистого 
баночки... Овощи-фрукты, прочие продукты - 
по цене приличные, качеством отличные... 
Саженцы садовые, механизмы новые...
Это все о ней - о традиционной осенней 
ярмарке, которая каждый год собирает в 
Каменске-Уральском великое множество 
продавцов и покупателей. Начавшись с двух- 
трех машин из ближайших совхозов, за 
десять с лишним лет она превратилась в 
событие межрегионального масштаба. Сюда 
приезжают со своей продукцией 
представители не только Свердловской, но и 
Челябинской, Курганской, Пермской, 
Тюменской, Омской и Волгоградской 
областей, Башкирии.

Особым спросом пользуются картофель, мор
ковь и капуста - каменцы их покупают мешками, 
запасаясь на зиму. Удобно и выгодно. Во-первых, 
цены ниже рыночных (в пределах 6-8 рублей за ки
лограмм). Во-вторых, на ярмарке весь товар - ли
цом, то есть, качество гарантировано. Овощи су
хие, отсортированные, упакованные в большие сет
ки - никаких дальнейших хлопот. К тому же, по
ставщики надежные, проверенные - абы кого сюда 
не приглашают.

На втором месте по объемам продаж - сажен
цы. Свою продукцию каждую осень представляет 
около 80 плодопитомников, уже завоевавших ав
торитет в среде каменских садоводов. Первые куп
ленные здесь деревья давно стали большими и пре
красно плодоносят, а их хозяева, получив такой ре
зультат, всерьез заинтересовались селекцией, но
выми сортами и стали их «коллективными пропа
гандистами». Из кустарников, как правило, лучше 
всего продаются крупноплодные сорта сморо
дины и малины, адаптированные к уральским

холодам, - за такими выстраиваются очереди.
Третий по уровню спроса - мед. Причем, на 

лидирующие позиции он вышел совсем недавно. 
Первые «медовики» были представлены очень 
скромно: приглядывались, приценивались. А ког
да поняли, что их товар каменцам очень даже по 
вкусу, стали набирать обороты. В этот раз торго
вать приехало более 30 пчеловодов и пчеловод
ческих хозяйств. Такого разнообразия меда и про
дукции на его основе город еще не видел. Тут же, 
прямо у прилавков, народ делился рецептами его 
применения в профилактических и лечебных це
лях.

Хорошо раскупаются горшечные цветы. Это 
тоже тенденция. С каждым годом и спрос, и пред
ложение растут. Предпочтение отдается именно 
тем комнатным растениям, которые цветут. И та
кой еще штрих. Нынче влет уходили самодельные 
деревянные разделочные доски, скалки, толкуш
ки. Тот товар, который в последние годы напрочь 
исчез с прилавков магазинов. Нет, все это, конеч
но, есть, но из ценных пород деревьев, либо со 
всякими «наворотами», от которых цена взлетает 
до небес. А тут просто, доступно, качественно. Хо
зяйки всех возрастов были счастливы. Достаточ
но бойко шла торговля и у бабушек с пуховыми 
варежками да носочками. По той же причине - в 
магазине дорого и сердито. А тут - ручная работа, 
теплом души согретая, и стоимость по карману.

«Мимо кассы» прошла только живность. Конк
ретно - кролики. Несколько ящиков-клеток с уша
стыми всех мастей так и уехало обратно. Торгов
цы сами признали, что не сезон: горожане берут 
кроликов весной, когда «десантируются» в свои 
сады-огороды на все лето. А зимой разводить их 
негде. Но надежда все же была. По крайней мере, 
у хозяйки эффектной калифорнийской породы (сам 
кролик белоснежный, а уши и хвост - нежно-се
рые). Она уговаривала толпившихся около нее ма
мочек с детьми купить «лапочку» в виде домашне
го питомца. Мол, чистоплотнее кошки, так же хо
дит в лоток и все понимает. Сагитировать никого 
не удалось. Тем не менее, свою ноту в колорит 
ярмарки кролики внесли: для многих ребятишек 
они стали самым запоминающимся событием.

Главную же праздничную ноту, как всегда, внес 
ансамбль из села Каменского района. Одетые в 
русские национальные костюмы, гармонисты иг

рали, артистки плясали, да так зажигательно, что 
и зрители не могли устоять на месте. Постара
лось и городское управление культуры, органи
зовав концертную программу для детей и взрос
лых. Ну а предприятия торговли и общепита по
старались на славу угостить народ - выпечкой, 
шашлыками.

Подводя итог, можно без малейших сомнений 
сказать: Каменская ярмарка в очередной раз уда
лась, принесла большую пользу и покупателям, и 
продавцам. Интересно, что в своих целях ее по
старались использовать и сторонники трезвого 
образа жизни. Представители «Общества трезвен
ников Синары», то и дело привлекающие внима
ние горожан своими массовыми акциями, прибы
ли на машине, украшенной агитплакатами и, воо
ружившись рупором, призывали «не пить, не ку
рить, чтоб всегда здоровым быть»...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.



Г азета
Вступительное слово 

Президента России на съезде 
партии «Единая Россия»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В прошлом году был отмечен и рекордный рост инвестиций - 

в 13,5 процента. А за 7 месяцев этого года мы имеем уже более 
20 процентов. Все это - хороший задел на будущее.

Вместе с тем нельзя не замечать, что в обществе все еще 
сохраняется бедность и неустроенность. И самое главное, са
мое тревожное - растет разрыв между доходами самых бога
тых и самых бедных.

Надо сделать всё, чтобы и сегодня, и в будущем экономи
ческий рост приводил к видимым изменениям в социальной 
сфере, в жизни людей, в моральной атмосфере общества. Это 
наша стратегическая задача. Чтобы ее решить, надо в первую 
очередь создать условия для опережающего, инновационного 
развития России, ее экономики. И главная задача этого, но
вого этапа - стимулирование повсеместного внедрения изоб
ретений, передовых технологий и современных методов уп
равления. Что, в первую очередь, должно обеспечить и значи
тельный рост производительности труда. Однако без опоры 
на частную инициативу, частного предпринимателя сделать 
это невозможно.

В годы приватизации, которую наш народ остроумно на
звал «прихватизацией», сформировался во многом негатив
ный образ бизнесмена. Однако нельзя не видеть, что сегод
ня в России формируется современный, новый тип предпри
нимателей. Многие фактически с нуля развивают собствен
ный бизнес, платят работникам достойную зарплату. Связы
вают с Россией свою собственную судьбу и судьбу своих де
тей. Не считают Россию «дойной коровой», а считают ее сво
ей Родиной. Это им задавать тон в современных, инноваци
онных сферах экономики. Причем предприниматели уже мо
гут опереться и на созданные нами институты развития: Банк 
развития, инвестиционный и венчурный фонды. Сегодня под 
любой качественный, смелый, серьезный проект средства в 
стране есть.

Отмечу, что именно голоса фракции «Единой России» в фе
деральном парламенте позволили буквально в считанные ме
сяцы принять законы, необходимые для создания институтов 
развития. Без такой поддержки, без твердой позиции боль
шинства эти и многие другие инициативы - как это было рань
ше, и мы об этом знаем - просто потонули бы в Думе под тяже
стью пустых споров и банального лоббизма.

На федеральном уровне мы создали также правовую базу 
поддержки малого и среднего бизнеса. Считаю, что содействие 
его развитию на местах должно стать одной из главных задач 
партии.

Уважаемые коллеги!
В ближайшие годы мы должны радикально улучшить поло

жение дел в сферах энергетики, дорожного строительства, раз
вития инфраструктуры в целом.

Сегодня резко увеличивается финансирование дорожного 
строительства, программ благоустройства городов и сёл. Каж
дая копейка из этих средств должна быть потрачена с пользой, 
а не разбазарена «по дороге». И ваша партия должна взять на 
себя контроль за их эффективной тратой.

Еще одно важное направление - это жилищно-коммунальное 
хозяйство. В этом году мы с вами создали Фонд реформирова
ния ЖКХ для решения проблем ветхого и аварийного жилья. 
Направляем туда немалые деньги - 250 миллиардов рублей. 
Это в разы больше, чем в прежние годы. Если сравнить с тем, 
что было в прошлые годы, то там вообще был почти ноль. Это 
огромные деньги, и они должны быть потрачены рационально. 
Люди ждут от нас не траты денег, люди ждут от нас изменений к 
лучшему. Они вправе на это рассчитывать.

Уже сейчас важно запустить действительно эффективные 
экономические механизмы, чтобы прекратить неоправданный 
рост тарифов и обеспечить повышение качества этих услуг.

Хочу остановиться еще на одной острой теме - коррупции. 
Она стала одной из главных социальных и политических про
блем.

Бизнесмену, инвестору, да просто любому нормальному че
ловеку необходимы надежные гарантии его прав. Нужно неза
висимое и квалифицированное правосудие, неподкупные чи

новники и работники правоохранительных органов.
Несмотря на предпринимаемые в этом направлении меры - 

кадровые замены, тысячи уголовных дел - нам пока не удалось 
кардинально изменить ситуацию. Люди справедливо говорят, 
что часто без взятки невозможно решить любой мало-мальски 
значимый вопрос.

За последние годы мы ужесточили уголовное законодатель
ство в сфере экономических и должностных преступлений. Но 
хотел бы сказать, что дальнейшее развитие правовой базы по 
пути упрощения процедуры привлечения к уголовной ответ
ственности за коррупционные действия может привести к про
изволу, а значит и к усилению самой коррупции.

Никакими лозунгами и наскоками эту проблему не решить. 
Нам нужна программа системных мер, причем не только зако
нодательных, но и финансовых, организационных, кадровых. 
«Единая Россия» может стать инициатором выработки такой 
программы. Но чтобы быть эффективными, нужно, конечно, и 
на себя посмотреть.

Я уже говорил, что власть и деньги должны существовать 
отдельно. Это касается и партийных списков. То есть тех лю
дей, которые под знаменами партии могут избраться депутата
ми Государственной Думы.

Представители крупного бизнеса - это, безусловно, уважае
мые люди. От них очень многое зависит в стране, в экономике. 
И, конечно, они способны внести свой вклад в работу партии. И 
не только финансовый, а и идеологический. С точки зрения 
дачи нужных импульсов в развитие экономики, нужных сове
тов.

Но нужно ли им лично быть в партийных списках? Быть пар
ламентариями и заниматься крупным бизнесом, пользоваться 
депутатской неприкосновенностью? Смогут ли они, развивая 
собственный бизнес, который требует сил и времени, оста
ваться при этом объективными, принимая решения, затрагива
ющие интересы всей экономики?

Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь нет ничего 
личного, мы просто должны создать дееспособную эффектив
ную систему государственного управления.

Уважаемые друзья!
Мы существенно увеличили расходы на социальную сферу, 

на оплату труда бюджетников. Она, напомню, в реальном выра
жении выросла за три года в полтора раза. Сегодня у нас по
явилась возможность довести ее до уровня средней заработ
ной платы в каждом из регионов.

Но само по себе содержание учреждений и их штатов - это 
не самоцель. Социальная сфера призвана обеспечить долж
ный уровень оказания самых важных, необходимых миллионам 
граждан России услуг.

Однако в бюджетных учреждениях ситуация если и меняет
ся, то еще очень медленно. Те же очереди за справками и дру
гими документами, то же невнимание к людям.

Важно не только наращивать ассигнования в «социалку». 
Здесь крайне необходимы глубокие преобразования, внедре
ние современных моделей финансирования и оплаты труда. У 
работников социальных отраслей должна, наконец, появиться 
мотивация оказывать людям качественные услуги, получая за 
это достойную заработную плату.

В образовании - от дошкольного до профессионального - 
нужно вводить новые, отвечающие современным потребнос
тям образовательные стандарты. А здравоохранение должно 
быть ориентировано на решение главной задачи, на конечный 
результат - увеличение продолжительности жизни и снижение 
смертности.

Этой же цели должна служить пропаганда физкультуры и 
спорта. И вы знаете, совсем недавно нашим общим успехом 
стала олимпийская победа Сочи.

Многим будущим чемпионам этой Олимпиады сегодня по 
14-16 лет. И уже сейчас нужно сделать всё для возрождения 
физкультуры и массового спорта, для воспитания нового поко
ления, выбирающего здоровый образ жизни.

Причем это нужно не только ради олимпийского золота, со
всем не для него. Чем больше в стране будет спортивных сек
ций, стадионов, хоккейных коробок и футбольных полей, чем
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больше детей и подростков будут заниматься спортом, тем 
прочнее мы защитим их от наркомании, пьянства, криминаль
ного влияния.

Рассчитываю, что депутаты «Единой России» вплотную зай
мутся проблемами детско-юношеского спорта в стране. Олим
пиада, спорт, здоровье должны стать еще одной общей идеей, 
которая сплотит и укрепит нашу нацию.

«Единая Россия» уделяет традиционно большое внимание 
людям старшего поколения, пенсионерам. Мы с вами приняли 
важнейшее решение - часть средств Стабфонда направлять на 
стимулирование добровольных пенсионных накоплений, на 
формирование «пенсионного капитала» граждан. А также на 
обеспечение стабильной работы Пенсионного фонда и после
довательное повышение пенсий. Но этого недостаточно.

Считаю, что одной из задач «Единой России» должна стать 
адресная помощь и конкретная забота о людях старшего поко
ления. Партия на местах в каждом городе, микрорайоне, по
селке должна знать, как живут пенсионеры, ветераны. Какая 
конкретная помощь нужна каждому из них. Причем не только 
знать, но и организовывать дело так, чтобы эта помощь дошла 
до людей. Для этого нужно использовать все возможности 
партийных структур, ваших молодежных организаций. И вооб
ще нужно больше работать с гражданами напрямую. Не ждать в 
кабинетах просителей с поклонами и просьбами, а самим ак
тивно интересоваться людскими нуждами.

И, конечно, сама партия должна постоянно развиваться и 
обновляться - открывать перспективные возможности для энер
гичных, талантливых, творческих людей. Следует активнее при
влекать в свои ряды молодежь, рабочих, фермеров, предпри
нимателей, учителей, врачей. Думаю, что стоит подумать и о 
соответствующем обновлении высших федеральных и регио
нальных органов партии.

За последние годы многое сделано для укрепления нашей 
Армии и Флота. Запущена масштабная программа перевоору
жения, стабильно повышается денежное довольствие. В бли
жайшие годы будет полностью решена проблема жилья для во
еннослужащих.

Но будем откровенны, это только первые шаги к реальному 
возрождению Вооруженных Сил. Нужно идти дальше - укреп-

Заключительное слово 
Президента России на съезде 

партии «Единая Россия»
Уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу вас поблагодарить за анализ, который 

был сделан в ходе ваших выступлений, и, разумеется, за доб
рые слова, за серьезные предложения по трудоустройству.

Мы все с вами помним, что было со страной семь-восемь 
лет назад. Многие уже сомневались, хватит ли у нас сил, чтобы 
справиться и с терроризмом, и с сепаратизмом, сможем ли мы 
вообще сохранить страну. Далеко не все проблемы здесь еще 
решены. Еще много опасностей и угроз подстерегают Россию, 
но решающий перелом, конечно же, наступил: конституцион
ный порядок восстановлен, территориальная целостность стра
ны восстановлена и гарантирована. С террором мы будем про
должать бескомпромиссную борьбу вплоть до полного искоре
нения этого зла.

Далее. Казалось, что никогда уже не избавиться нам от мо
гущественной олигархии, власть которой основывалась на кор
рупции, насилии и информационном шантаже. Нам многое уда
лось сделать, чтобы очистить высшие эшелоны государствен
ной власти от нелегитимного влияния, но еще многое предсто
ит сделать, как мы сегодня говорили, для борьбы с коррупци
ей. Наша экономика, а значит, и вся социальная сфера зависе
ли от внешней задолженности, зависели от внешних заимство
ваний, и в силу этого мы не были самостоятельными, позволя
ли вмешиваться в наши внутренние дела, во всяком случае, 
смотрели на это сквозь пальцы, а иногда даже делали вид, что 
нам это нравится, не могли эффективно отстаивать наши инте
ресы в международных делах.

У нас и в других сферах еще много проблем. Как мы уже 
говорили, велик разрыв в доходах между бедными и богатыми 
гражданами страны. Нужно думать о более справедливом обес
печении людей в старости и в случае утраты трудоспособнос
ти. Многое предстоит сделать в области здравоохранения, об- 

лять престиж ратной службы, восстанавливать воинские тра
диции чести.

«Единая Россия» должна активнее использовать свой поли
тический ресурс, чтобы помочь нашим Вооруженным Силам об
рести новое, современное лицо. Чтобы поднять дух российс
кой армии и ее боеготовность.

Замечу, что в мире востребована самостоятельная позиция 
нашей страны, которая выступает за справедливое решение 
международных проблем и демократическое мироустройство. 
Мы открыты для партнерства и сотрудничества, честного и рав
ноправного диалога. Но мы также хорошо понимаем, что се
годняшний мир - это и мир жесткой конкуренции. И нам нужно 
быть сильными и едиными, чтобы в такой конкуренции высто
ять и победить.

Дорогие друзья!
В прошлом веке наша Родина пережила целую череду потря

сений. Мы не можем позволить себе повторения старых оши
бок, не можем потерять исторический шанс на мирное и ста
бильное развитие.

И потому у «Единой России» - партии, взявшей на себя поли
тическую ответственность за проводимый курс, - может быть 
только одна задача: победить на предстоящих выборах. И по
бедить в честной борьбе.

Но победа нужна не сама по себе. Надо победить, чтобы 
гарантировать стабильное развитие страны. Чтобы сделать ре
альностью все принятые планы и оправдать ожидания милли
онов граждан России. Их надежды на лучшее не могут быть 
обмануты.

Пришло время, когда у нас есть все возможности доказать, 
что Россия - это действительно великая страна. Страна, кото
рой гордятся ее граждане и которую уважают соседи, Где, преж
де всего, ценят человека, его достоинство и права. Именно для 
этого мы вместе трудились, вместе добивались успехов, а под
час переживали невзгоды.

Уверен, что «Единая Россия» готова и будет успешно бо
роться за выполнение программы преобразований, поддержан
ной обществом. Программы, направленной на процветание Рос
сии и ее граждан.

Благодарю за внимание.

разования, науки, по укреплению обороноспособности страны, 
по развитию села. Но ситуация и в этих сферах меняется к 
лучшему, и главное здесь не в каких-то позитивных тенденци
ях, главное совсем в другом - в том, что выбранный нами с 
вами курс обеспечивает высокие темпы развития экономики, 
инвестиций, доходов граждан страны, а значит, обеспечивает 
и создает условия для безусловного решения всех стоящих пе
ред нами задач, в первую очередь социальных - при соблюде
нии прав, свобод граждан, в условиях развития демократии и 
свободы.

Теперь по поводу тех идей и предложений, которые здесь 
прозвучали. Спасибо еще раз за эти предложения. Я действи
тельно, хотя и был одним из инициаторов создания «Единой 
России», но, как и подавляющее большинство граждан страны, 
являюсь беспартийным, и этот статус я бы менять не хотел. 
Изменение Конституции под конкретного человека, даже если 
этому человеку я безусловно доверяю, считаю некорректным.

Возглавить правительство - это вполне реалистичное пред
ложение. Но об этом пока еще рано думать, потому что для 
этого нужно как минимум два условия: первое - «Единая Рос
сия» должна победить на выборах в Государственную Думу 2 
декабря текущего года, и второе - президентом страны должен 
быть избран порядочный, дееспособный, эффективный, совре
менный человек, с которым можно было бы работать в паре. Но 
вот о чем нужно и можно говорить уже сегодня, так это о том, 
что ваша партия может и должна стать тем инструментом соци
альной стабильности, обеспечения дееспособности будущего 
парламента, всей власти, быть инициатором развития, опорой 
исполнительных органов власти по выполнению всех намечен
ных планов. Вот об этом говорить можно и нужно.

Поэтому я с благодарностью принимаю ваше предложение 
возглавить список «Единой России».

Стабильность обеспечивается гарантиями Президента России
Наш специальный корреспондент Алёна Полозова попросила делегатов и гостей съезда прокомментировать решение Владимира Путина возглавить список «Единой России» на выборах в Государственную Думу

Борис Грызлов, председатель партии «Единая 
Россия»:

-В своем выступлении 
Президент высоко оценил 
работу партии «Единая Рос
сия». Мы во всем поддер

живали Президента, зако
нопроекты, которые надо 
было принимать. Фактичес
ки мы координировали с 
ним всю нашу законотвор
ческую деятельность. И со
гласие Президента возгла
вить список, я считаю, - 
вполне логичный ход. Это 
солидарность с партией по 
вопросам развития нашей 
страны. Недаром наша 
предвыборная программа, 
программа «Единой Рос
сии» носит название «План 
Путина - победа России». 
Программа обсуждается на 
съезде, и, естественно, во 
время работы съезда она 
будет дополняться.

Александр Левин, руководитель администра
ции губернатора Свердловской области:

-Безусловно, главным 
событием стало выступле

ние Президента и его согла
сие возглавить список 
«Единой России». Причём, 
как я понял, всё это было 
сделано не спонтанно. Вла
димир Владимирович очень 
серьёзно объяснил свой 
выбор в пользу «Единой 
России», в пользу того, по
чему «Единая Россия» дол
жна победить на выборах в 
декабре. Чтобы сохранить 
тот курс, стабильность и 
подъём, которые есть сей
час. Я думаю, это самое 
главное решение, и я его го
рячо поддерживаю. Где-то 
в душе я ждал этого. Была 
надежда. И то, что это слу
чилось, просто прекрасно.

Эдуард Россель, губернатор Свердловской области:
-В душу запало здесь многое. 

Был сделан очень серьёзный ана
лиз прожитого нами периода, в 
течение которого Россия подня
лась. Все отмечали, что сейчас 
стабильная ситуация, которую 
надо только развивать. Сегодня 
у нас действуют и национальные 
проекты, у нас в области есть 
свои проекты по спорту, по куль
туре. Наблюдается подъём эко
номики. И это самое главное. По
тому что при подъёме экономики 
можно решать все социальные 
вопросы. Чем «Единая Россия» и 
сильна. Она занимается реаль
ной экономикой, и на основании 
экономических достижений ре
шаются вопросы по пенсиям, 
зарплатам, национальным проек
там, дорожному строительству. И 
этого не делают наши оппонен
ты. Они говорят: в разы мы что- 
нибудь повысим. Но, не подни
мая экономику, ничего в разы 
увеличить нельзя.

Решение Президента возгла
вить список в воздухе витало. 
Где-то в душе тоже было ощуще

ние, что нечто подобное должно 
произойти. Почему? Владимир 
Владимирович являлся инициа
тором создания партии. И наш 
Президент вообще является со
здателем новой политической 
системы в нашем государстве. 
Ведь без политической системы 
невозможно иметь нормальный,

работоспособный парламент. 
Президент этому всегда уделял 
большое внимание. И всё шло 
к тому, что он должен был бы и 
дальше укреплять политичес
кую систему. Поэтому, с одной 
стороны, было ожидание, а с 
другой стороны - неожидан
ность.

Сейчас у народа будет боль
ше уверенности. И нам с вами 
придётся работать ещё лучше - 
чтобы провести достойную вы
борную кампанию, чтобы ураль
цы очень серьёзно поддержали 
нашего Президента - теперь 
уже главу списка «Единой Рос
сии». Мы должны активным го
лосованием на выборах, своим 
трудом доказать, что мы наше
го Президента поддерживаем.

В нашей области идёт ста
бильная, очень дружная рабо
та. И мы будем двигаться впе
рёд так же, как и двигались. Те
перь у нас есть уверенность, 
что стабильность обеспечива
ется гарантиями Президента 
России.

Николай Воронин, председатель областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области:

-Как гражданин, как депутат, 
как гость съезда, я считаю, что 
согласие Владимира Путина - 
главное событие сегодняшнего 
дня. Президент сделал прекрас
ный отчёт обо всём, что произош
ло в России за последние восемь 
лет, подчеркнув, какие проблемы 
ещё надо решать. И я думаю, что 
именно под влиянием предложе
ний рядовых делегатов съезда 
прозвучали его слова о том, что, 
чтобы Россия дальше развива
лась, чтобы Россия дальше зани
мала достойное место в мире,

чтобы каждый россиянин жил 
достойно, предстоит ещё очень 
многое пройти. Он видит в 
партии «Единая Россия» ту силу, 
которая способна всё это сде
лать. И поэтому, будучи заинте
ресован в развитии России, он 
принял предложение.

Но для «Единой России» это 
- огромная ответственность. Мы 
должны понимать, что, по сути, 
берём на себя обязательства по 
развитию страны. А значит, надо 
очень много трудиться, очень 
много работать.

-Если мы говорим о включении 
в список беспартийных, а рекомен
довано восемь человек включить в 
список «Единой России», то, безус
ловно, главная кандидатура - Пре
зидент. Думаю, что политический 
вес, имидж Президента очень ва
жен. Думаю, что он заинтересован

Леонид Рапопорт, руководитель исполкома 
Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия»:

в победе, как человек, создавав
ший вместе с нами партию. Сей
час есть чувство окрылённости, 
вдохновения. Любые задачи те
перь по плечу. Я уверен, что Свер
дловская область поддержит 
«Единую Россию». Нам нужны не 
проценты, нам нужна победа.

Аркадий Чернецкий, глава города Екатеринбурга:
зидент страны принял решение 
возглавить список «Единой Рос
сии». Это, действительно, прин
ципиально важное решение. Оно 
проливает свет на перспективы 
политического развития государ
ства в целом. Ядумаю, очень мно
гие, кто задавал себе вопросы, 
где будет президент, с кем он бу
дет, кто размышлял о перспекти
вах развития государства после 
декабря и после марта 2008 года, 
сейчас получили исчерпывающие 
ответы. Для меня это тоже, в оп
ределенной степени, прояснение 
позиции главы государства, пер-

-Я думаю, и со мной все со- спектив партии, результатов тех 
гласятся, главное, что случилось кампаний, которые будут в ны- 
на данный момент, - то, что Пре- нешнем и следующем году.

Всё, что звучало в докладах 
и Президента, и Бориса Грыз
лова, можно спроецировать и 
на Свердловскую область. Не 
случайно город Екатеринбург 
упоминался несколько раз. И 
эти упоминания связаны со 
съездом партии, который про
ходил у нас в прошлом году, где 
были намечены очень серьёз
ные цели. И прошедший год по
казал, что эти цели достигают
ся, что результат есть. Упоми
нания Екатеринбурга связаны и 
с общим развитием региона. 
Сегодня мы не просто идём в 
русле происходящих в стране 
преобразований, но во многих 
случаях идём с опережением.

Георгий Леонтьев, депутат Государственной 
Думы РФ:

-Мы прошли этап становления. 
Россия сейчас достаточно устой
чиво стоит на ногах. И нужно сде
лать рывок в развитии. И я счи
таю, что это - ключевые позиции, 
как в выступлении Владимира Пу
тина, так и в выступлении Бориса 
Грызлова. Идёт опора на иннова
ционную экономику. Да, сырьевой 
сектор нам по-прежнему даёт до
ходы, которые позволили нам сде
лать достаточный запас, чтобы 
встать на ноги. Сейчас нужен ры
вок. Рывок с опорой на инноваци
онную экономику. Для того, чтобы 
решить главную задачу. Как гово
рил Президент, сегодня стабиль
ное состояние уже не устраивает 
граждан. Они ждут перемен - при
том перемен к лучшему, перемен

безопасных. Всё, что наварили 
сейчас, не разворовывая, мы дол
жны перевести на решение соци
альных проблем. И ключевой за
дачей становится решение про
блем ЧЕЛОВЕКА.

Да, мы стремимся стать силь
ной, суверенной страной. Но это 
- не самоцель. Наша главная цель 
- сделать достойной жизнь рос
сиян. И для этого у нас сегодня 
есть все возможности. Я считаю 
правильным решение Президента. 
Я не считаю банальностью выра
жение, что не надо раскачивать 
лодку. Мы насмотрелись на сосе
дей, у которых постоянные кризи
сы. Тем более, я работаю в Госду
ме второй созыв. До этого был 
мэром и помню ещё те времена,

когда мне приходилось выходить 
к гражданам, имея задолженно
сти по зарплате в пять, семь ме
сяцев, невыплаты пенсий. Я счи
таю, что сейчас мы на правиль
ном пути. Не всё мы, может, де
лаем так, как бы надо, но дви
жемся в правильном направле
нии. И главное - продолжить это 
движение.
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■ НАЛОГИ

Ваш 
автомобиль 
может быть 
арестован 

Тревогу налоговиков вызывает несвоевременная 
уплата транспортного и земельного налогов 
жителями нашей области. До 2 апреля 2007 года 
более 180 тысяч автомобилистов имели недоимку 
по транспортному налогу, и 112 тысяч владельцев 
земельных участков задолжали государству. В 
результате областной бюджет своевременно 
недополучил более 216 миллионов рублей 
транспортного налога, что составило почти треть от 
начисленных сумм. Таков же удельный вес 
задолженности в местные бюджеты муниципальных 

1 образований по земельному налогу, недоимка по
которому составила ооле

Не прибегая к радикаль
ным мерам, налоговые 
органы напомнили забыв
чивым владельцам транс
портных средств и земель
ных участков об их обязан
ности. Требования уплатить 
транспортный налог уже на
правлены 269 тысячам авто
владельцев, и 150 тысяч 
требований об уплате зе
мельного налога получили 
хозяева земельных участ
ков.

Недобросовестных нало
гоплательщиков предупре
дили, что в случае неуплаты 
налога материалы будут пе- 

I реданы в суд, а недоимка 
будет взыскана за счет иму
щества должника. В резуль
тате с мая до сентября те
кущего года недоимка по 
транспортному налогу 
уменьшилась более чем на 
130 миллионов рублей. Сум
ма, безусловно, немалая. 
Вместе с тем, с бюджетом 
рассчитались только 90 ты
сяч владельцев «железного 
коня», что составляет лишь 
треть от общего числа дол
жников. При этом наиболь
шую сознательность про
явили жители Нижнего Таги
ла, Асбеста, Новоуральска, 
Ленинского района Екате
ринбурга. Сейчас с недо
бросовестными собствен
никами транспортных 
средств и земельных участ
ков налоговики будут встре
чаться только в суде.

В прошлом году к самым 
недобросовестным пла
тельщикам инспекторы при
менили радикальные меры. 
В суд были переданы дела 
более чем на 30 тысяч граж
дан, не уплативших транс
портный налог добровольно 
на сумму 49,4 миллиона 
рублей. 90% дел рассмотре
но и передано на взыскание. 
В текущем году пока пере
дано в суд материалов на 
более чем 9 тысяч человек 
на сумму 32,5 миллиона 
рублей.

Большая работа проведе
на и с неплательщиками зе
мельного налога - в суды 
для рассмотрения передано 
1838 дел на общую сумму 
899 тысяч рублей. При этом 
160 дел на сумму 94 тысячи 
рублей уже рассмотрено. 

Й Наибольший удельный вес 
недоимщиков земельного 
налога проживает в Чкалов
ском и Железнодорожном 
районах Екатеринбурга, в 
городах Артемовский, Бог
данович, Сухой Лог, Зареч
ный, в Белоярском районе.

К сожалению, есть и та- 
| кие граждане, которые, 
I имея на руках решение суда, 

не торопятся платить нало
ги. А значит, необходимо 
найти новые пути взыскания 
недоимки. В этой связи ин
тересен опыт налоговиков 
Санкт-Петербурга. Во вре
мя совместного с инспектор 
рами ГИБДД и судебными 
приставами рейда проверя
ющие выявляли в потоке ма
шин должников по транс
портному налогу с помощью 

I специальной компьютерной 
Я программы с электронной 
I базой. В результате было 
I остановлено больше 20 ав- 
I томобилей, водители кото- 
I рых оказались должниками. 

Я Согласно законодательству, 
! в дальнейшем у неплатель- 
J щиков будут арестовывать 
И имущество, в том числе ав- 
I томобили.
| Дело в том, что законо- 
| дательством предусмотре- 

Я но право судебных приста- 
И вов-исполнителей налагать 
і арест, а также изымать иму-

миллионов руолеи.
щество должника в любом 
месте, где бы оно ни нахо
дилось. Пример тому — со
вместный рейд судебных 
приставов-исполнителей 
Верхнепышминского район
ного отдела Свердловской 
области с сотрудниками 
ГИБДД: когда сотрудники 
дорожно-постовой службы 
останавливали транспорт
ные средства и, совместно с 
приставами-исполнителя
ми, осуществлялась про
верка водителя по базе дан
ных о наличии в отношении 
владельца возбужденного 
исполнительного производ
ства. Если производство 
было, то судебный пристав- 
исполнитель смело мог на
ложить арест и изъять маши
ну должника для погашения 
задолженности.

Проведение подобных 
рейдов намечено по всей 
территории нашей области. 
И вполне возможно, что, 
мирно следуя на автомоби
ле, к примеру, на дачу, вы 
можете лишиться своего че
тырехколесного друга по
среди дороги и продолжить 
путь пешим порядком, а при
дя на дачу, узнать, что она 
арестована, если имеете 
внушительную сумму задол
женности по налогам. И для 
этого есть все законные ос
нования. Проводя такую ра
боту с должниками, инспек
торы тесно взаимодейству
ют с Управлением Феде
ральной службы судебных 
приставов России по Свер
дловской области.

В текущем году на испол
нении у судебных приставов 
области находится 30 тысяч 
исполнительных произ
водств на общую сумму бо
лее 129 миллионов рублей о 
взыскании с граждан задол
женности по налоговым пла
тежам. При этом только в 
2007 году возбуждено 18794 
исполнительных производ
ства на общую сумму более 
75 миллионов рублей.

Благодаря оперативной 
работе судебных приставов 
к сентябрю 2007 года оста
ток неоконченных исполни
тельных производств о взыс
кании с граждан задолжен
ности по налоговым плате
жам составляет 13063 на 
общую сумму более 65 мил
лионов рублей.

В результате деятельнос
ти судебных приставов-ис
полнителей в бюджет от дол
жников перечислено более 
27 миллионов рублей нало
говых платежей.

Сотрудники налоговых 
органов и службы судебных 
приставов призывают вла
дельцев транспортных 
средств и земельных участ
ков вовремя рассчитывать
ся с государством и не до
водить дело до судебных 
разбирательств, связанных 
с немалыми материальными 
и моральными издержками.

В последнее время в на
шей области активно ведут
ся работы по ремонту и стро
ительству дорог. Это стало 
возможным прежде всего 
благодаря плательщикам 
транспортного налога. В 
свою очередь налоговым 
должникам стоит задумать
ся и сделать выбор: распла
титься с бюджетом или рас
статься с автомобилем.

Управление 
ФНС России 

по Свердловской 
области.

Управление 
ФССП России 

по Свердловской 
области.

■ КЛУБ ПОЛИТОЛОГОВ

Выборы в Госдуму 
приобретают статус референдума

Громкие заявления, сделанные Президентом России 
Владимиром Путиным в первый день работы съезда партии 
«Единая Россия» стали вчера темой внеочередного заседания 
Клуба уральских политологов.

По мнению Сергея Тушина, 
ничто не предвещало сенсаций, 
тем неожиданнее стало принци
пиальное согласие президента 
возглавить избирательный спи
сок «Единой России» на предсто
ящих в декабре выборах в Госу
дарственную Думу и его готов
ность при условии победы едино
россов по окончании срока пре
зидентских полномочий возгла
вить российское правительство. 
Как считает Вадим Дубичев, дум
ские выборы фактически приоб
ретают статус референдума о до
верии россиян курсу действую
щего президента.

Илья Горфинкель охарактери

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Четыре и олна 
врачебные практики

Последние сентябрьские дни выдались на удивление теплыми и 
солнечными. Видимо, сама природа радовалась 
замечательному событию, произошедшему в Западном 
управленческом округе. За два дня на территории округа 
открылось сразу пять общих врачебных практик.

Сперва торжественное откры
тие пункта первичной медицинс
кой помощи состоялось в селе 
Полдневая Полевского городско
го округа. А на следующий день 
были перерезанные алые ленточ
ки ещё в четырех врачебных прак
тиках в поселках Первоуральска. 
Теперь в западных деревнях и се
лах Свердловской области меди
цинскую помощь жителям оказы
вают 40 центров ОВП.

Открывая врачебную практику 
в Полдневой, управляющий За
падным управленческим округом 
Алексей Шабаров отметил, что 
для Полевского это первое учреж
дение здравоохранения подобно
го типа. Еще один пункт ОВП в 
Полевском планируется открыть 
в следующем году. Радует то, что 
общая практика одновременно с 
открытием получила лицензию на 
оказание медицинских услуг. 
Кроме того, со дня на день в центр 
будет доставлен приобретенный 
для нужд медучреждения автомо
биль.

Наиболее интересным момен
том открытия «земской больни
цы» стало посвящение врача Оль
ги Дериглазовой в «семейные 
доктора». Чтобы врач была вни
мательной к пациентам и не за
бывала, что от ее профессиона
лизма, чуткости и опыта зависит 
жизнь людей, посвященной была

О низких доходах российских учителей общественность 
говорит давно и много. Но до последнего времени в системе 
образования не было денег, поэтому вопрос о повышении 
жалованья оставался повисшим в воздухе. Сейчас все 
изменилось. Москва сказала: «Мы готовы платить больше, но 
делать это надо по-другому». И предложила регионам искать 
новые схемы оплаты труда педагогов.

Следует заметить, что Сверд
ловская область уже давно нахо
дилась в этом поиске. Около года 
назад в недрах министерства об
разования сформировалась не
кая концепция, опробовать кото
рую было решено в нескольких 
общеобразовательных учрежде
ниях.

Шесть месяцев школы нахо
дились в эксперименте. В итоге 
было решено: новую схему мож
но и нужно принимать. Правда, 
не все «подопытные» учебные за
ведения выразили однозначное 
одобрение предлагаемому нов
шеству. Некоторые из них отнес
лись к идее довольно насторо
женно. Почему?

Для начала разберемся в том, 
что же нового предлагается учи
телям.

Сверхзадачей этой реформы 
является решение застарелой 
проблемы - уравнительного под
хода к оплате труда педагогов. И 
учителя, и родители, и даже дети 

ЧЕРКАСКА

Перечень услуг 
предоставляемых ООО «Студия Черкасова» для целей 

проведения предвыборной агитации политическими партиями, 
участвующими в выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва.
1. Изготовление листовок 4+0 (цифровая пе

чать) - от 7 руб./шт.
2. Изготовление листовок 1+0 (цифровая пе

чать) - от 2 руб./шт.
3. Изготовление флажков - от 45 руб./шт.
4. Изготовление значков - от 1.8 руб./см кв.
5. Нанесение изображений на ткань
- формат А5 ( 1 цвет) - от 7 руб./ед.
- формат А4 (1 цвет) - от 13 руб./ед.

За каждый следующий цвет + 7 руб./ед.
6. Изготовление флагов - от 250 руб./ед.
7. Изготовление лент - от 15 руб./ед.
8. Изготовление шарфов - от 70 руб./ед.
9. Изготовление бандан (косынок) - от 55 

руб./ед.
Форма оплаты - любая.
Срок изготовления от 3-х дней.

ООО «Студия Черкасова». Адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф. 315
ИНН 6671160469, КПП 667101001. Р\счет № 40702810000000013098 в ЕФ ОАО «УРСА

Банк» г. Екатеринбург. К\счет № 30101810700000000940 БИК 046577940
Тел. (343) 379-47-58, 379-47-59

зовал изменения, происшедшие 
после заявлений президента в 
политической ситуации в стране, 
как революционные. Существен
но возрастает мотивация избира
телей голосовать за те или иные 
политические партии. Невозмож
ной становится парадоксальная 
ситуация, когда сразу несколько 
партий, придерживающихся про
тивоположных политических 
взглядов, заявляли о том, что они 
сторонники президента. Делает
ся шаг к тому, чтобы окончатель
но достроить политическую сис
тему в стране. В случае победы 
на выборах «Единая Россия» бу
дет влиять на процесс формиро

вручена символичная красная по
душечка в форме сердца.

Не менее значимым стало от
крытие врачебных практик в Пер
воуральске. Честь быть открытой 
первой выпала ОВП поселка Про
гресс. Делегацию под предводи
тельством управляющего округом 
Алексея Шабарова и главы Пер
воуральска Виталия Вольфа 
встречал хор женщин, исполнив
ших веселую народную песню.

Гостей проводили в помеще
ние для ознакомления с интерье
ром и техническим оснащением 
пункта врачебной практики. Сами 
врачи гордятся творением, со
зданным для комфортной работы 
и лечения. Как и во всех других 
«земских больницах», кабинеты 
оснастили новым оборудованием- 
и достаточным количеством ме
дикаментов для оказания необхо
димой помощи пациентам. В зда
нии есть процедурный кабинет, 
дневной стационар, где посети
тель может отдохнуть в случае 
плохого самочувствия или после 
проведения процедур. А в каби
нете доврачебного приема мож
но измерить вес, рост, давление, 
снять электрокардиограмму, а 
также проверить остроту зрения. 
Что тут же и сделал глава Перво
уральска Виталий Вольф.

В тот же день приступила к ра
боте еще одна врачебная практи

■ ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

Как платить учителям?
Со следующего года педагоги будут сами «делать» себе зарплату

замечают существующую в обра
зовании несправедливость: пе
дагоги все разные (и к учащимся 
относятся по-разному, и ответ
ственность в отношении работы 
разная, и результаты разные вид
ны), а получают все одинаково. 
Одинаково мало. Эта ситуация 
становится причиной конфликтов 
внутри образовательных учреж
дений и поводом для ухода та
лантливых специалистов в дру
гие сферы деятельности.

Новая система, как считают 
реформаторы, позволит увязать 
размер зарплаты учителя с каче
ством его работы. Теперь жало
ванье педагога будет склады
ваться из двух частей: базовой 
(гарантированной для каждого 
специалиста, прошедшего про
цедуру аттестации) и стимулиру
ющей (ее планируется вычислять 
по таким критериям как: успеш
ное самоопределение выпускни
ков после школы, результаты уча
щихся на ЕГЭ, участие и победы 

вания нового правительства, а 
значит, и нести дополнительную 
ответственность перед избирате
лями.

Путин сегодня не просто поли
тик с большим рейтингом, под
чёркивает Александр Александ
ров, это общепризнанный нацио
нальный лидер, абсолютный до
минант, центр стабильности и 
всего прогрессивного, что проис
ходит в нашем обществе. Во гла
ве с ним «Единая Россия» может 
рассчитывать на две трети депу
татских мандатов в новой Думе. 
Тем более, что теперь можно ожи
дать массового исхода авторитет
ных в стране людей из других 
партий и существенного ослабле
ния оппонентов «Единой России».

Существенное преимущество 
единороссам должна обеспечить 

ка, расположенная в поселке Но- 
воуткинск. Подготовка ОВП ве
лась вплоть до самого открытия, 
о чем свидетельствовала не вез
де успевшая высохнуть краска. 
Практика разместилась в здании 
центральной городской больницы 
№9, которая раньше обслужива
ла жителей самого Новоуткинска 
и ряда других небольших насе
ленных пунктов. Теперь же в том 
случае, если медицинской помо
щи, оказанной специалистами 
врачебных практик, будет недо
статочно, местное население бу
дет направлено в Первоуральск.

Также торжественно прошло 
открытие сразу двух ОВП в одном 
здании в поселке Битимка. Встре
чали гостей и жителей поселка 
хлебом-солью, веселыми песня
ми и танцами. Право перерезать 
алую ленточку на крыльце здания 
наряду с Алексеем Шабаровым и 
Виталием Вольфом получили уче
ники начальных классов поселко
вой школы.

Примечательно то, что на мес
те нынешних битимских ОВП мог
ло оказаться совсем другое заве
дение. В течение десятилетия 
проектное решение по строитель
ству объекта менялось несколько 
раз. Здесь даже планировали воз
вести торговый центр. И только 
недавно было принято оконча
тельное решение по строитель
ству в Битимке «земской больни
цы». Общеврачебные практики 
оснащены по последнему слову 
техники. Кроме всего прочего, 
здесь есть стоматологический ка- 

учащихся в конкурсах и олимпи
адах, отсутствие правонаруше
ний и конфликтов в среде уча
щихся и так далее). Сегодня 
средняя зарплата педагога в 
Свердловской области равна де
сяти тысячам рублей. Ожидает
ся, что после проведения рефор
мы учителя-передовики будут 
получать на 3-4 тысячи больше 
этой суммы.

Кроме того, вводимый меха
низм учета труда предусматри
вает уход от «почасового» поряд
ка, тем самым учителя будут из
бавлены от унизительной погони 
за нормой часов аудиторной на
грузки («урокодательства») и ста
нут экономически и психологи
чески заинтересованы в исполь
зовании инновационных техноло
гий.

—В предлагаемой системе 
нам нравится еще и то, что зар
плата директора школы будет по
ставлена в прямую зависимость 
от зарплаты подчиненных, — го
ворит Ирина Аладина, директор 
гимназии №1 города Сухой Лог, 
участник областного экспери
мента. — Теперь руководителю 
будет выгодно, чтобы члены его 
коллектива росли профессио
нально, повышали свою квали

и программа «План Путина - до
стойное будущее великой стра
ны», тщательно разработанная, 
задающая высокую планку, до ко
торой остальные партии, по мне
нию Вадима Дубичева, пока не 
дотягивают, ограничиваясь об
щими лозунгами и декларация
ми.

Константин Устиловский обра
тил внимание на то, что в полити
ческом докладе Бориса Грызлова 
по меньшей мере трижды прозву
чала Свердловская область как 
один из передовых регионов 
страны. Именно на прошлогоднем 
съезде в Екатеринбурге год на
зад закладывались основы изби
рательной платформы «Единой 
России», в Свердловской облас
ти создаются основы промышлен
ных достижений страны, опреде
ляющих её будущее.

Сегодня уральские политоло
ги соберутся вновь, чтобы по го
рячим следам проанализировать 
окончательные решения съезда 
по федеральному и регионально
му избирательным спискам.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

бинет и кабинет УЗИ. Экскурсия 
по зданию приятно удивила мес
тных жителей. Красивые, чистые 
кабинеты, удобные банкетки с ви
тыми спинками, картины на сте
нах и цветущие растения в гор
шочках производили скорее впе
чатление музея, а не медучреж
дения. А уютный уголок ребенка, 
где самые маленькие посетители 
могут поиграть, покататься с гор
ки и покачаться на качелях, тут же 
привлек внимание любопытных 
малышей.

Обращаясь к жителям посел
ков, где открылись ОВП, управ
ляющий Западным округом Алек
сей Шабаров отметил, что меди
цина, благодаря реализации при
оритетного национального проек
та в сфере здравоохранения, ста
новится ближе и доступнее насе
лению:

- Мы использовали накоплен
ный предками опыт земских вра
чей и применили его к современ
ной жизни. Врачебные практики 
- это первая ступень на пути со
хранения здоровья жителей не
больших населенных пунктов. 
Своевременная диагностика за
болевания поможет семейному 
врачу вовремя определить, какое 
назначить пациенту лечение и 
есть ли необходимость направ
лять больного в специализиро
ванные медицинские учреждения. 
Если раньше жителям приходи
лось добираться до ближайшей 
больницы за 20 километров, то 
теперь первичную медицинскую 
помощь каждый может получить 
практически рядом с домом. Тем 
не менее, я желаю всем здоро
вья, чтобы как можно реже при
бегать к услугам врачей общей 
практики.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

фикацию. А это приведет к по
вышению качества образования 
в целом.

Отвечать за начисление сти
мулирующей части зарплаты бу
дет совет школы. В этом блоке 
планируется учитывать и такой 
фактор, как наполняемость клас
са.

—При наборе детей в первые 
классы мы предлагаем родите
лям право выбора учителя, — 
продолжает Ирина Аладина. — 
Бывает так, что к одному педаго
гу желают попасть 35 человек, а 
к другому - только 15. О чем это 
говорит? О том, что первый учи
тель умеет выстроить отношения 
с учениками и родителями, что он 
работает более профессиональ
но, чем второй. Разве должны эти 
люди получать одинаковую зарп
лату?

Одним словом, у новой систе
мы есть много достоинств. Но, к 
сожалению, есть и недостатки. 
Скептики считают, что финанси
сты не смогли учесть многих ню
ансов, существующих в реальной 
жизни.

—Принцип начисления зар
платы по наполняемости классов 
вызывает у меня большие сомне
ния, — говорит другой участник

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы и включения в резерв Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об
ласти на должности специалистов:

- экономистов по расчету цен и тарифов 
на электрическую энергию, услуги газоснаб
жения, водоснабжения и водоотведения и 
иных коммунальных, а также жилищных ус
луг;

- инженеров-электроэнергетиков, жела
тельно с опытом работы в сфере электри
ческой энергии в сетях, формирования ба
лансов электрической (тепловой) энергии, 
знание электросетевого оборудования;

- специалистов-ревизоров по проверке 
цен и тарифов.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образова

ние;
- опыт работы по соответствующей спе

циальности не менее двух лет.
- знание ПК на уровне пользователя;

- ведение баз данных в Microsoft Office 
Access;

- высокая работоспособность, коммуни
кабельность;

- аналитические способности.
Для участия в конкурсе необходимо по

дать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету 

установленной формы с приложением фо
тографии;

- копию паспорта (паспорт предъявляет
ся лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессио

нальном образовании;
- медицинское заключение о состоянии 

здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и 

имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности с отметкой налогового орга
на о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со 
дня опубликования объявления, по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611. 
Контактный телефон 371-62-07.

■ ТРАДИЦИИ

ГП реал добра
и милосердия
Мир вашему дому! Здоровья, спокойствия, добра! 
Такие приветствия звучали на протяжении всего 
праздничного вечера «Ифтар», посвящённого Великому 
Посту «Рамадан», прошедшему в минувшую субботу в 
областном Доме Мира и Дружбы.

Согласно канонам мусуль
манской религии,встреча уча
стников торжества началась 
вечером, после захода солн
ца, когда стихла дневная суе
та и гости наконец-то смогли 
под протяжное пение предать
ся тихой умиротворённой бе
седе. Среди достойнейших и 
мудрейших - одетые в нацио
нальные одежды религиозные 
лидеры Свердловской облас
ти, представители нацио
нальных диаспор, исповедую
щих ислам.

Свою дань уважения веко
вой традиции духовного очи
щения и свершения благих дел 
выразили и желанные гости - 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров и руководитель ад
министрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Левин. Их, как и подо
бает, усадили в центре хлебо
сольного стола. Рядом с ними, 
с почётом, разместились 
председатель совета старей
шин мусульман Свердловской 
области Раис Нуриманов, за
меститель председателя об
ластной Думы Наиль Шаймар
данов, лидер национально
культурной автономии татар 
Марс Шарафулин, генераль
ный консул Кыргызской Рес
публики Турдали Орозбаев.

Много речей на языках на
циональностей, населяющих 
Средний Урал, и, конечно, на 
русском языке прозвучало в 
этот замечательный вечер. И 
все они начинались привет
ствием «Мир вашему дому!», 
содержали пожелания благо
получия и здоровья близким, 
что просто невозможно было 
бы срежиссировать, несли 
глубокую, искреннюю благо
дарность губернатору и прави
тельству Свердловской обла
сти, областной организации 
партии «Единая Россия».

Присутствовавшие на вече
ре с неподдельным интересом 
и вниманием выслушали обра
щения В. Кокшарова, А. Леви
на, который, передал привет и 
пожелания от Э.Росселя, вые
хавшего накануне в Москву

эксперимента, директор екате
ринбургской гимназии №180 
Алексей Крылов. — Получается, 
что если в классе сидят 24 уче
ника, а не 25, то стоимость рабо
ты учителя будет ниже. Но ведь 
от уменьшения количества уча
щихся качество преподавания не 
снижается. Скорее наоборот! 
Кроме того, далеко не всегда на
полняемость класса зависит от 
педагога. Возьмите, к примеру, 
окраинные районы Екатеринбур
га, рабочие поселки. Тамошние 
школы порой не могут набрать 
полные классы - нет детей. И 
что? Значит, учитель обречен по
лучать маленькую зарплату? По
чему педагог должен нести от
ветственность за социальное 
развитие территории?

Привязка зарплаты директора 
к зарплате его подчиненных, с 
точки зрения Крылова, тоже яв
ляется скорее минусом предла
гаемой схемы, чем плюсом. В 
этом случае руководитель не бу
дет стремиться взять на работу 
молодых специалистов, считает 
он, ведь у начинающего педагога 
еще нет профессиональных зас
луг, значит, стимулирующая 
часть его зарплаты будет низкой. 
Как тогда решать проблему омо

для участия в работе съезда 
партии «Единая Россия», всем 
мусульманам, проживающим 
на Урале. В этом приветствии, 
подчеркнул А.Левин, губерна
тор особо отметил, что свя
щенный месяц Рамадан - 
неотъемлемая часть духовно
го наследия и традиций лю
дей, исповедующих ислам, не
сёт в себе идеи добра, нрав
ственности и милосердия. Яв
ляется испытанием на кре
пость убеждений и веры, пе
риодом раздумий и свершения 
благих дел. В свою очередь, 
В.Кокшаров подчеркнул нео
ценимую роль мусульманских 
народностей, их обществен
ных и религиозных организа
ций в ускоренном развитии 
экономики и культуры нашего 
края.

Мир и межнациональное 
согласие, столь характерные 
для Среднего Урала, стали не 
случайно и не вдруг отличи
тельной чертой региона, в ко
тором на сегодня проживает 
более 130 национальностей и 
народностей. Это хорошо по
нимают участвовавшие в 
празднике «Ифтар». Об этом 
они говорили в своих выступ
лениях, этому посвящали мо
литвы.

Добрые слова и благодар
ность местное отделение 
«Единой России» заслужило 
ещё и за то, что стало инициа
тором разработки «Концепции 
региональной национальной 
политики Свердловской обла
сти», принятой Советом по де
лам национальностей, воз
главляемом Э. Росселем.

Видимо, эта инициатива и 
многие другие конкретные 
дела партии стали причиной, 
побудившей выступивших 
объединять пожелания добра 
и здоровья близким с призы
вом проявить ответственность 
на предстоящих 2 декабря вы
борах в Государственную Думу 
России.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ложения педагогических кадров?
Рядовые педагоги-практики 

тоже по-разному оценивают гря
дущие перемены. Некоторые из 
них считают, что новая система 
оплаты труда будет способство
вать развитию формализма.

—Что такое общественный со
вет школы? Это конкретные люди, 
живущие среди нас. Разве они 
могут быть объективны? — сокру
шаются учителя. — Скорее всего 
работа будет сведена к охоте за 
показателями. Чем эта гонка луч
ше, чем гонка за часами в преды
дущей системе оплаты труда? По
жалуй, даже хуже. В выигрыше 
будут те, кто умеет работать с бу
магами, а не с детьми. Учитель- 
корифей, может, и хорош, но он 
нацелен на сохранение своего 
высокого профессионального 
статуса, а не на кропотливую, 
ежедневную, рутинную работу...

Одним словом, вопросов в 
этом деле пока больше, чем от
ветов. Но времени на долгие раз
мышления уже нет, Москва то
ропит. С 1 января следующего 
года Свердловская область дол
жна перевести свой эксперимент 
на постоянные рельсы. За остав
шиеся до нового года месяцы об
ластные чиновники, скорее все
го, ещё попытаются внести неко
торые коррективы, но основные 
поправки придется делать уже в 
пути - тогда, когда система за
работает и будет ясно, какие из 
опасений были оправданными, а 
какие - напрасными.

Ольга ИВАНОВА.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.09.2007 г. № 760-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Грибановой В.Д.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по 
судебному участку № 2 Кировского района города Екатеринбурга Грибанову Валентину Дмитриевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.09.2007 г, № 761-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Ивановой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по судеб
ному участку № 1 города Полевского Иванову Елену Вячеславовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от г, № 762-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Лопатиной С.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок полномочий по судеб
ному участку № 2 города Нижняя Тура Лопатину Светлану Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25,09,20.07-1, № 76.3~ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Павленко О.Е.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок полномочий по судеб
ному участку № 7 Чкаловского района города Екатеринбурга Павленко Оксану Евгеньевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.09.2007 г. № 764-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Ровнушкина Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по судеб
ному участку Байкаловского района Ровнушкина Евгения Владимировича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.092007^ № 765-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Суковатицыной Л.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок полномочий по судеб
ному участку № 2 Синарского района города Каменска-Уральского Суковатицыну Людмилу Васильевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.09.2007 г. № 766-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Терентьевой М.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по 
судебному участку № 2 города Березовского Терентьеву Марину Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.09.2007 г. № 767-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Усатовой С.Ю.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по 
судебному участку № 3 Чкаловского района города Екатеринбурга Усатову Светлану Юрьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.09.2007 г. № 768-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Чобитько М.Б.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по судеб
ному участку № 7 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Чобитько Максима Борисовича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.09.2007 г, № 769-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Яргиной Т.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок полномочий по судеб
ному участку № 4 Красногорского района города Каменска-Уральского Яргину Татьяну Ивановну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26^09^2 007_г. № 8354]ОД
г. Екатеринбург
О приеме в государственную казну Свердловской области
пассажирской подвесной канатной дороги с верхней и нижней станциями,
гаражом кресел и помещениями операторов,
построенной на горнолыжном комплексе «Гора Белая»
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О 

государственной казне Свердловской области», пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области объекта — построенной на горно
лыжном комплексе «Гора Белая» за счет средств некоммерческой организации «Фонд губернаторских про
грамм Свердловской области» в рамках губернаторской программы по строительству горнолыжного комп
лекса «Гора Белая» пассажирской подвесной канатной дороги с верхней и нижней станциями, гаражом 
кресел и помещениями операторов общей стоимостью 181296376,97 рубля (сто восемьдесят один миллион 
двести девяносто шесть тысяч триста семьдесят шесть рублей 97 копеек), расположенной по адресу: Сверд
ловская область, Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26,09,20.07 г, № 836-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме в государственную казну Свердловской области трассы 1С
и двухместной буксировочной канатной дороги, построенных
на горнолыжном комплексе «Гора Белая»
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О 

государственной казне Свердловской области», пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области объектов — построенных и смон
тированных на горнолыжном комплексе «Гора Белая» за счет средств некоммерческой организации «Фонд 
губернаторских программ Свердловской области» в рамках губернаторской программы по строительству 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» трассы 1С и двухместной буксировочной канатной дороги общей 
стоимостью 31504764,37 рубля (тридцать один миллион пятьсот четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре 
рубля 37 копеек), расположенных по адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26,09.2007 г. № 83ЫІОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу в оперативное управление областному 
государственному учреждению здравоохранения «Свердловский областной 
онкологический диспансер» здания 3-го пускового комплекса
и здания операционного блока, входящих в состав Свердловского областного 
онкологического диспансера
В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области», пунктом 1 статьи 25 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области» и на основании обраще
ния Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление областному государственному учреждению здраво
охранения «Свердловский областной онкологический диспансер» объектов — построенных за счет средств 
областного бюджета и входящих в состав Свердловского областного онкологического диспансера здания 3- 
го пускового комплекса площадью 13501,5 кв. метра, стоимостью по состоянию на 30 декабря 2005 года 
75281318,83 рубля (семьдесят пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча триста восемнадцать рублей 
83 копейки), и здания операционного блока площадью 5804,5 кв. метра, стоимостью по состоянию на 30 
декабря 2005 года 12494352,14 рубля (двенадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи триста 
пятьдесят два рубля 14 копеек), расположенных по адресу: город Екатеринбург, улица Соболева, 29, литер 
А1 и литер Л.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.09,20.07 г, № 844-ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора Свердловской области на Областной закон
от 03.04.1996 № 17-03 «О муниципальной службе в Свердловской области»
(в редакции Областного закона от 15.07.2005 № 85-03)»
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Областной закон от 3 апреля 1996 года № 17-03 

«О муниципальной службе в Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на Областной закон «О муниципаль
ной службе в Свердловской области».

2. Отметить, что замечания, изложенные в протесте прокурора Свердловской области, учтены в принятом 
на четырнадцатом заседании Областной Думы в первом чтении законопроекте № ПЗ-145 «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», которым Областной закон «О муниципальной 
службе в Свердловской области» признается утратившим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.09.2007 г. № 845-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия государственному унитарному предприятию
Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская»
на совершение крупных сделок в 2007 году
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской области «Птицефабрика «Свер
дловская» на совершение в 2007 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) на общую сумму 98990 
тыс. рублей (девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Приложение 

к постановлению Областной Думы 
от 26.09.2007 г. № 845-ПОД 

ПЕРЕЧЕНЬ
крупных сделок, совершаемых государственным унитарным предприятием 

Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» в 2007 году

Номер 
строки

Вид сделки Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс. рублей)

Примечание

1 2 3 4 5
1. Договор поставки товара поставка яйца 

(21660971 шт.) 38990
проект договора

2. Договор поставки товара поставка 
соевого шрота 

(6000 т) 60000

проект договора

3. Итого 98990

от 26.09.2007 г, № 846-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия государственному унитарному предприятию
Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»
на совершение крупных сделок в 2007 году
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской области «Птицефабрика «Сред
неуральская» на совершение в 2007 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) на общую сумму 
671182 тыс. рублей (шестьсот семьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи рублей).

2. Постановление Областной Думы от 31.10.2006 г. № 53-ПОД «О согласовании государственному унитар
ному предприятию Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» совершения в 2006 году круп
ных сделок» снять с контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 26.09.2007 г. № 846-ПОД 
ПЕРЕЧЕНЬ

крупных сделок, совершаемых государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» в 2007 году

Номер 
строки

Вид сделки Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс. рублей)

Примечание

1 2 3 4 5
1. Договор поставки товара поставка мяс

ной продукции 
собственного
производства 

(620 т) 60000

проект договора

2. Договор поставки товара поставка мяс
ной продукции 
собственного 
производства 

(420 т) 28000

проект договора

3. Договор поставки товара поставка мяс
ной продукции 
собственного
производства 

(ИЗО т) 90000

проект договора

4. Договор поставки товара поставка мяс
ной продукции 
собственного 
производства 

(4250 т) ЗЗОООО

проект договора

5. Договор поставки товара поставка кон
центрата 
(480 т), 

рыбной муки 
(120 т), 

метионина 
(60 т) 23220

проект договора

6. Договор поставки товара поставка 
пшеницы 
(10000 т) 42000

проект договора

7. Договор купли-продажи покупка шрота 
соевого 
(5640 т), 

сои (1560 т) 75282

проект договора

8. Договор купли-продажи покупка шрота 
соевого тести

рованного 
(2160 т) 22680

проект договора

9. Итого 671182

от 2^20.07.1, № 847-ПОД
г. Екатеринбург
Об отчуждении обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Екатеринбургский городской молочный завод № 1»
В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области», пунктом 1 статьи 27 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области» и на основании обраще
ния Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение объектов государственной собственности, относящихся к государственной 
казне Свердловской области, — находящихся в хозяйственном ведении государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области» 25106 
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Екатеринбургский городской молочный 
завод № 1» общей номинальной стоимостью 25106000 рублей (двадцать пять миллионов сто шесть тысяч 
рублей), составляющих 100 процентов уставного капитала общества.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26,Q9...2QQ № 848-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области «О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской обла

сти от 27 декабря 2004 года № 220-03 «О радиационной безопасности населения в Свердловской области», 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон действует на территории Свердловской области с 1 января 2005 года и регулирует отноше
ния в сфере обеспечения радиационной безопасности населения в Свердловской области.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере обес
печения радиационной безопасности населения в Свердловской области является Главное управление граж
данской защиты и пожарной безопасности.

На территории Свердловской области работают 668 предприятий, использующих источники ионизирую
щих излучений. Кроме того, ионизирующие источники используют в своей деятельности 13 организаций 
различных министерств и ведомств. В Свердловском информационно-аналитическом центре по государ
ственному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов состоят на учете 60 объектов, 
18 из которых находятся в городе Екатеринбурге.

Согласно Радиационно-гигиеническому паспорту территории Свердловской области, ежегодно разраба
тываемому Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, радиационная обстановка на территории Свердловской области призна
ется удовлетворительной. В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих 
лет основную роль играют медицинский и природный факторы, прямых эффектов от воздействия радиацион
ного фактора на население в настоящее время не отмечается.

Кроме того, в рамках ежегодно принимаемой областной государственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на финансирование мероприятий по обеспечению радиацион
ной, пожарной и экологической безопасности на базе хранения ториевого монацитового концентрата в 2006 
году выделены средства в размере 96,5 млн. рублей, в 2007 году предусмотрено выделить 87,1 млн. рублей. 
На Белоярской атомной электростанции действует автоматизированная система контроля радиационной 
обстановки (АСКРО), охватывающая санитарно-защитную зону и 7 километров зоны наблюдения вокруг 
атомной электростанции. Завершается монтаж системы АСКРО на федеральном государственном унитарном 
предприятии «Комбинат «Электрохимприбор» в городе Лесном.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Свердловской области с целью контроля соблюдения норм и правил по радиационной безопасности в 
2006 году обследовано 465 объектов, использующих источники ионизирующего излучения. За нарушения 
санитарного законодательства в области радиационной безопасности наложено штрафов на сумму 628200 
рублей, вынесено 98 предупреждений и 33 дела переданы в суд.

Прокуратурой Свердловской области в июле 2005 года проводилась проверка Красноуфимского филиа
ла областного государственного учреждения «УралМонацит». В ходе проверки было установлено, что техни
ческое состояние помещений и тары для хранения монацитового концентрата не в полной мере обеспечивало 
безопасную изоляцию продукта от внешней среды, имели место случаи разрушения упаковки концентрата, не 
осуществлялся мониторинг радиационной обстановки и загрязнения природной среды. С целью устранения 
выявленных в результате проверки нарушений Правительством Свердловской области принято постановле
ние от 23 августа 2005 года № 694-ПП, в ходе выполнения которого принимаются меры по обеспечению 
экологической безопасности на данном объекте, в том числе планируется завершить изготовление металло
конструкций и монтаж укреплений ангарного типа вокруг аварийных складов.

Вместе с тем Правительством Свердловской области до настоящего времени не выполнен ряд мероприя
тий, предусмотренных материалами радиационно-гигиенической паспортизации территории Свердловской 
области в 2004-2005 годах, подготовленными Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Так, не в полном объеме решен 
вопрос организации водоснабжения из нового источника в поселке Костоусово Режевского городского окру
га, не закончена дезактивация в поселке Двуреченск Сысертского городского округа, дезактивация цеха с 
прилегающей территорией филиала Свердловского завода радиоаппаратуры в поселке Озерный Режевского 
городского округа, не выделены средства для приобретения четырех передвижных радиологических лабора
торий, необходимых для проведения радиационной разведки в случае возникновения радиационной аварии 
на Белоярской атомной электростанции, и для проведения радиационно-гигиенического мониторинга на 
территории Восточно-Уральского радиоактивного следа.

Следует отметить, что в 2005 году прекращено финансирование Федеральной целевой программы «Пре
одоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года», в связи с чем не ведутся работы по 
радиационно-гигиеническому мониторингу рациона питания, питьевой воды, сельскохозяйственной продук

ции личных подсобных хозяйств, мониторингу текущих доз внешнего и внутреннего облучения критических 
групп населения, проживающего на территории Свердловской области, подвергшейся радиационному воз
действию вследствие аварии на производственном объединении «Маяк».

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области «О 

радиационной безопасности населения в Свердловской области» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по снижению радиационной опасности от природных источников и рентгенодиагности

ческих процедур;
2) разработать и утвердить краткосрочные областные государственные целевые программы, включающие 

мероприятия, направленные:
на снижение дозовых нагрузок на население от медицинских рентгенодиагностических процедур и замену 

устаревшего рентгеновского оборудования;
на создание автоматизированной системы радиационного контроля на территории Свердловской области 

и единой системы государственного контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан;
3) ускорить реализацию проекта переработки монацитового концентрата и завершить строительство скла

дов для его безопасного хранения в Красноуфимском филиале областного государственного учреждения 
«УралМонацит»;

4) решить вопрос о приобретении передвижных радиологических лабораторий;
5) выделить финансовые средства на окончание работ по дезактивации в поселке Двуреченск Сысертско

го городского округа;
6) рассмотреть возможность выделения финансовых средств для окончания работ по предотвращению 

размыва защитного слоя могильников радиоактивных отходов и восстановительных работ на гидроузлах № 1 
и № 2 в поселке Озерный Режевского городского округа;

7) принять меры для решения вопроса о возобновлении финансирования мероприятий Федеральной це
левой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, принять меры по радиационной безопасности и снижению дозовых нагру
зок на население от природных источников и медицинских рентгенорадиологических процедур, а также 
организовать контроль за дозами облучения населения от основных дозообразующих факторов.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.) 
подготовить вопрос о выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в ноябре 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы - Н.А.Воронин.

от 26.09,2007 г, № 8 49ЩОД
г. Екатеринбург
О законодательной инициативе Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Собрания — Курултая Республики Баш

кортостан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статью 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.09.2007 г. № 850-ПОД
г. Екатеринбург
О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 251 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Совета Республики Татарстан по внесе

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и Государственный Совет Республики Татарстан.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.09.2007 г, № 851-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия 
нормативных правовых актов для реализации Федерального закона
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области к Председа

телю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия нормативных правовых актов для 
реализации Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и прове
дению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российс
кой Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубко
ву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Пред
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение
к постановлению Областной Думы 

от 26.09.2007 г. № 851-ПОД 
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия нормативных правовых 
актов для реализации Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»
В Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельно

сти по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) определены правовые основы государственного регу
лирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и 
установлены ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и закон
ных интересов граждан.

Деятельность игорных заведений, не отвечающих требованиям, установленным частью 6 статьи 16 Феде
рального закона, должна быть прекращена до 1 июля 2007 года. Контроль за соблюдением организаторами 
азартных игр таких требований возложен на уполномоченный Правительством Российской Федерации феде
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах. Соответствующих полномочий органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации по осуществлению контрольных функций в Федеральном законе не установлено.

В соответствии с частью 10 статьи 16 Федерального закона до истечения шести месяцев со дня вступления 
в силу Федерального закона Правительством Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации должны быть приняты нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации положений данного закона. Однако до настоящего времени Правительством Российской Феде
рации не в полной мере регламентирована процедура контроля за соблюдением организаторами азартных 
игр требований и ограничений, установленных Федеральным законом, а также отсутствует процедура пре
кращения деятельности игорных заведений, не отвечающих установленным требованиям.

Отсутствие необходимых нормативных правовых актов не позволяет реализовывать Федеральный закон в 
полной мере, что затрудняет упорядочение деятельности объектов игорного бизнеса в субъектах Российской 
Федерации.

Кроме того, статьей 7 Федерального закона установлены требования к посетителям игорного заведения — 
посетителями игорного заведения не могут являться лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. Отсут
ствие в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях ответственности за наруше
ние положений данной статьи не позволяет в полной мере реализовать Федеральный закон.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти обращаются с предложением о необходимости принятия соответствующих нормативных правовых актов 
для реализации Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера
ции».

от 26,09,2007 г. № 856-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Бросалина Владимира Яковлевича, председателя правления Свердловского областного Союза потре

бительских обществ, за большой вклад в развитие потребительской кооперации в Свердловской области.
2. Брыкова Петра Федоровича, председателя Совета объединенной профсоюзной организации общества 

с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз», за большой вклад в развитие социального партнерства и 
защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов работников предприятия.

3. Власову Наталью Юрьевну, заведующую отделением патологии новорожденных — врача-неонатолога 
муниципального учреждения «Центральная городская больница №7» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

4. Евдокимова Владимира Васильевича, первого заместителя начальника Главного управления гражданс
кой защиты и пожарной безопасности Свердловской области, за большую работу по защите населения и 
территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Ельцову Тамару Алексеевну, председателя профсоюзного комитета филиала «Южное трамвайное депо» 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», за 
большой вклад в развитие профсоюзного движения и защиту социально-экономических прав и интересов 
работников.

6. Ивонина Александра Сафроновича, разметчика цеха № 20 открытого акционерного общества «Опыт
ное конструкторское бюро «Новатор» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание специальной 
техники и укрепление обороноспособности страны.

7. Кобзева Вадима Даниловича, заместителя главного конструктора открытого акционерного общества 
«Машиностроительный завод имени М.И.Калинина» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание 
специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

8. Козлова Альберта Ивановича, заместителя начальника Главного управления гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области — начальника Управления защиты от чрезвычайных ситуаций, 
за большую работу по защите населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

9. Кукурузняка Василия Ивановича, начальника отдела кадров Главного управления гражданской защиты 
и пожарной безопасности Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятельности управления.

10. Маршакова Бориса Павловича, электрогазосварщика механосборочного цеха № 5 открытого акцио
нерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за большой вклад в развитие предприятия.

11. Папилина Сергея Петровича, фрезеровщика инструментального цеха № 7 открытого акционерного 
общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за большой вклад в развитие предприятия.

12. Пахтусову Галину Сергеевну, начальника финансового управления в городском округе Краснотурьинск, 
за большой вклад в проведение единой государственной финансовой политики в Свердловской области.

13. Пермякова Виктора Сергеевича, начальника отдела пожарной техники Главного управления граждан
ской защиты и пожарной безопасности Свердловской области, за большую работу по защите населения и 
территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

14. Романенко Виктора Васильевича, заместителя главного врача федерального государственного учреж
дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

15. Рыкову Апполинарию Вениаминовну, вязальщицу схемных жгутов, кабелей и шнуров открытого акци
онерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в создание специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

16. Тимофеева Леонида Филипповича, председателя Уральской территориальной организации Общерос
сийского профсоюза авиационных работников, за большой вклад в развитие социального партнерства, защи
ту трудовых и социально-экономических прав и интересов авиаработников.

17. Шипулина Анатолия Степановича, оператора котельной установки теплосилового цеха № 11 открытого 
акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Серовой Μ.А. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № ДОЗ- 
ДОД) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 де
кабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
Д22), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор
ганов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70), на основании представления Правительства Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Серову Марию Александровну — министра финансов 
Свердловской области — знаком отличия Свердловской области «За заслу
ги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
24 сентября 2007 года
№ 971-УГ

О награждении Кириллова А.Д. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403— 
404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 де
кабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор
ганов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70), на основании представления Правительства Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Кириллова Анатолия Дмитриевича — доктора истори
ческих наук, профессора, директора Уральского Центра Б.Н.Ельцина — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
28 сентября 2007 года
№ 983-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.09.2007 г. № 945-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на IV квартал 2007 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля 
1999 года № 19-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), Законом

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 26.09.2007 г. № 950-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства» на 2007 год
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1 2 3 4 5 6 7
1. Строительство подъездной 

автодороги (1,358 км) к кол-
в течение
2007 года

увеличение 
стоимости

строительство 2500 улучшение подъезда к кол
лективному саду, после вво-

Областная
Газета

Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), Законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 122-03 «О потребительской корзине в Свердловс
кой области на 2006—2010 годы» («Областная газета», 2005, 14 декабря, 
№ 383—385) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 17 апреля 2006 года № 23-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, 
№ 116—117), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2007 года, 
рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 3862 рубля;
для трудоспособного населения — 4176 рублей;
для пенсионеров — 3045 рублей;
для детей — 3674 рубля.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А. КОКШАРОВ.

от 25.09.2007 г. № 946-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета на 
IV квартал 2007 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12-03 
(«Областная газета», 2007, 21 марта, № 87—88), и постановлением Прави
тельства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об утвержде
нии Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, со
ставляющих набор основных потребительских товаров и услуг, и методики 
расчета минимального потребительского бюджета населения Свердловс
кой области» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 2007 года: 
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 8769 рублей; 
для трудоспособного населения — 10290 рублей;
для пенсионеров — 7896 рублей;
для детей — 5761 рубля.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А. КОКШАРОВ.

от 26.09.2007 г. № 950-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства» на 2007 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 23.06.2006 г. № 544-ПП
В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 28 декаб

ря 2001 года № 92-03 «О государственных целевых программах Свердлов
ской области» («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 
года № 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61—62), от 25 октяб
ря 2006 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), и в целях освоения средств областного бюджета Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Инженер
ное обустройство земель для ведения коллективного садоводства» на 2007 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.06.2006 г. № 544-ПП «Об областной государственной целевой про
грамме «Инженерное обустройство земель для ведения коллективного са
доводства» на 2007 год» (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2006, № 6-2, ст. 829) (далее — Программа), следующие изменения:

1) параграф 2 Программы изложить в новой редакции:
«В ходе выполнения областной государственной целевой программы 

«Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садовод
ства» на 2007 год предполагается осуществлять строительство подъездных 
автодорог к коллективным садам «Уран-1» в Березовском городском окру
ге, «Марамзино» в Белоярском городском округе, «Монтажник» в Сысертс- 
ком городском округе.»;

2) приложение к Программе «План мероприятий по выполнению област
ной государственной целевой программы «Инженерное обустройство зе
мель для ведения коллективного садоводства» на 2007 год изложить в но
вой редакции (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. КОКШАРОВ.

лективному саду «Уран-1» в 
Березовском городском ок
руге (организации, выиг
равшие открытый конкурс в 
соответствии с действую
щим законодательством)
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2. Строительство подъездной 
автодороги (1,125 км) к кол
лективному саду «Монтаж
ник» в Сысертском город
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строительство 1250 улучшение подъезда к кол
лективному саду, после вво
да автодороги в эксплуата
цию предполагается объект 
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ную казну Свердловской об
ласти

3. Строительство подъездной 
автодороги (1,31 км) к кол
лективному саду «Марамзи
но» в Белоярском городском 
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равшие открытый конкурс в 
соответствии с действую
щим законодательством)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

строительство 1250 улучшение подъезда к кол
лективному саду, после вво
да автодороги в эксплуата
цию предполагается объект 
зачислить в государствен
ную казну Свердловской об
ласти

4. Итого 5000

от 26.09.2007 г. № 951-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в план мероприятий 
по реализации государственной молодежной политики 
в Свердловской области на 2007 год, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.03.2007 г. № 211-ПП

Во исполнение Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 
года Ns 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420—422), с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Област
ная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), постановлений Правитель
ства Свердловской области от 29.03.2006 г. № 283-ПП «О проведении 
областного конкурса научно-исследовательских работ студентов уч
реждений среднего профессионального образования и высшего про
фессионального образования Свердловской области «Научный Олимп» 
(«Областная газета», 2006, 7 апреля, № 101 — 102), от 28.05.2007 г. 
№ 468-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий из об
ластного бюджета на поддержку проектов (программ) молодежных, 
детских и других общественных объединений Свердловской области, 
предоставляемых на конкурсной основе в рамках мероприятий по мо
лодежной политике на 2007 год» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий по реализации государственной моло

дежной политики в Свердловской области на 2007 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.03.2007 г. 
№ 211-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации госу
дарственной молодежной политики в Свердловской области на 2007 
год» («Областная газета», 2007, 31 марта, № 102—103) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
02.05.2007 г. № 380-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2007, № 5, ст. 688), следующие изменения:

1) в графе 4 пункта 5 раздела 1 цифры «II—III» заменить на цифры 
«ІІ-ІѴ»;

2) в графе 3 пункта 5 раздела 1 число «340» заменить на число 
«329»;

3)в графе 3 пункта 5 раздела 1 число «410» заменить на число 
«404»;

4) в графе 3 пункта 5 раздела 1 число «280» заменить на число 
«263»;

5) в графе 3 пункта 5 раздела 1 число «60» заменить на число «68»;
6) в графе 3 пункта 12 раздела 1 число «95» заменить на число 

«105»;
7) в графе 3 пункта 13 раздела 1 число «160» заменить на число 

«214»;
8) в графе 3 пункта 8 раздела 2 число «40» заменить на число «27»;
9) в графе 3 пункта 8 раздела 2 число «70» заменить на число «54»; 
10) в графе 3 пункта 8 раздела 2 число «19» заменить на число «16»; 
11) подпункт 8 пункта 8 раздела 1 исключить;
12) в графе 3 пункта 9 раздела 2 число «35» заменить на число «27»;
13) включить в пункт 1 раздела 1 подпункт 15 следующего содержа

ния:

15) мониторинг 
условий труда и 
быта студенче
ских строитель
ных отрядов на 
Целине 2007

ПІ 
квартал

Департамент 
по делам мо
лодежи 
Свердловской 
области

поддержка органи
зации производст
венной деятельно
сти и бытового уст
ройства студенче-
ских строительных
отрядов

3 октября 2007 года

14) включить в раздел 3 пункт 22 следующего содержания:

22. Оказание на кон
курсной основе 
поддержки проек
там, программам 
общественных 
объединений 
Свердловской об
ласти, направлен
ным на работу с 
детьми и молоде
жью

1000* Ш-ІѴ 
кварталы

Департамент 
по делам мо
лодежи 
Свердловской 
области

стимулирование ак
тивной деятельно
сти общественных 
объединений 
Свердловской об
ласти, направлен
ной на воспита
тельную, просвети
тельскую и иную 
работу с детьми и 
молодежью по ак
туальным направ
лениям реализации 
государственной 
молодежной поли
тики в Свердлов
ской области

15) изложить пункт 4 раздела 6 в следующей редакции:

Организация и III Департамент подведение итогов
проведение ито
гового семинара:

квартал по делам мо
лодежи

трудоустройства 
несовершеннолет-

1) по вопросу 
летнего трудоуст
ройства несовер
шеннолетних
граждан;
2) по вопросу 
проведения в лет
ний период обо
ронно-спортив
ных оздорови
тельных лагерей

80

61

Свердловской 
области

них граждан, про
ведения оборонно
спортивных лагерей 
на территории 
Свердловской об
ласти в летний пе
риод

16) в графе 3 пункта 6 раздела 6 число «132» заменить на число 
«51»;

17) в графе 6 пункта 6 раздела 6 число «300» заменить на число 
«270»;

18) в строке «Итого» раздела 1 число «4948» заменить на число 
«4988»;

19)в строке «Итого» раздела 2 число «1512» заменить на число 
«1472»;

20)в строке «Итого» раздела 3 число «3700» заменить на число 
«4700»;

21)в строке «Всего» число «14861» заменить на число «15861», 
число «3.000» заменить на число «4.000».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. КОКШАРОВ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2007 г. № 98-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
01.08.2006 г. № 166-Э/1 «О предельных уровнях тарифов на электри
ческую и тепловую энергию на 2007 год», указом губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с измене
ниями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 
2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Област
ная 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), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче теп

ловой энергии), поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области на 2007 год, в следующих размерах:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

энергоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, категории 
потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

в рублях за 
Г кал (без

НДС)

Тариф на 
тепловую 

энергию для 
собственников 
жилых домов 
(помещений) 

в рублях за 
Гкал (с НДС)

на 
коллекто

рах 
в рублях 
за Гкал 

(без НДС)

из 
тепловых 

сетей 
в рублях 
за Гкал 

(без НДС)

1 2 3 4 5 6
Кушвинский городской округ

1. Закрытое акционерное общество «Баранчинский электромеханический завод имени 
Калинина», п. Баранчинский

1.1. Прочие потребители 404,90 506,45 101,55 -
1.2. Бюджетные и жилищные 

потребители
376,95 475,87 98,92 561,53

Новолялинский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство 

Гидролизный», п. Лобва
2.1. Прочие потребители - - 37,71**
2.2. Бюджетные и жилищные 

организации
- 37,71** 37,71**

Березовский городской округ
3. Муниципальное унитарное предприятие «Русский дом», г. Березовский

3.1. Прочие потребители 806,35 968,59 162,24
3.2. Бюджетные и жилищные 

организации
806,35 968,59 162,24 1142,94

Артемовский городской округ
4. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

"Красногвардейское жилищно-коммунальное хозяйство", п. Красногвардейский
4.1. Прочие потребители 676,54** 793,89** 117,35**
4.2 Бюджетные и жилищные 

организации
655,45** 770,39** 114,94** 770,39**

5. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
"Лебедкинское жилищно-коммунальное хозяйство", с. Лебедкино

838,33** 920,76** 82,43** 920,76**
6. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

"Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство", с. Мироново
889,26** 1043,04** 153,78** 1043,04**

7. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
"Мостовское жилищно-коммунальное хозяйство", с. Мостовское

694,62** 933,78** 239,16** 933,78»·

8. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
"Незеваевское жилищно-коммунальное хозяйство", п. Незевай

| 797,87** | 862,64** | 64,77** | 862,64**
9. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

"Шогринское жилищно-коммунальное хозяйство", с. Шогринское
і 743,09** і 862,28** | 119,19** | 862,28**

10. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
"Артемовское жилищно-коммунальное хозяйство", с. Большое Трифоново

| 726,28** 1 941,64** | 215,36** | 941,64**
11. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

"Покровское жилищно-коммунальное хозяйство", с . Покровское
| 896,81** | 1223,87** | 327,06** | 1223,87**

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, организации применяют упрощенную систе
му налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть 
II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (по
мещений), указанные в столбце 6 Таблицы 1 пункта 1 настоящего поста
новления, подлежат применению при осуществлении расчетов за теп
ловую энергию, поставляемую населению (потребителям - собственни
кам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых 
домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресур
сов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распрос
траняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области, утвержденные постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными поста
новлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета, 2006, 9 декаб
ря, № 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 газе
та», 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 («Област
ная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. № 45-ПК («Об
ластная газета», 2007, 1 июня, № 180-181), от 14.06.2007г. № 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), от 22.08.2007 г. 
№ 92-ПК («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308-309), от 
12.09.2007 г. № 96-ПК («Областная газета», 2007, 19 сентября, 
№ 313).

4. Признать утратившими силу пункты 244, 246, 248 раздела 1, пункт 
54 раздела 2 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области» с изменениями, внесенными постановле
ниями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 01.12.2006г. № 181-ПК, от 05.12.2006 г. № 186-ПК,от 29.12.2006г. 
№ 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 
16.05.2007 г. № 43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. 
№ 45-ПК, от 14.06.2007 г. № 58-ПК, от 08.08.2007 г. № 82-ПК, 
от 22.08.2007 г. № 88-ПК, от 22.08.2007 г. № 90-ПК, от 29.08.2007 г. 
№ 92-ПК, от 12.09.2007 г. № 96-ПК.

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

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 106-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 

«Уральские газовые сети» (город Екатеринбург) 
на территории Артинского городского округа

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

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом «Уральские газовые сети» 
(город Екатеринбург) на территории Артинского городского 
округа, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

СЦТ, категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
1 СЦТ поселок Арти

1.1. Прочие потребители 494,58 569,92 75,34
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 470,22 542,56 72,34

ПРАЙС-ЛИСТ 2007 г.
на размещение политической агитации на брандмауэрных панно 

во время выборов в Государственную Думу
Рекламное агентство «Принт-Медиа» предлагает вам размещение на 

крупных рекламных носителях города Екатеринбурга, на зданиях ФГУП 
«НПО Автоматики»:

1. С. Дерябиной-Бардина (ул. С. Дерябиной, 24, корп. 3, возле «МЕ
ГАМАРТА»)

Размер 15x25 м (общая площадь 375 кв. м)
Стоимость аренды 700 руб./кв. м
Стоимость монтажа 40 000 руб.
Стоимость демонтажа 25 000 руб.
2. С. Дерябиной-Н. Васильева (С. Дерябиной, 24, корп 4, возле «ЕВ

РОПЫ»)
Размер 8x30 м (общая площадь 240 кв. м)
Стоимость аренды 700 руб./кв. м
Стоимость монтажа 40 000 руб.
Стоимость демонтажа 25 000 руб.
Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 345- 

65-88 или электронной почте pmedia@mail.ru

2. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую от
крытым акционерным обществом «Уральские газовые сети» (го
род Екатеринбург) на территории Артинского городского окру
га населению (потребителям - собственникам жилых помеще
ний в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых до
мов, заключившим договор о приобретении соответствующих 
ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организаци
ей), в размере 640,22 руб./Гкал (с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на теп
ловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на теп
ловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 де
кабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета, 2006, 9 де
кабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 
2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. №231-ПК(«Об- 
ластная 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 га
зета», 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 газе
та», 2007, 31 августа, № 295), от 22.08.2007 г. № 92-ПК («Обла
стная газета», 2007, 14 сентября, № 308-309), от 12.09.2007 г. 
№ 96-ПК («Областная газета», 2007, 19 сентября, № 313), от 
12.09.2007 г. № 97-ПК («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 320-321).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли
кования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом, архитектуре, градос
троительству и жилищно-коммунально
му хозяйству Ачитского городского ок
руга информирует граждан о предстоя
щем предоставлении:

- земельного участка, расположенного 
на территории Ачитского района, вблизи 
Горьковской железной дороги (урочище 
«За Ерохиной»), категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения об
щей площадью 20,0 га.

Заявки на данный земельный участок 
принимаются в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре, 
градостроительству и жилищно-комму
нальному хозяйству Ачитского городско
го округа по адресу: Свердловская об
ласть, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каби
неты 12,13.

mailto:pmedia@mail.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 

Капровый вопрос: 
кто вылечит нашу медицину?

■ ПОДРОБНОСТИ

После золота - серебро

В стане медиков Каменска-Уральского пополнение: с начала 
года прибыло и приступило к работе 15 врачей, семеро 
проходят интернатуру, плюс два клинических ординатора. 
С учетом того, что на сегодняшний день не хватает 130 
специалистов, а укомплектованность врачами составляет 
всего 54,2%, это можно назвать каплей в море, но и ей в 
городе очень рады. Кадровая проблема в Российском 
здравоохранении стоит очень остро. О путях ее решения - 
наше интервью с начальником городского управления 
здравоохранения Борисом АКИШЕВЫМ.

-Борис Дмитриевич, кого, 
прежде всего, не хватает го
роду?

-Особенно страдает первич
ное звено: это участковая служ
ба - педиатрическая и терапев
тическая. Там укомплектован
ность составляет не выше 30%. 
На 61 участке в городской взрос
лой поликлинике работает 18 
участковых врачей, на 40 участ
ках в детской - только 12 чело
век. Кроме того, нам необходи
мо 57 врачей узких специальнос
тей - в поликлиники и стациона
ры. В дефиците урологи, реани
матологи, гастроэнтерологи, хи
рурги, акушеры-гинекологи.

—И какова перспектива?
-Сейчас в медакадемиии обу

чается 47 наших студентов. В том 
числе 22 - по программе софи- 
нансирования:часть оплачивает
ся из областного бюджета, часть 
из местного. Эти 47 человек - на 
шести курсах, то есть, примерно 
по восемь выпускников в год. 
Плюс - стараемся «заманить» 
уже состоявшихся молодых спе
циалистов и опытных професси
оналов. Приезжают, как правило, 
из ближнего зарубежья, в част
ности, из Казахстана. Нынче при
было три доктора из Таджики
стана - два травматолога и уро
лог. За последние несколько лет 
приехало около 20 специалистов. 
Помимо этого начинается, я не 
скажу, что массовый, но, тем не 
менее, обратный отток из ведом
ственных лечебных заведений. В 
90-е годы муниципальное здра
воохранение лишилось 109 вра
чей: из-за низкой зарплаты ухо
дили в медчасти и профилакто
рии промышленных предприя
тий, там она была в 2,5 - 3 раза 
выше. Сейчас начинают посте
пенно возвращаться.

Однако баланс не радует. У 
нас примерно 27-28 врачей в год 
уходит и примерно 30 появляет
ся, такая статистика оптимизма 
не добавляет. Мы проанализиро
вали возрастной состав наших 
докторов. Примерно 35% - пен

сионный, предпенсионный воз
раст, а до 20 лет — всего 8,3% . 
Молодежи мало, это внушает се
рьезную обеспокоенность.

-В свое время вы прибыли 
в Каменск в составе молодеж
ного медицинского десанта. 
Сколько вас было и сколько 
осталось?

-Это было 36 лет назад. Нас 
приехало 40 врачей-интернов, и 
большинство осталось здесь. Из 
моего «призыва» человек 30 с 
лишним осело в Каменске, а это 
75%. Мы, в основном, пополни
ли хирургическую службу, «трав
ма» была вся из молодых. Моло
дежь именно на такие экстре
мальные специальности рвалась, 
сейчас, к сожалению, этого нет.

Мы приехали, и после нас 
многие приезжали. Ситуация 
была совершенно иная. Практи
чески невозможно было устро
иться на работу по совместитель
ству: в поликлиниках все было за
нято, укомплектованность стаци
онаров тоже фактически стопро
центная. Поэтому мы, как прави
ло, работали на ставку.

Чем нас привлекали? Нам да
вали жилье. Ежегодно по 20 - 30 
человек прибывало, и их обеспе
чивали жильем, этот процесс 
продолжался до 1983 года. В 
дальнейшем он пошел на спад. 
Сегодня жилья для молодых спе
циалистов, увы, нет вообще. И 
это главная, я считаю, проблема. 
Сегодня не столько зарплата ин
тересует, сколько жилье. Приез
жаешь на ярмарку вакансий. Во- 
первых, «покупателей» в три раза 
больше, чем специалистов, вы
бирающих место работы (все 
стараются устроиться «в ком
мерцию»). А во-вторых, главный 
вопрос: дадут ли жилье?

-Несколько слов все же о 
зарплате. Она действительно 
повысилась в рамках реализа
ции национального проекта?

-Да, конечно. У нас участко
вые получают теперь порядка 18 
тысяч рублей, врачи «Скорой по
мощи» свыше 30 тысяч, акуше

ры-гинекологи перинатального 
центра - около 30. То есть, по 
позициям нацпроекта рост за
метный. Однако «за бортом» ос
тались хирурги, реаниматологи, 
другие важнейшие специалисты. 
Я очень надеюсь, что в нацио
нальном проекте 2008 года будет 
предусмотрено повышение зар
платы и для этой категории.

-Вернемся к вопросам зак
репления кадров. Как вы отно
ситесь к распределению вы
пускников, а точнее, к тому, 
что оно упразднено?

-Сугубо отрицательно. Нам 
объясняют, что распределение - 
это нарушение прав человека. А я 
считаю: нарушение прав не толь
ко человека, но и целой страны - 
то, что специалисты, получившие 
образование в государственном 
вузе, не приходят работать в ре
альную медицину. То, что населе
ние не получает помощи от под
готовленных врачей. Молодежь 
уходит в фармацевтические фир
мы, во всевозможные частные 
структуры, а муниципальное здра
воохранение загибается от не
хватки кадров. Были, к примеру, у 
нас в городском управлении две 
девушки на днях, предлагали ме
дицинское оборудование на про
дажу. Спрашиваем, почему бы 
вам не поработать по специаль
ности - врачами? Оказывается, у 
них зарплата 40 тысяч. Нам нечем 
крыть.

Хотя... Когда я сюда приехал, 
моя зарплата была 90 рублей. А 
машина, обыкновенные «Жигу
ли», в те времена стоила пять с 
половиной тысяч. Абсолютно не
досягаемая для врача вещь. Сей
час разрыв гораздо меньше. А 
вот что действительно недосяга
емо - возвращаюсь к вопросу 
жилья, - так это собственная 
квартира.

Есть очень хороший проект по 
обеспечению льготным жильем 
семей молодых бюджетников, на 
территории нашего города он ра
ботает, как часы. Но медики по
пасть в него практически не мо
гут. Ограничение по возрасту - 
оба супруга до 30 лет - как пра
вило, непреодолимый барьер. 
Шесть лет учебы, ординатура, 
интернатура... Молодой врач - 
«человек за тридцать», и эту спе
цифику необходимо учитывать. 
Очень бы хотелось, чтобы вопрос 
увеличения возрастного ценза, 
по крайней мере, для медицинс
ких работников, решился поло
жительно.

-Сейчас много говорится о 
том, что и местная власть дол
жна активно включаться в ре
шение такого рода вопросов.

-По инициативе мэра Викто
ра Якимова мы разработали свою 
трехлетнюю программу по зак
реплению врачебных кадров. Она 
предусматривает выделение 42 
миллионов рублей, по 14 милли

онов в год - на «подъемные» тем, 
кто будет строить и покупать жи
лье. Речь идет о 350 тысячах руб
лей - на первоначальный взнос. 
Также планируем продолжить 
обучение студентов и поднять го
родские стипендии старшекурс
никам медакадемии. Это около 
четырех с половиной миллионов, 
по полтора миллиона в год. Есть 
еще ряд позиций, общая сто
имость программы - порядка 60 
миллионов рублей. Для города 
это большая сумма, вопрос, где 
ее взять. Предполагается, что 
программа будет рассмотрена 
депутатами городской Думы в 
октябре. Возможны корректиров
ки, но я очень надеюсь, что она 
будет утверждена.

А вообще, это проблема госу
дарственная. И решать ее нужно 
по-государственному, на уровне 
всей Российской Федерации. Ре
шать вопрос по строительству 
специализированного жилья, ко
торое будет закреплено за здра
воохранением. По выделению 
средств на такое строительство. 
Думаю, это самое главное, что 
наша медицина ждет от будуще
го состава Государственной 
Думы. Может быть, в столице все 
лечебные учреждения и укомп
лектованы, а на периферии их 
хронически не хватает.

-Каменск-Уральский стро
ит новый сердечно-сосудис
тый центр. А это значит, кад
ровый вопрос встанет еще ос
трее...

-В сердечно-сосудистом цен
тре будут работать те специали
сты, которые уже есть - кардио
логи, неврологи. И, конечно же, 
нам нужны врачи новых специ
альностей: реаниматологи, ней
рореаниматологи. Мы готовим 
двух клинических реаниматоло
гов, они уже через год к нам при
будут. Нужны ангиохирурги. 
Пользуясь случаем, я хочу при
гласить к нам через «Областную 
газету» специалистов этого про
филя. Мы постараемся решить 
вопрос с жильем. Понятно, что 
мы будем на конкурсной основе 
отбирать, потому что это крайне 
серьезные специальности, и нам 
необходимо, чтобы эти специа
листы, приехав, сразу работали 
с полной отдачей.

Мы делаем серьезную ставку 
на внедрение высоких техноло
гий. У нас уже есть положитель
ный опыт. Создание перинаталь

ного центра, оснащенного на’ев
ропейском уровне, кардинально 
изменило ситуацию с младенчес
кой смертностью. За девять ме
сяцев показатель - 5.2. А когда- 
то эта печальная цифра достига
ла и 28 промиле в год, сейчас не 
превышает 6.5. У нас шесть лет 
нет материнской смертности. 
Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сгла
зить.

Новейшие европейские тех
нологии мы планируем внедрять 
и в сердечно-сосудистом центре, 
в частности, заниматься стенти
рованием, благодаря которому 
инфаркт миокарда при опреде
ленных обстоятельствах исчеза
ет прямо на операционном сто
ле. Проходимость сосуда восста
навливается, и нет инфаркта. 
Кадровый вопрос при таком 
уровне технологий действитель
но приобретает особую актуаль
ность. У современной медицины 
колоссальные возможности. 
Главное - приблизить их к насе
лению.

-Мы говорим о врачах, а 
как обстоят дела с укомплек
тованностью среднего звена?

- 73 процента. Но это не вы
зывает такой обеспокоенности, 
потому что у нас медицинский 
колледж на территории, и он 
пользуется достаточно большим 
спросом у абитуриентов. Кроме 
того, на врачебных должностях 
работает много фельдшеров: 30 
процентов - врачи, остальные - 
фельдшеры. По мере роста ко
личества врачей, фельдшеры бу
дут высвобождаться и пополнят 
когорту среднего персонала. 
Есть люди, готовые работать по 
совместительству. Проблема 
именно во врачебных кадрах. И 
от ее решения зависят доступ
ность и качество медицинского 
обслуживания.

Не хватает тех людей, которые 
активнее развивали бы здраво
охранение. Не хватает молодого 
задора, «дышащих в затылок», 
конкуренции, которая всегда яв
ляется двигателем прогресса. Но 
мы — оптимисты. И мы верим в 
то, что проблему можно решить, 
и что общими усилиями она бу
дет решена.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Борис Акишев. 
Фото Сергея ПОПОВА.

ШАХМАТЫ
Екатеринбургский грос

смейстер Людмила Саутина 
заняла второе место на 17-м 
чемпионате мира среди вете
ранов, финишировавшем в ав
стрийском городке Гмунден. 
Она набрала в 11 турах 7,5 
очка (5 побед, 5 ничьих и 1 по
ражение).

Чемпионка мира двух после
дних лет великолепно стартова
ла (три очка их трёх), однако се
редину турнира провалила, на
брав всего три балла из семи. А 
поражение в восьмом туре от Та
тьяны Фоминой из Эстонии (пос
ле четырёх ничьих подряд) во
обще отбросило Саунину на гра
ницу первой десятки. Даже мощ
ный финиш (2,5 очка из трёх) не

позволил нашей спортсменке 
настичь ушедшую вперёд польку 
Ганну Эреньску, которая с во
семью набранными очками ста
ла новой чемпионкой мира.

Компания из Сауниной и ещё 
пяти шахматисток отстала на 
полбалла, а лучшие дополни
тельные показатели вывели на 
вторую строчку таблицы имен
но нашу землячку.

Ещё одна представитель
ница Екатеринбурга, канди
дат в мастера Ирина Кабано
ва, весь турнир находилась в 
середине таблицы, и в итоге, 
набрав 5 очков (2 победы, 6 
ничьих и 3 поражения), заня
ла 21-е место из 34.

Алексей КОЗЛОВ.

Словно под копирку
ХОККЕЙ

«Ермак» (Ангарск) - «Авто
мобилист» (Екатеринбург) - 
2:5 (5.Ларионов; Зб.Н.Ковза- 
лов - З.Деев; 24.Варицкий; 
30.Булатов; 31.Ситников; 
48.Чемерилов).

В повторном матче «Автомо
билист» победил с тем же сче
том, что и накануне. Более того 
- совпал результат каждого из 
периодов. Счет был открыт пос
ле нелепой ошибки вратаря хо
зяев Пивкина, который выкатил
ся далеко из ворот, а посланную 
им через всю зону шайбу пере
хватил Деев. Через минуту пя
терка тюменских новичков «Ер
мака», проигравшая накануне 
свой микроматч - 0:3, разыгра
ла образцовую комбинацию, и 
защитник Ларионов щелчком по
разил ворота Франскевича. Во
обще, первый период хозяева 
провели на высокой ноте, имея 
даже микроскопическое преиму
щество перед маститым сопер
ником.

Но стоило после перерыва 
«Автомобилисту» добавить 
мощности, как ангарчане «посы
пались». На 24-й минуте Була
тов и Варицкий вдвоем легко ра
зорвали оборону «Ермака» - 2:1. 
В середине периода удаляется 
Остяков, и, пока он усаживался 
на скамейку штрафников, пер
вое звено гостей разыграло 
молниеносную комбинацию, за
вершившуюся точным броском 
Булатова с «пятачка». Не прошло 
и минуты, как самый результа
тивный форвард «Автомобили
ста» Ситников забросил свою 
пятую шайбу в сезоне, и все ста
ло окончательно ясно. Ничего не 
изменилось после гола ангарча- 
нина Н.Ковзалова. «Автомоби
лист» продолжал ставить труд
ные задачи хозяевам и в тре
тьем периоде забросил еще 
одну шайбу.

Лучшими хоккеистами матча 
были названы Булатов («Авто
мобилист») и Ларионов («Ер
мак»),

Таблица розыгрыша. Положение на 3 октября
И В ВО ВБ ПБ по п Ш О

1 «Автомобилист» 8 6 0 0 0 0 2 33-16 18
2 «Молот-Прикамье» 8 5 0 1 1 0 1 30-20 18
3 «Казцинк-Торпедо» 6 4 0 2 0 0 2 24-20 16
4 «Ижсталь» 8 4 0 1 0 0 3 30-19 14
5 «Барыс» 6 4 0 1 0 0 1 21-16 14
6 «Торос» 8 4 0 0 1 0 3 27-18 13
7 «Казахмыс» 6 3 0 1 1 0 1 20-13 12
8 «Спутник» 6 4 0 0 0 0 2 18-13 12
9 «Мечел» 8 4 0 0 0 0 4 20-16 12
10 «Металлург» 6 3 0 0 1 0 2 16-14 10

' іи «Зауралье» 8 2 0 0 1 0 5 12-21 7
112 «Г азовик» 8 О 0 0 0 0 6 16-26 6
>13 «Южный Урал» 8 1 0 0 0 0 7 11-34 3
114 «Ермак» 8 0 0 0 1 0 7 13-45 1

Лучшие бомбардиры: В.Лучкин («Молот-Прикамье») - 10 очков (6+4), 
Д.Цыбин («Торос») - 9 (5+4), И.Хлынцев («Торос») - 9 (4+5), И.Варицкий 
(«Автомобилист») - 9 (2+7)... Д.Трусов («Металлург») - 6 (4+2)... М.Белоу
сов («Спутник») - 4 (2+2).

6-7 октября «Автомобилист» принимает «Спутник» (КРК «Ура
лец», 17.00), а «Металлург» сыграет в Перми с «Молотом-Прика- 
мье».
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Восемнадцатый октябрь «России»
По поводу возраста фестиваля неигрового 
кино «Россия» сказали и скажут, наверное, 
много. Но все слова о значимости этого числа 
з человеческой жизни, безусловно 
применимые и к такому явлению, как 
фестиваль, в данном случае излишни. 
«Россия» давно и прочно вошла в пору 
совершеннолетия, твердо стоит на ногах и ее 
авторитет на кинодокументальном мировом 
пространстве непререкаем.

-Меня просто потрясает Екатеринбург: восем
надцатый раз проходит фестиваль, и всякий раз 
залы полны! Здесь феноменальный зритель! И в 
жюри у нас подобрались замечательные люди. Обе
щаем судить строго, но справедливо. По совести. 
Критерии оценки для любого пучка света едины. И 
для игрового кино, и для документального, если оно 
претендует на искусство. Хотелось бы найти рабо
ты. где присутствует Герой, где есть авторский 
взгляд и попытка создать экранный образ, за кото
рым сегодня в документальном кино идет охота», - 
так говорил на церемонии открытия председатель 
фестивального жюри - известный сценарист, зас
луженный деятель искусств, лауреат Государствен
ной премии СССР Юрий Клепиков, автор сценари
ев «Истории Аси Клячиной...», «Даурии», «Не болит 
голова у дятла», «Восхождения», «Пацанов». В его 
судейской команде - победитель прошлогоднего 
фестиваля режиссёр Валерий Балаян, кинокритик 
и телеведущая Ирина Петровская, Уполномоченный 
по правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова и украинский режиссер и киноопера
тор Мурат Мамедов.

День открытия на фестивале - традиционно ра
бочий. Как обычно, с раннего утра начались конкур
сные просмотры, продолжившиеся после официаль
ной части. За шесть дней екатеринбургский зритель, 
как всегда до отказа заполняющий большой зал Дома

В гостях,
ФУТБОЛ

Центральной в предпос
леднем, 21 -м туре, чемпиона
та Свердловской области 
была встреча дублёров «Ура
ла» с первоуральским «Дину
ром».

Победитель этого поединка 
практически обеспечивал себе 
бронзовые медали. Перво-
уральцы, бурно 
мые десятком 
приехавшими в 
сразу захватили

поддерживае- 
болельщиков, 
Екатеринбург, 
инициативу, и

уже на пятой минуте их лучший 
бомбардир Ерёмин открыл 
счёт. И в дальнейшем более 
опытные динуровцы уверенно 
контролировали нить игры. А в 
середине второго тайма изве
стный по выступлениям за 
«Уралмаш» Алексеев установил

Алексей СЛАВИН.

как дома 
окончательный итог - 2:0 в 
пользу гостей.

Не потерявший ещё шансов 
занять третье место «Кедр» пе
реиграл в Реже «Металлург» - 
3:1. Чемпион области «Фортуна» 
разгромила на своём поле «Гор- 
няк» - 6:0. Серебряный призёр 
«Синара» разошлась миром в 
Ирбите с «Уралом» - 1:1.

Результаты других матчей: 
«Маяк-БАЗ» - «Фанком» - 2:0, 
«Северный трубник» - «УЭМ» - 
1:3, «Кедр» - «Урал» - 7:1.

Положение команд: «Форту
на» - 57 очков, «Синара» - 48, 
«Динур» - 42, «Кедр» - 40, 
«Урал-Д-УГТУ» - 39, «УЭМ» - 33, 
«Маяк-БАЗ» - 24, «Металлург» - 
19, «Горняк» - 17, «Северский 
трубник» - 15, «Фанком» - 14, 
«Урал» - 9.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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кино, увидит более тридцати фильмов, попавших в 
конкурсную программу «России». Их отборочная ко
миссия во главе с кинокритиком Андреем Шемяки
ным выбрала из 361 ленты, присланной «на экспер
тизу» из 12 стран бывшего Союза. Это несколько 
больше, чем на прошлом фестивале. Главных фес
тивальных наград по-прежнему шесть: Главный приз, 
приз за лучший полнометражный и за лучший корот
кометражный фильм, приз за операторское мастер
ство, специальный приз жюри и приз за лучший де
бют. По обыкновению будет вручен и приз зрительс
ких симпатий (голосование уже вовсю идет), кото
рый на нынешней «России» обрел законченную фор
му, - появилась призовая статуэтка. Мужичка с ба
лалайкой придумали... дети. А вот какие - пока это 
остается загадкой, отгадку которой директор фес

тиваля Георгий Негашев отложил на шестое октяб
ря, на вечер закрытия.

И если на финальном торжестве все награды по
бедители получат из рук членов жюри или спонсо
ров, то на открытии на презентационные постамен
ты главные фестивальные призы попали, пройдя 
через десятки зрительских рук. Отличный режис
серский ход: пустить статуэтки по рядам, сверху 
вниз (театрально покрикивая: «Не задерживайте 
призы, передавайте!»), чтобы к ним прикоснулись 
зрители, отдали им частичку своего тепла, своей 
преданности документальному кино. Вообще, вся 
церемония открытия, должная быть официальной, 
оказалась теплой, легкой, с изрядной долей юмо
ра. Организаторам удалось избежать тяжелых при
ветственных речей, затянутых напутствий и искус
ственного блеска столичных исполнителей. Обо
шлись своими силами, но какими!

Начнем с ведущих. Ими были не приглашенные 
звезды, а наши собственные: заслуженная артист
ка России Светлана Замараева и народный артист 
России Анатолий Марчевский, парный конферанс 
которых заслуживает всяческих похвал.

-Я полностью посмотрел пятнадцатую «Россию». 
И пожалел. Пожалел, что не видел четырнадцать 
предыдущих. И теперь не только сижу в зрительном 
зале, но и помогаю фестивалю, как могу, - так 
объяснил свое присутствие на сцене кинотеатра 
«Салют», где состоялось открытие фестиваля, в 
роли ведущего директор Екатеринбургского госу
дарственного цирка Анатолий Марчевский, бывший 
на Пятнадцатом фестивале членом жюри.

Что касается концертного наполнения, то и оно 
было весьма необычным. За музыкальную паузу «от
вечал» электрик Ревдинского электрометаллурги
ческого завода Александр Борматов: пел, играл на 
крохотной гармошке, заражал позитивной энерги
ей зал. Татьяна Мерзлякова, говоря о своем учас
тии в судейской коллегии, мечтала «увидеть с фес

тивального экрана человека, его жизнь, показан
ную публицистическими средствами, которая дол
жна задевать, трогать, звучать как можно ярче». 
Первым таким человеком и стал музыкант-саморо
док, когда-то из жизни попавший на документаль
ный экран, а теперь шагнувший из кино в жизнь.

Как обычно на «России», ленты молодых режис
сёров, дебютантов будут на равных соревноваться 
с работами опытных документалистов, уже имею
щих признание множества российских и зарубеж
ных фестивалей, - Сергея Лозницы, Игоря Григорь
ева, Максима Капитановского, Владимира Эйсне
ра, Александра Гутмана. Возвращаясь к фестиваль
ному возрасту, замечу, что в нынешней конкурсной 
программе есть дети тех, кто участвовал в первых 
фестивалях и продолжает делать это до сих пор. В 
первый день была показана дебютная лента Марии 
Миро - дочери известного кинодокументалиста 
Сергея Мирошниченко, а сам он будет завершать 
конкурсную программу 5 октября масштабной ра
ботой «Рожденные в СССР. 21 год».

Во внеконкурсной программе «Кинолетопись Рос
сии. Антология документального кино XX столетия», 
длящейся уже несколько фестивалей подряд, будут 
показаны научно-популярные фильмы, снятые за 
семьдесят лет, начиная с 1937 года. Отдельный про
ект - показ технико-пропагандистских и рекламных 
фильмов советского периода «Болты в томате». 
Именно так называли сами документалисты «зака
зуху» про производственные достижения лёгкой про
мышленности или необходимость решительной 
борьбы с пьянством и алкоголизмом. Один из фес
тивальных вечеров будет посвящён ретроспективам 
фильмов режиссёров Владимира Кобрина, к сожа
лению, уже ушедшего от нас, а также сценариста и 
режиссёра Валерия Балаяна, победителя прошло
годнего фестиваля «Россия». Посольство Франции в 
России и «Французский альянс в Екатеринбурге» 
представят программу из четырёх фильмов - её на
звание «Политика и жизнь. Французский взгляд».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат Европы. В предпослед
нем туре второго раунда соревнований сборная России без особых 
проблем обыграла сборную Белоруссии - 87:73 (24:15, 17:16, 27:9, 
19:33). При этом нельзя не признать, что последнюю четверть наши 
девушки просто провалили, позволив соперницам отыграть 14 оч
ков. Баскетболистки «УГМК» в этой встрече принесли сборной 10 
очков: Рахматулина (она вышла в стартовой пятерке) - 6, Водопья
нова - 4.

Более результативно в тот вечер сыграла еще одна «лисица», 
Груда. Но и 13 набранных ей очков не позволили сборной Франции 
добиться победы над Испанией - 53:63. «Обидчицы» нашей коман
ды из Сербии безнадежно уступили итальянкам - 43:64.

Положение команд: Испания - 8 очков, Россия - 7, Франция - 6, 
Белоруссия, Италия, Сербия - по 5.

Сегодня, в заключительный день второго раунда, уже обеспечив
шие себе участие в четвертьфинале испанки и россиянки встретятся 
между собой. Победитель матча выходит туда с первого места.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Екатеринбургский клуб “Динамо-Строи
тель", как и в прошлом сезоне, занял третью ступень пьедестала 
почёта чемпионата России.

В последнем туре в Казани наши хоккеисты проиграли одно
клубникам из Подмосковья - 3:5 и хозяевам - 1:4. Кроме того, 
екатеринбуржцам присудили техническую победу над не явившим
ся на тур “Московским строителем" - 5:0.

Результат матча “Динамо” (К) - “Динамо” (Мо) - 5:3.

Итоговая таблица

2

4

“Динамо” (Казань)
“Динамо” (Московская область)
“Динамо-Строитель” (Екатеринбург)
“Московский строитель’’ (Москва)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Светлана

:

I

и 
24 
24 
24 
24

В 
18 
14 
10
3

Н 
2 
2 
2
0

п 
4 
8 
12 
21

м 
84-44 
79-59 
68-67' 
30-91

О 
56 
44 
32
9

Феофанова, представляющая
спортклуб «ФинПромКо-УПИ», заняла второе место на междуна
родном турнире Golden Grand Prix в Шанхае (Китай) с результатом 
4 м 75 см. Она уступила лишь Елене Исинбаевой (4 м 83 см).

Еще одна представительница того же клуба Евгения Исакова 
стала четвертой в соревновании барьеристок на дистанции 400 м 
со временем 55,15 сек. А победила здесь австралийка Яна Роулин
сон-Питтман, показавшая результат 54,42 сек.
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■ СПАСАТЕЛИ

Работа трупная, но почётная
Произошёл трагический случай: утонул молодой человек. С 
утра на реке работают спасатели. Тяжелая обстановка. На 
берегу стоят обезумевшие от горя родные. Надо во что бы то 
ни стало найти тело погибшего...

К слову сказать, этой весной 
в Свердловской области на воде 
произошло много несчастных 
случаев. Спасатели выезжали 
десятки раз на различные водо
емы. Операциями по спасению 
людей руководил спасатель-во
долаз первого класса Алексей 
Ляхов.

Вот он на берегу. Его острый 
взгляд устремлён на воду, и не
спроста. Под водой находятся 
его ученики, молодое поколение 
спасателей, которых он учит. Для 
него любая операция по спасе
нию людей, даже учебная, вы
полненная на отлично, - это ма
ленькая победа. Богатый про
фессиональный опыт, уникаль
ные знания и умения, которыми 
владеет этот мужественный че
ловек, позволяют и обязывают 
научить и поделиться всем этим 
с молодыми спасателями.

Алексей Ляхов родился в го
роде Каменске-Уральском, окон
чил среднюю школу № 15. В шко
ле начал заниматься борьбой 
дзюдо.

-Я звёзд с неба никогда не 
хватал, может быть, реальнее 
смотрел на вещи, чем надо, по

тому после окончания школы по
ехал учиться в Тобольское реч
ное училище, а после его окон
чания стал мотористом-руле
вым, - рассказывает о себе 
Алексей. Потом была служба на 
Тихоокеанском флоте. Там Алек
сей приобрёл специальность во
долаза. Качества лидера и бой
ца оказались востребованы в на
чале 90-х в период глубокого 
экономического кризиса. Мно
гие тогда оказались «за бортом» 
кипучей жизни, потеряли ориен
тиры. После увольнения в запас 
Алексей работал на стройке, на 
заводе, даже на железной доро
ге пришлось потрудиться. Надо 
было выстоять, и он выстоял, по
бедил самого себя, закалил свой 
характер, стал сильнее и более 
подготовлен к жизни. Наверное, 
судьбоносным было его решение 
записаться в парашютный клуб. 
А через некоторое время, пока
зав отличные результаты, Алек
сей стал инструктором и начал 
обучать парашютно-десантной 
подготовке допризывников.

В то время в региональном 
спасательном отряде проводи
лась десантно-парашютная под

готовка. Туда пригласили Алек
сея Ляхова. Позднее началась 
водолазная подготовка. Здесь 
пришлось вспомнить свой флот
ский навык. Когда закончилось 
обучение, от руководства посту

пило предложение остаться в от
ряде и стать спасателем. Помог
ли знания, физическая подготов
ка, благо в спорте он не случай
ный гость.

Остался. Вскоре понял: спа

сательного дела он не знает. По
могли наставники Василий Мер
зляков, Дмитрий Морозов. При
годились знания, полученные 
раньше от тренера Сергея Тебе- 
нева.

-Плюсы перед Богом надо за
рабатывать всегда, - говорит 
Алексей, - поэтому такие мину
сы, как низкая зарплата или со
циальная незащищенность, ка
жутся мелочами, а чья-то спа
сённая жизнь - самое значимое 
в работе спасателя.

Он - боец. И какую бы задачу 
перед ним ни поставили, можно 
быть уверенным - он ее выпол
нит. Работая в ОГУ «Служба спа
сения Свердловской области», 
Алексей Ляхов кроме выездов на 
спасательные работы, занимает
ся обучением молодёжи. Вся во
долазная служба - это его дети
ще. Он работал и работает так, 
что им гордятся близкие, учите
ля, его ученики, коллеги по ра
боте. Сам Алексей считает служ
бу спасения элитной организа
цией. Людей случайных, ищущих 
денег, славы и почёта здесь нет 
и не может быть по определе
нию. На мой вопрос, чего он 
больше всего боится, Алексей 
ответил: «Быть невостребован
ным».

Алеся КРОТЕНКО, 
главный специалист отдела 
связей с общественностью 

ГУ ГЗПБ.

■ ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ
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Hano чаще собираться
Дневник участника не совсем военных сборов
13 августа 2007 года.

В 10 часов утра сбор на пло
щади Победы всему городскому 
военно-патриотическому клубу 
«Патриот». Отправляемся на во
енные сборы в летний оздорови
тельный лагерь «Спутник».

В 11.00 - разместились по ав
тобусам. Меня сразу охватила 
мысль: «А что там нас ожидает?».

12.00 - Ну наконец-то в лаге
ре! Нас расселили по корпусам и 
разделили на два взвода.

В 13.00. Вкусный обед. Стро
евая подготовка на асфальтиро
ванном плацу, где попадаются 
опавшие сосновые шишки. Мар
шировали строем. Топали так, 
будто это шёл один человек.

17.00. После полдника - това
рищеская встреча по футболу. 
Счёт 3:5.

19.00. Встреча в клубе с вете
ранами Афганистана и других ло
кальных войн М.В.Мелкозеровым 
и Р.В.Клещёвым. Председатель 
городского союза ветеранов Аф
ганистана и локальных войн 
г.Алапаевска С.М.Магафуров пел 
под гитару песни о войне, о по

гибших друзьях, не вернувшихся 
с задания. Мы задавали вопросы 
этим сильным, мужественным и 
храбрым людям. Узнали много 
нового. После беседы выступа
ли ребята из каждого взвода.

В 23.00 - отбой. «Завтра тя
жёлый день», - говорит нам ру
ководитель клуба, специалист по 
военно-патриотическому воспи
танию молодёжного центра «Фе
никс» - Раиса Александровна 
Дмитриева.

14 августа.
8.00. Сквозь сон слышу гром

кий бас: «Рота, подъем!».
8.05. Кросс - 3 километра. 

После такой пробежки ещё боль
ше захотелось служить в армии, 
так как такая зарядка каждое утро 
укрепляет здоровье и моральный 
дух, но тяжеловато с непривыч
ки, и есть сильно хочется.

9.00. Завтрак. Скажу больше 
- очень вкусный, только порции 
какие-то маленькие, а вчера та
кие же были, но казались намно
го больше.

10.00. Занятия по огневой 
подготовке: сборка и разборка

автомата Калашникова, стрельба 
из пневматической винтовки. 
Плюс теоретические занятия - 
теперь хоть разбираемся в зва
ниях.

13.30. Обед. Еда кончилась 
быстро. Прошу добавку...

15.30. Волейбол, баскетбол. 
Интересно, а солдаты тоже так 
отдыхают? Хочется немного 
вздремнуть, ну хоть 15 минут.

Жарко. Приняли душ. Стран
но: чувствую прилив сил, подъем 
настроения. Ждём гостя из Ека
теринбурга. Скорей бы ужин!

20.00. Ура! У нас гость!
Приехал ветеран Афганской 

войны, воин-десантник, автор- 
исполнитель военно-патриоти
ческих песен Сергей Владими
рович Земцов. Своими песнями 
он положительно влияет на под
растающее поколение, форми
рует у ребят чувство гордости и 
ответственности за будущее Ро
дины, дисциплинирует, помога
ет получить знания, необходи
мые в период подготовки к служ
бе в рядах Вооружённых Сил 
России.

Добрые отеческие советы с 
юморочком вперемежку с беру
щими за душу афганскими пес
нями - верное направление в 
деле военно-патриотического 
воспитания. Он исполнял песни, 
которые ему напела война.

Я впервые на таком «концерт
ном уроке мужества». Девчонки 
плакали на этом концерте.

В 23.00 - дискотека. Она длит
ся до часу ночи. Откуда только 
силы взялись - сам удивляюсь. А 
после дискотеки — песни под ги
тару у костра. Спать не хочется 
ни капельки.

15 августа 2007 года.
8.00. Слышен тот же самый 

бас: «Рота, подъём!». Боже мой, 
спать-то как хочется!..

Да, последний день - он труд
ный самый! После завтрака са
мое приятное - награждение 
дипломами, грамотами, подар
ками. Лучшим признан 1-й 
взвод. Жалко, что это были все
го три счастливых дня (трехднев
ные сборы). Наконец-то долго
жданные автобусы. Приехав до
мой, я отсыпался после интерес
ных, но в то же время тяжёлых, 
хотя и не совсем, военных сбо
ров, сутки.

Как всё-таки здорово! Наде
юсь, что в 2008 году сборы будут 
7—10-дневные и проводиться 
они будут чаще!

Сергей ЧАЙКОВ.
г.Алапаевск.

■ НЕОБЫЧНАЯ НАХОДКА

Деталь колокола
в огороде

Язык от старинного монастырского колокола нашел на 
своем огороде житель села Махнево Алапаевского 
муниципального образования, сообщили в пресс- 
службе Екатеринбургской епархии. Об этом рассказал 
местный краевед Владимир Кислых. По его словам, 
старинному чугунному изделию может быть более 
четырехсот лет.

В 1604 году на берегу реки 
Мугай при ее впадении в реку 
Тагил был основан Рожде
ственский мужской монастырь. 
В 1625 году монастырь подвер
гся нападению кочевников и 
был сожжен дотла. Обитель 
просуществовала всего 21 год, 
однако сыграла большую роль 
в основании Тагильской Слобо
ды - поселения, на месте кото
рого раскинулось нынешнее 
Махнево. Первый деревянный 
храм в Тагильской Слободе во 
имя Святого Преподобного Ми
хаила Малеина был возведен в 
1620-х годах и уничтожен впо
следствии пожаром вместе со 
всеми монастырскими по
стройками. В 1780 году на том 
месте, где стояло деревянное 
церковное здание, был выстро-

ен каменный двухэтажный 
храм. Верхний придел каменно
го храма был освящен в честь 
Преображения Господня, а 
нижний - во имя Святого Пре
подобного Михаила Малеина.

В 1920-х большевики, разо
ряя храмы, сбрасывали колоко
ла на землю. Возможно, тогда 
старинный церковный колокол 
и потерял язык, пролежавший 
в земле долгие годы. Может 
быть, это случилось и ранее - 
при пожаре, происшедшем че
тыре века назад. Так или ина
че, ныне древний колокольный 
язык хранится в сельской се
мье, а в будущем, возможно, 
расположится в местном крае
ведческом музее.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сеятель
КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Октябрь - 2007
Вт. 2 октября (22:58) - Пт. 5 октября (04:27) - убывающая 

Луна в Раке.
Посадка озимого чеснока и луковичных цветов.
Подзимняя посадка лука-севка (до 1 см в диаметре) или более 

крупных, но нестрелкующихся сортов.
Проветривание хранилищ для овощей. Обвязка штамбов моло

дых деревьев для защиты их от мышей и зайцев.
Обрезка надземных частей у травянистых многолетников.
Выкопка кустиков пряных многолетних культур для выращива

ния зимой в горшках на подоконнике.
Разбрасывание под деревьями, кустарниками и на грядах ком

поста, полуперепревшего навоза и лежалых опилок. Перекапыва
ние почвы без разбивания комков под кустами смородины, кры
жовника и малины на глубину до 10 см для уничтожения устроив
шихся на зимовку вредителей.

Уборка и сжигание мусора и листьев на участке.
Проведение подзимнего влагозарядкового полива.
Пт. 5 октября (04:28) - Вс. 7 октября (13:03) - убывающая 

Луна во Льве.
Компостирование растительных остатков, обработка почвы, 

уборка и сжигание мусора.
Связывание и пригибание побегов малины на зиму.
Подготовка теплиц к весенним посадкам, окуривание их колло

идной серой и опрыскивание почвы медным купоросом для уничто
жения вредителей и болезней. Если позволяет погода и стоит плю
совая температура воздуха, деревянные конструкции рам лучше 
покрыть антисептиком.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Вс. 7 октября (13:04) - Вт. 9 октября (23:58) - убывающая 

Луна в Деве.
Глубокая перекопка почвы без разбивания комьев земли.
Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапником, тор

фом, ящиками.
Возможно проведение омолаживающей обрезки жимолости, 

крыжовника, смородины. Прикопка саженцев до весны.

Возможен подзимний влагозарядковый полив декоративных кус
тарников.

Борьба с вредителями комнатных растений.
Консервирование калины, переработка яблок и квашение капусты.
Вт. 9 октября (23:59) - Пт. 12 октября (12:13) - Луна в Весах.
Новолуние 11 октября в 10 часов 2 минуты.
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать.
Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных вет

вей известью (на 10 л воды разводим 0,5 кг свежегашеной извести, 
0,5 кг глины, 100 г железного или медного купороса). Также можно 
использовать садовую побелку.

Обвязка штамбов плодовых деревьев для защиты от мышей.
Пт. 12 октября (12:14) - Пн. 15 октября (00:58) - растущая 

Луна в Скорпионе.
Посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Почву под деревьями, для искоренения болезнетворных грибов, 

необходимо опрыскать однопроцентным раствором мочевины и раз
ложить приманки для грызунов вокруг стволов плодовых деревьев и 
компостных куч.

Посев в комнатных условиях кресс-салата, листовой горчицы на 
зелень. Посадка для выгонки дернинок многолетних луков.

Пн. 15 октября (00:59) - Ср. 17 октября (13:03) - растущая 
Луна в Стрельце.

Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапником, тор

фом, ящиками.
Обрезка сухих веток у деревьев и кустов.
Ср. 17 октября (13:04) - Пт. 19 октября (22:52) — растущая 

Луна в Козероге.

Народный календарь
3 октября - Евстафий (Астафий). Если тепло, летит паутина - к 

нескорому снегу.
7 октября - Фекла Заревница.
8 октября - Сергий Радонежский. Коли на Сергия первый снег, 

то зима установится на Михайлов день (21 ноября).
10 октября - Савватий Соловецкий.
13 октября - Григорий.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. Ветер с севера - 

к холодной зиме, с юга - к теплой, с запада - к снежной, при 
переменном ветре и зиме быть непостоянной.

20 октября - Сергий Зимний.
21 октября - Пелагия и Трифон. Ознобицы.
23 октября - Евлампий. Если рога месяца на север, быть ско

рой зиме, если на юг - скоро зимы не ждите, будет грязь да сля
коть до самой Казанской (4 ноября).

30 октября - Осия. «На Осию колесо прощается с осью до вес-

Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных вет

вей известью или садовой побелкой (при положительной темпера
туре).

Обвязка штамбов плодовых деревьев для защиты от мышей.
Пт. 19 октября (22:53) - Пн. 22 октября (05:02) - растущая 

Луна в Водолее.
Неблагоприятные дня для проведения посадок и пересадок рас

тений.
Укрытие многолетних цветов и садовой земляники на зиму.
Пн. 22 октября (05:03) - Ср. 24 октября (07:24) - растущая 

Луна в Рыбах.
Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Выгонка овощных и зеленных культур.
Уборка растительных остатков, сжигание мусора.
Проведение жидких подкормок комнатных цветов и выгоночной 

зелени.
Ср. 24 октября (07:25) - Пт. 26 октября (07:07) - растущая 

Луна в Овне.
Укладка лапника на земляничных плантациях, а также сооруже

ния из лапника укрытий для цветочных и декоративных культур.
Обмотка старыми чулками или полосами укрывного материала 

штамбов и оснований скелетных ветвей для защиты от морозобоин, 
весенних ожогов и грызунов.

25-26 не рекомендуется ничего сажать и пересаживать.
Пт. 26 октября (07:08) - Вс. 28 октября (05:11) - Луна в 

Тельце.
Полнолуние 26 октября в 10 часов 53 минуты.
Не рекомендуется ничего сажать и пересаживать.
При выпадении снега на незамерзшую почву его лучше отгрести 

от стволов плодовых культур, склонных к подопреванию (войлочная 
вишня, слива, абрикос).

Подготовка черенков для зимних и весенних прививок.
Вс. 28 октября (05:12) - Вт. 30 октября (05:50) - убывающая 

Луна в Близнецах.
Если мало снега и не очень холодно, то вполне возможно прове

дение омолаживающей обрезки жимолости, крыжовника и сморо
дины.

Вт. 30 октября (05:51) - Чт. 1 ноября (09:48) - убывающая 
Луна в Раке.

Подкормка комнатных растений и выгоночной зелени.
На плодовых деревьях собирают и уничтожают гнезда зимующих 

вредителей.
Переработка овощей, квашение капусты, консервирование и 

сушка яблок.

"Календарь земледельца” 
предоставлен редакцией 

газеты "Уральский садовод".
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ИПОТЕКА СТАНОВИТСЯ МЕНЕЕ ДОСТУПНОЙ
Российская система ипотечного кредитования исчерпала свой 

потенциал в качестве средства решения жилищного вопроса для 
населения. Такое мнение на брифинге, посвященном проблемам 
рынка ипотеки в России и США, высказал представитель Нацио
нальной ассоциации участников ипотечного рынка (НАУИР) Алек
сандр Казаков. «Сегодня 98% ипотечных кредитов выдаются на 
приобретение жилья на вторичном рынке. Повышение спроса на 
недвижимость без сопутствующего повышения предложения вле
чет за собой рост цен. Таким образом, ипотека перестает обеспе
чивать доступность жилья», - выразил свое мнение эксперт.

(«Известия»).
КАКИЕ САЛЬНОСТИ!

2-й всеукраинский чемпионат «С любовью к салу» прошёл на 
Волыни. Победительницей стала Анастасия Каспрук, молодая хо
зяйка из города Луцк. По единодушному мнению жюри, сало в ее 
приготовлении оказалось самым вкусным.

Среди участников чемпионата Анастасию назвали «чесночной 
королевой». Она не скрывает своего фирменного рецепта приго
товления национального продукта № 1. В принципе все просто, 
но вряд ли другие семьи решатся повторить эту по-настоящему 
сногсшибательную технологию. Нужны неимоверная выдержка и 
терпение. Шмат сала натирают солью, долго и тщательно шпигу
ют маленькими кусочками чеснока. Следом сало обмазывают со
ком и свежедавленной чесночной кашицей. Долго выдержать стой
кий и едкий запах человеку не под силу. После нескольких часов 
на кухне требуется день отдыха. Кроме чеснока, в «суперсало» 
добавляют приправу (паприку, черный и красный перец, карри) - 
и на 4-5 дней в холодильник.

-Потом я закрываю сало в банки, обматываю скотчем и пишу 
записку «Не трогать!», - рассказывает Анастасия Каспрук. - Хотя 
такому салу надо хорошенько выстояться, муж и дочка не могут 
удержаться и все пытаются попробовать.

ЗА НЕУД - 10 ТЫСЯЧ
Вполне уважаемого преподавателя медицинского факультета 

Петрозаводского государственного университета схватили бук
вально за руку, когда тот принимал деньги от студента. 16 тысяч 
рублей - столько стоила возможность пересдать экзамен на по
ложительную оценку. Теперь сотрудники правоохранительных ор
ганов выясняют, как часто преподаватель брал деньги. По пред
варительным данным, такса составляла 10 тысяч рублей. Эта сум
ма давала возможность студенту исправить отметку и не бояться 
отчисления за неуспеваемость. Теперь доценту университета гро
зит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Школьник
с героином

За сутки 1 октября на территории Свердловской 
области зарегистрировано 332 преступления, из них 
196 раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Раскрыто одно убийство.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью, преступление раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 121 
подозреваемого в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

Красноуральск. Ночью 1 
октября на улице Янкина неиз
вестный угнал автомашину 
«ВАЗ-2101», принадлежащую 
рабочему ОАО. Утром на улице 
Ленина наряд дорожно-пат
рульной службы ГИБДД Крас
ноуральского ГОВД задержал 
18-летнего угонщика. Возбуж
дено уголовное дело. Машина 
возвращена владельцу.

Кушва. Ночью 2 октября на 
улице Железнодорожников не
известные завладели автома
шиной «ВАЗ-21061», принад
лежащей учащемуся колледжа. 
За полночь в переулке Рабо
чем авто, в котором находи
лись безработный 1985 года 
рождения и его подельник, 16- 
летний учащийся, задержано 
нарядом отдела вневедом
ственной охраны при ГОВД. 
Возбуждено уголовное дело. 
Машина возвращена владель
цу·

Каменск-Уральский. 1 ок
тября в 18.30 у дома на улице 
Алюминиевой наряд дорожно
патрульной службы ГИБДД 
УВД задержал рабочего ОАО, 
у которого при личном досмот
ре обнаружено и изъято 1,9 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

Екатеринбург. 30 сентяб
ря в 16.55 у дома на улице 
Уральских рабочих наряд пат
рульно-постовой службы ми
лиции Орджоникидзевского

РУВД задержал ученика школы, 
у которого при личном досмот
ре обнаружено и изъято 8,33 
грамма псилоцибина. Возбуж
дено уголовное дело.

• 30 сентября в 23.30 у дома 
на улице Грибоедова наряд пат
рульно-постовой службы мили
ции Чкаловского РУВД задержал 
безработного 1977 года рожде
ния, у которого при личном дос
мотре обнаружено и изъято 0,83 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

• Еще 16 сентября из квар
тиры дома на улице Сулимова, 
похищен сотовый телефон сто
имостью 10 тысяч рублей у 18- 
летнего тинэйджера. Возбужде
но уголовное дело. 1 октября со
трудниками уголовного розыска 
УВД за совершение преступле
ния задержан безработный 
1988 года рождения.

• Тогда же в подъезде дома 
на улице Пехотинцев неизвест
ный похитил имущество на сум
му 5 тысяч рублей у менеджера 
ОАО. Возбуждено уголовное 
дело. 1 октября сотрудники уго
ловного розыска Железнодо
рожного РУВД за совершение 
преступления задержали без
работного 1983 года рождения. 
В ходе следственно-оператив
ных действий он дополнитель
но изобличен в совершении 
еще одного аналогичного пре
ступления на территории райо-
на.

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

www.guvdso.ru

■ ПРОИСШЕСТВИЕ 
шкшшкшшяяшшияшл

Пожар на складе
При пожаре в ЗАО "Андриановический леспромхоз" был 
найден обгоревший труп, сообщили в ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

В поселке Андриановичи го
рел нижний склад готовой про
дукции в леспромхозе. На пло
щади 4 квадратных метра была 
повреждена деревянная об
шивка кабины манипулятора. В 
кабине был обнаружен обго
ревший труп, личность которо

го сейчас устанавливается. При
чина возгорания заключается в 
нарушении правил пожарной бе
зопасности при эксплуатации 
электрообогревателя.
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