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■ АКТУАЛЬНО

Подорожало 
самое 

необходимое...
—Ничего себе: «Молоко 
для всей семьи» — 27 
рублей за литр! Хлеб 
«Бородинский» — 20 
рублей 60 копеек?!
—Да ты на масло 
подсолнечное глянь: 
«Олейна» — 70 рублей! 
Покупатели ходят по 
магазину, охают и 
чертыхаются. Цены словно 
взбесились.

— Меня беспокоит рост 
цен особенно на продукты пи
тания,— заметил Президент 
России Владимир Путин на 
совещании с новым кабине
том министров («Российская 
газета», 9 октября 2007, «Ин
фляционный разгон»), попро
сив главу Минэкономразвития 
прокомментировать, с чем 
связана такая тенденция.

Эльвира Набиуллина на
звала целый ряд причин. По 
её мнению, на экономику Рос
сии повлияла общая тенден
ция на мировых рынках сель
скохозяйственной продукции, 
где в сентябре произошёл 
резкий скачок цен. Связан он, 
по наблюдению министра, с 
тремя факторами.

Во-первых, устойчиво по
вышается спрос на продукты 
«со стороны растущих эконо
мик». Проще говоря, такие 
многонаселённые страны, как 
Индия и Китай, стали жить 
чуть лучше.

Второй фактор — спрос на 
сельскохозяйственное сырьё 
в виде альтернативных видов 
топлива. Запад, решив изба
виться от нефтяной зависимо
сти, стал гнать биотопливо из 
кукурузы, сахарного тростни
ка, рапса...Нагрузка на другие 
сельхозкультуры возросла. На 
мировом рынке тотчас подо
рожало зерно.

И, наконец, третий фактор 
— Европа снизила, а то и вов
се отменила экспортные суб
сидии на целый ряд продук
тов питания, что тут же выз
вало их удорожание на миро
вом рынке.

Есть и ряд локальных при
чин, взвинтивших цены в на
ших магазинах: на юге России 
и на Украине выгорели поля 
подсолнечника, на Урале — 
упали надои молока...

Словом, не успели россия
не порадоваться мало-маль- 
скому росту доходов, как все 
достижения съела инфляция. 
И подорожали-то не предме
ты роскоши, а хлеб, молоко, 
масло.

Что предпринимают влас
ти разных уровней? Вчера ве
чером в правительстве Свер
дловской области состоялось 
совещание, посвящённое 
этой проблеме. Подробности 
- в завтрашнем номере.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Онним пнем 
жить нельзя

14 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Земледелие - нелегкий, но самый благородный и созида
тельный труд. Золотыми руками хлеборобов и землепашцев 
обеспечивается продовольственная безопасность Свердлов
ской области. Эту нелегкую задачу труженикам сельского хо
зяйства приходится решать в условиях непредсказуемого 
уральского климата. Тем не менее, уральцам удается даже в 
не самый урожайный год добиваться достойных результатов.

Для поддержки сельчан в этом году в области начала рабо
тать программа «Уральская деревня», в рамках которой пре
дусмотрено создание максимально благоприятных условий 
для жизни и работы на селе.

В Свердловской области успешно реализуется приоритет
ный национальный проект «Развитие агропромышленного ком
плекса». В сфере животноводства за шесть месяцев текущего 
года произведено мяса скота и птицы 60 тысяч тонн, молока - 
205,3 тысячи тонн, куриных яиц - 535,4 миллиона штук, что в 
среднем улучшает аналогичные показатели прошлого года на 
5-7 процентов. В хозяйствах области сейчас строятся сразу 
несколько современных животноводческих комплексов: два 
молочных в колхозе «Россия» и в ОАО «Каменское» Каменско
го городского округа, а также крупный комплекс по откорму 
свиней мощностью 23 тысячи тонн мяса в год. К концу теку
щего года намечен ввод первых очередей этих объектов.

Мы по-прежнему занимаем одно из ведущих мест в России 
по успехам Птицепрома и продолжаем развивать эту перспек
тивную отрасль сельского хозяйства.

Достойный вклад в развитие экономики Свердловской об
ласти вносят предприятия пищевой промышленности. Мы зас
луженно гордимся тем, что продовольственные товары свер
дловских пищевиков составляют достойную конкуренцию про
дукции импортных и других российских производителей. Мно
гие уральские марки давно и уверенно завоевали всероссийс
кое признание.

Сегодня Свердловская область не только полностью обес
печивает себя основными видами продовольствия, но и гото
ва вывозить свою продукцию в другие регионы и страны. В 
этом важная заслуга всех работников агропромышленного 
комплекса Среднего Урала: и тех, кто работает на земле, и 
тех, кто перерабатывает продовольственное сырье, постав
ляя на наш стол качественные, вкусные и разнообразные про
дукты питания.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности!

Благодарю вас за самоотверженный труд! Низкий вам по
клон за ваши золотые руки, верность родной земле, терпение 
и выдержку. От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, новых трудовых успехов, достатка в доме, хорошей 
погоды и высоких урожаев!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Комбайнеры ОАО «Совхоз 
Петрокаменский» 
подождали, пока сойдет 
утренний иней,и 
отправились на 
прибрежную полосу, 
называемую в народе 
«тещин язык» - там 
оставалось неубранным 
небольшое поле пшеницы. 
К вечеру зерно 
обмолотили, тем самым 
завершив уборочную

страду. В этом году совхозные закрома пополнились двумя с 
половиной тысячами тонн зерна. В полном объеме заготовили сено, в 
новую яму заложен силос. У полеводов и животноводов на душе 
спокойно: кормовая база для стада готова, можно зимовать.
Механизаторы в отличном настроении приступили к вспашке зяби. Все 
на первый взгляд в хозяйстве хорошо, но праздник урожая омрачает 
одно обстоятельство - впервые за 46 лет существования совхоза 
приостановлена работа птицеводческого отделения, все корпуса 
опустели, прошло частичное сокращение персонала. У людей один
вопрос: «Что будет дальше?».

Совхоз в селе Петрокаменское был 
основан в 1961 году как предприятие 
птицеводческого профиля. Здесь раз-
водили уток, гусей, но на первом мес
те всегда были курочки-несушки. Яйцо 
- продукт, востребованный всегда. 
Стабильный рынок сбыта, приемле
мые закупочные цены оставляли пти
цеводство на ведущих ролях, даже ког
да совхоз перестал быть подразделе
нием Птицепрома и расширил специ
ализацию. На одном конце села в ше
сти корпусах - птица, а на другом по
строили ферму, начали производство 
молока. Молочное животноводство и 
сегодня развивается: укрепляется 
парк современной техники для заго
товки кормов, племенное стадо попол
няется элитными телочками, растут

надои. Нынче от каждой фуражной ко
ровы в среднем будет получено по 
пять тысяч литров молока.

На птицеводческом фронте дела не 
так хороши. Установленное в корпусах 
оборудование давно устарело и мо
рально, и физически. Специалисты 
Петрокаменского, имеющие богатый 
опыт в птицеводстве, обученные кад
ры и соответствующие стандартам 
корпуса, решили, что хоронить отде
ление рано. Надо продолжать произ
водство на более современном уров
не. Составили программу, согласно 
которой на первом этапе должно быть 
оборудовано два корпуса - для суточ
ных птенцов и взрослой птицы, приоб
ретены сортировальные машины на 
склад и линия забоя. В дальнейшем

планируется каждый год вводить в 
строй по одному модернизированному 
корпусу. Проект финансовоемкий, на 
реконструкцию одного корпуса требу
ется около 12 миллионов рублей. Биз
нес-план предполагал привлечение за
емных средств, а также материальную 
поддержку из областного бюджета и 
инвестиции ЗАО «Уралвагонагро».

Разработанный документ поддержа
ли в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской обла
сти: в этом году петрокаменцам выде
лено 4 миллиона рублей. Других источ
ников финансирования пока нет. Дело 
в том, что в сельхозпредприятии не

спешными темпами проходит процеду
ра акционирования. Пока имя нового 
хозяина точно не названо, банки и пре
жний владелец - Уралвагонагро - 
предпочитают занимать выжидатель
ную позицию. Их можно понять - необ
ходимо знать, кому доверяешь сред
ства и с кого их потом спрашивать.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: идет вспашка 

зяби; механизатор Александр Са
мойлов; ветврач Марина Витюнина 
и бригадир Антонина Бабайлова на 
плановом обходе.

Фото Галины СОКОЛОВОЙ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВИ

С пнём рождения
Мария Александровна!

Сегодня у министра финансов- 
члена правительства
Свердловской области Марии 
Александровны Серовой день 
рождения.

Уже несколько лет она возглавляет 
одно из ключевых министерств на 
Среднем Урале и успешно справляет
ся с этим нелегким делом. Изящная, 
симпатичная, она управляется с таким 
грузом проблем, что не каждому муж
чине по плечу.

Все её заботы трудно даже пере
числить: исполнение областного бюд
жета, подготовка различных докумен
тов, трансферты и многое-многое дру

гое, что человеку, далекому от эконо
мики, кажется тайной за семью печа
тями.

Мария Александровна давно дру
жит с «Областной газетой». Не раз она 
выступала на страницах «ОГ», бывала 
участником «прямых линий». И помо
гала газете, если «ОГ» требовалась 
поддержка. Журналисты газеты доро
жат её вниманием.

У экономистов есть такое выраже
ние: «Деньги любят тишину». И Мария 
Александровна всегда спокойна, вы
держанна. Таким, вероятно, и должен 
быть руководитель финансового ве
домства области.

Всю жизнь Мария Александровна 
посвятила финансовой деятельности, 
работала в Минфине и в труднейшие 
для Свердловской области времена, 
но выдержала, не сдалась. А сегодня 
успешно руководит министерством.

Редакция «ОГ» поздравляет Ма
рию Александровну Серову с днём 
рождения и желает ей отличного 
здоровья, новых успехов на благо 
Свердловской области.

Мария Александровна, всегда 
оставайтесь такой же обаятельной, 
какой мы привыкли вас видеть.

Редакция «Областной газеты».

По дан
ным Урал- 

Погода^। гидромет
центра, 13 

| октября ожидается пере-
I менная облачность, ночью 
' временами осадки в виде 
I дождя и мокрого снега, 
| днём преимущественно без 
| осадков. Ветер западный, 
.5-10 м/сек. Температура 
' воздуха ночью минус 1... 

I плюс 4, днём плюс 2... плюс 
| 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 
I 13 октября восход Солнца — 
| в 8.24, заход - в 19.02, про- 
■ должительность дня 
: 10.38; восход Луны - в 
• 11.15,заходЛуны-в 18.51, 
| начало сумерек - в 7.47, ко- 
| нец сумерек - в 19.40, фаза 
^Луны - новолуние 11.10.

в мире 
РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
РАЗВИВАТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
И В МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ

Об этом заявил в эксклюзивном интервью корр. ИТАР-ТАСС 
президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в преддверии саммита при
каспийских государств в Тегеране. Это первое интервью прези
дента ИРИ российским журналистам. «Во многих сферах наше 
сотрудничество было плодотворным и будет таковым как в обес
печении безопасности на Каспии, сотрудничестве в регионе и в 
Азии в целом, так и на международной арене, - уверен Ахмадине
жад. -Взаимодействие двух стран может быть очень полезным и 
эффективным. Мы -две нации, которые должны быть рядом друг с 
другом. Многие наши национальные интересы пересекаются, у 
нас общие желания». «Торговые отношения между Россией и Ира
ном успешно развиваются, -отметил иранский президент. - Мно
гое из того, в чем нуждается Россия, производится в Иране, и 
Иран может удовлетворить потребности России». «Много хоро
ших перспектив для сотрудничества в сфере энергетики, -про
должил глава ИРИ. - Иран и Россия обладают самыми большими 
запасами газа, у нас большие нефтяные ресурсы». «Это же каса
ется и политической сферы, - заметил он. - Мы два естественных 
союзника, мощь Ирана выгодна России, а мощь России - Ирану. 
Сотрудничество России и Ирана пойдет на пользу миру и стабиль
ности в регионе и на всей планете».

Полностью интервью президента Ирана будет показано 20 ок
тября в 11.20 московского времени в программе «Формула влас
ти» на телеканале «Россия».//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Кон
цепцию демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в документе, Концепция утверждена «в целях 
консолидации усилий федеральных органов государственной вла
сти, органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, органов местного самоуправления муниципальных об
разований, организаций и граждан Российской Федерации по 
обеспечению условий для устойчивого демографического разви
тия страны».

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить 
план мероприятий по реализации в 2008 - 2010 годах Концепции 
демографической политики до 2025 года. Указ вступает в силу со 
дня его подписания.

В Концепции дается оценка современной демографической 
ситуации в Российской Федерации и тенденций ее развития, оп
ределяются принципы демографической политики Российской 
Федерации (основу которых составляют комплексность решения 
демографических задач, выбор по каждому направлению демог
рафического развития наиболее проблемных вопросов, учет ре
гиональных особенностей демографического развития, коорди
нация действий законодательных и исполнительных органов госу
дарственной власти на федеральном, региональном и муници
пальном уровнях), а также основные задачи демографической по
литики Российской Федерации.

К числу основных отнесены следующие задачи: сокращение 
уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном воз
расте; сокращение уровня материнской и младенческой смертно
сти, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья 
детей и подростков; сохранение и укрепление здоровья населе
ния, увеличение продолжительности активной жизни, создание 
условий и формирование мотивации для ведения здорового об
раза жизни, существенное снижение уровня заболеваемости со
циально значимыми и представляющими опасность для окружаю
щих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страда
ющих хроническими заболеваниями, и инвалидов; повышение 
уровня рождаемости; укрепление института семьи, возрождение 
и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отноше
ний; регулирование внутренней и внешней миграции, привлече
ние мигрантов в соответствии с потребностями демографическо
го и социально-экономического развития, с учетом необходимос
ти их социальной адаптации и интеграции.

Концепцией также определены комплексные меры, осуществ
ляемые в три этапа, следствием которых должно стать улучшение 
демографической ситуации в стране.//ИТАР-ТАСС.

10 октября.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭДУАРД РОССЕЛЬ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Эдуард Россель за большой личный вклад в социально-эконо
мическое развитие Свердловской области и многолетний добро
совестный труд распоряжением председателя правительства Рос
сийской Федерации Виктора Зубкова награжден Почетной грамо
той Правительства России.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ БАВАРИИ
Эдуард Россель получил поздравление с прошедшим 8 
октября юбилеем от государственного министра экономики, 
инфраструктуры, транспорта и технологий Баварии 
(федеральная земля Германии) Эрвина Хубера.

«Разрешите мне искренне и сердечно поздравить Вас с 70-лет
ним юбилеем, - говорится в письме. - Отношения между Сверд
ловской областью и свободной землёй Бавария были установлены 
благодаря Вашей инициативе. Ваш визит в Мюнхен в январе теку
щего года в сопровождении представительной делегации вызвал 
живой интерес у баварских предприятий. Во время ответного визи
та баварской экспертной делегации в Свердловскую область в ап
реле контакты получили новый импульс к развитию.

Благодаря Вашей активной деятельности между Свердловской 
областью и Баварией установились дружественные отношения, ко
торые в будущем мы хотели бы развить и расширить. Хотел бы 
лично поблагодарить Вас за участие и выразить готовность про
должать сотрудничество».

Эрвин Хубер в своём поздравительном письме пожелал Эдуар
ду Росселю счастья, здоровья и радости.

■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА І

Олним днем 
жить нельзя

■ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2007»

Не ударим

«Феяералы» 
выпутались из сетки 
У многих тысяч россиян в новом году может значительно 
возрасти заработок. Потому как на днях правительство 
России приняло постановление, которое коренным образом 
меняет подход к формированию заработной платы 
«работников федеральных бюджетных учреждений и 
гражданского персонала воинских частей».

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Денег нет, следовательно, нет и про

движения программы. Два корпуса пол
ностью подготовлены к приему нового 
оборудования. Там снесены перегород
ки и бетонные тумбы, выполнен ремонт, 
проведена дезинфекция. Как только в фи
нансовом тоннеле забрезжит свет, нач
нется поставка решеток для птицы. Пер
вая партия кур-несушек оплачена, она по
ступит уже через месяц. Но селить хох
латок придется в старый корпус. Там 
спешно делают ремонт, восстанавлива
ют латаные-перелатаные комплексы 
ОБН. Уже к новому году на прилавки ма
газинов и в столовые Уралвагонзавода 
вновь поступит продукция петрокаменс- 
ких птицеводов. Они не собираются сда
ваться и надеются на действенную по
мощь тех, кому не безразлична ситуация 
в уральском агрокомплексе.

Озабоченные резким ростом цен на ос
новные виды продуктов питания, депутаты 
Государственной Думы РФ готовят доку

мент по обеспечению продовольственной 
безопасности страны. Главным гарантом 
такой безопасности может стать только 
село. Там пополняются закрома родины, 
берут начало реки молока и подсолнечного 
масла. Оттуда к нам поступает все содер
жимое «продовольственной корзины»: хлеб, 
мясо, яйца, фрукты и овощи. Сельхозпро
изводитель - деятель национального зна
чения, и отношение к нему должно быть со
ответствующее. Если народ не утерял спо
собности работать на земле, грамотно ве
дет хозяйство, стремится развивать произ
водство востребованной на рынке продук
ции - такие люди достойны не только по
хвал, но и действенной помощи, поддержки 
рублем, особого доверия при кредитовании.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: доярка Галина Путило
ва - представитель династии живот
новодов Петрокаменского.

Фото автора.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Перечень пусковых

в грязь лицом...
Делегация Свердловской области во главе с министром 
сельского хозяйства и продовольствия Сергеем Чемезовым с 
12 по 16 октября в Москве примет участие в национальном и 
международном форуме «Золотая осень - 2007», сообщил 
пресс-секретарь областного Минсельхоза Анатолий 
Феоктистов.

12 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится 
торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышлен
ного комплекса.

В рамках форума пройдет выставка сельскохозяйственной про
дукции и техники. Свердловская область представит лучшие образ
цы мясной, молочной, овощной продукции. Отдельным блоком про
демонстрируют свои производственные успехи птицеводы Среднего 
Урала.

Напомним, что на предыдущих выставках предприятия Свердлов
ской области отмечались золотыми, серебряными и бронзовыми ме
далями.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Последний
экзамен

сдают в эти дни межрайонные филиалы ОАО 
«Свердловэнергосбыт». Здесь сейчас идет проверка 
готовности к работе в зимний период.

Новые возможности по увели
чению доходов у этих людей (ко
ротко говоря, «федералов») по
явятся после того, как для них от
менят Единую тарифную сетку, а 
вместо ЕТС введут ряд новых си
стем оплаты труда. Ранее руко
водители бюджетных организа
ций были очень стеснены в своих 
действиях упомянутой сеткой, 
нормативами штатного расписа
ния и прочими препонами. Всё 
это мешало менеджерам достой
но вознаграждать за труд наибо
лее ценных работников. Что, ес
тественно, не способствовало 
росту инициативы последних.

С 1 января будущего года (но
вые системы должны быть утвер
ждены до 31 декабря 2007 года) 
эти руководители получат макси
мальную самостоятельность. Ра
зумеется, должная упорядочен
ность в зарплатной сфере у «фе
дералов» останется. Всех их 
предполагается разбить на груп
пы (исходя из ценности для орга
низации) и установить для людей 
из этих групп базовые оклады.

Основаниями для такого де
ления станут - объём работы че
ловека, круг его обязанностей, 
должностных требований, уро
вень образования и квалифика
ция. Дальнейшее регулирование 
зарплаты людей пойдет за счет

двух видов повышающих коэф
фициентов - компенсационных 
и стимулирующих.

Меня, в связи с начавшими
ся преобразованиями в оплате 
труда «федералов», тревожит 
вот такой вопрос: насколько 
объективно пройдут разделение 
специалистов на группы и при
своение им коэффициентов. Не 
случится ли так, что зарплата 
пойдёт вверх у подхалимов, а у 
эффективных и принципиальных 
людей останется на том же 
уровне (кстати, постановление 
запрещает понижать заработок 
работников)? Думается, для 
того, чтобы упомянутые переме
ны имели положительный эф
фект, нужно выработать объек
тивные критерии оценки труда 
всех работников.

А тем россиянам, которых 
пока не касаются напрямую на
чавшиеся реформы в оплате 
труда, остается надеяться на из
менения к лучшему в работе чи
новников. Возможно, когда у них 
(а постановление касается мно
жества министерств и ве
домств) улучшится стимулиро
вание работы, то с пути простых 
граждан исчезнут все бюрокра
тические препоны.

Георгий ИВАНОВ.

объектов
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев 9 октября провел заседание рабочей 
группы по уточнению перечня объектов строительства и 
благоустройства Екатеринбурга к проведению в 2009 году 
заседания Совета глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества. Эта работа проводится по 
поручению Эдуарда Росселя. Полный отчет по всем объектам 
губернатору будет сделан в конце октября. Тогда же 
окончательно определится и судьба новостроек, пуск которых 
запланирован к саммиту ШОС.

уточнят

■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Штрафы научат работать
Прокуратура привлекла к ответственности ЗАО «Русский хром 
1915» за нарушение законодательства о лицензировании, 
сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Арбитражным судом Сверд
ловской области удовлетворено 
заявление Свердловского меж
районного природоохранного 
прокурора о привлечении к ад
министративной ответственнос
ти ЗАО «Русский хром 1915» по 
статье 14.1 КоАП РФ «Осуществ
ление предпринимательской де
ятельности без государственной 
регистрации или без специаль
ного разрешения».

Установлено, что ЗАО «Рус
ский хром 1915» имеет лицен
зию, на основании которой пред
приятию разрешается разме
щать на свалке промышленных 
отходов определенные виды от
ходов собственного производ
ства. Вместе с тем в нарушение 
условий этой лицензии предпри
ятие осуществляло деятельность 
по сбору и размещению на соб
ственной свалке отходов,прини
маемых от других организаций,

чем нарушило требования зако
нодательства о лицензирова
нии.

Постановлением Арбитраж
ного суда ЗАО «Русский хром 
1915» оштрафовано на 30 тысяч 
рублей. В настоящее время 
предприятием принимаются 
меры для получения лицензии, 
которая бы позволяла ему осу
ществлять деятельность с отхо
дами, получаемыми от других 
предприятий.

Отметим, что за аналогичные 
правонарушения по требованию 
Свердловской межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
в последнее время к штрафам 
привлечены еще несколько 
крупных предприятий: ООО 
«Форэс», МУП «СУЖКХ МО 
Среднеуральск», ООО «Экон».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Зона
ответственности

С 1 октября на территории Свердловской области начал 
действовать укрупненный филиал ТГК-9 - «Екатеринбургский».

Директором филиала, объе
динившего Ново-Свердловскую 
и Свердловскую ТЭЦ и Сверд
ловские тепловые сети, назна
чен Сергей Ефимов, возглавля
ющий «Свердловтеплосбыт», 
(это предприятие также входит 
в ТГК-9).

Комментируя событие, гене
ральный директор компании 
ТГК-9 Андрей Макаров отметил, 
что такой важный административ
ный центр, как Екатеринбург по
лучает в поддержку ударную груп
пировку - филиал компании, об
ладающий высоким потенциалом.

В области действует еще 
один укрупненный филиал ком
пании - «Нижнетуринский», ко
торый объединяет Нижнетурин
скую ГРЭС, Качканарскую ТЭЦ и 
Верхотурскую ГЭС. Директором 
филиала назначен Юрий Бусын- 
кин, возглавлявший Нижнету
ринскую станцию.

Укрупненные филиалы со
здаются по «узловому» принци
пу, объединяя станции и тепло
вые сети, обеспечивающие 
энергоснабжение территории, 
имеющие технологические вза
имосвязи. Важно, что благода
ря структурным изменениям в 
компании энергоснабжение ста
новится максимально прибли
женным к потребителю.

Функции филиала это — ре
ализация технической полити
ки на станциях и в тепловых се
тях, контроль экономики струк
турных подразделений и уп
равления персоналом. Соот
ветственно, снижаются адми
нистративно-управленческие 
расходы на местах, а надеж
ность тепло- и электроснабже
ния повышается.

Длина БАСС.

Председатель комитета по 
экономике администрации Ека
теринбурга Александр Высокин
ский доложил об итогах сверки 
перечня объектов, запланиро
ванных правительством области 
и администрацией города. Их ко
личество, внесенное в планы,от
личается от аналогичного переч
ня, утвержденного постановле
нием правительства Свердловс
кой области, определяющим по

рядок подготовки к саммиту 
ШОС.

Решено продолжить работу по 
уточнению списка и в соответ
ствии с решением областного 
штаба подготовить в ноябре 
предложения по внесению изме
нений и дополнений в постанов
ление правительства Свердлов
ской области. Кроме того, в це
лях уточнения городского плана 
мероприятий по подготовке

объектов ремонта и строитель
ства дорог, благоустройства го
родских территорий, планируе
мых на 2008 год, аналогичную 
работу проведёт и администра
ция Екатеринбурга.

Олег Гусев обратил внимание 
на необходимость включения в 
план мероприятий новых объек
тов транспортной инфраструкту
ры. В том числе, возведение тре
тьей и четвертой очередей тер
миналов аэропорта Кольцово и 
железнодорожного перрона для 
приёма «городской электрички» 
на площади перед зданием аэро
порта Кольцово. Это строитель
ство потребует от администра
ции города Екатеринбурга допол
нительного благоустройства по
селка Кольцово.

Кроме того, было принято ре

шение о необходимости разра
ботки отдельного плана работ по 
ремонту зданий. Перечень 
объектов, которым требуется ре
монт, включает более пятисот 
адресов. Перед областными ми
нистерствами по управлению го
сударственным имуществом, 
строительства и ЖКХ, админист
рацией Екатеринбурга очерчен 
фронт работы. Все организаци
онные мероприятия должны быть 
закончены к будущей весне, что
бы уже летом вплотную подойти 
к решению задач, поставленных 
губернатором Эдуардом Россе
лем.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Два подразделения ОАО 
«Свердловэнергосбыт» - Арте
мовское и Талицкое - по резуль
татам проверки комиссии, сфор
мированной из представителей 
компании уже получили паспор
та. Планируется, что остальные 
филиалы пройдут проверку до 
конца октября.

Оценку готовности к работе 
своих подразделений в условиях 
низких температур ОАО «Сверд
ловэнергосбыт» проводит еже
годно. Представители централь
ного филиала компании тщатель
но проверяют все 52 отделения 
компании.

Специалисты оценочной ко
миссии контролируют соблюде
ние требований охраны труда и 
техники безопасности, проверя
ют корректность ведения техни
ческой и иной документации, 
обеспечивают готовность специ
алистов предприятия к периоду 
максимальных нагрузок.

Строгий внутренний контроль 
позволяет компании подгото

виться к получению техническо
го паспорта готовности. Пред
ставители «Уралтехэнергонадзо- 
ра», ТГК-9, РАО «ЕЭС России» по 
согласованию с ОАО «Свердлов
энергосбыт» проведут провер
ку готовности организации к ра
боте в условиях зимы 5-7 нояб
ря.

Исполнительный директор 
ОАО «Свердловэнергосбыт» Сер
гей Попов отмечает, что столь 
тщательная внутренняя провер
ка готовности к работе в холод
ных условиях не является обяза
тельной для получения техничес
кого паспорта готовности самой 
организацией. Но реалистичная 
оценка состояния всех подве
домственных объектов позволит 
компании эффективно выполнять 
свою функцию гарантирующего 
поставщика - обеспечивать по
требителям надежное и беспере
бойное энергоснабжение на тер
ритории Свердловской области.

Мария БЕРЛИНСКИХ^

■ ЭКСПЕРИМЕНТ

Алвокат 
для бедных

Принято считать, что только состоятельные граждане могут нанять 
адвоката, чтобы отстоять свои юридические права, тогда как для 
большинства, а тем более для людей с небольшим достатком это в 
принципе недоступно. Однако практика показывает, что это не совсем так. 
С начала 2006 года в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации Свердловская область, наряду с девятью другими 
регионами, участвует в эксперименте по созданию государственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. В 
рамках этого проекта в трех городах - Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и 
Каменске-Уральском работают кабинеты Государственного юридического 
бюро по оказанию юридической помощи малоимущим гражданам.

■ ПРОЕКТЫ I

Одно из дел, в которых пришлось раз
бираться специалистам бюро, связано с 
выселением жильцов из общежития обл
потребсоюза в областном центре на улице 
Сулимова, находящегося в оперативном 
управлении кооперативного техникума.

- К нам обратилась гражданка М., инва
лид второй группы, - рассказывает юрис
консульт Андрей Чугай. - Ей предъявили 
иск о задолженности на 18 тысяч рублей с 
требованием выселения. Благодаря наше
му вмешательству удалось отменить реше
ние о выселении и сократить сумму долга, 
так как гражданка имеет льготы по инва
лидности.

И таких случаев множество. В июне в 
областном суде удалось отстоять интере
сы пятнадцатилетнего слепоглухонемого 
парнишки, которого после смерти бабуш
ки пытались выселить из двухкомнатной 
квартиры.

- К сожалению, многие обращаются к 
нам слишком поздно, - сетует начальник 
бюро Юрий Мерзляков. - Когда они уже 
проиграли во всех инстанциях, в том числе 
и кассацию, и надзор. Мы видим, что прав
да на его стороне, но помочь ему уже очень 
сложно. Если же мы участвуем с самого 
начала, то составляем ходатайство о том, 
какие документы затребовать, каких сви
детелей пригласить. И тогда, даже если 
решение не в нашу пользу, мы всегда мо
жем написать жалобу в областной суд. Но, 
по нормам гражданского процессуального 
кодекса, мы можем апеллировать только 
по поводу того, что было рассмотрено в 
суде первой инстанции. Не все граждане 
могут попасть на приём к бесплатному 
юристу. Устные консультации даем инва

лидам первой и второй группы,ветеранам 
Великой Отечественной войны, неработа
ющим пенсионерам, получающим пенсии 
по старости, независимо от уровня их до
ходов, участникам локальных конфликтов. 
Если человек берёт справку из собеса, что 
он малоимущий, то он имеет право на все 
виды помощи: пишем исковое заявление, 
надзорную жалобу, представляем его ин
тересы в суде. С таким человеком заклю
чаем договор на оказание юридических 
услуг, как обычная адвокатская контора, и 
занимаемся с ним в полном объёме.

Только в текущем году юрисконсульты 
бюро приняли более четырёх тысяч чело
век, участвовали в 182 судебных заседа
ниях, причём большую часть (порядка 80 
процентов) выиграли. Не удалось отсто
ять интересы тех клиентов, которые обра
тились слишком поздно.

- А когда следует прибегать к помощи 
юриста, чтобы «не было поздно»? - инте
ресуюсь у Юрия Владимировича.

- Когда у человека возникает необхо
димость участвовать в судебном разбира
тельстве. Если даже он не совсем подхо
дит под категорию малоимущего, и мы не 
сможем заключить с ним полноценный до
говор, то, по крайней мере, подскажем, 
какую позицию ему занять, на какой закон 
ссылаться. Возникает масса вопросов по 
налогам. У нас уже было немало дел, ког
да старики получают наследство, а там 
имеются долги, по которым, по закону, от
вечает лицо, принявшее наследство. Но 
там тоже есть множество льгот, а налого
вики об этом умалчивают. Это самые рас
пространённые ситуации. А их множество. 
Люди очень мало знают о законе. Хотя, по

смотрев популярные передачи по телеви
зору, считают, что знают много. Не заду
мываются о том, что постановочные теле
суды мало имеют общего с реальными су
дебными разбирательствами. Тем более, 
гражданские дела порой по своим послед
ствиям пострашнее иных уголовных. Аук
нуться могут через годы, да так, что мало 
не покажется.

Главная проблема в Екатеринбурге - 
выселение. Масса проблем с банками. Че
ловек, не рассчитав свои возможности, бе
рёт кредит или ипотеку, если в течение не
продолжительного времени человек не 
платит взносы, то по решению суда он мо
жет быть выселен, и зачастую договор со
ставлен таким образом, что уплаченные за 
кредит деньги возвращаются не полнос
тью.

Законодательное Собрание Свердлов
ской области, положительно оценив итоги 
продолжающегося эксперимента, вышло в 
Госдуму предложением придать службе, 
пока работающей в условиях эксперимен
та, официальный статус.

Отдельная и очень больная тема - не
доступность подобной услуги для большин
ства жителей области. По мнению Юрия 
Мерзлякова, выход здесь можно найти си
лами областного правительства.

- Есть постановление об оказании бес
платной юридической помощи в трудно
доступных районах Свердловской облас
ти, - рассказывает Юрий Мерзляков. - 
Если по аналогии с адвокатами денеж
ные средства из областного бюджета по
лучит и наша служба, то мы готовы от
крыть свои кабинеты в десяти-двенадца
ти городах. Вокруг Нижнего Тагила вро

де пошло дело, выезжаем в окрестные 
населённые пункты.

Буквально недавно государственное 
юрбюро переехало в новое помещение. 
Здесь и условия для приёма граждан луч
ше, и добираться легче - рядом остановка 
Профессорская. Кроме кабинета на улице 
Мира,23 специалисты государственного 
юридического бюро раз в месяц ведут при
ём у Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области, скоро начинают 
принимать граждан в полпредстве прези
дента в УрФО. Есть задумка раз в месяц 
вести приём в судах.

- Большую благодарность хотелось бы 
выразить заместителю главы администра
ции губернатора Анатолию Гайде и руко
водителю Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Свердловс
кой области Андрею Лысенко, - говорит 
Юрий Мерзляков. - Они очень нам помог
ли с решением вопроса по новому поме
щению. Есть предварительная договорён
ность с председателем правительства об
ласти Виктором Кокшаровым о том, что в 
начале следующего года мы обсудим, как 
сделать бесплатную юридическую помощь 
доступной и жителям отдалённых районов 
области. Пока же нуждающиеся могут об
ратиться за помощью по следующим ад
ресам: Екатеринбург, ул. Мира, 23. Тел. 
374-82-31. Каменск-Уральский, ул.Алюми
ниевая, 12, каб.5. Тел. (3439) 39-22-80. 
Нижний Тагил, ул.Пархоменко,16. 
Тел.(3435) 42-04-48.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении Года чистоты 
в Свердловской области

В целях дальнейшего формирования благоприят
ных условий для жизни населения Свердловской об
ласти, улучшения внешнего облика городских и сель
ских населенных пунктов Свердловской области, их 
экологического, эстетического и культурного состоя

ния, а также в связи с проведением в 2009 году в 
городе Екатеринбурге встречи глав государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2008 год Годом чистоты в Свердловс

кой области.
2. Правительству Свердловской области (Кокша

ров В.А.) разработать и утвердить план мероприятий 
по проведению Года чистоты в Свердловской облас
ти.

3. Рекомендовать органам местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, разработать пла
ны мероприятий по проведению Года чистоты на тер
ритории муниципальных образований.

4. Рекомендовать руководителям организаций,

расположенных на территории Свердловской облас
ти, принять участие в мероприятиях по проведению 
Года чистоты в Свердловской области.

5. Рекомендовать средствам массовой информации 
освещать мероприятия по проведению Года чистоты в 
Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего указа воз
ложить на руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Левина А.Ю.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной га
зете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
8 октября 2007 года
№ 1018-УГ

Улица 
будущего

В ближайшие годы в 
Первоуральске появится 
настоящая «Улица будущего». 
К реализации этого проекта, 
приуроченного к 275-летию 
города, приступили группа 
ЧТПЗ и Первоуральский 
новотрубный завод.

При поддержке местной адми
нистрации металлурги намерены 
реконструировать центральную 
часть города. Начать решено с од
ной из главных улиц Первоураль
ска - Ватутина. Проект получил 
название «Улица будущего» и ста
тус «народный», поскольку к его 
обсуждению привлечена широкая 
городская общественность.

Мнения первоуральцев по по
воду того, как должен выглядеть 
город, в котором всем от мала до 
велика живется уютно и комфорт
но, специалисты ПНТЗ изучали в 
течение месяца. Свои пожелания 
жители высказывали на форумах 
городских информационных пор
талов и на страницах газеты 
«Уральский трубник».

На призыв инициаторов проек
та откликнулось несколько сотен 
горожан разного возраста и соци
ального статуса. Выяснилось, что 
молодежи, например, нужны пло
щадки для экстремального отды
ха. Они хотят видеть в своем го
роде современные архитектурные 
формы: оригинальные фонтаны, 
необычные скульптуры. Люди по
старше считают, что улице Вату
тина не помешает побольше зе
лени, уютных скверов для отдыха 
и прогулок с детьми.

Сейчас предложения горожан 
рассматривают профессиональ
ные дизайнеры и специалисты- 
проектировщики. Лучшие идеи бу
дут включены в проект и вопло
щены в жизнь.

Предприятия группы ЧТПЗ, в 
частности, Первоуральский ново
трубный завод,традиционно стро
ят свою деятельность на принци
пах социальной ответственности 
за территорию, на которой распо
ложены, и проект «Улица будуще
го» - еще одно тому подтвержде
ние. Кстати, металлурги не пла
нируют ограничиваться одной 
улицей. По словам заместителя 
генерального директора Группы 
ЧТПЗ - исполнительного директо
ра ПНТЗ Мелика Мори, в год юби
лея города новотрубники взяли на 
себя благоустройство, восстанов
ление освещения и ремонт дорог 
в нескольких районах. В следую
щем году они планируют обустро
ить детские площадки в девяти го
родских кварталах, построить 
площадки для реализации про
граммы развития детского хоккея, 
а главное - сделать так, чтобы 
Первоуральск стал городом, ком
фортным для проживания.

Алина БАСС.
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Повестку в кампании
меняют

Собравшись вчера на своё очередное заседание, Клуб 
политологов екатеринбургского дома журналистов обсудил 
те изменения, которые произошли на политическом фронте 
за минувшее после съезда “Единой России” время.

Почему съезд этой партии 
стал переломной точкой пред
выборной кампании? Отвечая 
на этот вопрос, уральские по
литологи сошлись во мнении, 
что согласие возглавить спи
сок партии "Единая Россия" 
Президента РФ Владимира Пу
тина резко поменяло саму то
нальность кампании: из сорев
нования партий она, по сути, 
превратилась в референдум о 
доверии нынешнему курсу. Та
ким образом, “Единая Россия” 
задала повестку выборов. Не 
отреагировать на это другие 
участники кампании не могли. 
Но как они это сделали?

Политолог Сергей Тушин 
взялся охарактеризовать ре
акцию сил, представляющих 
левый фланг. Как наиболее 
значимых участников он выде
лил здесь три партии - КПРФ, 
“Справедливую Россию” и 
“Патриотов России”. Осталь
ные “левые”, по мнению Сер
гея Тушина, о себе пока никак 
не заявили. Итак, что же сде
лали “левые”? Во-первых, их 
реакция на данное событие 
стала резко негативной. И 
Геннадий Зюганов, и Сергей 
Миронов высказались одно
значно против этого решения, 
тем самым заявив о своей оп
позиционности. Но если для 
Геннадия Зюганова оппозици
онность - естественное со
стояние, то Сергей Миронов, 
обычно утверждающий, что он

Участковый
лля педагогов

В поликлинике ГКБ № 40 открылся новый участок для 
медицинского обслуживания учителей и воспитателей 
Верх-Исетского района Екатеринбурга. 32 дошкольных 
и школьных учреждения, тысяча двести человек персонала 
образовательных учреждений предстоит принять под свою 
опеку врачу высшей категории Ольге Лелиной - 
терапевту со стажем более 18 лет и медицинской сестре 
Светлане Шатуновой.

Сегодня медики заняты 
сверкой списков и статисти- 
коі^^Зе^л^щітей і^ёдицинс- 
ких карточек и составлением 
паспорта участка. Как говорит
ся, все с нуля. Кроме того, врач 
и медицинская сестра регуляр
но выходят в школы для зна
комства с коллективами и ад
министрацией образователь
ных учреждений. Позади 
встречи с будущими пациента
ми 79, 143, 11, 58 школ.

- Учителя с интересом вос
приняли предложение о меди
цинском обслуживании в соро
ковой больнице, - говорит 
Ольга Валентиновна. - Их при
влекают хорошая диагности
ческая база нашего ЛПУ и воз
можность консультироваться в 
целом ряде городских центров, 
базирующихся в ГКБ № 40. 
Поскольку многие из них жи
вут в отдаленных районах го
рода, для посещения этих цен-

Жить по исламу
значит жить в мире

Моя родина, земля моих предков - Таджикистан. Но я давно 
живу в России, я - гражданин России. И могу уверенно 
сказать, что живу в истинно демократической стране. Хоть 
и основной религией здесь является христианство, но тем 
не менее всем предоставлена свобода вероисповедания, в 
том числе - нам, мусульманам.

Едешь по Екатеринбургу, по 
Свердловской области и ви
дишь то здесь, то там минаре
ты. Читал в «Областной газе
те», что в центре города соби
раются строить большую кра
сивую мечеть. Думаю, что даже 
публикация этой заметки в ува
жаемой официальной газете - 
знак демократии.

Меня возмущает, что в 
США, некоторых европейских 
странах считают Россию неде
мократической страной и кри
чат об этом на всех перекрест
ках. Они глубоко заблуждают
ся. Оглянулись бы на себя! 
Разве агрессия против Ирака 
- это демократия? Что приве
ло Ирак к разрушению, рассо
рило суннитов и шиитов? Те
перь точат зуб на Иран. Это 
деспотизм и тирания, а причи
на всему - нефть. Они сами 
создавали террористические 
организации для борьбы про
тив СССР, финансировали их, 
обучали. А теперь сами попа
ли в яму, вырытую для других. 
В то, что за самыми громкими 
терактами (каким стало круше
ние небоскребов в Нью-Йорке) 
стоят исламисты, уже не верят 
и коренные американцы.

В голливудских фильмах нас, 

сторонник президента, но про
тивник “Единой России”, высту
пил в новом для себя амплуа.

Решение Владимира Путина 
также резко обострило конфлик
тность на левом фланге. Левые 
конфликтуют теперь не только с 
“Единой Россией”, но и меж со
бой, доказывая, кто из них “ле
вее”. Конфликты происходят и 
на внутрипартийном уровне. И в 
этом смысле особенно приме
чательна “Справедливая Рос
сия”, в рядах которой произо
шёл резкий раскол.

Политолог Илья Горфинкель 
попытался охарактеризовать ре
акцию “правых”, в частности, 
СПС. Правда, при этом он ого
ворился, что нынешнее разделе
ние на “правых” весьма услов
но, поскольку те, кого мы при
выкли считать таковыми, высту
пают с абсолютно “левыми” ло
зунгами. Что сделал СПС после 
того, как Владимир Путин воз
главил список “Единой России”? 
Во-первых, по мнению Ильи Гор- 
финкеля, снизил свою актив
ность. Во-вторых, и этот момент 
Илья Максимович считает наи
более значимым, СПС начал ра
ботать с нарочитыми нарушени
ями закона. Партия печатает и 
распространяет листовки, хотя 
период агитации ещё официаль
но не начался. Возникает воп
рос, для чего всё это делается? 
Одним из возможных вариантов 
ответа на этот вопрос Илья Гор
финкель считает стремление 

тров прежде им было необходи
мо направление своего участко
вого. А для этого ведь нужно 
найти время, отстоять очередь к 
врачу. Теперь в этом не будет 
необходимости. Первые же 
встречи убедили нас, - продол
жает «учительский доктор», - в 
том,что с организованной и за
интересованной группой рабо
тать легче, чем с населением 
обычных участков. Это с одной 
стороны. С другой, состояние 
здоровья наших педагогов, ко
нечно, далеко не так удовлетво
рительно, как хочется.

С участковым согласна и ме
дицинская сестра:

- Судя по карточкам, средний 
возраст учителей нашего участ
ка - далеко за 40. Много ветера
нов и стажистов. Не секрет, что в 
школах долгое время просто не 
принято было брать больничный 
лист. Многие переносили забо
левания «на ногах». В результате 

мусульман, показывают грязными 
и невежественными. В СМИ оскор
бляют нас и нашего пророка, да 
благославит его Аллах. А ведь ис
тинный мусульманин никогда не 
оскорбит ни «Библию», ни «Тору», 
ни Иисуса, ни Моисея. Кто вдум
чиво читал священный «Коран», тот 
понял, что учит он быть правед
ным, добрым, отзывчивым, беречь 
чистоту души и тела.

То же самое - в изречениях 
(хадисах) пророка Мухаммеда. 
Например, один из хадисов гла
сит: «Никогда не желайте встре
чи с недругом, но если все же его 
встретите - наберитесь терпе
ния». Где же тут зло и ненависть? 
Откуда же в Иране и Афганиста
не взялись люди, которые напа
дают на американских военных? 
Ответ - в русской поговорке: «В 
чужой монастырь со своим уста
вом не ходят». Американцы в этих 
странах чужие, а идут со своим 
«уставом». Так кто же виноват, 
если не они сами?

К сожалению, от незнания ис
лама и законов шариата наши 
мусульмане порой попадают в 
сети, расставленные недругами 
ислама. Стыдятся называть себя 
мусульманами, даже (великий 
грех!) отвергают ислам. Хотя ве
ликий учёный-океанолог Жак Ив 

СПС быть снятыми с выборов. 
Рано или поздно поток наруше
ний приведёт именно к такому 
итогу. И для СПС этот вариант 
очень выгоден. Шансов прой
ти в будущую Госдуму, по всем 
опросам, у них крайне мало. 
Снятие же позволит им не толь
ко избежать позорного проиг
рыша, но и после 2 декабря 
2007 года заявить о нелегитим
ности выборов. Тем более, по
добные методы работы “Союз 
правых сил” уже опробовал на 
региональных выборах марта 
2007 года в Тюменской облас
ти. Эту версию Илья Горфин
кель не считает единственно 
возможной, но тем не менее.

Остальные “правые”, по 
мнению политологов, выступа
ют с экзотическими инициати
вами, которые направлены 
явно не на избирателя, а, ско
рее, на спонсоров кампании. 
Электоральный эффект - нуле
вой, а отчитаться о проделан
ных мероприятиях можно.

Политологи высказали опа
сения, что попытки предста
вить декабрьские выборы не
легитимными, будут предпри
няты с разных сторон. Выход 
из этой ситуации предложил 
представитель “Единой Рос
сии” Андрей Русаков. Он рас
сказал, что в ближайшее вре
мя партия предложит всем уча
стникам гонки подписать со
глашение о чистых выборах. И 
по тому, кто согласится на это, 
а кто откажется, будут ясны ис
тинные намерения каждого.

Алёна ПОЛОЗОВА.

- много хроников. Словом, ра
бота нам предстоит большая.

Принцип медицинского об
служивания по месту работы, а 
не только по месту жительства 
удобней для работающих. Тем 
более для педагогов, буквально 
привязанных к детям с утра до 
вечера. Ведь в планах медиков 
ГКБ № 40 кроме приёмов в 
401-м кабинете поликлиники, 
еще и работа « на территории» 
- то есть непосредственно в 
школах и детских садах, чтобы в 
любое свободное «окно» педа
гог успел забежать к своему уча
стковому. Измерить давление 
или уровень сахара в крови, 
спросить грамотного совета или 
выработать оптимальную такти
ку приема таблеток, исходя из 
их совместимости. Для многих 
дам с «букетом» заболеваний 
это просто необходимо.

Судя по итогам диспансери
зации, которую педагоги райо
на проходили в ГКБ №40 , боль
шинству обследованных необ
ходимо постоянное внимание 
медиков, которые сделали бла
городный шаг навстречу колле
гам по социальной сфере.

Инициативу сороковой боль
ницы поддержали и врачи ГКБ 
№2, взявшие на себя обслужи
вание второй половины педаго
гов Верх-Исетского района. Но
вация стала возможна благо
даря поддержке партии «Единая 
Россия».

Марина РУВИНСКАЯ.

Кусто в зрелом возрасте при
нял ислам и гордился этим.

Стыдиться надо, если, назы
вая себя мусульманином, ты в 
то же время грешишь - пьешь 
водку, лжёшь, занимаешься 
прелюбодеянием, скверносло
вишь, а стоя за прилавком об
вешиваешь покупателей, не по
читаешь пожилых, не заботишь
ся о близких, не читаешь намаз, 
не постишься.

Многие женщины и мужчины 
живут с противоположным по
лом, не пройдя мусульманский 
брачный обряд «никах». Это 
тоже блуд. И вообще к обрядам, 
традициям отношение часто 
формальное. Встретил недавно 
женщину. У нее на шее - цепоч
ка с полумесяцем. И она счита
ет, что этого достаточно, чтобы 
называть себя мусульманкой. 
Хотя ни в чем другом, касаю
щемся ислама, она не смыслит. 
Пытался её образумить - она ни 
в какую. Мол, русские тоже но
сят крестики. Но крест на груди 
православного человека значит 
многое. Он означает, что чело
век принял крещение, что он 
молится, соблюдает обряды.

Не обижайтесь братья и сес
тры, но полумесяц - только эле
мент символики. Тот, кто не со
блюдает каноны ислама, не мо
жет считать себя правоверным. 
А жить по исламу в России, в 
Свердловской области есть все 
условия - было бы желание!

Да благославит всевышний 
Россию и её народы. Пусть все
гда она остается единой. Пусть 
будут мир и покой на российс
кой земле.

Бахрулло ТАШПУЛОТОВ 
КАЛИБАЛАНДИ, 

работник культуры.

На таких люлях 
земля российская 

держится
Есть среди нас люди, которыми невольно восхищаешься, 
им тайно по-доброму завидуешь. На них хочется 
равняться, быть похожим по жизни. И это необязательно 
личности публичные, о которых много говорят и пишут. 
Простые люди, с самыми распространенными 
профессиями, также бывают поразительно хороши как 
люди и специалисты своего дела.

Именно таким мне показал
ся житель села Куминовское, 
что близ Туринской Слободы, 
Николай Семухин. Нынче ле
том у Николая Евлампиевича 
был юбилей. Минуло пятьдесят 
лет, как он сел за баранку гру
зовика в своем родном совхо
зе. И не просто работал, а все 
делал безупречно. Не было 
случая, чтобы шофер Семухин 
сделал что-то не так на произ
водстве или имел неприятнос
ти с гаишниками.

За пятьдесят лет он не по
лучил от инспекторов дорож
но-патрульной службы ни еди
ного, даже мелкого замечания. 
Более того, руководители ме
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Первым крупным объектом энергетики, построенным в 
рамках соглашения, которое было подписано между 
правительством Свердловской области и РАО «ЕЭС России», 
станет подстанция «Емелино». Дата ее ввода в строй - 20 
декабря текущего года была определена позавчера на 
выездном заседании областного «энергетического штаба», 
которое провел на днях первый заместитель председателя 
правительства области Владимир Молчанов на 
строительной площадке подстанции.

Генеральный директор МЭС 
Урала Павел Лазовский доло
жил первому заместителю 
председателя правительства 
области о ходе работ на пло
щадке «Емелино». Сейчас спе
циалисты Магистральных энер
гетических сетей Урала завер
шили возведение пункта управ
ления станцией, смонтировали 
основные элементы открытого 
распределительного устрой
ства. Кроме того, строители 
сделали подъездную дорогу и 
подготовили площадку для 
монтажа второй очереди под
станции. В здании пункта уп
равления началась установ
ка автоматизированной систе
мы контроля, средств противо- 
аварийной защиты. Здесь так
же будет смонтирована систе
ма коммерческого учета элект
роэнергии на основе микропро
цессоров, что позволит считать 
передаваемую электроэнергию 
вплоть «до копейки». П.Лазов
ский заметил, что уральские 
энергетики впервые в столь ко
роткие сроки строят такой круп
ный энергетический объект.

-Выполняя поставленную гу
бернатором Свердловской обла
сти задачу по обеспечению по
ступательного роста в промыш
ленности, мы понимаем, что для 
этого необходимо опережающее 
развитие энергетики, - отметил 
Владимир Молчанов.

С чем это связано? Наша об- 

стной Госавтоинспекции откры
то ставят Николая Евлампиеви
ча в пример всем шоферам рай
она как исключительно дисцип
линированного водителя. При
глашают его на торжества в свой 
отдел как признанного перво
классного специалиста дорож
ного движения, у которого и ин
спекторам ГАИ можно чему-то 
поучиться.

Видно, так воспитали Нико
лая его родители, чтобы ничего 
и никогда не делал спустя рука
ва. Когда довелось служить в ар
мии, и тут все вышло на пяте
рочку. Гвардеец артиллерии Се
мухин стал отличником боевой 
и политической подготовки. Ру

ласть является одним из наиболее 
динамично развивающихся регио
нов и, по показателям экономичес
кого развития, занимает первые 
строчки в рейтингах субъектов Рос
сийской Федерации. К сожалению, 
существующие возможности энер
госистемы Среднего Урала не в со
стоянии покрыть ожидаемый рост 
нагрузок. К 2015 году нашей обла
сти будут нужны дополнительно 
3000 мегаватт.

ководил комсомольской органи
зацией взвода. Был назначен за
местителем его командира.

В 1975 году передового сов
хозного водителя Слободо-Ту
ринского района Николая Сему- 
хина отправили в Красноярский 
край помогать спасать урожай. 
Из четырехмесячной команди
ровки вернулся с дипломом от
личника грузоперевозок.

Как известно, отличников не 
везде и не всегда жалуют това
рищи по учебе, работе. Николая 
Евлампиевича это не касается. 
Односельчане относились и от
носятся к нему с уважением, по
чтением. Не только за автори
тет на работе, но и простую че
ловеческую порядочность, 
скромность, отзывчивость. Не
пьющего аккуратиста Семухина 
руководство совхоза снимало с 
грузовика и пыталось сделать из 
него в одном случае управляю
щего отделением, в другом - 
механика. Не перечил шофер, но 

(Слева направо) начальник подстанции «Емелино» В.Ле- 
совец, П.Лазовский, В.Молчанов, зам.министра промыш
ленности, энергетики и науки Ю.Шевелев осматривают 
строительную площадку.

на этих должностях протянул 
только по году. Одолевала шо
ферская доля, профессия, в 
которую он когда-то по-маль
чишески влюбился, и, оказа
лось, на всю сознательную 
жизнь.

Статный, чуть выше средне
го роста, с красивым русским 
лицом. Пшеничные, выгорев
шие на солнце брови. Веселые 
глаза, волосы, ставшие как бы 
льняными от времени. Таким 
запомнился мне при первом 
знакомстве Николай Евлампи
евич. Поразили руки: сильные, 
красивые, с широкими натру
женными ладонями. Вот такой 
он, настоящий русский мужик- 
труженик, которому за труды 
его можно поклониться. В том 
числе и детям его.

Кстати, в личной жизни у 
Николая Семухина сложилось 
тоже все отлично. С любимой 
женой Ниной Павловной выра
стили и воспитали достойны
ми гражданами трех дочерей 
и сына. А те их одарили две
надцатью внуками. Уже и трое 
правнуков появились на свет 
белый.

Такая вот со знаком счас
тья судьба простого сельско
го труженика, которую сделал 
Николай Семухин сам.

Раиса ЛАПШИНА.

ские темпы
и стройки

Например, реконструкция 6-й 
серии электролизного производ
ства на Богословском алюминие
вом заводе потребует увеличения 
электрической нагрузки на 190 
мегаватт, пуск электросталепла
вильного комплекса на металлур
гическом заводе им.А.К.Серова 
(УГМК-Холдинг) - 180 мегаватт, 
сооружение электросталепла
вильного комплекса на Ревдинс- 
ком метизно-металлургическом 
заводе (металлургический хол
динг «Макси-Групп») - 230 мега
ватт. У нас в области высокими 
темпами идет жилищное строи
тельство. Для выполнения нацио
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 
России» только в Екатеринбурге 
потребуется к 2010 году допол
нительно 600 мегаватт, а по ос
тальным городам области - свы
ше 100 мегаватт.

Полпержали 
материально 
На днях областное 
министерство общего и 
профессионального 
образования огласило список 
победителей конкурса 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей. Подобный конкурс в 
Свердловской области был 
проведен впервые. Он стал 
региональной составляющей 
приоритетного проекта 
«Образование».

За право называться лучшим 
боролись 60 учреждений. Ровно 
треть из них вошла в число побе
дителей.

Ими оказались учреждения из 
двенадцати муниципальных обра
зований Свердловской области. 
Самое большое количество гран
тов - шесть штук - досталось Ека
теринбургу. По два гранта полу
чили Серов, Новоуральск и Крас
ноуфимск, по одному Нижний Та
гил, Реж, Лесной, Невьянск, Ниж
няя Тура, Полевской, Ревда и 
Краснотурьинск. Наибольшее ко
личество очков набрал Дзержинс
кий Дворец детского и юношеско
го творчества города Нижнего Та
гила. Именно там, по мнению чле
нов конкурсной комиссии, созда
ны наилучшие условия для реали
зации творческого потенциала 
школьников. Среди других на
гражденных - Центр детского 
творчества «Галактика» (Екатерин
бург), Центр внешкольной работы 
(Режевской городской округ), 
станция юных натуралистов (го
родской округ Красноуфимск), 
детская школа искусств №5 (Ека
теринбург) и другие. Каждый из 
победителей получит грант прави
тельства Свердловской области в 
размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что не так давно 
министерство образования подве
ло итоги еще одного конкурса, 
проходившего в рамках нацпроек
та. В том состязании приняли уча
стие детские сады, реализующие 
здоровьесберегающие образова
тельные программы. Основными 
критериями отбора явились: нали
чие лицензии на ведение образо
вательной деятельности, отсут
ствие травм у воспитанников в те
чение трех последних лет, укомп
лектованность педагогическими 
кадрами, обеспечение безопас
ных условий для воспитанников и 
так далее. В результате конкурса 
40 лучших детских садов Сверд
ловской области получили гранты 
в размере 250 тысяч рублей.

(Соб.инф.)

Владимир Молчанов на
помнил энергетикам о том, 
что правительством Сверд
ловской области совместно с 
энергетическими компания
ми, промышленными холдин
гами, уральскими учеными 
разработан и начал осуществ
ляться стратегический план 
по развитию электроэнерге
тического комплекса нашего 
региона на период 2006-2015 
годов. Кроме того, в конце 
прошлого года было подписа
но соглашение между област
ным правительством и РАО 
«ЕЭС России». В нем учтена 
как сложившаяся в последние 
годы ситуация в энергоснаб
жении области, так и рост 
электропотребления, элект
рической нагрузки. Подстан
ция «Емелино», строительство 
которой находится под лич
ным контролем губернатора 
Эдуарда Росселя, станет пер
вым современным крупным 
объектом энергетики, введен
ным в строй в рамках согла
шения с РАО «ЕЭС России». 
Безусловно, строительство 
«Емелино» - это удачный при
мер частно-государственного 
партнерства, поскольку в 
строительство подстанции 
инвестированы значительные 
средства крупных металлур
гических предприятий. Инве
сторы пошли на эти траты, 
обоснованно рассчитывая, что 
вложенные деньги вернутся в 
виде гарантированных поста
вок электроэнергии.

Ввод в эксплуатацию пер
вой очереди подстанции по
зволит Северскому трубному 
заводу в начале будущего года 
запустить в работу новый 
электросталеплавильный ком
плекс, а к 2010 году увеличить 
мощности Первоуральского 
новотрубного, двух площадок 
Ревдинского метизно-метал
лургического завода в Ревде 
и Нижних Сергах. Еще одна 
первостепенная задача, кото
рая решается с помощью но
вой высоковольтной подстан
ции - повышение надежности 
энергоснабжения Екатерин
бурга.

Участники заседания обла
стного «энергетического шта
ба» отметили, что ввод в строй 
подстанции «Емелино» в кон
це декабря 2007 года станет 
хорошим подарком не только 
энергетикам к их профессио
нальному празднику, но и всем 
жителям области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
Фото автора.
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■ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА — ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Препсенатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Избирателю о выборах

(Продолжение. Начало в №№ 308—309, 315—316, 
329-330, 338—339).

Для избирателей, получающих информацию о кандидатах регио
нальных групп по Свердловской области из наших публикаций, мы 
продолжаем предоставлять сведения о первых «тройках» региональ
ных групп кандидатов для собственного анализа и оценки. Так, «Рос
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по 
Свердловской области выдвинула список из 7 кандидатов в составе 
одной региональной группы. В первую «тройку» вошли: Дронова 
Мария Михайловна, 1980 г.р., место жительства - г. Екатеринбург, 
государственное образовательное учреждение высшего профес
сионального образования «Уральский государственный университет 
им. А.М.Горького», ассистент кафедры теории и истории политичес
кой науки; Майзлер Илья Геннадьевич, 1974 г.р., место житель
ства - Свердловская область, г. Нижний Тагил, государственное об
разовательное учреждение высшего профессионального образова
ния «Уральский государственный технический университет - УПИ» 
Нижнетагильский государственный технический университет (фили
ал), доцент кафедры экономики и управления в промышленности, 
исполняющий обязанности декана факультета дополнительного про
фессионального образования; Александрова Ирина Анатольев
на, 1968 г.р., место жительства - Свердловская область, г. Талица, 
муниципальное учреждение «Редакция газеты «Сельская новь», обо
зреватель, депутат Думы Талицкого городского округа на непостоян
ной основе.

Политическая партия «Народный Союз» по нашей области выд
винула список из 12 кандидатов, поделенный на две региональные 
группы Первая «тройка» по Каменск-Уральской, Центральной ча
стям Свердловской области представлена кандидатами: Попович 
Алексей Миронович, 1959 г.р., место жительства - Омская область, 
г. Омск, Омский государственный университет, преподаватель; Ко
сарев Александр Семенович, 1953 г.р., место жительства - г. Ека
теринбург, Чкаловский РУВД, старший инспектор; Уфимцев Виктор 
Владимирович, 1958 г.р.. место жительства - г. Екатеринбург, Ев
ропейско-Азиатский институт управления и предпринимательства, 
заведующий кафедрой.

По Нижнетагильской, Первоуральской, Серовской частям в 
первой «тройке» выдвинуты кандидаты: Еремин Сергей Иванович, 
1957 г.р., место жительства - г. Екатеринбург, международный об
щественный фонд «Правопорядок-Центр», советник председателя; 
Мелехин Валерий Иванович, 1953 г.р., место жительства - г. Ека
теринбург, муниципальное учреждение «Центральная городская кли
ническая больница № 24», заведующий травматологическим пунк
том, врач травматолог-ортопед; Некрасов Станислав Николаевич, 
1952 г.р., место жительства - г. Екатеринбург, Уральский государ-

5 октября 2007 года завершился этап представления 
политическими партиями федеральных списков 
кандидатов в депутаты Государственной Думы и иных 
документов в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации. Последней из 14 партий, 
представившей списки в ЦИК, была «Единая Россия». 8 
октября «Единая Россия» заверила федеральный список 
кандидатов в составе 600 человек во главе с Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным.

ственный технический университет (УПИ), профессор.
Политическая партия «Партия социальной справедливос

ти» выдвинула по Свердловской области 21 кандидата, список по
делен на 5 региональных групп. Первую «тройку» Центральной 
части представляют кандидаты: Тыщенко Илья Владимирович, 
1971 г.р., место жительства - г. Екатеринбург, ЗАО «Техсоюз», 
генеральный директор; Каржавин Владимир Васильевич, 1948 
г.р., место жительства - г. Екатеринбург, Российский государ
ственный профессионально-педагогический университет, заведу
ющий кафедрой; Хабаров Михаил Юрьевич, 1980 г.р., места жи
тельства не имеет, ООО «Новое кино», администратор. Первая 
«тройка» Первоуральской части выглядит следующим образом: 
Майоров Николай Маркович 1962 г. р., место жительства - Свер
дловская область, город Екатеринбург, ЗАО «Огнеборец», ком
мерческий директор; Курамшин Александр Юрьевич, 1973 г.р., 
место жительства - г. Екатеринбург, ООО «Средуралтальк», инже
нер; Ханжина Татьяна Семеновна, 1953 г. р., местожительства 
- Свердловская область, город Екатеринбург, временно не рабо
тающая. По Каменск-Уральской части в первую «тройку» входят: 
Ланцов Сергей Константинович, 1956 г.р., место жительства - 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ООО «Огнеборец-Сервис», 
директор; Белов Владимир Адольфович, 1962 г.р., место жи
тельства - Свердловская область, г. Екатеринбург, некоммерчес
кое партнерство «Интерлинк», генеральный директор; Засыпкин 
Роман Владимирович, 1969 г.р., место жительства - Свердловс
кая область, г. Екатеринбург, ООО «Ист-Арт», директор. «Тройка» 
Нижнетагильской части представлена кандидатами: Еремин Ан
дрей Ярославович, 1961 г.р., место жительства - Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ЗАО «Огнеборец», генеральный дирек
тор; Мезенцева Галина Александровна, 1978 г.р., место жи
тельства - Свердловская область, поселок Белоярский, индиви
дуальный предприниматель; Кузьмин Алексей Александрович, 
1971 г.р., место жительства - Свердловская область, г. Екатерин
бург, ЗАО «Москоммерц-лизинг», специалист по экономической 
безопасности. По Серовской части в первую «тройку» вошли: Со
колов Сергей Леонидович, 1963 г.р., место жительства - Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, ЗАО «Юридический центр «Ад
вокаты бизнеса», генеральный директор; Денисов Дмитрий Вла
димирович, 1977 г.р., место жительства - Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ООО «РИТОН», директор; Маслаков Сергей Ива
нович, 1958 г.р., место жительства - Свердловская область, 
г. Екатеринбург, газета «Уральская магистраль» Свердловской же
лезной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги», кор
респондент.

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» выд
винула по нашей области 11 кандидатов, входящих в состав одной 
региональной группы. Первую «тройку» представляют: Россель Эду
ард Эргартович, 1937 г.р., место жительства - Свердловская об
ласть, город Екатеринбург, губернатор Свердловской области; Чер
нецкий Аркадий Михайлович, 1950 г.р., место жительства - Свер
дловская область, город Екатеринбург, глава Екатеринбурга; Язев 
Валерий Афонасьевич, 1949 г.р., место жительства - Свердловс
кая область, город Новоуральск, депутат Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва.

Мы информировали наших читателей о количественном составе 
федеральных списков кандидатов политических партий. По последним 
данным, партии внесли в свои списки, заверенные ЦИК РФ, 5 тысяч 
792 кандидата. Необходимо отметить, что списки партий сократились 
в общей сложности на 449 человек уже на стадии заверения.

По частям Свердловской области 14 политических партий выдви
нули в составе 31 региональной группы 151 кандидата в депутаты 
Государственной Думы. По 5 региональных групп выдвинули ДПР и 
партия Социальной справедливости; 4 группы - партия Мира и Един
ства; по 2 группы - партия «Зеленые», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты Рос
сии», «Справедливая Россия», «Народный союз»; по 1 группе - «Граж- 
данская сила», СПС, Аграрная партия, «Яблоко», «Единая Россия». В 
составе региональных списков 120 мужчин и 31 женщина. Из общего 
числа кандидатов 122 являются членами партии, а 29 человек - бес
партийные. В составе федеральных списков кандидатов девяти по
литических партий есть беспартийные кандидаты. Больше всего бес
партийных кандидатов - 9 человек - в составе списка КПРФ. По 4 
беспартийных кандидата в списках партий «Народный Союз» и 
«Партия социальной справедливости», 3 беспартийных кандидата 
вошли в списки партий «Гражданская сила» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ», 2 - в составе региональных групп партии «ПАТРИОТЫ РОС
СИИ» и партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» и по одному беспартийному 
кандидату вошли в региональные списки по нашей области полити
ческих партий «Единая Россия» и «Аграрная партия России».

126 кандидатов (83,4%) имеют высшее образование. Из общего 
числа кандидатов 6 рабочих, 7 пенсионеров, 1 студент, 62 являются 
руководителями, 19 из них - руководители среднего звена. В соста
ве кандидатов региональных списков 19 депутатов, 13 из них - де
путаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Сверд
ловской области, 6 кандидатов - депутаты представительных орга
нов муниципальных образований. ,

До 17 октября партии должны внести избирательный залог (60 
млн. рублей) или собрать 200 тысяч подписей в свою поддержку. Это 
требование не распространяется лишь на те политические партии, 
которые уже представлены в Государственной Думе. По информа
ции ЦИК, 3 партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 
и «ПАТРИОТЫ РОССИИ» внесли избирательный залог. На следую
щей неделе Центральная избирательная комиссия России приступит 
к регистрации списков кандидатов на основании тех документов, что 
уже представляют некоторые политические партии. Известно, что 
сдали свои документы для регистрации партии ЛДПР, КП РФ, «Пат
риоты России», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА \ ПЕНСИОНЕРЫ 
\ ЖИЗНЬ». Остальным партиям предстоит сдать необходимые доку
менты для регистрации списка кандидатов не позднее 17 октября.

29 октября ЦИК России планирует провести жеребьевку разме
щения наименований и сведений о партиях, списках их кандидатов в 
тексте избирательных бюллетеней. Кроме того, примерно в эти же 
сроки Центральная избирательная комиссия и Избирательная ко
миссия Свердловской области (соответственно с участием предста
вителей общероссийских и региональных государственных органи
заций телерадиовещания) проведут жеребьевку между партиями и 
региональными группами кандидатов по распределению бесплатно
го эфирного времени, а редакции государственных периодических 
печатных изданий с участием заинтересованных лиц проведут жере
бьевку по распределению бесплатной печатной площади и опреде
лению дат публикации предвыборных агитационных материалов по
литических партий и их региональных групп кандидатов. Сама пред
выборная агитация в средствах массовой информации стартует 3 
ноября - за месяц до дня голосования. До 11 ноября партии обязаны 
обнародовать свои предвыборные программы. С 16 ноября может 
начаться досрочное голосование «в труднодоступных и удаленных 
местностях». До 26 ноября любая из партий вправе отказаться от 
«забега» и сойти с дистанции. А с 27 ноября будет запрещена публи
кация опросов общественного мнения и любых прогнозов на исход 
выборов.

12 октября - дата завершения образования избирательных участ
ков. По предварительным данным, в нашей области будет образован 
2531 избирательный участок, что на 23 больше по сравнению с пре
дыдущими выборами. Увеличение количества участков произошло 
за счет образования новых, в том числе в местах временного пребы
вания избирателей (вокзалы, гостиницы, больницы, санатории, дома 
отдыха и т.д.). 1087 участков будут размещены в образовательных 
учреждениях; 762 - в учреждениях культуры и спорта; 413 - в 
административных зданиях предприятий и организаций; 187 - в го

родских и сельских администрациях; 66 - в учреждениях здравоох
ранения; 15 - в военных городках.

Каждый житель Свердловской'области, который захочет проголо
совать, вправе знать, как это сделать. Например, мы приглашаем 
избирателей прийти на свои участки за несколько дней до выборов, 
чтобы проверить наличие сведений о себе в списках. Такие пригла
шения будут направлены каждому избирателю, поскольку в день вы
боров ошибки в списках исправить гораздо труднее. Зачастую точ
ность списков зависит и от самих избирателей. Кроме этого, терри
ториальные избирательные комиссии уже начали размещение на
ружной рекламы в местах, определенных органами местного само
управления, с разъяснительными материалами для избирателей. В 
соответствии с законом, списки избирательных участков с указани
ем их номеров и границ будут обязательно опубликованы до 17 ок
тября.

Избирательной комиссией Свердловской области налажено вза
имодействие со штабом Приволжско-Уральского военного округа по 
реализации избирательных прав военнослужащих и членов их семей 
в воинских частях, дислоцированных на территории области. Это 
взаимодействие необходимо, во-первых, в работе по регистрации 
избирателей, когда командирами воинских частей формируются све
дения об избирателях, на основе которых районные и городские ко
миссии готовят списки. Вторая задача - создание условий реализа
ции избирательных прав военнослужащих, где бы они ни находи
лись. Речь идет о совместной работе по образованию избиратель
ных участков, в том числе на территории военных городков, форми
ровании участковых избирательных комиссий с участием в качестве 
членов комиссий с правом решающего голоса представителей воин
ских частей. Третье, не менее важное, обеспечение широкого ин
формирования военнослужащих и членов их семей о ходе избира
тельной кампании, порядке и правилах осуществления избиратель
ных действий. Избирательные комиссии готовы обеспечить воин
ские части необходимыми информационными материалами для про
ведения информационно-разъяснительной работы среди военно
служащих и членов их семей.

Комиссией решается вопрос организации голосования студентов 
и учащихся очной формы обучения, проживающих в общежитиях, го
лосования граждан, перемещающихся по стране, по открепитель
ным удостоверениям на избирательных участках на железнодорож
ных вокзалах, автовокзалах, в аэропорту, голосования избирателей, 
находящихся под стражей. Изучается вопрос организации голосова
ния граждан России, не имеющих регистрации по месту жительства, 
а также граждан, занятых на работах с непрерывным циклом (до
срочное открытие участков, голосование по открепительным удосто
верениям либо по заявлениям на участке, расположенном вблизи).

Особое внимание избирательных комиссий области обращено к 
избирателям с ограниченными возможностями. При Избирательной 
комиссии Свердловской области и территориальных избирательных 
комиссиях созданы рабочие группы с участием руководителей об
щественных организаций инвалидов, представителей министерства 
и ведомств социальной защиты населения, намечен план основных 
мероприятий, организована практическая работа, все проблемные 
вопросы обсуждаются на регулярных заседаниях рабочих групп.

Избирательная комиссия Свердловской области последователь
но информирует избирателей о деятельности по обеспечению реа
лизации избирательных прав жителей области. Подробную имеющу
юся информацию можно получить на нашем сайте www.ikso.org, а 
также на страницах «Областной газеты».

(Продолжение следует).

Избирательная комиссия Свердловской области сообща
ет о том, что любой желающий может задать свой вопрос по 
поводу предстоящих выборов непосредственно председате
лю комиссии Мостовщикову Владимиру Дмитриевичу. Все 
вопросы и ответы на них будут размещены на сайте Избира
тельной комиссии Свердловской области в Интернете 
www.ikso.org. Вопросы можно задать по телефону 371-78-24, 
либо по электронной почте на адрес ikso@ikso.org, либо пря
мо на сайте на странице «Вопрос-ответ».

ПРОЕКТ областного бюджета на 2008 год 
сформирован в условиях 
завершающегося этапа бюджетной 
реформы. Основные положения ее 
закреплены в новой редакции 
Бюджетного кодекса РФ (ФЗ от 26 апреля 
2007 года № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и приведении в 
соответствие с бюджетным 
законодательством отдельных 
законодательных актов Российской 
Федерации»). Специалисты уже назвали 
этот закон новым Бюджетным кодексом. 
О наиболее значимых изменениях 
Бюджетного кодекса РФ мы попросили 
рассказать первого заместителя 
министра финансов Свердловской 
области Светлану Дмитриевну КЛИМУК:

-Как и в предыдущей редакции, Бюджет
ный кодекс полностью регламентирует бюд
жетный процесс, новации коснулись всех ос
новных направлений. Нормами прямого дей
ствия стали принципы бюджетной системы - 
единства бюджетной системы РФ, разграни
чения доходов, расходов и источников финан
сирования дефицитов бюджетов между бюд
жетами бюджетной системы РФ, самостоя
тельности бюджетов, равенства бюджетных 
прав субъектов РФ, муниципальных образо
ваний, полноты отражения доходов, расходов 
и источников финансирования дефицитов 
бюджетов, сбалансированности бюджетов, ре
зультативности и эффективности использова
ния бюджетных средств, общего (совокупно
го) покрытия расходов бюджетов, прозрачно
сти (открытости), достоверности бюджета, ад
ресности и целевого характера бюджетных 
средств, подведомственности расходов бюд
жетов, единства кассы. В кодексе дано сис
темное описание состава и поломочий участ
ников бюджетного процесса, прежде всего 
главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей бюджетных средств, главных ад
министраторов (администраторов) доходов 
бюджета и главных администраторов (адми
нистраторов) источников финансирования де
фицита бюджета. Существенные изменения 
внесены в процесс исполнения бюджета.

В новой редакции главы 20 реализован 
принцип рамочного законодательного регули
рования основ составления проектов бюдже
тов с закреплением полномочий по установ
лению конкретного порядка составления бюд
жетов за исполнительными органами соответ
ствующего уровня власти.

Одно из важнейших нововведений Бюджет
ного кодекса - введение на всех уровнях бюд
жетной системы среднесрочного финансо
вого планирования и формирование бюд
жета на трехлетний период. При этом если 
формирование федерального бюджета на три 
года носит обязательный характер, то для 
субъектов РФ и муниципалитетов - рекомен

дательный, для них обязательно формирова
ние трехлетнего финансового плана, который 
разрабатывается в прогнозных целях и обес
печивает, с одной стороны, стабильность и 
предсказуемость бюджетных проектировок, а 
с другой - возможность их оперативного из
менения в целях реагирования на меняющую-

ся ситуацию, реструктуризацию обязательств, 
реализацию новых приоритетов бюджетной 
политики.

В Свердловской области среднесрочный 
финансовый план на 2008-2010 годы разрабо
тан областным Минфином и утвержден поста
новлением правительства Свердловской об
ласти от 13.09.2007 г. № 905-ПП. Он содержит 
основные параметры бюджетов на трехлетнюю 
перспективу: прогнозируемый общий объем 
доходов и расходов соответствующего бюд
жета и консолидированного бюджета соответ
ствующей территории; объемы бюджетных ас
сигнований по главным распорядителям бюд
жетных средств областного бюджета по раз
делам, подразделам, целевым статьям и ви
дам расходов классификации бюджетов; рас
пределение в очередном финансовом году и 
плановом периоде между муниципальными 

образованиями дотаций из регионального 
фонда финансовой поддержки поселений и 
регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов.

Новой редакцией БК РФ регламентированы 
формы бюджетных ассигнований и подходы к 
формированию бюджета. Так, установлено, что 

Первый заместитель министра финансов 
Свердловской области Светлана КЛ1/1МУК: 

«Проект областного бюджета 
сформирован в условиях 
нового законодательства»

при составлении проектов 
бюджетов для планирова
ния бюджетных ассигнова
ний используется государ
ственное (муниципальное) 
задание на оказание госу
дарственными (муници
пальными) учреждениями и 
иными некоммерческими 
организациями государ
ственных (муниципальных) 
услуг физическим и (или) 
юридическим лицам. Фор
мирует государственные 
(муниципальные) задания 
главный распорядитель 
бюджетных средств. Вве
ден принцип планирования 
бюджетных ассигнований 
на основе действующих или 
принимаемых обяза
тельств. При этом действу

ющие обязательства - ассигнования, не пред
лагаемые (не планируемые) к изменению в 
очередном финансовом году или плановом пе
риоде, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение 
в текущем году, принимаемые - ассигнования, 
предлагаемые (планируемые) к принятию 
или изменению в текущем финансовом году или 
плановом периоде, к принятию либо к измене
нию с увеличением объема бюджетных ассиг
нований.

Появились новации в сфере дефицита 
бюджета и источников его покрытия. Предель
ное значение дефицита бюджета муниципаль
ного образования не должно превышать 10 
процентов утвержденного годового общего 
объема доходов бюджета муниципального об
разования без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступ
лений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

При этом предельное значение дефицита 
бюджета муниципального образования, доля 
межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) которого превышает 70%, не дол

жно превышать 5 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступ
лений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

В случае утверждения муниципальным пра
вовым актом о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита бюджета муници
пального образования размера поступлений от 
продажи акций и иных форм участия в капита
ле, находящихся в собственности муниципаль
ного образования, и снижения остатков средств 
на счетах по учету средств местного бюджета 
предельный размер дефицита местного бюд
жета может быть утвержден с превышением 
указанных ограничений в пределах суммы ука
занных поступлений и снижения остатков 
средств на счетах.

В целях внедрения принципов прозрачнос
ти региональных и муниципальных финансов 
введены дополнительные условия предостав
ления межбюджетных трансфертов для дота
ционных и высокодотационных муниципальных 
образований в зависимости от доли межбюд
жетных трансфертов (за исключением средств, 
передаваемых на исполнение делегируемых 
полномочий) в объеме собственных доходов 
субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований, направленных на повы
шение финансовой дисциплины и качества уп
равления региональными (муниципальными) 
финансами.

К субъектам Российской Федерации и му
ниципальным образованиям применяются как 
общие требования, устанавливаемые бюджет
ным законодательством, так и дополнительные 
ограничения по расходам на содержание орга
нов власти и оплату труда государственных (му
ниципальных) служащих, контролю за эффек
тивностью использования бюджетных средств.

Следует отметить также и то, что годовой 
отчет об исполнении бюджета до его представ
ления в законодательный (представительный) 
орган подлежит внешней проверке, которая 
включает впервые внешнюю проверку бюд
жетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета.
Внешняя проверка годового отчета об ис

полнении бюджета субъекта осуществляется 
органом государственного финансового конт
роля субъекта, сформированным законода
тельным органом субъекта РФ. Внешняя про
верка годового отчета об исполнении местно
го бюджета осуществляется органом муници
пального финансового контроля, сформиро
ванным на муниципальных выборах, или пред
ставительным органом муниципального обра
зования в порядке, установленном муници
пальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования, с соблю
дением требований Бюджетного кодекса.

По обращению представительного органа 
поселения внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета поселения может осу
ществляться контрольным органом муници
пального района или органом государствен
ного финансового контроля субъекта Россий
ской Федерации, т.е. соответствующими счет
ными палатами.

В Бюджетном кодексе установлены сроки 
представления отчета об исполнении бюдже
та всех уровней власти для подготовки заклю
чения соответствующими контрольными орга
нами.

БК РФ закрепил право органов исполни
тельной власти (органов местной админист
рации) на создание подразделений внутрен
него финансового аудита, которые осуще
ствляют разработку и контроль за соблюдени
ем внутренних стандартов и процедур состав
ления и исполнения бюджета, составления 
бюджетной отчетности, ведения бюджетного 
учета, а также подготовку и организацию осу
ществления мер, направленных на повышение 
результативности использования бюджетных 
средств.

После внесения вышеуказанных измене

ний в Бюджетный кодекс в Свердловской об
ласти бюджетное законодательство приведе
но в соответствие с федеральным. В частно
сти, в июле текущего года приняты законы: 
Закон Свердловской области от 12 июля 2007 
года № 62-03 «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставле
нии отдельных видов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», Закон 
Свердловской области от 12 июля 2007 года 
№ 58-03 «О решении в 2008 году вопросов 
местного значения поселений, образованных 
в 2004 году на территории Свердловской об
ласти, и разграничении имущества, находя
щегося в муниципальной собственности, меж
ду этими поселениями и муниципальными 
районами, в состав которых они входят», За
кон Свердловской области от 12 июля 2007 
года № 63-03 «О внесении изменений в об
ластной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области».

Проект областного бюджета на 2008 год 
сформирован с учетом всех новаций бюджет
ного законодательства.

Структура законопроекта отличается от 
структуры областного бюджета на текущий год. 
В законопроекте появились новые приложе
ния - по главным администраторам доходов 
областного бюджета и главным администра
торам источников финансирования областно
го бюджета.

В связи с исключением из законодатель
ства понятий «экономическая классификация» 
и «трансферты населению» не стало и соот
ветствующих приложений.

Более подробной и прозрачной стала рас
ходная классификация. Она теперь утвержда
ется в составе ведомственной структуры расхо
дов областного бюджета. В соответствии с тре
бованиями Бюджетного кодекса каждому пуб
личному нормативному обязательству, каждой 
целевой программе, обособленной функции ор
ганов государственной власти, цели предостав
ления субсидий юридическим лицам присвоен 
уникальный код целевой статьи. Виды расходов 
бюджета отражают способ исполнения расход
ных обязательств и увязаны с видами бюджет
ных ассигнований, установленных Бюджетным 
кодексом РФ. При этом виды расходов исполь
зованы и для кодирования отдельных меропри
ятий в рамках целевых областных программ. В 
результате приложения по расходам стали бо
лее объемными, но их количество сократилось.

Изменилось законодательство и в части 
распределения ассигнований между расхода
ми и источниками финансирования.

В целом же современное законодательство, 
регламентирующее бюджетный процесс, по
зволяет формировать качественный и про
зрачный бюджет.

Ирина ПОЗДЕЕВА.

http://www.ikso.org
http://www.ikso.org
mailto:ikso@ikso.org


12 октября 2007 года Областная 5 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.10.2007 г. № 991-ПП/9
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2008 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди предприятий и организаций, 
содействия развитию предпринимательства, выявления новых лидеров в бизнесе, повышения ин
тереса к совершенствованию профессионального мастерства среди руководителей предприятий и 
организаций Свердловской области, в соответствии с Соглашением между Правительством Сверд
ловской области, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей) и Федерацией профсоюзов Свердловской области на 2007—2008 годы по регулирова
нию социально-трудовых отношений Правительство Свердловской области, Свердловский облас
тной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), президиум Федерации проф
союзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в 2008 году областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».
2. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (прилагается);
2) состав экспертного совета областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 

(прилагается);
3) состав рабочей группы по подготовке и проведению областного конкурса «Лауреаты биз

неса — Звезды Урала» (прилагается);
4) смету расходов на мероприятия, связанные с проведением областного конкурса «Лауреа

ты бизнеса — Звезды Урала», финансируемые за счет средств областного бюджета (прилагает
ся).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, управляющим 
управленческими округами Свердловской области, отделениям и филиалам Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), координационным со
ветам профсоюзов совместно с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов 
подготовить предложения по выдвижению предприятий и организаций Свердловской области в 
качестве кандидатур победителей областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.) 
обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением областного конкурса «Лауреа
ты бизнеса — Звезды Урала».

5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при разработке проекта 
областного бюджета на 2008 год предусмотреть бюджетные ассигнования на мероприятия, 
связанные с проведением областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», по глав
ному распорядителю средств областного бюджета — Министерству промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области — по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0920300 «Выполне
ние других обязательств государства», виду расходов 012 «Выполнение функций государствен
ными органами» в сумме 3000 тыс. рублей.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А., председателя Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Семенова В.Н., председателя Федерации профсоюзов Свердловской области 
Ветлужских А.Л.

Председатель 
Правительства 
Свердловской области

В.А. Кокшаров.

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)

В.Н. Семенов.

Председатель
Федерации профсоюзов
Свердловской области

А.Л. Ветлужских.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 04.10.2007 г. № 991-ПП/9
«О проведении областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»
в 2008 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

Глава 1. Общие положения
1. Конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — конкурс) проводится ежегодно в 

рамках Соглашения между Правительством Свердловской области, Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерацией профсоюзов Свер
дловской области на 2007 —2008 годы по регулированию социально-трудовых отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций Свердловской области за 
предшествующий год и подводятся итоги в каждой номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) поддержка достижений высоких экономических результатов хозяйственной деятельности 

и социального развития;
2) содействие развитию предпринимательства в Свердловской области;
3) определение лучших предприятий и организаций по энергосбережению и внешнеэкономи

ческой деятельности, создание для них благоприятного имиджа в работе;
4) формирование в обществе уважения к труду и квалификации специалистов, положитель

ного имиджа предприятий, организаций в сфере производства товаров и услуг.
Глава 2. Организационная структура конкурса
3. Для подведения итогов конкурса создается экспертный совет областного конкурса «Лау

реаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — Экспертный совет), состав которого утверждается 
совместным постановлением Правительства Свердловской области, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области.

Экспертный совет рассматривает материалы предварительных итогов и в соответствии с 
настоящим Положением об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — звезды Урала» (далее — 
Положение) утверждает список победителей конкурса по всем номинациям.

4. Для проведения анализа анкет, рассмотрения представленных документов, подведения пред
варительных итогов конкурса и представления кандидатур победителей конкурса на рассмотре
ние Экспертного совета создается рабочая группа по подготовке и проведению областного кон
курса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — Рабочая группа).

Состав Рабочей группы утверждается совместным постановлением Правительства Свердлов
ской области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей) и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области.

5. Исполнительная дирекция Фонда «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — Испол
нительная дирекция Фонда) осуществляет сбор анкет, осуществляет мероприятия, связанные с 
проведением областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», за исключением ме
роприятий, проводимых за счет средств областного бюджета, проводит организационную рабо
ту по разработке сценария, а также в соответствии со сценарием организует торжественное 
собрание, посвященное награждению победителей областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» (далее — торжественное собрание).

Глава 3. Порядок проведения конкурса
6. Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, управляющие управленческими округами Свер
дловской области, отделения и филиалы Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), координационные советы профсоюзов совместно с отрас
левыми союзами и обкомами профессиональных союзов, а также предприятия и организации.

7. В конкурсе могут принимать участие предприятия и организации всех форм собственности, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области.

8. Рабочая группа рассматривает представленные документы, анализирует итоги конкурса по 
номинациям и представляет кандидатуры предприятий — участников конкурса на рассмотрение 
Экспертного совета конкурса.

9. Конкурс проводится по следующим номинациям;
«Лучшее предприятие по социально-экономическим показателям» по следующим отраслям 

(подотраслям) хозяйственной деятельности:
предприятия горнодобывающего комплекса;
предприятия черной металлургии;
предприятия цветной металлургии;
предприятия машиностроительного комплекса;
предприятия оборонного комплекса;
предприятия лесного комплекса;
предприятия химического комплекса;
предприятия топливно-энергетического комплекса;
предприятия легкой промышленности;
предприятия транспорта и дорожного хозяйства;
предприятия телекоммуникационного и информационного комплекса;
предприятия сельского хозяйства;
предприятия строительного комплекса;
предприятия строительной индустрии;
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;
предприятия оптовой торговли;
предприятия розничной торговли;
предприятия общественного питания;
предприятия сферы науки и научного обслуживания;
предприятия сферы услуг;
коммунальное хозяйство;
здравоохранение;
образование;
полиграфическая деятельность;
финансы, страхование, консалтинг;
спорт и туризм;
гостиничные услуги;
«Лучшее предприятие в области энергосбережения (программы и результат)».
Победитель определяется среди промышленных предприятий и среди предприятий жилищ

но-коммунального хозяйства;
«Лучший экспортер».
Каждое предприятие может участвовать во всех трех номинациях.

В номинации «Лучшее предприятие по социально-экономическим показателям» итоги подво
дятся по трем группам предприятий:

1) численностью до 100 человек;
2) численностью до 3000 человек;
3) численностью свыше 3000 человек.
10. В номинации «Лучшее предприятие по социально-экономическим показателям» критери

ями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели по своей группе за истекший 

год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, работ, услуг (в процентах к предыдущему году); 
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2007 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдуще

му году);
снижение затрат на 1 рубль продукции (работ, услуг) (в процентах к предыдущему году); 
рост объема инвестиций в основной капитал (в процентах к предыдущему периоду).
11. В номинации «Лучшее предприятие в области энергосбережения (программы и резуль

тат)»:
Критерии отбора для промышленных предприятий:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший год, в том числе: 
рост объема отгруженных товаров, работ, услуг (в процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2007 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдуще

му году);
снижение доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости товарной продукции (в 

процентах к предыдущему году);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах к предыдущему году); 
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудования и мероприятий, в 

расчете на одного работающего (тыс. рублей).
Критерии отбора для предприятий жилищно-коммунального хозяйства:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший год, в том числе: 
рост объема отгруженных товаров, работ, услуг (в процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2007 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдуще

му году);
снижение удельного потребления энергоресурсов на одного постоянно проживающего чело

века:
электроэнергии (кВтч/чел);
тепла (пара) (кг условного топлива на человека);
природного газа (кг условного топлива на человека);
иного топлива (кг условного топлива на человека);
воды (м3/чел);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах к предыдущему году); 
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудования и мероприятий, в 

расчете на одного работающего (в тыс. рублей).
12. В номинации «Лучший экспортер» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший год, в том числе: 
рост объема отгруженных товаров, работ, услуг (в процентах к предыдущему году); 
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2007 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдуще

му году);
доля экспортной продукции в общем объеме отгруженных товаров собственного производ

ства (в процентах);
темп роста объемов экспортной продукции (в процентах к предыдущему году);
динамика экспортных поставок в 2003—2006 годах (в процентах к предыдущему году); 
география экспорта (перечислить страны);
наличие сертификатов системы качества (перечислить).
Глава 4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
13. Экспертный совет подводит итоги и определяет победителей конкурса по всем номинаци

ям, отраслям и группам предприятий.
14. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов при наличии 

2/3 списочного состава.
15. В качестве наград победителям выдаются призовые статуэтки «Лауреаты бизнеса — Звез

ды Урала».
Каждому победителю в номинации дополнительно вручается почетный диплом.
16. Вручение наград победителям конкурса производится на торжественном собрании.
Предприятие — победитель конкурса представляет руководитель предприятия (замены не 

допускаются) и председатель профсоюзного комитета.
В торжественном собрании участвуют представители органов государственной власти Сверд

ловской области, представители объединений работодателей и профсоюзов, трудовых коллек
тивов, участники конкурса, победители конкурсов прошлых лет, представители администраций 
муниципальных образований, учреждений культуры и науки, средств массовой информации.

17. Информация о победителях и участниках размещается в средствах массовой информа
ции, публикуется в ежегодном альманахе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», тиражируется 
на презентационных дисках и размещается на официальном сайте конкурса.

Глава 5. Права участников конкурса
18. Участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, получают диплом участника 

конкурса. Участники конкурса присутствуют в качестве гостей на торжественном собрании.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей (работодателей), 
президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области 
от 04.10.2007 г. № 991-ПП/9 

«О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 

в 2008 году»

СОСТАВ 
экспертного совета областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»
1. Молчанов — первый заместитель председателя

Владимир Антонович Правительства Свердловской области по ко
ординации деятельности областного хозяй
ства — министр промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области, пред
седатель Экспертного совета

2. Семенов
Владимир Никитович

— председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимате
лей (работодателей), заместитель председа
теля Экспертного совета

3. Ветлужских
Андрей Леонидович

— председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области, заместитель предсе
дателя Экспертного совета

4. Власов
Семен Васильевич

Члены Экспертного совета:

— ведущий специалист отдела организацион
ной, кадровой работы и социальных вопро
сов Министерства промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области — 
секретарь Экспертного совета

5. Белоглазов
Владимир Алексеевич

— вице-президент объединения работодателей 
Союза предприятий металлургического ком
плекса Свердловской области (по согласо
ванию)

6. Беспамятных
Николай Николаевич

— первый заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области

7. Бок
Валерий Федорович

— управляющий Горнозаводским управленче
ским округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

8. Вагенлейтнер
Владимир Альбертович

— министр по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

9. Волынкин
Владимир Николаевич

— управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

10. Гердт
Александр Эммануило
вич

— президент Союза предприятий и организа
ций химической промышленности Сверд
ловской области (по согласованию)

11. Граматик
Иван Иванович

— управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

12. Гусев
Олег Андреевич

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — управляющий Юж
ным управленческим округом Свердловской 
области

13. Карлов
Александр Владимирович

— министр строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

14. Киреев
Николай Дмитриевич

— президент Свердловской областной неком
мерческой организации работодателей 
«Уральский Союз лесопромышленников» 
(по согласованию)

15. Кортин
Борис Абрамович

— руководитель пресс-службы департамента 
информационной политики Губернатора 
Свердловской области

16. Крючков
Константин
Владимирович 

17. Малых
Николай Александрович

18. Машков
Владимир Николаевич

19. Меновщикова
Джанна Григорьевна

20. Молотков
Алексей Матвеевич

21. Подберезин
Олег Леонидович

22. Соловьева
Вера Петровна

23. Сысоев
Анатолий Васильевич

24. Титов
Владимир Васильевич

25. Тихонов
Николай Тихонович

26. Чемезов
Сергей Михайлович

27. Чернядев
Алексей Павлович

28. Шабаров
Алексей Викторович

министр природных ресурсов Свердловской 
области, член Правительства Свердловской 
области
президент Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской 
области (по согласованию)
председатель комитета по промышленности, 
аграрной политике и природопользованию 
Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области (по согласова
нию)
президент Союза предприятий легкой про
мышленности Свердловской области (по со
гласованию)
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр по управ
лению государственным имуществом 
Свердловской области,
председатель Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области 
генеральный директор Свердловского обла
стного Союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей) (по согласова
нию)
министр торговли, питания и услуг Сверд
ловской области, член Правительства 
Свердловской области
депутат Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, 
председатель Северного окружного отделе
ния Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работо
дателей) (по согласованию) 
исполнительный директор некоммерческой 
организации «Фонд «Лауреаты бизнеса -— 
Звезды Урала» (по согласованию) 
первый заместитель министра промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской 
области
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области
руководитель Территориального органа Фе
деральной службы государственной стати
стики по Свердловской области (по согласо
ванию)
управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимате
лей (работодателей), президиума 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
от 04.10.2007 г. № 991-ПП/9 
«О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 
в 2008 году»

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

1. Тихонов
Николай Тихонович

2. Подберезин
Олег Леонидович

3. Гладильщиков
Юрий Дмитриевич

4. Ченский
Валерий Сергеевич

Члены Рабочей группы:
5. Антаков

Михаил Борисович

6. Батуев
Виктор Иванович

7. Брыляков
Константин Геннадьевич

8. Бухмастов
Андрей Владимирович

9. Гирев
Геннадий Михайлович

10. Кансафарова
Татьяна Анасовна

1 1. Лацков
Сергей Михайлович

12. Леонтьев
Игорь Леопольдович

13. Пахальчак
Галина Юрьевна

14. Плотников
Алексей Викторович

15. Шестакова
Надежда Евгеньевна

16. Шибанов
Глеб Андреевич

17. Шипкова
Светлана Валерьевна

18. Шингирей
Анатолий Васильевич

первый заместитель министра промыш
ленности, энергетики и науки Сверд
ловской области, председатель Рабочей 
группы
генеральный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), за
меститель председателя Рабочей груп
пы
начальник отдела Федерации профсою
зов Свердловской области, заместитель 
председателя Рабочей группы 
исполнительный директор Свердлов
ского областного Союза промышленни
ков и предпринимателей (работодате
лей) — секретарь Рабочей группы 

заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
исполнительный директор Союза пред
приятий оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской области (по со
гласованию)
заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области

исполнительный директор Союза маши
ностроительных предприятий Свердлов
ской области, член Правления Фонда 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (по 
согласованию)
исполнительный директор Уральского 
Союза лесопромышленников 
(по согласованию)
исполнительный директор Союза пред
приятий металлургического комплекса 
Свердловской области (по согласованию) 
заместитель министра сельского хозяйст
ва и продовольствия Свердловской об
ласти
заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области
заместитель министра природных ресур
сов Свердловской области 
заместитель председателя комитета по 
промышленности, науке, связи и инфор
мационным технологиям администрации 
города Екатеринбурга (по согласованию) 
заместитель министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
первый заместитель министра культуры 
Свердловской области 
заместитель исполнительного директора 
Фонда «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала» (по согласованию)
начальник организационного управления 
Правительства Свердловской области

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области. 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимате
лей (работодателей), президиума 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области
от 04.10.2007 г. № 991-ПП/9
«О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 
в 2008 году»

Смета расходов на мероприятия, связанные с проведением областного 
конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», финансируемые за счет 

средств областного бюджета

Наименование расходов Сумма, рублей
Модернизация \ѵеЬ-сайта конкурса 98 000
Работы, связанные с выпуском презентационного 
диска «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

220 000

Работы, связанные с выпуском альманаха «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала»

630 000

Работы по изготовлению наград для победителей 
конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

1700 000

Изготовление рамок и бланков дипломов для участ
ников и победителей конкурса

32 000

Аренда зала для проведения церемонии награждения 90 000
Услуги по оформлению сцены и проведению цере
монии награждения

230 000

Итого 3 000 000
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УДИВИТЕЛЬНО, но ни одного вопроса по неуставным 
отношениям в армии на "прямую линию" с военным 
комиссаром Свердловской области Александром 
Клешниным не поступило. Не было и встревоженных 
вопросов матерей - “не пошлют ли моего сына в “горячую 
точку”. А ведь еще три-четыре года назад, когда в 
редакцию приходил военком, телефон накалялся 
донельзя. То и дело в те времена из трубки раздавалось 
гневное “я не хочу идти в армию”, “не посылайте моего 
ребёнка на Кавказ”. Это было так недавно - и вместе с тем 
так давно.
Прошедшая во вторник в редакции “Областной газеты” 
“прямая линия” с Александром Клешниным показала: 
люди перестали бояться армии. Негатив, желание 
“откосить” любой ценой ушли в прошлое. На смену им 
пришли вполне закономерные вопросы: как лучше 
подготовиться к армейской жизни, приспособиться к ней, 
что могут сделать родители, чтобы их сын служил 
достойно.

Валентина Петровна КАРА
ВАЕВА, Березовский:

-Александр Владимиро
вич, демография у нас плохая, 
уровень рождаемости хоть и 
повысился в последние годы, 
но все же оставляет желать 
лучшего. Почему же тогда 
срок службы в армии сокра
щён до одного года? Не пото
му ли появилась возможность 
это сделать, что во многих ву
зах страны сокращены воен
ные кафедры, и теперь выпус
кники, то есть молодые спе
циалисты, будут ядром ар
мии?

-Новый закон вышел, во-пер
вых, потому, что были многочис
ленные запросы депутатов о воз
можности сокращения срока 
службы. Во-вторых, это было оп
ределено военной доктриной.

Но, по моему мнению, не все 
еще продумано в плане подготов
ки граждан к военной службе. В 
прошлые десятилетия молодой 
человек приходил в армию уже 
подготовленным, имел понятие о 
военной службе. А тот курс мо
лодого бойца, который мы сами 
организуем, порой недостаточен. 
За один год освоить военно-учет
ную специальность тяжело. Мож
но научить в караул ходить, а вот 
освоить современную технику 
будет трудно. Вот Нижний Тагил 
выпускает танк, в котором все 
управление осуществляется с 
помощью электроники. За год 
неподготовленному бойцу с этим 
не справиться.

Поэтому губернатор, предсе
датель правительства Свердлов
ской области уделяют этому 
большое внимание.

Но связывать сокращенный 
срок службы с отменой военных 
кафедр в институтах я бы не стал. 
Да, нам определяется план набо
ра людей с высшим образовани- 
емг В весенний период этого года 
- 1,5 процентов от общей числен
ности призывников области, этой 
осенью - 20 процентов. Выпуск
ники вузов, конечно же, легче 
адаптируются к службе, чем вче
рашние школьники. Последние 
уходят в армию от мам, бабушек, 
домашней обстановки. А многие 
вчерашние студенты уже пожи
ли отдельно от семей, в общежи
тиях, уклад жизни у них был при
ближенный к армейским будням. 
То есть это самостоятельные 
люди, к тому же старше по воз
расту.

-А если молодой человек 
имеет судимость, таких вы по- 
прежнему не призываете?

-В 2004 году наша Свердлов
ская область первая в стране пе
рестала призывать в армию та
ких граждан, хотя по закону тех, у 
кого снята, погашена судимость, 
было необходимо призывать для 
службы в рядах Вооруженных Сил 
России. Но мы этого не делали 
для того, чтобы оздоровить об
становку в армии. Потом посту
пила такая директива Генераль
ного штаба по этому вопросу.

Кроме того, в военных комис
сариатах проводится профес
сионально-психологический от
бор будущих солдат. То есть мы 
определяем уровень нервно-пси
хической устойчивости каждого, 
с применением специальных те
стов. Каждый год - с 1 января по 
31 марта - на 17-летнего граж
данина заводится личное дело. В 
него входят и анкеты родителей, 
и характеристики от классных ру
ководителей. Это нужно для того, 
чтобы каждый командир знал, как 
его подчиненный будет действо
вать в критических ситуациях.

Николай Федорович КАР
ЛОВ, Полевской:

-Александр Владимиро
вич, хотелось бы узнать, какие 
меры принимаются к уклони
стам, то есть тем людям, ко
торые всякими путями пыта
ются скрыться от призыва в 
армию?

-Сейчас привлекаем к этому 
работников ГИБДД, проверяю
щих документы автомобилистов 
на дорогах области. Средне- 
Уральское управление внутрен
них дел на транспорте имеет 
списки уклонистов, помогает, оп
ределяя при плановой провер
ке документов на вокзалах тех, 
кого ищет военкомат. Правда, 
далеко не все выявленные таким 
образом уклонисты, как выясня
ется на медицинских комиссиях, 
годны к службе в армии.

Вот в Кировском районе Ека
теринбурга, к примеру, милиция 
выявила и доставила в военкомат 
пятьсот человек, годными к 
службе признаны только девять 
из них.

-То есть по состоянию здо
ровья молодых ребят у нас 
есть серьезные проблемы?

-Этого нельзя отрицать. Но 
все же по этому показателю мы 
находимся на среднероссийском 
уровне.

Есть пять групп определения 
годности к армии. Группы “А" и 
“Б” - годны к военной службе и, 
соответственно, годны к военной 
службе с незначительными огра
ничениями. Последние пять лет у 
нас тех, кто попадает под эти две 
первые группы годности, около 
60 процентов из ежегодно обсле
дуемого общего числа призывни
ков.

Что касается состояния здо
ровья остальных призывников, то 
среди первоплановых заболева
ний сегодня уже не наркомания, 
гепатит, а заболевания костно
мышечной системы - сколиоз, 
плоскостопие и другие.

Нынешняя молодежь очень 
мало занимается спортом, везде 
платные секции. Нужно возрож
дать массовый доступный спорт, 
даже и не профессиональный 
спорт, а физкультуру. Подростки 
часами сидят у компьютеров - 
это нужно, это интересно. Но 
ведь большинство из них зани
маются только компьютерными 
играми. Многие по этой причине 
к моменту призыва уже в очках.

Неплохо бы восстановить в 
общеобразовательных школах 
должность военрука, то есть че
ловека, который бы специально 
отвечал за подготовку мальчиков 
к службе в армии.

Нина Ивановна СИДЕЛЬНИ
КОВА, Екатеринбург:

-Я прабабушка, моему 
правнуку Жене 17 лет. Он сто
ит на учете в военкомате Ок
тябрьского района Екатерин
бурга. Учится в лицее №1 на 
Уралмаше, на слесаря произ
водственного оборудования.

Женя у нас левша, вот в чем 
беда. Призываются ли “лево
ручки” в армию, если да, то в 
какой род войск?

-Нина Ивановна, беды здесь 
нет. Если раньше в школах зас
тавляли детей переучивать на 
“праворучек", то теперь этого не 
делается. Считается, что левша 
- одарённый человек. Так что все 
у вас нормально.

-К сожалению, это родовая 
травма. Вообще пророчили, 
что правая рука совсем не бу
дет работать. Вот он и стал 
левшой.

-Нина Ивановна, активная ле
вая рука не является причиной 
для предоставления отсрочки в 
ряды Вооруженных сил. Он мо
жет проходить службу в любых 
видах и родах Вооруженных сил.

-А как он будет пользовать
ся оружием? Вот сейчас его к 
станку не допустили, он может 
работать только слесарем-ре
монтником. Все ведь сделано 
так, что правой рукой надо ра
ботать.

-Он не один будет такой, не 
переживайте. Когда учим солдат 
стрелять, одни прицеливаются 
правым глазом, другие - левым. 
И автомат можно держать у пра
вого и левого плеча.

Валерий Павлович ЛОЗОВ
СКИЙ, Сухой Лог:

-Я военный пенсионер. 
Мой работодатель перечис
лил в пенсионный фонд 50 ты
сяч рублей. Вернутся ли мои 
деньги в виде добавки к пен
сии?

-Ситуация с пенсионерами, 
которые работают, и на них идут 
отчисления в пенсионный фонд в 
виде денежных средств, рас
сматривается сейчас депутатами 
Государственной Думы России. 
Но пока вопрос не решен. Рас
сматриваются несколько вариан
тов возвращения этих средств, к 
примеру, вы получаете возмож
ность завещать их своим детям, 
внукам. Думаю, в конце концов, 
депутаты примут решение в 
пользу военных пенсионеров. Бу
дем на это надеяться.

-Спасибо, до свидания.

Ирина Николаевна ЖУРАВ
ЛЁВА, Екатеринбург:

-Как вы относитесь к воз
вращению предмета НВП в 
школу? Некоторые родители, 
в частности, я, мама девочки- 
школьницы, против этого.

-Вот вы против, а со следую
щего года мы переходим на го
дичный срок службы. Для того 
чтобы адаптироваться к военной 
службе, нужно иметь представ
ление о её основах.

-Тогда давайте разделим 
классы на девочек и мальчи
ков, чтобы не было поголов
ного обучения.

-Но в советское время ведь 
было так, и проблем я тут и те
перь не вижу. Это же и дисцип

линирует, и объединяет детей. 
Раньше и мальчики, и девочки 
умели надевать защитный кос
тюм, собирать автомат, но это не 
значило, что мы всех готовили к 
службе или войне.

-Но и никаких особых зна
ний это ребенку не даёт. Со
гласитесь, что в это время 
ученик почитал бы что-нибудь, 
то есть с большей для себя 
пользой провел бы время.

-Больше всего, если вы об
ращали внимание, современные 
дети играют в компьютерные 
войны - манипулируют солда
тами-роботами, стреляют. В 
принципе, занимаются тем же 
самым. Но пользы от этого мень
ше, чем от умения разобрать ав
томат. Дай бог, конечно, чтобы 
эти знания как можно дольше 
или вообще не пригодились в их 
реальной жизни. Но иметь воен
но-учетную специальность наши 
граждане должны, даже девоч
ки. Программу для такого обу
чения разрабатываем не мы, во

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Александр КЛЕШНІ/ІН:

енные, а Министерство образо
вания.

В общем, введение такого 
курса в школе в будущем году - 
реальная перспектива.

Сергей АГАФОНОВ, Нижний 
Тагил:

-В следующем году, вес
ной, у меня должен пойти в 
армию младший брат. Слу
жить он, значит, будет год, а 
осенние призывники - полто
ра года. Не спровоцирует ли 
переход на новый срок служ
бы всплеск дедовщины? Как 
мне рассказывали, такая си
туация была при переходе с 
трехлетнего на двухлетний 
срок службы. Старослужащие 
вымещали обиду на молодых, 
срок службы у которых коро
че.

-Вопрос закономерный. Ми
нистерство обороны, Генераль
ный штаб разослали соответ
ствующие директивы в войска по 
предотвращению этого явления. 
Большой упор делается на вос
питательные органы в частях.

Но должен вам сказать, что 
сейчас в казармах находятся во
еннослужащие, которые призва
ны на полтора года в армию, и 
те, кто призван на год - это име
ющие высшее образование. И 
первые полгода трудны для всех 
групп, независимо от срока служ
бы.

Но проблема, повторяю, есть, 
многое в этой ситуации будет за
висеть от командиров. Сейчас 
введены такие должности как 
психолог полка,батальона. У нас 
теперь имеется даже замести
тель командующего войсками по 
воспитательной работе, раньше 
это была должность просто по
мощника. Мы также и здесь на
деемся на выпускников вузов, 
людей более опытных, образо
ванных, понимающих.

Особенно сложно будет осе
нью 2008 года, в казармах будут 
находиться сразу три призывных 
периода. Надо с этим справлять
ся.

Татьяна Сергеевна СЕМЁ
НОВА, Богданович:

-У меня сын учится в 11-м 
классе. У него есть намерение 
пойти служить в армию. Но 
мы, признаюсь, переживаем, 
боимся дедовщины. Я слыша
ла, что в уральских частях со
здаются родительские коми
теты. Так ли это? Как они ра
ботают, есть ли результаты их 
работы?

-Да, с февраля этого года та
кие комитеты созданы в каждой 
воинской части. В том числе при 
военном комиссариате Сверд
ловской области. В него вошли 

те родители, чьи сыновья сейчас 
служат. Сын председателя коми
тета, призванный из города Ала
паевска, проходит службу на 
Дальнем Востоке.

Обращения военнослужащих, 
поступивших в комитет, доводим 
и до родителей, и иногда даже 
до прокуратур.

К сожалению, порядок финан
сового обеспечения деятельнос
ти таких комитетов продуман не 
был. Поэтому порой выезд роди
телей к месту службы обратив
шихся в комитет солдат затруд
нен. Но на местах командиры 
очень хорошо принимают пред
ставителей родительских коми
тетов, в частности, когда они 
приезжают к своим сыновьям в 
день принятия присяги. Показы
вают казармы, столовые, учеб
ные поля - на этот счет есть ука
зания Министра обороны РФ. 
Определяют места проживания 
родителей на время их пребыва
ния в части.

Конечно, результаты есть, по

"Готовиться к армии надо!"
скольку солдат не всегда может 
открыться командиру, его заме
стителю по воспитательной час
ти, а матерям, отцам это сделать 
проще. Всем призывникам, кото
рые уходят служить с областного 
призывного пункта, мы даем па
мятку с телефонами всех проку
ратур военных округов и флотов, 
где они будут проходить службу, 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области и 
председателя родительского ко
митета при военном комиссари
ате - Валерия Анатольевича Пе- 
нягина. Валерий Анатольевич 
после получения письма воен
нослужащего выходит на меня, 
вместе обращаемся по месту 
службы солдата.

У нас, например, был такой 
случай. Парень служил в Подмос
ковье, долго не писал матери, 
она серьезно забеспокоилась. 
Вышли на командира, разобра
лись, оказалось, что все с ним 
нормально. Наоборот, он получил 
внушение от командира за то, что 
не писал долго матери.

Александр Павлович ЕВДО- 
ШЕНКО, Екатеринбург:

-Александр Владимиро
вич, когда будет осуществле
на выплата денежной компен
сации на продпаек за 2000 
год? Решение суда Ленинско
го района Екатеринбурга име
ется. Спасибо.

-Вы знаете, что одну выплату 
пенсионерам Министерства обо
роны мы уже произвели.

-Да, да...
-Процесс в Ленинском суде 

мы, военный комиссариат, про
играли. В соответствии с зако
нодательством обязаны были по
дать кассационную жалобу в об
ластной суд, мы ее подали. В 
этом месяце должны получить 
решение суда. Если оно будет в 
пользу пенсионеров, мы эту ком
пенсацию за 11 месяцев 2000 
года по пайку выплатим.

-Спасибо, здоровья вам.

Наталья Николаевна (без 
фамилии), Екатеринбург:

-У меня сын сейчас офицер 
запаса. Закончил высшее 
учебное заведение с военной 
кафедрой и работает в орга
нах внутренних дел. Имеет от
срочку от службы. 7 ноября 
ему исполняется 27 лет.

С 1 ноября в законе о при
зыве офицеров отменяется 
подпункт “б” пункта 1 статьи 
22. В случае увольнения из 
органов МВД он будет призван 
на военную службу?

-Ну, у него будет два основа
ния для того, чтобы не служить 
сейчас в армии. Во-первых, с 1 
января 2008 года офицеров за

паса будем призывать только на 
два месяца, на военные сборы. 
И, во-вторых, в соответствии с 
законом Российской Федерации 
на службу в армии призываются 
граждане с 18 по 27 лет.

-А ему самому нужно пос
ле исполнения 27 лет обра
щаться в военный комиссари
ат?

-В связи с введением поло
жения о воинском учете, которое 
было принято меньше года на
зад, работники МВД уже все по
ставлены на учет в военном ко
миссариате. Поэтому, если он 
уволится, нам придет информа
ция, мы его из картотеки спец
учета переведем в общую карто
теку. Он должен только прийти в 
районный военкомат и встать на 
учет как офицер запаса.

Светлана Сергеевна КОВА
ЛЁВА, Сысерть:

-Складывается такое ощу
щение, возможно, сформиро
ванное средствами массовой 

“Оборона и защита-2007”. На переднем плане: облвоенком полковник А.Клешнин, заместитель председателя прави
тельства Свердловской области А.Тарасов, директор НТИИМ В.Руденко, губернатор Свердловской области Э.Рос
сель, председатель правительства Свердловской области В.Кокшаров, командующий войсками ПУрВО генерал ар
мии В.Болдырев.

информации, что в армии слу
жат, мягко говоря, необразо
ванные солдаты. Иногда они 
заканчивают всего 7 классов 
общеобразовательной школы. 
Как же они справляются с но
вейшей техникой,которую вы, 
как опять же сообщают газеты 
и телеканалы, получаете?

-Я уже говорил, что в этот 
осенний призыв перед нами по
ставлена задача - призвать на 
службу в армию 20 процентов 
граждан с высшим образовани
ем. 40 процентов всех специали
стов, то есть тех, кто работает с 
техникой, идут из учебных час
тей, куда мы направляем только 
выпускников 11-го класса обще
образовательных школ.

Но эта беда имеет место и у 
нас в области, то есть много не
образованной молодежи. Осо
бенно часто такие ребята прихо
дят из глубинки области, не толь
ко с семилетним, но и с пятилет
ним образованием. Многие мно
годетные семьи просто не заин
тересованы в дальнейшем обуче
нии своих детей, оставляют их на 
хозяйстве. Но, как правило, по 
состоянию здоровья мы их не 
призываем, не пропускают вра
чи-психиатры. Именно потому, 
что при современной интеллек
туальной нагрузке они и не спра
вятся со службой, и не известно, 
как отреагируют на требования 
старших, поведут себя в негатив
ных ситуациях.

-Медицинская комиссия, 
наверное, больше входит в ин
тересы районного военкома, 
которому надо план выпол
нить...

-Нет. У меня в военных комис

сариатах всего один врач и толь
ко в некоторых еще фельдшер. 
Все остальные - это врачи-спе
циалисты, которые привлекают
ся к работе в призывной комис
сии постановлением главы мест
ного самоуправления.

-А им платят за работу. Вот 
- уже зависимость.

-Платит федеральный бюд
жет. Главный врач предоставля
ет смету, я её оплачиваю. Неко
торым даже невыгодно это, по
тому что на основном месте у них 
бывает внеурочный приём и так 
далее, а здесь я могу оплатить 
только восьмичасовой рабочий 
день. Но есть задача, поставлен
ная министром здравоохранения, 
есть закон о воинской службе. 
Вот если они плохо отработали, 
то мы докладываем министру 
здравоохранения, и этих врачей 
наказывают. Был случай такой в 
Первоуральске, когда мама од
ного призывника, которая сама 
работала в военкомате, пред
ставляла один и тот же снимок 

под разными фамилиями. Всякие 
ухищрения бывают, но они выяв
ляются. Тем более, что это дело 
подсудное.

Александр Петрович ПРИ
ВАЛОВ, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Александр 
Владимирович.

-Здравия желаю.
-Привалов Александр Пет

рович, майор в запасе. Меня 
волнует процесс подготовки 
резерва. Сколько дней сейчас 
проходят запасники подготов
ку, где она осуществляется?

-Вы знаете, что у нас со сле
дующего года сокращаются во
енные кафедры, их останется 
всего тридцать одна на всю Рос
сию. У нас, в Екатеринбурге, это 
будет УГТУ-УПИ, там остаётся 
военный институт, который будет 
готовить офицеров запаса. В со
ответствии с законодательством, 
которое в этом году изменилось, 
мы можем призывать офицеров 
запаса на двухмесячные сборы. 
Начиная с 2005 года военные 
сборы у нас проводятся регуляр
но. В прошлом году в Свердлов
ской области их прошли пять ты
сяч граждан. Это тяжело было 
организовать. Если в советское 
время повестку получил мужик, 
он пошёл в военкомат, а сейчас, 
чтобы одного призвать, прихо
дится оповещать человек семь- 
десять. Но думаю, что сознание 
переломится. Ситуация в стране 
сейчас налаживается, и со вре
менем, думаю, мы придём к та
кой форме, когда, предположим, 
вы - майор запаса, будете при
писаны по военно-учётной спе
циальности, и вы раз в год или 
раз в три года будете приходить 
на сборы на неделю, на десять 
дней, к примеру, и уже будете 
знать, что это ваш батальон. Но 
за это вы из федерального бюд
жета должны получать как офи
цер запаса какие-то деньги. Про
ходят сейчас сборы на базе во
инских частей, которые дисло
цируются в Свердловской обла
сти. Последние были в сентябре 
в Арамиле. До этого - на полиго
не 32-го военного городка, в Вер
хней Пышме, в Еланском гарни
зоне.

—И зимой могут быть сбо
ры?

-Конечно. Например, в про
шлом году, как раз перед самым 
Новым годом такие были до 25 
декабря в Верхней Пышме. В па
латках, с печками, всё как поло
жено. Полк охраны был развёр
нут, занимались как положено, 
даже проводили батальонные 
тактические учения с боевой 
стрельбой.

Лиза ТРУШКОВА, Екатерин
бург:

-Мой брат заканчивает вуз, 

но пока не определился с бу
дущим местом работы. Я слы
шала, что есть изменения в за
конодательстве о призыве на 
воинскую службу, что солдат 
с высшим образованием ста
нет больше, а с судимостью не 
будут брать в армию. Так ли 
это? Мы с мамой за брата 
очень беспокоимся.

-Даже если сейчас, в осенний 
призыв, будут призываться вы
пускники высших учебных заве
дений, то они пойдут служить на 
один год. Но у нас ещё есть бо
лее двадцати оборонных пред
приятий и научно-исследова
тельских институтов в Свердлов
ской области, работникам кото
рых мы предоставляли отсрочку. 
С 1 января следующего года эта 
отсрочка будет отменена, но за
кон обратной силы не имеет. И 
те, кто раньше эту отсрочку по
лучил, в отношении их она будет 
действовать. С непогашенной су
димостью они не призываются по 
закону. А вот с погашенной и сня

той судимостью могут призы
ваться, но с 2004 года в Сверд
ловской области мы такую кате
горию не призываем. Что будет 
дальше, покажет жизнь.

Анна Викторовна МЫСЛЯЕ- 
ВА, Нижний Тагил:

-Когда к нам приезжал Сер
гей Иванов, то он говорил, что 
сейчас численность армии 
мало что решает, потому что 
воюет техника. План по при
зыву сейчас снижается?

-Военная доктрина определи
ла, что армия должна составлять 
один процент от населения. Но 
принято решение, что в армии 
должен быть один миллион чело
век. К этому всё идёт. Было пол
тора миллиона, сейчас где-то 
миллион двести тысяч человек. 
Переходим на контрактный спо
соб комплектования. До 70 про
центов в армии должны быть кон
трактники.

Любовь Ивановна МЕРЕН- 
ЦЕВА, посёлок Бухчикова:

-Моему сыну 30 сентября 
исполнилось восемнадцать. И 
его отправили из Алапаевска 
в областной военкомат. У него 
какая-то интеллектуальная 
недостаточность. Могут его в 
армию взять?

-Раз его направили сюда, тем 
более, что в Алапаевском райо
не у нас уже такой случай был, 
когда призывника с таким диаг
нозом призвали, но его потом 
вернули, если в Екатеринбурге 
специалисты-психиатры диагноз 
подтвердят, то он в армию не бу
дет призван.

-А я бы хотела, чтобы его в 
армию взяли.

-Любовь Ивановна, я что могу 
сделать? Мы стремимся к тому, 
чтобы в армии все были здоро
вы. А вдруг с ним в армии слу
чится что-нибудь?

Сергей Петрович ПЕЧЁН
КИ Н, Екатеринбург:

-Александр Владимиро
вич, как изменились требова
ния к состоянию здоровья 
призывников?

-Я вам скажу, что сейчас, если 
десять мальчиков возьмём, то из 
них только шесть человек годны 
к службе в армии по состоянию 
здоровья. И если раньше больше 
было наркомании, психических 
заболеваний, то сейчас больше 
встречаются хирургические за
болевания - сколиоз, плоскосто
пие. То есть мало спортом зани
мается молодёжь.

Александр Фёдорович КА
РАВАЕВ, Екатеринбург:

-Младший сержант запаса 
Караваев вас беспокоит, быв
ший наводчик орудия, тан
кист. Узнал, что сейчас снова 
на один год будут призывать, 

а образование у наших при
зывников сейчас невысокое. Я 
вот, например, в учебке толь
ко полгода был, а потом ещё 
служил полтора года. Что они 
сейчас за год-то освоят? Ведь 
чтобы научиться тому же на
водчику орудия, нужно и ма
тематику знать, и многие дру
гие предметы. Не выйдет так, 
что придётся потом возвра
щаться к двум, а то и трём го
дам службы?

-Александр Фёдорович, воп
рос правильный, и не вы первый 
его задаёте. В учебные части мы 
ведь не каждого посылаем, там 
тоже есть специальный отбор. 
Выбираем тех, кто наиболее спо
собен к обучаемости. Кто-то мо
жет быть командиром, у кого-то 
с математикой хорошо, а вот ко
мандовать он не сможет. Те, кто 
идёт в воинские части, в Егорши- 
но ещё раз все проходят тести
рование. За год, конечно, нельзя 
освоить военно-учётную специ
альность. Поэтому надо усили-

' вать допризывную подготовку. И 
потом, на сложных специальнос
тях, как, например, была ваша, 
должны служить профессионалы- 
контрактники. А вспомогатель
ные специальности комплекто
вать за счёт призывников. Служ
бу в карауле за полгода можно 
освоить. Пограничные войска у 
нас уже сейчас полностью отка
зались от призыва. У моряков 
учебное подразделение семь ме
сяцев, за оставшееся время он 
даже в поход не успеет сходить, 
так что там тоже будут контракт
ники.

-А на службу по контракту 
прямо с гражданки берут?

-Пожалуйста. Приходите в во
енкомат. У нас разнарядки есть 
по всей стране. Можно на Урал, и 
на Северный Кавказ, в 42-ю ди
визию. Некоторые призывники 
остаются по контракту. Особен
но из глубинки, из деревень. По
тому что приедет он в свой Ачит- 
ский район, и куда он устроится 
на работу? А тут он получает 8-9 
тысяч рублей. Жить-то как-то 
надо. При заключении второго 
контракта государством гаранти
руется поступление в высшее 
учебное заведение.

-Но правильно ли это, ког
да в армию будут идти за за
работками?

-Если человек профессио
нал в своём деле, его труд дол
жен оплачиваться. Я когда был 
лейтенантом, у меня зарплата 
была 220 рублей, а у инженера 
на заводе 120. А учились в од
ной школе, только я потом по
шёл в военное училище, а он в 
УПИ.

-А с жильём как?
-С жильём немного ошиблись, 

сделав для контрактников кубри- 
ковую систему. Сейчас перехо
дят на малосемейные общежи
тия.

-Александр Владимиро
вич, недавно в одном из горо
дов области был такой случай 
- единственный сын у родите
лей погиб в Афганистане, сей
час уже памятник разрушился, 
и они обращались по предпри
ятиям, чтобы помогли его вос
становить. Военкоматы этим 
занимаются?

-Мы всем участникам Вели
кой Отечественной войны, пен
сионерам Министерства оборо
ны, умершим после 12 июня 1990 
года, ставим памятники. В том 
случае, о котором вы рассказы
ваете, надо знать, кто первона
чально ставил памятник. Выхо
дим на глав администраций, ру
ководителей предприятий, про
сим помочь. Обычно находим 
взаимопонимание. Очень сильно 
развиты в Свердловской облас
ти ветеранские организации “аф
ганцев”, они много помогают. 
Памятник “Чёрный тюльпан” у нас 

один из лучших в России. Недав
но пришла на приём по личным 
вопросам бабушка. У неё муж — 
военный, памятник уже разру
шился. Мы готовы помочь, но у 
неё не осталось никаких доку
ментов. А мы возмещаем затра
ты только по факту. Мне проще 
старый убрать и новый сделать, 
а она хочет именно старый вос
становить.

-Нет ли в планах закона о 
том, чтобы не призывать един
ственного ребёнка-кормиль
ца. А то сейчас случись что, 
старики остаются...

-Мы сейчас не призываем 
тех, чьи отцы, сыновья, братья 
погибли при исполнении обязан
ностей на военной службе. По
тому что мы тем самым ущемля
ем интересы тех же шахтёров, 
лётчиков... Сама военная служ
ба подразумевает риск для жиз
ни, особенно служба по контрак
ту. Более того, раньше, если ро
дители пенсионного возраста, 
мы сына не призывали, а по ста
тистике мужчины в 60-62 года 
ещё как пашут. Поэтому с 1 ян
варя будет изменение, отсрочка 
будет предоставляться только в 
том случае, если родители по 
решению органов социально
медицинской экспертизы нуж

даются в постоянном уходе.
-А на Кавказ единственно

го ребёнка по-прежнему посы
лают?

-Сейчас призывники в “горя
чие точки” не отправляются. Есть 
Северо-Кавказский военный ок
руг со штабом в Ростове-на- 
Дону. К нему, кстати, и Сочи от
носится. Но в Чечню, в 42-ю мо
тострелковую дивизию, которая 
дислоцируется в Ханкале, наби
раем только по контракту. И же
лающие есть. Те, кто по жизни 
бойцы, начиная с армяно-азер
байджанского конфликта, везде 
побывали. Есть те, кто едет за
работать. Профессионал должен 
зарабатывать.

Антонина Александровна 
БАРАКОВСКИХ, Михайловск:

-Мой внук служит в армии, 
призван в июне этого года. У 
него 5 октября родился второй 
ребёнок. Будет он продолжать
служить иди .ад», отпустят? ,. 
Хотя бы в отпуск.

-У него наступили условия, 
прй которыхтон подлежит досроч
ному увольнению в запас. Для 
этого вам нужно обратиться в во
енный комиссариат по месту его 
призыва, предоставить свиде
тельство о рождении ребёнка, и 
военный комиссариат отправит 
документы в часть, где он служит, 
для досрочного увольнения. Вто
рой вариант - туда ему отправить 
ксерокопию свидетельства о 
рождении, чтобы он к командиру 
обратился.

Алла Евгеньевна ВАЛОВА, 
Нижний Тагил:

-В связи с тем, что повы
шаются требования к допри
зывной подготовке, будут ли 
изменения в сотрудничестве, 
в частности, с РОСТО?

-РОСТО - это общественная 
организация. С 1 января у них 
даже прекратилась военная 
служба. Позиция Генерального 
штаба такова, что надо создавать 
множество общественных орга
низаций, которые будут зани
маться подготовкой граждан к 
военной службе. Это тоже свое
образный рынок подготовки 
граждан к военной службе. Есть 
федеральные целевые програм
мы, и средства по ним будут рас
пределяться на конкурсной осно
ве.

Ираида Петровна СИДОРО
ВА, Камышлов:

-Какие будут изменения в 
пенсионном обеспечении во
еннослужащих запаса?

-С 1 октября прошли значи
тельные изменения по пенсионе
рам в общем, а по военным пен
сионерам изменения будут с 1 
декабря. Военнослужащим-кон
трактникам будет увеличение де
нежного довольствия и оклада по 
воинскому званию, плюс в оклад 
сейчас войдут пайковые. Поэто
му у тех офицеров, кто сейчас 
служит, будет повышение от по
лутора до пяти тысяч в зависи
мости от должности и воинского 
звания. И, соответственно, всем 
пенсионерам Министерства обо
роны пересчитаем пенсии.

Сергей Михайлович ПЕТ
РОВ, Екатеринбург:

-Я работаю в частном биз
несе, можно сказать, хозяин 
фирмы. Если ко мне придут 
приглашения на военные сбо
ры, и в результате отсутствия 
на фирме я понесу убытки, кто 
и как на это отреагирует?

-Сергей Михайлович! В соот
ветствии с законом “О воинской 
обязанности и военной службе” 
и постановлением правительства 
о проведении военных сборов, 
призыву на сборы подлежат все 
граждане Российской Федера
ции - независимо от формы соб
ственности предприятия, на ко

тором они работают. Но мы ком
пенсируем убытки. Для этого вы 
должны предоставить нам справ
ку о среднемесячной зарплате. 
Допустим, мы вас призвали на 
десять дней - пропорционально 
этому сроку вы деньги и получи
те. Плюс - вам положено денеж
ное довольствие, соответствую
щее той должности, на которую 
вас призывают.

-Это всё решается автома
тически?

-Нет. Вы предоставляете в 
военкомат документы о средне
месячной зарплате.

-Большое спасибо.

Александра Владимировна 
БЕЛОКОНЕВА, Асбест:

-Началась ли у нас в облас
ти уже подготовка к праздно
ванию 65-летия Победы?

-Соответствующий Указ Пре
зидента уже вышел. И сейчас мы 
составляем списки участников 
войны, уточняем их, готовим базу 
данных. На правительстве обла
сти заседали по этому вопросу, 
создали оргкомитет, я встречал
ся с полномочным представите
лем Президента в Уральском фе
деральном округе.

Если из Свердловской обла
сти было отправлено на войну

732 тысячи человек, то сейчас их 
осталось около шести тысяч. 
Сами представляете, если чело
век ушёл воевать в 18 лет, то са
мому молодому сейчас - 83 
года.

Быть может, к 65-летию По
беды ветеранам будут присвое
ны какие-то звания, может, еще 
что-то. Помните, когда Прези
дент только пришёл в 2000 году, 
всем участникам войны были 
присвоены новые звания. И сей
час надо сделать что-то такое 
же. Ведь ветеранов надо носить 
на руках!

И думаю, с подготовкой к 65- 
летию победы, кто бы ни стал 
следующим Президентом, у нас 
всё будет нормально. Эти идеа
лы у нашего народа ещё сохра
нились. Хотя были, конечно, 
трудные годы, когда всё руши
лось, и раздавались реплики: 
вот, лучше бы нас захватили, мы 
бы сейчас жили, как они. Но ду
В. ONOa 14 4*.
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маю, тот, кто это говорил, все
рьез такого не допускал. А сей
час... Я считаю, что у русского 
народа два настоящих праздни
ка - Новый год и День Победы.

Юрий Вячеславович ВЕ
СЕЛКИН, Екатеринбург:

-Давно не слышно ничего 
про альтернативную службу. 
Она всё ещё есть? Кто-то идёт 
так служить?

-Вообще, по России прилич
но - более 2 тысяч человек. Но 
для Свердловской области аль
тернативная служба не характер
на. Закон действует с 2000 года, 
а мы отправили всего девять че
ловек. Этой весной одного отпра
вили. Должны были двух - но вто
рой даже от альтернативной 
службы сбежал. Его дело пере
дано в прокуратуру. В апреле 
2008 года должны будем ещё 
двоих отправить. Сейчас из ми
нистерства экономического раз
вития и торговли должно прийти 
направление, куда требуются 
люди. Так что ещё двое должны 
уйти. Уйдут, не уйдут - не знаю, 
как бы снова не пришлось с во
енной прокуратурой их разыски
вать.

-А есть статистика - отку
да у нас чаще всего люди на 
альтернативную службу идут?

-В основном, с севера, из 
Краснотурьинска, люди, которые 
входят в секту Свидетели Иего

вы. Они вообще не признают ин
ституты государства, а армия для 
них - именно такой институт. И 
восемь человек у нас от этой сек
ты ушли. И они доказывают на 
призывной комиссии, что их 
убеждения не позволяют брать в 
руки оружие.

Ольга Васильевна, Верхняя 
Салда:

-Александр Владимиро
вич, добрый день! Прежде 
всего, разрешите пожелать 
вам успехов в вашей много
трудной работе и сказать, что 
ваши коллеги в нашем воен
комате - очень неплохие, се
рьёзные, профессиональные 
люди. Поздравляю вас с таки
ми подчинёнными!

-Спасибо!
-А вопрос мой такой. Я - 

вдова, уже 11 лет. Муж мой 
был подполковником в запасе, 
ушёл на пенсию, прослужив 21 
год, по состоянию здоровья. 
Нынче я впервые обратилась 
- хотела получить путёвку в 
санаторий как вдова бывшего 
военнослужащего. И мне ска
зали, что мне, вроде как, пу
тёвка не положена. Подскажи
те, где я могу уточнить всё, что 
касается этого дела, к кому я 

могу обратиться у вас в обла
стном военкомате?

-Начальник Центра социаль
ного обеспечения - полковник 
Георгий Николаевич Долошкан. 
Телефон 371-68-42.

-А к нему можно попасть на 
приём?

-Конечно, у нас каждый поне
дельник приём. Если вы иного
родняя, то вас примут, когда при
едете.

-Ещё раз спасибо! Желаю 
вам успехов!

Валерий Иванович КЛИ
МОВ, Екатеринбург:

-Когда будет повышена 
пенсия военным пенсионе
рам? Потому что жить на неё 
невозможно. И второй вопрос: 
нам дают на медицинское 
обеспечение всего 600 руб
лей. На эти деньги путёвку не 
купить.

-С 1 декабря нам, военнослу

жащим, проходящим военную 
службу по контракту, будет уве
личение на 15 процентов по во
инскому званию и должностным 
окладам. Соответственно, и вам 
всем пересчитают пенсии - это 
будет существенное повышение. 
“Пайковые” войдут в оклад по во
инскому званию. А санаторно-ку
рортные деньги пока остаются 
прежними - решения по ним ещё 
нет.

Людмила Николаевна ДЬЯ
КОВСКАЯ, Екатеринбург:

-Я - инвалид второй груп
пы. Мы живём вдвоем с ребён
ком. Ему пока 17 лет. Его за
берут в армию?

-Людмила Николаевна, ваш 
вопрос - интересный. Сейчас, до 
1 января, он пользуется отсроч
кой от призыва в ряды Вооружен
ных Сил. Начиная с 1 января 2008 
года, а ему 18 лет исполнится как 
раз в следующем году, вам не
обходимо иметь справку от орга
на медицинско-социальной экс
пертизы о том, что вы нуждаетесь 
в постоянном постороннем ухо
де. И тогда ваш ребёнок получит 
отсрочку.

Инна Анатольевна ЕВДОКИ
МОВА, Каменск-Уральский:

-Как Свердловская область 
выглядит в сравнении с дру
гими регионами по призыву?

-Мы призываем больше 

всех. В Приволжско-Уральский 
военный округ входит 19 
субъектов. Из них много призы
вает Башкирия и Свердловская 
область.

-То есть на нас план боль
шой спускают?

-Многие матери меня упре
кают - что нам спускают план, 
а мы его выполняем, хватая 
всех. Это не так. План нам не 
спускают, мы сами даём циф
ры, сколько мы можем при
звать, прогнозы свои. Я уже го
ворил, что, когда мальчику ис
полняется 17 лет, мы ставим 
его на воинский учёт. И изуча
ем его историю полностью. На
пример, кто у него родители? В 
зависимости от того, кто у него 
родители, какие у него интере
сы и способности, мы уже про
гнозируем, что он поступит в 
институт, не пойдёт служить в 
армию. Проверяем по здоро
вью. Смотрим все виды отсро
чек. И на основании этого де
лаем прогнозы. И мне, напри
мер, военный комиссар Кушвы 
сообщает, что может призвать 
120 человек. Он изучил все 
свои ресурсы. Мы ему задание 
даем - 80 человек. Но больше 
120 мы ему задание дать не мо
жем.

Александр Владимирович КЛЕШНИН
Родился 10 сентября 1959 года в поселке Ключи Чебар- 

кульского района Челябинской области. Закончил среднюю 
школу № 130 в Свердловске. Образование - высшее воен
ное.

В 1980 году закончил Свердловское высшее военно-по
литическое танко-артиллерийское училище с отличием.

В 1991 году — общевойсковой факультет Военно-полити
ческой академии им.В.И.Ленина.

С 1980 по 1993 год — на должностях от заместителя ко
мандира разведывательно-десантной роты по политичес
кой части до заместителя командира полка в Центральной 
группе войск в Чехословакии, в Забайкальском и Прикар
патском военных округах.

С 1993 года в связи с неприятием украинской военной 
присяги направлен в распоряжение командующего войска
ми Приволжско-Уральского военного округа. Проходил во
енную службу в военных комиссариатах Кушвы и Ревды, с 
августа 2002 года — заместитель военного комиссара Свер
дловской области.

17 января 2007 года указом Президента РФ и приказом 
министра обороны РФ назначен на должность военного ко
миссара Свердловской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени и шестью медалями.

Женат. Воспитывает двоих детей — сына и дочь.

Вчера были на юбилее у гу
бернатора, глава Староуткинска 
подходит: товарищ полковник, 
призыв выполнен. Ему дали за
дание - пять человек призвать, 
а он уже шесть призвал. Я ему 
отвечаю: их ещё и отправить 
надо. Призвал - это ещё не от
правил. Разные случаи у нас 
были.

-Так, а от численности на
селения разве план не зави
сит?

-Нет, только от тех цифр, ко
торые я подаю. Вот смотрите, 
область у нас - 4,5 миллиона че
ловек. Но если в прошлом году 
мы поставили на воинский учёт 
35 тысяч человек, то сейчас толь
ко 29 тысяч. Потому что сейчас 
ставим как раз тех, кто родился в 
1991 году. А вспомните то вре
мя: люди ведь совсем не рожа
ли, потому что непонятно что в 
стране творилось.

Евгений МОРОЗОВ, Екате
ринбург:

-За судьбой рядового Сы
чёва облвоенкомат следит?

-Да. Он находится на учёте в 
военном комиссариате Верх- 
Исетского и Железнодорожного 
районов города Екатеринбурга. 
Он получил квартиру в городе 
Екатеринбурге. 25 сентября его 
на самолёте отправили в Моск
ву, в госпиталь имени Бурденко, 
там должны быть проведены до
полнительные медицинские об
следования, билеты военный ко
миссариат выписал ему и мате
ри.

Анатолий Григорьевич ЗВЯ- 
КИН, посёлок Монетный:

-В данный момент мой сын 
проходит службу по контракту 
на Дальнем Востоке. Может ли 
он перезаключить контракт, 
чтобы проходить службу где- 
нибудь в Свердловской обла
сти?

-Может, но только ему надо 
либо перевестись, обратившись 
в ОМУ штаба Дальневосточного 
военного округа, либо уволить
ся по окончании срока контрак
та, а потом прибыть сюда, и мы 
здесь его возьмём. Но статья 
увольнения должна быть поло
жительная.

-А до истечения срока кон
тракта он не может перевес
тись?

-Нет. Либо, если он приедет в 
отпуск сюда, возьмёт отноше
ние... Это всё сложнее сделать, 
но, в принципе, возможно. Раз
ные обстоятельства могут быть, 
семейные, например.

-Это как-то зависит от рода 
войск?

-Конечно. А он у вас кто?
-Пограничник.
-Тогда сложнее будет - у нас 

пограничников очень мало, хотя 

в Екатеринбурге и дислоцирует
ся пограничное управление. А 
уволится - сможет здесь устро
иться в мотострелковую часть, 
без вопросов.

-Спасибо, до свидания!
Антонина Петровна ПЕТРО

ВА, Екатеринбург:
-У меня сын работает на 

оборонном предприятии. Сей
час с таких сотрудников 
“бронь” снята?

-Пока он работает, и мы ему 
отсрочку предоставили, она бу
дет действовать. Обратной силы 
закон не имеет. Но с 1 января 
вступает закон, который такие 
отсрочки отменяет.

-То есть отсрочек не будет 
только для тех, кто устроится 
работать после 1 января 2008 
года?

-Да.

Тамара Евгеньевна МУХИ
НА, Михайловск:

-У меня сын имеет пенсию 
только по выслуге лет. Он 
окончил Высшее командное 
училище связи в Ульяновске, 
служил на Севере, получил 
пенсию 3600 рублей. Были об
стоятельства, что он ушёл, не 
дослужил. Сейчас он в онко
логии. И с этой пенсией, в

3600, мы с мужем не знаем, 
что делать. У него нет даже 
квартиры. В таком положении, 
больной, он у нас сейчас жи
вёт. Мы не знаем, как подни
мать его на ноги. Есть ли ка
кой-то комитет помощи воен
нослужащим?

-Он пенсионер Министерства 
обороны?

-Да.
-Двадцать лет выслуги есть?
-Да.
-А какой военкомат у вас?
-Это Нижнесергинский 

район.
-Тогда идите в военкомат, у 

вас там военный комиссар - 
подполковник Уланов. Скажете 
ему, что обращались ко мне, он 
предоставит документы в воен
комат области. Когда такое слу
чается, мы оказываем помощь. 
Суммы небольшие, но хоть что- 
то.

-Да хоть какая-то поддер
жка.

Андрей Валентинович СИ
ДОРОВ, Нижние Серги:

-Этим летом я закончил ин
ститут, осенью предстоит явка 
на призывную комиссию. Могу 
ли я поступить на военную 
службу по контракту?

-Да, можете. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 34 Федераль
ного закона “О воинской обя
занности и военной службе”, 
контракт о прохождении воен
ной службы вправе заключать 
граждане мужского пола, не 
пребывающие в запасе, окон
чившие государственные, муни
ципальные или имеющие госу
дарственную аккредитацию по 
соответствующим направлени
ям подготовки (специальнос
тям) негосударственные обра
зовательные учреждения выс
шего профессионального обра
зования.

Напишите заявление по суще
ству вопроса на имя военного ко
миссара города, района по мес
ту воинского учета. В установлен
ный законом срок ваше заявле
ние будет рассмотрено с приня
тием решения.

Алексей Владимирович 
САННИКОВ, посёлок Зайково:

-Слышал от знакомого о 
том, что в военкомате набира
ют “контрактников” на Север
ный Кавказ, в какие-то горные 
бригады. Расскажите о служ
бе по контракту на Северном 
Кавказе.

-Да, действительно, набор 
кандидатов для прохождения 
военной службы по контракту в 
мотострелковых бригадах (гор
ных) Северо-Кавказского воен
ного округа проводился в воен
ных комиссариатах области. В 
настоящее время комплектова

ние этих воинских частей завер
шено. Наряду с этим в течение 
всего 2007 года проводится на
бор кандидатов для прохожде
ния военной службы по контрак
ту в воинских частях 42-й мото
стрелковой дивизии, дислоци
рованной в Северо-Кавказском 
военном округе.

-А что это за дивизия?
-Если говорить коротко о во

енной службе по контракту в 
42-й мотострелковой диви
зии... Одна из главных её задач 
- это поддержание мира и ста
бильности в Чеченской Респуб
лике. Военнослужащие, прохо
дящие военную службу по кон
тракту в этом соединении, про
живают в общежитиях упро
щенного типа по 3 - 4 человека 
в комнате (кубрике), оборудо
ванных спортивными уголками, 
душевыми кабинами, бытовыми 
комнатами и так далее. Ежеме
сячное денежное довольствие 
рядового - 19000 рублей, сред
ний ежемесячный доход - 
19800 - 20500 рублей, ежеме
сячное денежное довольствие 
сержанта - 20600 рублей, сред
ний ежемесячный доход - 
21500 - 22000 рублей.

-Спасибо, теперь немного 
понятнее стало.

Олег ПЫРКОВ, село Благо
вещенское, Туринский город
ской округ:

-Оформляюсь на контракт: 
собираю документы, прохожу 
медкомиссию. Всё стоит де
нег: сделать копию докумен
та, рентгеновский снимок, 
сдать анализ. Да ещё езда из 
деревни. Мои расходы ком
пенсируются?

-Да, компенсируются. В со
ответствии с “Правилами ком
пенсации расходов, понесенных 
организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи 
с реализацией Федерального 
закона “О воинской обязаннос
ти и военной службе”, утверж
денными постановлением Пра
вительства Российской Федера
ции от 1 декабря 2004 года 
№ 704, компенсации подлежат 
расходы граждан, связанные с 
их проездом при поступлении на 
военную службу по контракту к 
месту проведения мероприятий 
и обратно, с наймом жилья, вып
латой командировочных, а для 
работающих граждан, а также 
граждан, состоящих на учёте в 
государственном учреждении 
службы занятости населения, - 
с выплатой среднего заработка 
с учетом соответствующих на
числений на фонд оплаты труда 
по месту постоянной работы 
либо в службе занятости насе
ления.

Кроме того, в соответствии с 
данными правилами, компенси
руются и те расходы, которые 
связаны с проездом от места 
жительства и обратно, наймом 
жилья, выплатой командировоч
ных, а для работающих граждан, 
а также граждан, состоящих на 
учете в службе занятости насе
ления, с выплатой среднего за
работка с учетом соответству
ющих начислений на фонд оп
латы труда по месту постоянной 
работы, если человек проходит 
медицинское освидетельство
вание, медицинское обследова
ние или лечение для решения 
вопросов о добровольном по
ступлении на военную службу. 
Или если его вызвал военный 
комиссар для решения вопро
сов, связанных с добровольным 
поступлением на военную служ
бу.

Выплата компенсации осуще
ствляется путём перечисления 
денежных средств на лицевой 

счет получателя, понёсшего ука
занные выше расходы. За осталь
ными разъяснениями необходи
мо обратиться в военный комис
сариат города, района.

Анна Петровна, Верхоту
рье:

-Здравствуйте, Александр 
Владимирович! У меня сын год 
прослужил в морских частях 
погранвойск. Пишет, что 
“срочников” туда больше не 
призывают, часть переходит 
на контракт. Командование 
части солдат ставит перед вы
бором, “в добровольно-при
нудительном порядке” - или 
подписание контракта, или 
служба по призыву чуть ли не 
в железнодорожных и инже
нерных войсках. Сын не опре
делился, посоветуйте, что де
лать?

-Да, действительно, с вес
ны 2007 года прекращено ком
плектование военнослужащи
ми по призыву воинских час
тей Пограничной службы ФСБ 
РФ.

Постановлением Правитель
ства РФ от 25 августа 2003 года 
№ 523 утверждена Федеральная 
целевая программа “Переход к 
комплектованию военнослужа
щими, проходящими военную 
службу по контракту, ряда со
единений и воинских частей” на 
2004 - 2007 годы. Целью дан
ной программы является обес
печение перехода к комплекто
ванию военнослужащими, про
ходящими военную службу по 
контракту, воинских должнос
тей, подлежащих замещению 
солдатами и сержантами, в со
единениях и воинских частях 
постоянной боевой готовности 
Вооружённых сил РФ, воинских 
частях пограничной службы 
ФСБ РФ и так далее. В одной из 
таких воинских частей проходит 
службу ваш сын. Решение воп
роса прохождения военной 
службы военнослужащим по 
призыву в компетенции коман
дования воинской части. Реко
мендую за разъяснениями об
ратиться к командиру воинской 
части.

Николай ПЕРОВСКИЙ, Ту- 
ринск:

-Мне 30 лет, служил в по
гранвойсках “срочником”, 
слышал, что пограничники- 
“контрактники” получают по
больше, чем в Министерстве 
обороны. Какое ограничение 
по возрасту для “контрактни
ка”? Хочу попытаться. Посове
туйте, с чего начать?

-В соответствии с пунктом 
2 статьи 34 Федерального за
кона "О воинской обязанности 
и военной службе”, первый 
контракт о прохождении воен
ной службы вправе заключать 
граждане в возрасте от 18 до 
40 лет.

Вам необходимо обратиться 
в военный комиссариат, в кото
ром вы состоите на воинском 
учете. Там уточнят ваши учётные 
данные и направят в территори
альный орган ФСБ РФ для озна
комления с условиями прохож
дения военной службы по кон
тракту в пограничной службе 
ФСБ РФ и для оформления до
кументов.

Леонид Александрович МА
ЛИНИН, Екатеринбург:

-“Контрактник” - не 
“срочник”, что ему гаранти
ровано законом в части слу
жебного времени и отдыха? 
А то ходят разговоры, что в 
32-м городке “контрактни
ков” поначалу строили на ве
черние поверки.

-Военная служба хотя и яв

ляется особым видом государ
ственной деятельности и связа
на с некоторыми ограничения
ми в правах и свободах, тем не 
менее, служебное время воен
нослужащего строго регламен
тировано. Общая продолжи
тельность еженедельного слу
жебного времени военнослужа
щих, проходящих военную служ
бу по контракту, не должна пре
вышать 40 часов, то есть норму, 
установленную законодатель
ством.

Военнослужащим-“конт
рактникам" командование во
инской части обязано предос
тавлять не менее одних суток 
отдыха еженедельно, как пра
вило, в выходные и празднич
ные дни.

Если военнослужащий при
влекается к исполнению обязан
ностей военной службы свыше 40 
часов в неделю, ему обязаны 
компенсировать отдых соответ
ствующей продолжительности в 
другие дни недели либо сумми
ровать переработку и предостав
лять дополнительные сутки отды
ха, которые могут прибавляться, 
по желанию военнослужащего, к 
основному отпуску.

"Студия-41”:
-Александр Владимиро

вич, это уже не первая “пря
мая линия” с вашим участием. 
Кто чаще всего звонит и какие 
вопросы задают?

-Если раньше была боязнь - 
а что будет, и как... Буквально 
недавно, 2000-й год - Северный 
Кавказ, Чечня... А сейчас уже за
были про это. Сейчас ни одного 
вопроса по "горячим точкам” 
нет. Меньше вопросов становит
ся по неуставным отношениям. 
Есть негатив, но он есть не толь
ко в армии. Пошли вопросы по 
родительским комитетам. Зада
ча поставлена Министром обо
роны, чтобы армия была более 
прозрачной, более контролиру
емой. Вы знаете, что Обще
ственная палата создана при 
Президенте, при Министерстве 
обороны есть Общественный со
вет, который возглавляет Ники
та Михалков. Есть родительские 
комитеты при военкоматах, в во
инских частях. Уполномоченные 
по правам человека здорово по
могают. У нас Татьяна Георгиев- 
на Мерзлякова везде участвует. 
Комитеты солдатских матерей - 
они постоянно мне сообщают о 
каких-то случаях. Звоним, раз
бираемся. Не везде всё хорошо 
и безоблачно, но решаем все 
вопросы, возбуждаются уголов
ные дела. Тот же случай с Сычё
вым... В мужских коллективах, 
начиная с детского сада, не об
ходится без эксцессов - пришёл 
новенький, его “проверяют на 
прочность”. Так устроен чело
век, пока мы ещё не нашли спо
собов, чтобы все в мире и со
гласии жили. А чтобы выстоять в 
таких ситуациях, нужна соответ
ствующая закалка. Поэтому я и 
говорю, что готовиться к армии 
надо. И в первую очередь не 
только физически, хотя и это 
тоже важно, но прежде всего 
психологически! Тяжело будет, 
но если человек психологически 
настроен на преодоление труд
ностей, то ему будет намного 
легче.

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Алёна ПОЛОЗОВА, 
Валентина СМИРНОВА, 

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного 

архива.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 01.10.2007 г. № 975-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в социальную программу Свердловской области «Мероприятия по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2007 год», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.07.2007 г. № 743-ПП

В связи с выделением Пенсионным фондом Российской Федерации 
дополнительного лимита бюджетных обязательств на финансирование 
социальной программы Свердловской области «Мероприятия по оказа
нию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 2007 год», ут
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.07.2007 г. № 743-ПП «О взаимодействии Правительства Свердловс
кой области и Пенсионного фонда Российской Федерации по финанси
рованию и организации целевого использования в 2007 году расходов 
на социальные программы и проведение мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части ока
зания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 7-1, ст. 1094), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в социальную программу Свердловской области «Мероп
риятия по оказанию адресной социальной помощи неработающим пен
сионерам за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2007 год», утвержденную постановлением Правительства Свердлов
ской области от 31.07.2007 г. № 743-ПП, изменения, изложив ее в но
вой редакции (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 01.10.2007 г. № 975-ПП

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

фонда Российской Федерации на 2007 год»

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
социальная программа Свердловской области 
«Мероприятия по оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2007 год»

Социальная программа Свердловской области «Мероприятия по ока
занию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за 
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 2007 год» 
(далее — социальная программа Свердловской области) принимается 
для решения задач по оказанию адресной социальной помощи нерабо
тающим пенсионерам.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь 

в ходе выполнения социальной программы 
Свердловской области

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

1) предоставление неработающим пенсионерам единовременной 
материальной помощи;

2) оказание помощи неработающим пенсионерам в связи с праздно
ванием Дня Победы, проведением Дня пожилого человека и Дня инва
лида по спискам, составленным без личного заявления получателя;

3) газификация домовладений неработающих пенсионеров, прожи

Приложение
к социальной программе Свердлов
ской области «Мероприятия по оказа
нию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда Россий
ской Федерации на 2007 год»

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

Федерации на 2007 год»

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
расходов, финан

сируемых из 
средств Пенси
онного фонда 

Российской Фе
дерации

Объем рас
ходов на 

выполнение 
мероприя

тий, 
тыс. рублей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Оказание единовременной ма

териальной помощи
май - 

декабрь 
2007 года

оказание адрес
ной социальной 
помощи

6 636,76 оказание единовременной мате
риальной помощи неработающим 
пенсионерам в связи с тяжелым 
материальным положением; по
страдавшим вследствие пожара, 
повлекшего уничтожение или по
вреждение жилья; при приобре
тении тифлосредств для обеспе
чения слабовидящих, предметов 
первой необходимости, длитель
ного пользования; при оплате са
наторно-курортного лечения, ра
бот по зубопротезированию, до
рогостоящего лечения

2. Газификация домовладений 
неработающих пенсионеров, 
проживающих в городе Ка- 
менске-Уральском, Муници
пальном образовании Красно
уфимский округ, городском 
округе Красноуфимск, Арте
мовском городском округе, 
городском округе Заречный, 
Горноуральском городском 
округе, Асбестовском город
ском округе, Городском окру
ге Верхняя Тура, городском 
округе Сухой Лог, городском 
округе Ревда, Арамильском 
городском округе, Артинском 
городском округе, Ачитском 
городском округе, городском 
округе Богданович, Байкалов- 
ском муниципальном районе, 
«Городском округе «Город 
Лесной»

июль - 
декабрь 

2007 года

оказание адрес
ной социальной
помощи

6 592,55 частичное возмещение затрат не
работающим пенсионерам за 
фактически выполненные работы 
по газификации их домовладений 
(наружная и внутренняя разводка 
бытового газового оборудования, 
приобретение и монтаж газового 
оборудования)

3. Оказание адресной социаль
ной помощи в связи с празд
нованием Дня Победы в Вели
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов

май - июнь 
2007 года

оказание адрес
ной социальной 
помощи

5 644.49 оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсио
нерам из числа ветеранов Вели
кой Отечественной войны по 
спискам, составленным без лич
ного заявления ветерана войны, 
способом доставки, установлен
ным для выплаты пенсии

4. Оказание адресной социаль
ной помощи в связи с прове
дением Дня пожилого челове
ка и Дня инвалида

сентябрь - 
декабрь 

2007 года

оказание адрес
ной социальной 
помощи

6 325,21 оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсио
нерам по спискам, составленным 
без личного заявления получате
ля, способом доставки, установ
ленным для выплаты пенсии

5. Расходы по доставке 380,23
6. Итого 25 579,24

вающих в населенных пунктах, где введены в эксплуатацию распреде
лительные газовые сети (или будут введены в эксплуатацию до 1 декаб
ря 2007 года).

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия;

1) оказание единовременной материальной помощи неработающим 
пенсионерам в связи с тяжелым материальным положением; постра
давшим вследствие пожара, повлекшего уничтожение или повреждение 
жилья; при приобретении предметов первой необходимости, длитель
ного пользования; при оплате санаторно-курортного лечения, работ по 
зубопротезированию, дорогостоящего лечения;

2) оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам в связи с празднованием Дня Победы, проведением Дня пожило
го человека и Дня инвалида;

3) частичное возмещение затрат неработающим пенсионерам за фак
тически выполненные работы по газификации их домовладений.
Параграф 3. Продолжительность выполнения 

социальной программы Свердловской области
1. Выполнение социальной программы Свердловской области осу

ществляется в мае — декабре 2007 года.
2. Организация выполнения социальной программы Свердловской 

области не требует выделения отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы, необходимые для достижения 

результатов, предусмотренных 
социальной программой Свердловской области

1. На выполнение социальной программы Свердловской области вы
деляются средства в сумме 25 579,24 тыс. рублей для осуществления 
мероприятий по оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам Свердловской области, включая расходы на доставку.

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

3. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
параграфа, осуществляется при условии их выполнения в 2007 году. 
Параграф 5. Заказчик социальной программы

Свердловской области
Заказчиком социальной программы Свердловской области является 

Правительство Свердловской области.
Параграф 6. Исполнители социальной программы

Свердловской области
Исполнителями социальной программы Свердловской области явля

ются Министерство социальной защиты населения Свердловской обла
сти и его территориальные органы и Государственное учреждение — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловс
кой области и его подведомственные органы.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению 

социальной программы Свердловской области
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука

занных в параграфе 1 настоящей социальной программы Свердловской 
области, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по вы
полнению социальной программы Свердловской области «Мероприя
тия по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2007 год» (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 

по выполнению социальной программы 
Свердловской области

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

от 01.10.2007 г. № 980-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о государственном зоологическом охотничьем 
заказнике областного значения «Сергинский», 
утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.03.2007 г. № 254-ПП 
«Об утверждении положений о государственных 

зоологических охотничьих заказниках 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 
№ ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Зако
ном Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-03 «Об 
особо охраняемых природных территориях в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357—358) Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о государственном зоологическом охот
ничьем заказнике областного значения «Сергинский», утвержден
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 г. № 254-ПП «Об утверждении положений о государ
ственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2007, 13 апреля, № 120), следующие 
изменения:

1) пункт 2 главы 1 изложить в следующей редакции;
«2. Площадь Заказника — 30,2 тысячи гектаров.»;
2) подпункт 4 пункта 3 главы 1 изложить в следующей редак

ции:
«4) западная: от границы с Челябинской областью на север по 

железной дороге Нязепетровск — Нижние Серги до юго-западно
го угла квартала 154 Михайловского лесничества Нижнесергинс- 
кого лесхоза, далее на восток по южной границе квартала 154 
Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 154 Михайловского лесничества Нижне
сергинского лесхоза, далее на север по восточной границе квар
талов 154, 144 Михайловского лесничества Нижнесергинского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 144 Михайловского лес
ничества Нижнесергинского лесхоза, далее на запад по северной 
границе квартала 144 Михайловского лесничества Нижнесергинс
кого лесхоза до северо-западного угла квартала 144 Михайловс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза, далее по западной 
границе квартала 144 Михайловского лесничества Нижнесергинс
кого лесхоза до пересечения с железной дорогой Нязепетровск — 
Нижние Серги, далее на север по железной дороге Нязепетровск — 
Нижние Серги до села Аракаево, далее от села Аракаево вверх по 
течению по середине реки Серга до устья реки Бардым.»;

3) подпункт 8 пункта 13 главы 3 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 04.10.2007 г. № 993-ПП
г. Екатеринбург

Об организации оказания мер социальной 
поддержки Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полным кавалерам ордена 
Славы, Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы, общественным 
благотворительным объединениям (организациям), 
создаваемым Героями Советского Союза, Героями 

Российской Федерации и полными кавалерами 
ордена Славы, Героями Социалистического Труда 
и полными кавалерами ордена Трудовой Славы, 
на территории Свердловской области в 2007 году

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 19 де
кабря 2006 года № 236-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации на 2007 год», в целях реализации законов 
Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О ста
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» и от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистичес
кого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», поста
новлений Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. 
№ 705 «Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату 
пользования домашним телефоном Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Сла
вы, вдовам (вдовцам) и родителям указанных граждан в случае их 
смерти (гибели) и оплату пользования телефоном общественным 
благотворительным объединениям (организациям), создаваемым 
Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и 
полными кавалерами ордена Славы», от 11.09.2006 г. № 556 «Об 
утверждении Правил компенсации расходов на оплату пользова
ния домашним телефоном Героям Социалистического Труда, пол
ным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим совмест
но с ними нетрудоспособным членам их семей и оплату пользова
ния телефоном общественным благотворительным объединениям 
(организациям), создаваемым Героями Социалистического Труда 
и полными кавалерами ордена Трудовой Славы», постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от 15.01.93 г. № 4302- 
1 «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Феде
рации и полных кавалеров ордена Славы», Соглашения о реали
зации мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Ге
роям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, заключенного Пенсионным фондом Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области 16.05.2007 
г. № 28-17, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Возложить на территориальные исполнительные органы го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения полномочия:

1) по предоставлению компенсации расходов на оплату пользо
вания домашним телефоном Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдо
вам (вдовцам) и родителям указанных выше категорий граждан в 
случае их смерти (гибели), проживающим на территории Сверд
ловской области, и оплату пользования телефоном обществен
ным благотворительным объединениям (организациям), создава
емым Героями Советского Союза, Героями Российской Федера
ции и полными кавалерами ордена Славы, находящимся на терри
тории Свердловской области;

2) по предоставлению компенсации расходов на оплату пользо
вания домашним телефоном проживающим на территории Сверд
ловской области Героям Социалистического Труда, полным кава
лерам ордена Трудовой Славы, проживающим совместно с ними 
нетрудоспособным членам их семей и оплату пользования теле
фоном общественным благотворительным объединениям (орга
низациям), создаваемым Героями Социалистического Труда и пол
ными кавалерами ордена Трудовой Славы, находящимся на тер
ритории Свердловской области;

3) по предоставлению компенсации расходов лицам, осуще
ствившим захоронение Героев Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

4) по предоставлению компенсации расходов лицам, осуще
ствившим захоронение Героев Социалистического Труда и пол
ных кавалеров ордена Трудовой Славы;

5) по предоставлению ежемесячной денежной компенсации рас
ходов на автомобильное топливо из расчета 100 литров высоко
октанового бензина в месяц в соответствии с действующими ры
ночными ценами на топливо за счет средств федерального бюд
жета Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы;

6) по выплате единовременного пособия в размере 20000 руб
лей в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Рос
сийской Федерации или полного кавалера ордена Славы его вдо
ве (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет и детям в 
возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждени
ях по очной форме обучения;

7) по оплате услуг организации за бесплатную установку до
машних телефонов Героям Советского Союза, Героям Российс
кой Федерации и полным кавалерам ордена Славы;

8) по оплате услуг организации по сооружению на могиле умер
шего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Фе
дерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалисти
ческого Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы над
гробия установленного Правительством Российской Федерации 
образца за счет средств федерального бюджета.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.) 
направлять средства федерального бюджета, перечисляемые Го
сударственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.) для финансирования мер социальной поддержки, предус
мотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить через территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения:

финансирование расходов организаций различных форм соб
ственности, предоставляющих меры социальной поддержки Ге
роям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и пол
ным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на терри
тории Свердловской области, согласно предъявленным отчетным 
документам, подтверждающим факт предоставления услуг и про
изведенных расходов, за счет средств федерального бюджета;

возмещение расходов лицам, осуществившим захоронение Ге
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и пол
ных кавалеров ордена Трудовой Славы, согласно предъявленным 
платежным документам, подтверждающим факт произведенных 
расходов, за счет средств федерального бюджета;

финансирование на выплату компенсации расходов на оплату 
пользования домашним телефоном Героям Советского Союза, Ге
роям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, 
вдовам (вдовцам) и родителям указанных выше категорий граж
дан в случае их смерти (гибели), проживающим на территории 
Свердловской области и не получающим ежемесячную денежную 
выплату, предусмотренную статьей 9.1 Закона Российской Феде
рации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советс
кого Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы», и оплату пользования телефоном общественным 
благотворительным объединениям (организациям), создаваемым 
Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и 
полными кавалерами ордена Славы для целей, не связанных с 
коммерческой деятельностью, состоящим только из указанных 
выше категорий граждан, находящимся на территории Свердлов
ской области;

финансирование на выплату компенсации расходов на оплату 
пользования домашним телефоном Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживаю
щим совместно с ними нетрудоспособным членам их семей и не 
получающим ежемесячную денежную выплату, предусмотренную 
статьей 6.2 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистичес
кого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», и опла
ту пользования телефоном общественным благотворительным 
объединениям (организациям), создаваемым Героями Социалис
тического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы 
для целей, не связанных с коммерческой деятельностью, состоя
щим только из указанных выше категорий граждан, находящимся 
на территории Свердловской области;

2) довести через территориальные исполнительные органы го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения до организаций, предоставляющих меры соци
альной поддержки указанным выше категориям граждан, формы 
и сроки представления отчетных документов;

3) производить сверку сведений о гражданах, которым предос
тавлены меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О ста
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» и Федеральным законом от 9 
января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гаран
тий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орде
на Трудовой Славы», а также предоставлена компенсация расхо
дов на оплату пользования домашним телефоном в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.11.2005 г. № 705 «Об утверждении Правил компенсации рас
ходов на оплату пользования домашним телефоном Героям Со
ветского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавале
рам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родителям указанных граж
дан в случае их смерти (гибели) и оплату пользования телефоном 
общественным благотворительным объединениям (организациям), 
создаваемым Героями Советского Союза, Героями Российской 
Федерации и полными кавалерами ордена Славы», от 11.09.2006 
г. № 556 «Об утверждении Правил компенсации расходов на оп
лату пользования домашним телефоном Героям Социалистичес
кого Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, прожива
ющим совместно с ними нетрудоспособным членам их семей и 
оплату пользования телефоном общественным благотворитель
ным объединениям (организациям), создаваемым Героями Соци
алистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Сла
вы», в соответствии с предоставляемыми Государственным уч
реждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области сведениями о гражданах, кото
рым установлена ежемесячная денежная выплата в соответствии 
со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и статьей 
6.2 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О пре
доставлении социальных гарантий Героям Социалистического Тру
да и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

4) представлять ежемесячно, в срок до 8 числа месяца, следу
ющего за отчетным, в Государственное учреждение — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об
ласти заявку на финансирование расходов и отчет о фактически 
произведенных расходах по форме и в сроки, устанавливаемые 
Министерством финансов Российской Федерации.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 04.10.2007 г. № 995-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономики и труда Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Област
ная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 
года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), 
от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики и труда Свер

дловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 28.11.2003 г. № 741-ПП («Областная газе
та», 2003, 2 декабря, № 276), от 08.10.2004 г. № 961-ПП («Облас
тная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 23.06.2005 г. 
№ 492-ПП («Областная газета», 2005, 28 июня, № 187—188), от 
11.08.2005 г. № 653-ПП («Областная газета», 2005, 17 августа, 
№ 250), от 08.11.2005 г. № 976-ПП («Областная газета», 2005, 15 
ноября, № 344—345), от 18.04.2007 г. № 315-ПП («Областная га
зета», 2007, 21 апреля, № 131), от 27.07.2007 г. № 720-ПП («Об
ластная газета», 2007, 4 августа, №271), изменения, дополнив 
пункт 8 после слов «по представлению председателя Правитель
ства Свердловской области.» словами «Первый заместитель ми
нистра экономики и труда Свердловской области в отсутствии 
министра экономики и труда Свердловской области наделяется 
всеми его правами и исполняет все его обязанности.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на исполняющего обязанности министра экономики и труда 
Свердловской области Беспамятных Н.Н.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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В БИОГРАФИЯХ незаурядных, талантливых людей часто 
замечается некий парадокс. Возьмем ученого, 
заглянувшего за горизонт науки, художника, 
сотворившего истинный шедевр, космонавта, 
шагнувшего в ледяную жуть открытого космоса... 
Имена таких людей до поры до времени не известны, и 
лишь потом, вдруг явившись миру, удивляют и восхищают 
признательных сограждан своими деяниями.
Реже бывает такое с представителями менее 
«романтических» профессий. Их труд не принижен, он 
просто приземлен, поскольку ближе к насущным 
жизненным потребностям человека, к земле.
Имена руководителей сельскохозяйственного 
производства могут быть известными лишь в узко
профессиональной среде. Массового же - такого, как мы 
с вами - потребителя хлеба, молока или, к примеру, 
курятины не особенно-то интересуют персоналии тех, кто 
обеспечивает снедью наш повседневный стол.
Но этот очерк посвящен именно руководителю, 
директору знаменитого некогда треста «Птицепром», 
основателю отрасли промышленного птицеводства на 
Урале, Герою социалистического труда Матвею
Петровичу Ялухину. Скоро - 
легендарного директора.
«РИСКОВЫЙ» ВЕТЕРАН

Уральцам, что постарше, за
помнились лихие времена, ког
да на полках продмагов и в го
роде, и на селе было хоть ша
ром покати. Будничную толику 
колбасы или масла (раз в ме
сяц!) можно было купить, лишь 
отоварив бумажный квиток с 
расплывшейся фиолетовой пе
чатью.

Бесталонно торговали лишь 
продукцией птицеводства. Как 
правило, очереди за куриными 
тушками и яйцами выстраива
лись с утра.

В конце 50-х годов минувше
го столетия Матвей Петрович 
Ялухин работал заместителем 
начальника облсельхозуправ- 
ления по животноводству. В 
сельском хозяйстве он - с 1933 
года; после учебы в Шадринске 
был зоотехником, директором 
совхоза, председателем испол
кома одного из традиционно 
сельских районов области - Та
лицкого.

За плечами - три с лишним 
десятилетия трудового стажа; 
на груди, в торжественные мо
менты, два ордена; первый — 
еще с последнего военного 
года, за труд для фронта.

Короче говоря, служебная 
карьера удалась. И семья нема

лая получилась - жена, четыре 
дочери, внуки, а потом и прав
нуки пошли.

В середине 60-х из высоких 
партийных директив в газетные 
передовицы перекочевал новый 
термин «промышленное птице
водство». Потом вышло поста
новление о широкомасштабном 
переводе отрасли на промыш
ленную основу, и встал вопрос 
о создании специального трес
та. Вот тогда-то кадровики (а 
кадровые вопросы тогда были 
безусловной прерогативой 
КПСС) и подумали о замести
теле начальника облсельхозуп- 
равления Ялухине: коренной 
крестьянин, родился в селе Чет- 
карино Камышловского уезда, 
всю жизнь на селе работает, 
знает его от сих до сих, орде
ноносец к тому же...

Областное партийное на
чальство кандидатуру Ялухина 
одобрило, Москва утвердила, и 
стал Матвей Петрович директо
ром нового треста - свердлов
ского треста «Птицепром».

Для опытного, при немалых 
уже заслугах, работника «из но
менклатуры» шаг сей был, в об
щем, рискованным: новое тече
ние могло таить много «подвод
ных камней». Не подчиниться 
партийной дисциплине в те вре
мена было немыслимо, хотя 57- 
летний директор давно имел 
пенсионное удостоверение за 
выслугу лет, и давала о себе 
знать стенокардия.

Только люди, близко знако
мые, догадывались: коммунист 
Ялухин рискнул, потому что за
горелся стать руководителем 
невиданного до того на Урале 
дела.

А рисковым он был смоло- 
ДУ·

Предпосылки для возникно
вения новой для Среднего Ура
ла отрасли имелись. Свердлов
ская область располагала мо
гучим научно-техническим по-

100-летие со дня рождения

тенциалом и могла создать для 
промышленного птицеводства 
требуемую основу - в кратчай
шие, как диктовалось «сверху», 
сроки.

Но вначале Ялухин стал... 
строителем. Нет, он не сменил 
шляпу на каску монтажника и не 
вооружился мастерком штука
тура. Но в дело вник настолько 
основательно, что стал автори
тетом для профессионалов и во 
всех строительных начинаниях 
треста играл первую скрипку, 
вплоть до возникновения в его 
структуре специального звена - 
дирекции строящихся птице
фабрик.

Добавлю, что и все соб
ственно птицеводческие про
фессиональные секреты и 
сложности - выращивания яич
ных кур и бройлеров, особо 
важной племенной работы - он, 
безусловно, доверяя специали
стам, все же в первую очередь 
стремился постичь сам.

КАК СТАТЬ 
ФЛАГМАНОМ

Промышленные гиганты сла
ли на стройки и объекты рекон
струкции «Птицепрома» рабо
чих, выручали дефицитными 
стройматериалами. Один 
«Уралмаш» в первые месяцы по
строил шесть новых птичников.

Помогали и другие предприя
тия.

Между прочим, взаимопони
мание треста и его партнеров 
строилось не только на обко
мовских директивах. Сам ди
ректор треста везде искал - и 
находил - взаимную выгоду де
лового партнерства. Это ведь 
он, словно завзятый коммер
сант, загодя прикинув плюсы- 
минусы и махнув рукой на гроз
ное КРУ, пошел на то, чтобы вы
делить работникам предприя
тий-участников строительства - 
сверх всяких лимитов - по три 
миллиона яиц за каждый вве
денный в эксплуатацию птич
ник.

С великой охотой и старани
ем работали на объектах трес
та бойцы студенческих строи
тельных отрядов. Надо пола
гать, хитрец-директор подо
брал некий ключик и к моло
дым энтузиастам.

Первые годы становления 
треста стали годами стройки, 
которая велась в таких масшта
бах и открывала такие перспек
тивы, что стала, без преувели
чения, эпохальной для сельско
хозяйственного производства 
области. Экономическая карта 
Среднего Урала, наряду с тра
диционными обозначениями 
центров горно-рудной, метал
лургической, машинострои
тельной промышленности год 
от года стала пополняться пти
цеводческой символикой. 
Предприятия треста выросли и 
прочно встали на ноги вблизи 
многих промышленных городов 
Свердловской области, в том 
числе северных - Серова, Крас- 
нотурьинска.

Первые прибыли новой от
расли позволили заложить и 
ввести в действие мощные, со
временные птицефабрики - 
Среднеуральскую, Кировградс- 
кую, Рефтинскую.

Если проиллюстрировать 

итоги эпопеи становления 
уральского промышленного 
птицеводства цифрами, то в них 
можно запросто утонуть. Лишь 
несколько: если раньше домо
рощенная несушка давала в год 
всего-то 50-60 яиц, то спустя 
двадцать лет со дня создания 
треста, за счет внедрения но
вых пород кур, применения пе
редовых технологий содержа
ния поголовья яйценоскость 
увеличилась впятеро. В 1965 
году в области производилось 
84 млн. штук яиц и 170 тонн 
мяса птицы, а в 1985-м - 1350 
миллионов и 46 тысяч тонн!

... Без малого три десятиле
тия руководил трестом М.П. 
Ялухин. При нем свердловский 
«Птицепром» стал одним из 
флагманов российского птице
водства, не уступая московским 
и ленинградским. В эти годы 
производство яиц и бройлеров 
стало по-настоящему совре
менным.

В последние годы работы и 
жизни, предугадывая надвига
ющийся на птицеводство кри
зис, Матвей Петрович заложил 
направления дальнейшего раз
вития треста, создал «запас 
прочности» на предстоящие 
трудные времена.

А может, будь он по-прежне
му в своем кабинете, во внут
реннем дворике здания на уто
павшей тогда в старых кленах 
улице Пушкина, то его изощ
ренный ум, колоссальный опыт, 
знание производственных про
блем и психологии людей по
могли бы его соратникам избе
жать многих тупиков?

■ ГОДЫ И СУДЬБЫ

Легендарный
директор

К 100-летию со дня рождения Матвея Петровича Ялухина

Не знаю. Только мне, много 
лет видевшему Матвея Петро
вича в деле - наивно, может 
быть - верится: уж он-то нашел 
бы выход.

Ветеран-директор не пере
жил своего восемьдесят пятого 
лета. В конце мая заболел, но 
от врачей, по старой привычке, 
скрывался. Не дома, не на обл
исполкомовской даче в Малом 
Истоке — в служебном кабине
те. Через неделю думал уйти, 
наконец, в отпуск. Не успел: 5 
июня 1992 года М. П. Ялухина 
не стало. В траурном шествии 
на атласных подушечках несли 
восемь орденов, золотую звез
ду Героя Социалистического 
Труда и четырнадцать медалей.

С тех пор каждый год у па
мятника на Сибирском кладби
ще, где он по-прежнему, как и 
почти полвека жизни, рядом с 
верной спутницей - женой На
тальей Григорьевной, в этот 
день собираются его соратни
ки.

В один из таких летних дней 
перед собравшимися «прокру
тили» старую запись на магнит
ной ленте, принесенную со
трудником областного радио и 
собкором радиостанции «Маяк» 
Я.Хуторянским. Деловое, насы
щенное цифрами и планами ин
тервью Матвей Петрович, кото
рому тогда уже перевалило за 
восемьдесят, неожиданно за
кончил непротокольно:

«Знаете, почему я на белом 
свете зажился? Да ведь очень 
интересно работать! И здоро
во, когда видишь реальные ре
зультаты работы. Будто на год- 
два молодеешь».

Когда знакомый живой голос 
прозвучал возле кладбищенс
кой стелы с надписью: «Осно
вателю промышленного птице
водства Урала», за носовыми 
платками потянулись не одни 
только женщины... Спортклуб 
«Урожай» организовал летний 

фестиваль спортсменов птице
фабрик области по десяти ви
дам спорта, посвященный па
мяти Ялухина. А в Екатеринбур
ге и других городах области ра
ботает несколько фирменных 
магазинов, на вывесках которых 
- его имя.

История уральского про
мышленного птицеводства не
заметно разделилась на два 
разновеликих отрезка - «при 
Матвее Петровиче» и - после 
него.

Понятно, что за годы, минув
шие со дня его кончины, воды 
утекло немало. Новые, не сопо
ставимые с прежними, эконо
мические условия, иные крите
рии и технологии, диспаритет 
цен - целый «букет» острейших 
проблем преподнес кризис 
уральским птицеводам. Но 
жизнь продолжалась, работа - 
тоже.

Трест изменил свою струк
туру, обретя сначала статус 
территориального межотрасле
вого управления по птицевод
ству и комбикормовой промыш
ленности. И тогда уральские 
птицеводы производили, на
пример, мяса бройлеров боль
ше, чем московские и ленин
градские предприятия, вместе 
взятые.

В целом же положение было 
не из легких. Понятно, в услож
нившихся условиях уральцы, 
сложа руки, не сидели: управ
ление наладило контакты с ры
ночными потребителями из Че
лябинска, Башкирии. Вновь 
была пущена и стала произво
дить продукцию простоявшая 

два года с пустыми птичниками 
Качканарская птицефабрика, 
вытащена из «долговой ямы» 
Богдановичская.

Как-то я задал руководите
лю тогдашнего управления воп
рос - что же в такой, почти ка
тастрофической ситуации, вну
шает оптимизм?

«Кадры, - ответил тот, - 
наши люди, с которыми мы под
няли птицеводство на совре
менный технологический уро
вень. Эти люди, как и техноло
гия, наработанная десятилети
ями, остались с нами, при нас.

И конечно, помогает посто
янная поддержка правитель
ства области».

...Когда-то в стране был по
пулярен издаваемый в Москве 
книжный сериал «Жизнь заме
чательных людей». В нем не 
обойден вниманием и Урал: в 
разное время изданы книги об 
ученом Ферсмане, летчике Се
рове, разведчике Кузнецове. 
Думаю, что если бы столичные 
издатели и литераторы вновь 
обратили свои взоры к «опор
ному краю державы» в 60-е 
годы, то нашли бы с добрый де
сяток имен людей, достойных 
самых лучших книг, самых ува
жительных жизнеописаний. И 
знаю, что фамилия человека, 
такая крестьянская по смыслу, 
начинающаяся с последней 
буквы русского алфавита, сто
яла бы в предполагаемом спис
ке одной из первых - настоль
ко значителен масштаб лично
сти Матвея Петровича Ялухина, 
так много создал он на земле 
своим талантом и умом за дол
гую жизнь труженика и руково
дителя.

Мне помнится: одним из лю
бимых словечек Матвея Петро
вича было наречие - «револю
ционно», которым он, в работе 
и на досуге, оперировал час
тенько, но с интонациями раз
ными. Если встречался с чем- 
то новым, необычным, даже 
рискованным, но достойным 
проверки на практике, то по- 
юношески загорался. Бывало, 
неслышно пристукнув кулаком 
по столу, бодро подводил итог: 
«Будем решать революционно».

Столкнувшись же с неумени
ем, незнанием и пустозвон
ством, иной раз персонифици
рованными весьма солидно, ин
тонацию круто менял.

Как-то за «пулькой» в префе
ранс некий высокопоставлен
ный его партнер заказал рис
кованные «семь пик» не при 
своем ходе. И, естественно, 
«сел без двух», вызвав притвор
но сочувственные улыбки 
контрпартнеров. Многоопыт
ный (и в преферансе тоже!) 
Матвей Петрович недовольно 
хмыкнул: больно уж революци
онно сыграл товарищ...

Между тем сам Матвей Ялу
хин всю жизнь жил именно ре
волюционно. И тогда, когда 
комсомольцем в уральской глу
бинке принимал участие в рас
кулачивании - чудом миновала

Сообщение

его судьба шолоховских прод- 
комиссаров. И тогда, когда, бу
дучи председателем райиспол
кома, под наганом вел к район
ному прокурору двух председа
телей колхозов, в стельку на
пившихся во время посевной...

Да и тогда, когда началась 
Великая Отечественная, он, за
щищенный от фронта бронью, 
буквально сбежал из райис- 
полкомовского кресла - посту
пать в летное училище. Успел 
только пройти медкомиссию, 
как вернули обратно - продол
жать руководить глубинным 
сельским районом, среди про
чих день и ночь работавшим, 
поставляя продовольствие 
фронту.

Многие годы зная Матвея 
Петровича, его часто взрывной 
и боевой характер, я живо могу 
представить его небольшую, 
плотно сбитую фигуру в тесной 
кабине истребителя. Став лет
чиком, он непременно стал бы 
и воздушным асом.

ГЛАВНЫЙ ЭФФЕКТ 
НТР

В 60-70-е годы на индустри
альном Урале вовсю шла науч
но-техническая революция, 
увы, так и не завершенная.

Тогда, порой ценой много
месячных и круглосуточных ав
ралов, без остановки производ
ства (план, не сорвать план!) 
реконструировались, модерни
зировались многие предприя
тия уральской индустрии.

Сугубо сельскохозяйствен
ный по сути, хотя и на «промыш
ленной основе», трест «Птице
пром» тоже встал под знамена 
НТР. Без громких слов, по-кре
стьянски надежно, порой с хит
рецой и всегда — с заглядом в 
будущее вершил Ялухин «со то
варищи» настоящую револю
цию в уральском птицеводстве.

И вскоре же очень наглядны
ми стали результаты этой бес
кровной революции.

Дело не только в ставших об
щедоступными в любом мага
зине яйцах и курином мясе. Не 
только в десятках новых жилых 
домов, сотнях квартир, появив
шихся в жилых массивах птице
фабрик области. Директор сам, 
бывало, вручал ключи новосе
лам: живите полной чашей, ра
ботайте в охотку, отдыхайте пу
тем...

И не в том даже, что круто 
изменился сам облик профес
сии: в птичниках, переведенных 
на промышленную основу, все
го два человека управлялись с 
двадцатитысячной куриной или 
бройлерной оравой.

Главным, наверное, было то, 
что нынче в иных производ
ственных, да и других сферах 
зачастую утрачено: птицепро- 
мовские «революционеры», от 
директора птицефабрики до ря
довой птичницы.

В последние годы «ялухинс- 
кая когорта» переживает нелег
кие времена. Я заинтересован
но слежу за тем, как работают,

12 ноября 2007 года в 12.00 по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, п.Бобровский, ул. Калинина, дом 
101 состоится собрание участников долевой собствен
ности ПСК «Бобровский» по вопросу о местоположении ча
сти, находящейся в долевой собственности земельного учас
тка, в границах которого в первоочередном порядке выделя
ются земельные участки в счет земельных долей и в границах 
которого находятся невостребованные доли.

Главное управление лесами Свердловской области извещает о 
снятии с аукциона по продаже права на заключение договора куп
ли-продажи лесных насаждений, назначенного на 18 октября 2007 
года, следующих аукционных единиц:

Нижне-Сергинский лесхоз, Буйское лесничество:
АЕ № 1, кв. 61,0,88 га, хв, 127 куб.м, начальная цена 7329 руб.
АЕ № 2, кв. 62, 0,4 га, хв, 40 куб.м, начальная цена 1859 руб.
АЕ № 3, кв. 73, 0,9/0,77га, хв, 150 куб.м, начальная цена 7739 

руб.

лавируя в непредсказуемых по
рой финансовых и экономичес
ких течениях, оставшиеся «на 
плаву» предприятия бывшего 
«Птицепрома». Слежу не толь
ко по публикациям о засилье на 
российском рынке продукции 
птицеводства пресловутых «но
жек Буша» и по ценникам соот
ветствующих отечественных то
варов в магазинах. Нередко 
встречаюсь с прежними сослу
живцами М.П. Ялухина.

А совсем недавно в докладе 
руководителя солидного агро
холдинга вдруг услышал раза 
два промелькнувшее ялухинс- 
кое словечко - «революцион
но». Пустяк, вроде бы, но на 
душе как-то потеплело...

Вновь и вновь задаю себе 
вопрос: как бы держал себя в 
нынешних условиях Матвей 
Петрович, живший и работав
ший при военном коммунизме, 
НЭПе, в годы Великой Отече
ственной войны, а потом - при 
всевозможных ускорениях и пе
рестройках; какие бы проверен
ные ходы или новации предпри
нял?

Между прочим, директор 
треста свободно ориентировал
ся в таких сферах, как конъюнк
тура рынка еще в годы, когда у 
нас еще и не слыхивали ино
земного слова «менеджмент».

Недаром немецкие визите
ры-птицеводы были несказан
но удивлены профессиональ
ной эрудицией и деловой хват
кой уральского коллеги - «гер
ра Ялухина».

А из теперешних российских 
предпринимателей он многим 
дал бы сто очков вперед по ча
сти предприимчивости, четко
го видении перспективы, не го
воря уж о чистоплотности в де
лах.

Почти у каждого из директо
ров нынешних птицеводческих 
предприятий области под стек
лом на столе - фото легендар
ного директора. Или на стене: 
портрет М П. Ялухина удиви
тельно схоже воспроизведен на 
гобеленах, подаренных когда- 
то уральцам птицеводами Пя
тигорска.

Чуть ли не каждый из былых 
его соратников считает себя 
учеником М.П.Ялухина.

Часто вспоминаю слова од
ного из них - не самого удачли
вого в делах. Достаточно опыт
ный, в общем, руководитель, он 
как-то при разговоре «по ду
шам» выразился однажды по- 
детски непосредственно: «Ялу
хин мог все. Потому что он - ге
ний...»

Еще часто думаю: ну почему 
мы так быстро всё забываем? 
Не только революции, большие 
и малые, с их злыми и добрыми 
последствиями, разбираться в 
них - дело историков и социо
логов. А как же люди, те рево
люции свершившие, их бесцен
ный опыт, их порой действи
тельно замечательные жизни? 
Чуть что - по любому поводу ки
ваем за «бугор»: вот у них-то, 
там-то - это да...

Конечно, это пройдет. И у 
нас все и про всех вспомнится, 
всем воздастся.

Жаль только, что время та
ких революций и таких людей, 
похоже, вернется не скоро.

Анатолий АКИМОВ.
НА СНИМКАХ: директор 

треста «Птицепром» М.П. 
Ялухин в рабочем кабинете; 
дома со старшей дочерью 
Г.М. Поповой.

Фото из семейного 
архива.

о намерении выдела земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» я, Боталова Любовь Васильевна, собственник земельной 
доли 3,26 га в ТОО «Агросервис» (свидетельство о регистрации 
права серия РФ ХІІІ-СВО-24, № 491816 от 04.06.1997 г.), сооб
щаю участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
северная часть кадастрового района «МО Сысертский район», о 
своём намерении выделить земельный участок площадью 3,26 
га к северу от свалки, согласно прилагаемому плану. Кадастро
вый (условный) номер 66:25 00 00 000 0295. Цель выдела - для 
сдачи в аренду с целью сельскохозяйственного производства.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди
наковой сто- 
и м о с т ь ю 
земли.

Возраже
ния от участ
ников доле
вой соб
ственности 
вышеуказан
ного земель
ного участка 
принимают
ся в течении 
месяца со 
дня опубли
кования на
стоящего со
общения по 
адресу: г. 
Екатерин
бург, ул. 
Онежская, 
12 - 181, со
товый тел. 
8-908-635- 
77-75.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене имущества, по продаже пакета 
(41,23% уставного капитала) акций ОАО «Каменск-Уральский завод 
ЖБИ-Уральский ДСК» (Свердловская область, г. Каменск-Уральс
кий). Начальная цена: 16 694 000 рублей. Заявки на участие в аук
ционе принимались с 27.08.07 г. по 20.09.07 г. Дата аукциона - 
25.09.07 г. Победитель аукциона - ООО «НОВА-ГРУПП» (г. Екате
ринбург). Цена продажи - 17 494 000 рублей.

2. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене имущества, по продаже пакета 
(51% уставного капитала) акций ОАО «Лайский комбикормовый за
вод» (Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральс
кий). Начальная цена: 56 962 000 рублей. Заявки на участие в аук
ционе принимались с 27.08.07 г. по 20.09.07 г. Дата аукциона - 
26.09.07 г. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников.

В сообщении о намерении выдела земельного участка в счёт 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения в «Областной газе
те» № 132-133 (3914-3915) от 24.04.2007 г. внести изменения:

-после фамилии Волков Сергей Федорович дописать «2 пая»;
-вместо фамилии Стенин Юрий Серафимович написать «Сте

нин Максим Юрьевич - два пая» и вместо фамилии Масленнико
ва Александра Николаевна написать «Федотовских Галина Нико
лаевна»;

-исключить фамилию Стениной Анастасии Ефимовны из тек
ста объявления.

Министерство международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области
Объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной дол

жности начальника в управление международных связей.
Требования к кандидатам на замещение должности начальника 

управления международных связей:
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет;

- опыт работы в области государственного управления;
- опыт работы в области международной и внешнеэкономичес

кой деятельности;
- свободное владение европейским иностранным языком;
- опытный пользователь ПК.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования объявления, по адресу: ул. Горького, 
21/23. Телефоны для справок: 217-88-91, 217-86-35, 217-89-03. 
Подробную информацию можно также получить на сайте http:// 
mvs.midural.ru.

Мы, Елисеева Любовь Петровна, Кузнецова Татьяна 
Дмитриевна, участники долевой собственности СПК «На- 
заровский», проживающие по адресу: с.Назарово Туринс
кого района Свердловской области, сообщаем о своём на
мерении выделить земельный участок в счёт земельной доли 
в праве общей собственности на земельные участки из зе
мель сельхозназначения установленных размеров (по 8,6 
га на каждый), располагаемых в урочище «Ивочкино». Воз
ражения в наш адрес просим посылать не позднее месяца 
со дня опубликования этого объявления.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи гранитов участка Черная речка, располо
женного на территории городского округа Верхняя Пышма, предос
тавлено по итогам конкурса ООО «Русь (Екб.)»;

2) право пользования участком недр для добычи диоритов Юрь
евского месторождения, расположенного на территории Горно
уральского городского округа, предоставлено по итогам конкурса 
ООО Научно-производственная корпорация «БазальтШунгит»;

3) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи строительного камня отвалов № 3 и 4 Осо- 
кино-Александровского железорудного месторождения, располо
женного на территории Кушвинского городского округа, предос
тавлено по итогам конкурса ООО «Монолит».

mvs.midural.ru
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- Михаил Николаевич, хотя три года - неве
ликий срок, что удалось сделать?

- Определенный итог есть. За такое время обыч
но формируется команда, нарабатывается практи
ка. Прежде всего, произошли кардинальные изме
нения в законодательстве. За прошедшее время 
были приняты новые Жилищный, Градостроитель
ный, Лесной, Водный кодексы. Я даже не стану пе
речислять принятые иные нормативные акты. И все 
это имеет непосредственное отношение к работе 
регистрационной службы.

- И все-таки большинство населения идет к 
вашим специалистам, прежде всего, за тем, что
бы зарегистрировать право собственности на не
движимость: квартиру, дом, земельный участок...

- Да, покупательская способность населения 
растет, вторичный рынок жилья потянул за собой 
первичный - люди активно улучшают свои жилищ
ные условия. И прошедшие три года показывают 
хорошую, положительную динамику регистрацион
ных действий по правам на недвижимое имуще
ство. Если раньше осуществлялось 500-550 регис
траций за день, то сегодня 850-1000 регистраций 
становится нормой.

■ НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Они делают 
свою работу 

профессионально
Многие до сих пор по привычке называют эту службу регистрационной палатой, хотя с 13 
октября 2004 года Указом Президента Российской Федерации создана Федеральная 
регистрационная служба. На территории Свердловской области эти полномочия 
осуществляет территориальный орган ФРС - Управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области.
Сегодня мы беседуем с его руководителем Михаилом ЗАЦЕПИНЫМ.

- Ваше интервью "Областной газете" двух
летней давности называлось «Наша главная 
задача: чтобы очереди в регистрационной па
лате ушли в прошлое». Удалось ли с этой за
дачей справиться?

- Да, мы справились с этой задачей, хотя коли
чество сделок увеличилось в разы (по некоторым 
позициям в 16 раз) при той же штатной численнос
ти. Мы открыли подразделения по разным адре
сам. Основной офис в Екатеринбурге остался на 
Малышева, 28 (оформление сделок по жилым и не
жилым помещениям). Ипотека и долевое строи
тельство - на Генеральской, 6, наследственные 
дела - на Белинского, 157, приватизация - на Ле
нина, 69.

- Не могу не спросить о так называемой 
«дачной амнистии» - упрощенном порядке ре
гистрации земли. До сих пор эта процедура 
вызывает нарекания у людей. Сколько на се
годня оформлено земельных участков? Что 
мешает ускорить процесс?

- Мы конечная инстанция: смотрим все право
устанавливающие документы, которые предостав
ляются на регистрацию. По закону на такую проце
дуру отводится 28 дней. Но мы приложили усилия и 
приказом управления установили срок для «дачной 
амнистии» - 15 дней. Размер госпошлины - 100 
рублей.

- Что еще можно сделать?
- Моя точка зрения - местное самоуправление 

до сих не очень активно занимается «дачной амни

стией». Вот если бы власти на местах предусмот
рели какую-то помощь при межевании земли (хотя 
закон их к этому не обязывает), тогда можно было 
бы сказать, что они делают все, чтобы «дачная ам
нистия» заработала в полную силу.

Хотя понятно, что бремя обязанностей лежит на 
том, кто хочет узаконить свои права - на собствен
нике. Сегодня нужно пропагандировать «дачную 
амнистию» в следующем направлении: если сегод
ня не воспользоваться этим правом, завтра будет 
поздно. Как с приватизацией жилья. Хорошо, что 
Госдума продлила сроки бесплатной приватизации 
до 2010 года, а если бы она этого не сделала?

- Межевание - ахиллесова пята «дачной ам
нистии». Ваша служба не против, чтобы при
нимать бумаги без документов о процедуре 
межевания?

— Против. Бытует мнение, что без межевания 
можно обойтись. Но в таком случае мы получаем 
из земельного кадастра документ, где границы уча
стка описываются не точные, а «ориентировочные». 
Хорошо, мы зарегистрируем такой участок, и куда 
человек с этим документом пойдет дальше? Ведь 
следующая сделка с этой землей (если он захочет 
ее продать или подарить) потребует межевания.

И с собственника ни в коем случае нельзя сбра
сывать ответственность. Ведь имущество отягоща
ет, обременяет, создает множество проблем. Если 
ты хочешь быть собственником, наберись терпе
ния и пройди процедуры, определенные законода
тельством. Государство упростило процедуру, так 

воспользуйся этим. За тебя этого делать не будет 
никто.

- Сколько человек в нашей области за вре
мя выхода закона о дачной амнистии восполь
зовались его преимуществами?

- С 1 сентября 2006 по 1 октября 2007 года - 
всего зарегистрировано 16515 объектов собствен
ности граждан (включая земельные участки, инди
видуальные жилые дома и иные объекты недвижи
мого имущества). Надо сказать, что этой осенью 
на местах работа активизировалась.

- Влияют ли выборы на работу вашей служ
бы?

- Конечно, влияют. Вы почему-то своими воп
росами делаете акцент только на регистрацию прав 
на недвижимость и «дачную амнистию». А ведь на 
Управление возложены и такие функции, как реги
страция и контроль за деятельностью некоммер
ческих организаций, контроль и надзор в сфере 
адвокатуры, нотариата, контроль за загсами, за 
деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и так далее.

У нас целый отдел занимается экспертизой юри
дических документов отделений политических 
партий (в области их зарегистрировано 15). Конт
ролируем их хозяйственную деятельность.

- Насколько они законопослушны?
- К юридической стороне чистоты документов 

политических партий у меня претензий нет. О не
коммерческих организациях я бы так не сказал. 
Много спекуляций, много от лукавого, особенно у 
лидеров разных общественных организаций, кото
рые получают зарплату из-за рубежа.

- Приведите примеры.
- Не назову ни одной организации. У меня нет 

такого права, только суд может определить вину, 
когда мы предъявляем им какие-то претензии по 
юридической чистоте документов. Они судятся с 
нами, но все суды мы выиграли. Выгоднее не ис
кать лазейки, а соблюдать закон.

Нередко некоммерческие организации пред
ставляют поддельные документы со всеми внешни
ми признаками подлинности: например, бланк с 
водяными знаками, печать, подпись - подлинные, 
а вписанный текст - поддельный. За всем надо ус
ледить.

Считаю, что профессионализм наших специали
стов заключается в том, что они делают свою рабо
ту независимо от политической конъюнктуры, об
щественного мнения, чьего бы то ни было желания...

Беседовала
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Пленум решил: 
голосовать всем!

В окружном Доме офицеров 10 октября состоялся очередной 
пленум областного Совета ветеранов войн и труда.
Естественно, с участием руководителей городских и районных 
ветеранских организаций.

Обсуждалось (и довольно бур
но) три вопроса повестки дня: 
о выборах в Государственную 
Думу, Президента РФ; «О работе 
по подготовке реформирования 
пенсионной системы...»; «О ходе 
подготовки к 65-летию формиро
вания Уральского добровольчес
кого танкового корпуса». И, ко
нечно, «разное».

Агитировать за кого-то пока 
нельзя. Об этом напомнил Сер
гей Краснопёров, член областной 
избирательной комиссии. Он под
робно объяснил ветеранам ново
сти в избирательных законах: 
только партийные списки (т.е. без 
всяких индивидуалов-одноман
датников), нет «порога» явки из
бирателей, отменена в бюллете
не строка «против всех».

Сергей Михайлович сообщил 
также, что в области зарегистри
ровано 14 партий, участвующих в 
выборах, 151 кандидат в Госдуму 
(из них 31 женщина). В области 
будет работать 30 избирательных 
комиссий.

Сообщение С.Краснопёрова 
толково дополнили председатель 
Совета ветеранов Ю.Судаков и 
зам. директора департамента 
внутренней политики губернато
ра К.Устиловский, который, в ча
стности, заметил, что «перед вы
борами у нас всегда - больше или 
меньше - случались пиарские 
акты. Один из них - скачок цен на 
продуктовые товары, с чем сей
час срочно разбирается прави
тельство».

При обсуждении вопроса об 
отношении к выборам стало по-

нятно, что за голоса ветеранов - 
самых активных избирателей, как 
известно, - будет изрядная борь
ба. И она уже началась. Сверд
ловская область - это один мил
лион двести тридцать тысяч ве
теранов, пенсионеров. Это голо
са, за которые есть смысл драть
ся. И все выступавшие заклина
ли: «Не давайте себя подкупить!».

Об успехах рабочей группы по 
подготовке федерального Закона 
о пенсиях доложил заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Александр Усачёв. Суть этой ра
боты «ОГ» рассказала 4 июля. Но
востей мало. Проект Закона РФ 
готовят специалисты - юристы, 
экономисты. «В Москве не торо
пятся рассматривать наши пись
ма, доказательства, документы, - 
говорил Александр Сергеевич. - 
Кое-чего мы добились, но в кор
не поменять пенсионную систему 
- вот ведь задача...».

Участники пленума выслу
шали также председателя Со
вета ветеранов УДТК Владими
ра Хорькова. «В марте 2008-го 
исполнится 65 лет Уральскому 
добровольческому танковому 
корпусу, - сказал он. - Это для 
уральцев - дата из дат! Это 
подвиг народа, который снаря
дил, одел, обул, вооружил кор
пус на свои кровные. Об этом 
надо помнить и писать».

Надо. Будем.
Подробнее с материалами 

пленума познакомим в конце ок
тября.

Виталий КЛЕПИКОВ.

О литературных 
двойниках 

уральских городов. 
ІЯ не только о них

Вчера в столице Среднего Урала открылась III Всероссийская 
научная конференция «Литература Урала. Автор как творческая 
индивидуальность (национальный и региональный аспекты)». 
Открытие и пленарное заседание состоялись в Камерном 
театре Литературного квартала, а затем работа конференции 
продолжилась параллельно практически на всех площадках 
Объединенного музея писателей Урала.

Лучшие филологи, литературо
веды России собрались по тради
ции на этот представительный 
форум. Организуют его уральцы 
- Уральский государственный 
университет им.Горького, Инсти
тут истории и археологии УрО 
РАН, Объединенный музей писа
телей Урала, Управление культу
ры администрации Екатеринбур
га. Но представительство на III 
Всероссийской научной конфе
ренции, посвященной проблеме 
авторства, выходит далеко за 
пределы области - среди участ
ников посланцы Ижевска, Донец
ка, Тюмени, Сургута, Оренбурга, 
Перми, Сыктывкара, Уфы, Омска, 
Иркутска, Челябинска, Тюмени и 
даже белорусского Гродно. Впро
чем, Екатеринбург, конечно же, - 
прежде всего.

В течение трех дней коллеги- 
филологи будут обсуждать про
блемы авторской индивидуально
сти (более того - её нацио
нальный и региональный аспек
ты!) на основе произведений 
уральской классики, а также со
чинений малоизвестных. В числе 
заявленных - в высшей степени 
любопытные темы: типологичес
кие особенности образов «заби
тых людей» в произведениях 
Ф.Решетникова, «Описание 
уральских и сибирских заводов» 
В. де Геннина как филологичес
кий текст, современная удмуртс
кая историко-документальная 
проза - специфика и возможнос
ти, герой мифологического дис
курса «Екатеринбург - третья сто
лица». Кроме того, речь пойдёт о 
литературных двойниках уральс
ких городов (по рассказам Д.Ма
мина-Сибиряка), «гении места»

как хранителе исторической па
мяти (по роману А.Федорова 
«Степь сказалась»), творчестве 
рано ушедшего из жизни талант
ливого поэта Бориса Рыжего, точ
нее - образе его лирического ге
роя.

В рамках III Всероссийской на
учной конференции, посвящен
ной литературе Урала, состоятся 
три «круглых стола». Участники их 
обсудят, в частности, проблемы 
создания академической «Исто
рии литературы Урала» - сам факт 
создания этого фундаментально
го труда уже сегодня привлекает 
внимание широкой общественно
сти, а не только специалистов 
филологической науки. Кроме 
того, за одним из «круглых сто
лов» предстоит обсудить концеп
цию новой экспозиции музея «Ли
тературная жизнь Урала XX века» 
- она самая современная в рам
ках Объединенного музея писате
лей Урала, приближенная к сегод
няшнему дню и уже в силу этого 
обстоятельства требующая акту
ализации представленных экспо
натов, обновления выставочного 
пространства. В обсуждении при
мут участие известные уральские 
писатели, литературоведы, исто
рики литературы, сотрудники му
зея, издатели. Более того, по при
глашению организаторов в разго
воре могут принять участие все 
желающие, неравнодушные к 
тому, как представлена регио
нальная литература в общерос
сийском литературном контексте.

Подробнее о III Всероссийском 
филологическом форуме - в бли
жайших номерах «ОГ».

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ СПАСИБО!

Душевная щепрость
Выражаем огромную благодарность за оказанную медицинскую 
помощь врачам-офтальмологам областной консультативно
диагностической поликлиники ГУЗ СОКБ № 1. Отдельно хочется 
поблагодарить заведующего Игоря Леонидовича Мелехова и 
врача Любовь Владимировну Татаренко, а также внимательных, 
милых, добрых медицинских сестер, работающих с ними.

Думается, эти люди могут быть хорошим примером в нашем здра
воохранении. а ведь люди пожилого возраста в наше время особенно 
нуждаются в искреннем участии.

Игорь Леонидович и Любовь Владимировна! Сердечное вам спаси
бо за профессионализм, чуткость, душевную щедрость, выдержку и 
терпение в общении с нами, пожилыми пациентами. Низкий поклон за 
ваш бескорыстный труд. Свою признательность выражаем в стихах.

"Пусть морозы душу не остудят, 
Неустанно пусть сердце стучит, 
И служите по-прежнему людям 
Как и раньше, как сердце велит. 
Пусть бывает и грустно, и горько, 
Это жизнь - в ней не только цветы, 
Пусть и впредь для людей вам 
Хватает человеческой доброты!!! 
Желаем побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и друзей. 
Удачи в творческом пути, 
Здоровья, счастья, земных вам благополучий!

Группа благодарных ветеранов Е.Усова (Верхний Тагил), 
В.Ягур (Верхняя Салда), Г.Истомина (п.Арти), Л.Власова 

(п.Арти), А.Федякова (Серов), А.Семенов (В. Тура), 
П.Евдокимов (Красноуфимск), Т.Егорова (Верхняя Салда).

Всего 13 подписей.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 

года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменени
ями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 4-03 («Областная газета, 2007, 28 февраля, № 60—61) и стать
ей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
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 Прави
тельства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» II степени:

Гришко Нину Михайловну, Алапаевский район — за рождение и 
воспитание девяти детей;

Гурьеву Любовь Анатольевну, город Алапаевск — за рождение и 
воспитание восьми детей;

Исмаилову Гульбахор Борлиевну, Артемовский район — за рож
дение и воспитание восьми детей;

Константинову Ольгу Павловну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание восьми детей;

Корелину Людмилу Васильевну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание девяти детей;

Подкорытову Евгению Николаевну, Алапаевский район — за рож
дение и воспитание восьми детей;

Черемных Лидию Филипповну, город Алапаевск — за рождение 
и воспитание восьми детей;

Шайбакову Татьяну Алексеевну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание восьми детей;

Шмотьеву Татьяну Дмитриевну, город Алапаевск — за рождение 
и воспитание девяти детей.

2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» III степени:

Азеву Светлану Александровну, Артемовский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Алексееву Галину Анатольевну, Туринский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Алексееву Елену Константиновну, Тугулымский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Алишову Гулсару Пазыловну, Тугулымский район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Алышову Сифейру Фаррух кызы, Алапаевский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Анашкину Ларису Николаевну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Антонову Надежду Геннадьевну, Артемовский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Артееву Галину Евстафьевну, Тугулымский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Бабайлову Галину Геннадьевну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Бадагазину Марину Евлампьевну, Тугулымский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Берсеневу Людмилу Александровну, Талицкий район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Беспалову Татьяну Викторовну, Тугулымский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Бородину Марину Анатольевну, Тугулымский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Будникову Таисию Сергеевну, Тугулымский район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Быданцеву Наталью Владимировну, город Артемовский — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Врублевскую Валентину Александровну, Алапаевский район — 
за рождение и воспитание шести детей;

Газутдинову Елену Германовну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Гандалоеву Асет Сулумбековну, Тугулымский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Гончар Галину Анатольевну, город Артемовский — за рождение и 

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества по 
продаже пакета (100% уставного капитала) акций ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс» (г. Екатерин
бург). Начальная цена: 14 668 191 рубль. Заявки на участие в аукционе принимались с 18.07.07 г. по 13.08.07 г. Дата 
аукциона - 17.08.07 г. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников.

2. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества, по 
продаже пакета (100% уставного капитала) акций ОАО «Роспечать Свердловской области» (г. Екатеринбург). Началь
ная цена: 1 241 600 рублей. Заявки на участие в аукционе принимались с 18.07.07 г. по 13.08.07 г. Дата аукциона - 
17.08.07 г. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников.

3. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества, по 
продаже пакета (100% уставного капитала) акций ОАО «Оргстром» (г. Екатеринбург). Начальная цена: 27 877 578 
рублей. Заявки на участие в аукционе принимались с 18.07.07 г. по 13.08.07 г. Дата аукциона - 17.08.07 г. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников.

4. Продажи посредством публичного предложения объекта недвижимости, включающего памятник истории и 
культуры «Жилой дом купца Богомолова», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 
д. 46, литеры «а», «а1», и земельный участок под ним площадью 996 кв.м. Прием заявок с 26 июня 2007 года по 6 
августа 2007 года. Начальная цена 615 000 руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 307 500 руб. Цена 
продажи 307 500 рублей. Покупатель - Нахк Илья Олегович (Свердловская область, Невьянский р-н). Договор купли- 
продажи № 13 от 31.07.07 г.

воспитание семи детей;
Григорьеву Елизавету Евгеньевну, Тугулымский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Гуражеву Надифу Хадрисовну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Давиденко Татьяну Петровну, Тугулымский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Девятову Марину Александровну, Тугулымский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Есипову Раиду Аркадьевну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Захарову Наталью Георгиевну, Туринский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Зубкову Юлию Григорьевну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Зубову Татьяну Валентиновну, Таборинский район — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Зырянцеву Надежду Валентиновну, Туринский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Ибраеву Адину Кайербековну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Иканину Елену Геннадьевну, город Асбест — за рождение и вос

питание пяти детей;
Квиткину Людмилу Ивановну, Тугулымский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Киселеву Марину Юрьевну, город Алапаевск — за рождение и 

воспитание семи детей;
Клепикову Веру Алексеевну, Тугулымский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Климентьеву Елену Ивановну, Слободо-Туринский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Колобову Людмилу Федоровну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Коржавину Валентину Семеновну, Слободо-Туринский район — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Кретинину Райхан Фанниевну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Кривоногову Валентину Викторовну, Тугулымский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Кудреватых Ольгу Николаевну, г. Артемовский — за рождение и 

воспитание шести детей;
Кукееву Бальшаим Бикановну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Лаздину Тамару Аркадьевну, Тугулымский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ласкину Татьяну Ивановну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Леонтьеву Ирину Витальевну, Туринский район — за рождение и 

воспитание семи детей;
Максимову Ларису Дмитриевну, город Артемовский — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Михайлову Надежду Ивановну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Мостовщикову Елену Федоровну, Тугулымский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Нагибину Светлану Михайловну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Новоселову Маргариту Ивановну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Пайвину Галину Александровну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Подкину Викторию Александровну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Путинцеву Людмилу Николаевну, Тугулымский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Пятыгину Людмилу Васильевну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание семи детей;
Ремезову Веру Васильевну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Рыкову Татьяну Валерьевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание семи детей;
Санину Фаину Ивановну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Семерикову Елену Станиславовну, Тугулымский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Сивкову Веру Викторовну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Сидорову Дану Григорьевну, Тугулымский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Синозацкую Оксану Владимировну, Тугулымский район — за рож

дение и воспитание пяти детей; 5
Соколову Ольгу Николаевну, Таборинский район — за рождение 

и воспитание пяти детей; .
Сосновских Надежду Анатольевну, Талицкий район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Степанову Любовь Анатольевну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Суздальцеву Галину Ивановну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Султанову Фаузию Каримовну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Телегину Людмилу Николаевну, г. Алапаевск — за рождение и 

воспитание шести детей;
Тельманову Любовь Аркадьевну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание семи детей;
Тофан Елену Петровну, Невьянский район — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Туманову Ольгу Леонидовну, Алапаевский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Уманец Ольгу Аркадьевну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Филатову Валентину Николаевну, Таборинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Хильман Галину Борисовну, Камышловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Храмцову Наталью Михайловну, Туринский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Черепанову Галину Ивановну, Тугулымский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Чурину Ольгу Владимировну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Шадрину Ольгу Владимировну, город Алапаевск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Шадчиневу Алену Анатольевну, город Ирбит — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Шаньгину Галину Николаевну, город Алапаевск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Шарапову Евгению Васильевну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Шарунову Светлану Петровну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Шевелеву Галину Ивановну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Шимолину Нину Никитичну, Талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Штульберг Марину Николаевну, Камышловский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Шустову Лидию Васильевну, город Алапаевск — за рождение и 

воспитание шести детей;
Щербакову Галину Анатольевну, Артемовский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Щербакову Елену Валерьевну, Артемовский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Яковлеву Надежду Витальевну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Ялунину Ольгу Петровну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Яныбекову Анфису Загитовну, Талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
5 октября 2007 года
№ 1016-УГ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса 

на проведение ежегодного обязательного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» специализированное областное государственное унитарное предприя
тие «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации не
движимости» Свердловской области (далее - Центр) сообщает об объявлении конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита Центра.

Дата и место проведения конкурса: 29 ноября 2007 года в 10.00 местного времени 
по адресу: 620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж. Тел.: 375-89-09; Факс: 
375-89-06; e-mail: soqup@r66.ru

Предмет конкурса: проведение ежегодного обязательного аудита за 2007 год.
Порядок участия в конкурсе: письменные заявки на участие в конкурсе принимают

ся до 17.00 местного времени 20 ноября 2007 г. по адресу: 620095, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101,3 этаж, оф. 304.

Требования, предъявляемые к опыту аудиторской организации: опыт работы в 
сфере аудиторской деятельности не менее 10 лет.

Конкурсная документация выдается в электронном виде бесплатно представите
лю аудиторской организации, имеющему доверенность на получение конкурсной доку
ментации, на основании письменного запроса уполномоченного лица, направленного по 
почте или доставленного нарочным, по вышеуказанному адресу.

mailto:soqup@r66.ru
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■ НОВАЯ КНИГА

Автор встретится
с читателями

Презентация книги Александра Левина 
«Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда Росселя»

16 октября в 13.00 в книжном 
магазине «100 000 книг»
(г.Екатеринбург, пр. Ленина, 49) 
состоится встреча с читателями и 
автограф-сессия Александра 
Левина, автора книги «Феномен. 
Штрихи к портрету Эдуарда 
Росселя».

ся потомственным и профессиональ
ным журналистом - родился в Сверд
ловске в семье военного журналиста, 
окончил факультет журналистики УрГУ. 
Работал в редакции газеты «Вечерний 
Свердловск», где прошел путь от кор
респондента до заместителя главного 
редактора. А с 1991 года судьба свя-

В книге рассказывается о ключевых зала Александра Юрьевича с Эдуар-
моментах в биографии губернатора дом Росселем. В команде губернато-
Свердловской области Эдуарда Россе
ля, тесно связанных с общественно-по
литической жизнью государства, о по
воротных страницах в истории Сверд
ловской области и России.

Автор книги Александр Левин являет-

ра Александр Левин работал руково
дителем пресс-службы, директором 
департамента информации губернато
ра. С 2005 года и по настоящий момент 
- руководитель администрации губер
натора Свердловской области, член

■ ДИАЛОГ

«Автомобилист»
должен играть в суперлиге

Вчера в КРК «Уралец» состоялась встреча 
председателя Правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова с хоккейной 
командой «Автомобилист».

Ледовые рыцари и руководство клуба явно 
пребывали в приподнятом настроении после 
одержанной накануне победы над «Металлур
гом» со счетом 6:0. Первым слово взял прези
дент клуба Михаил Папунин, вкратце рассказав
ший об истории создания клуба летом 2006 
года, об итогах прошлого сезона и задачах ны

нешнего, подчеркнув, что у «Автомобилиста» 
одна: выход в суперлигу. Главный тренер ко
манды Сергей Шепелев больше внимания уде
лил спортивной составляющей текущего пер
венства, подчеркнул, что несмотря на все труд
ности (в частности, один за другим из строя 
выбыли получившие травмы два ведущих за
щитника - Языков и Григорьев), «Автомоби
лист» занимает положение в лидирующей груп
пе дивизиона «Восток».

-Я думаю, присутствующие знают, какой вклад

в возрождение хоккейного клуба «Автомобилист» 
внесли областные власти, губернатор Эдуард Рос
сель, - отметил в своем выступлении Виктор Кок
шаров. - Приятно, что уже в первый год своего су
ществования команда попала в пятерку сильней
ших в высшей лиге и выполнила поставленную за
дачу. Цель нынешнего сезона значительно более 
сложная, но мы верим, что «Автомобилисту» по си
лам с ней справиться. Мы знаем, как интересуются 
делами клуба жители области, что у команды есть 
уже болельщики, которые не только приходят на 
матчи-в КРК «Уралец», но и ездят в другие города. 
Наша хоккейная команда должна быть представле
на в суперлиге, ведь «Автомобилист» - это своеоб
разный спортивный брэнд Свердловской области. 
Все финансовые обязательства правительство об
ласти выполняет и будет выполнять впредь.

Затем Михаил Папунин преподнес Виктору Кок
шарову памятный знак Федерации хоккея России, 
бейсболку, шарф с символикой клуба и хоккейный 
свитер «Автомобилиста» с номером один. А капи
тан команды Алексей Булатов подарил председа
телю правительства и членам Попечительского со
вета клуба (Кокшаров его возглавляет - прим. авт.) 
клюшки.

-Конечно, мы знаем, кто проявляет о нас забо
ту, - сказал Булатов. - А сегодня было приятно по
знакомиться лично.

Член попечительского совета ХК «Автомоби
лист», глава холдинговой компании «Лидер» Нико
лай Кретов выразил пожелание, чтобы такие встре
чи, на которых подводились бы текущие итоги выс
тупления команды проводились чаще, раз в 45-60 
дней.

После завершения встречи состоялось заседа
ние Попечительского совета ХК «Автомобилист».

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Виктор Кокшаров с именным 

хоккейным свитером «Автомобилиста».
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ «ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА»

Эпистолярный роман 
с «Почтой России»

В библиотеке главы города Екатеринбурга 
состоялась церемония награждения 
победителей конкурса «Лучший урок письма», 
в котором приняли участие 475 работ из 137 
школ Свердловской области, причём около 
половины участников - из сельских школ. В 
состав организационного комитета вошли 
представители Свердловского филиала 
«Почты России», министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Свердловского 
областного краеведческого музея, компании 
«Кодак» и «Областной газеты».

На церемонию приехали ребята, их родители 
и учителя из разных уголков области: Лесного, 
Нижнего Тагила, Качканара, Ирбита, Краснотурь- 
инска. Ещё в феврале было объявлено шесть но
минаций: «Яркое событие моей жизни», «Письмо 
ветерану», «Письмо моей семье», «Письмо прези
денту», «Мой учитель» и «Хочу рассказать тебе о 
своём крае». Жюри выбрало 37 победителей, сре
ди которых оказались и постоянные авторы спец
выпуска для детей и подростков «Областной газе
ты» «Новая Эра»: Юля Маркова, Борис Рябинин и 
Алёна Полуянова. «Областная газета» наградила 
победителей в номинации «Хочу рассказать тебе 
о своём крае», корреспонденты подарили ребя
там познавательные энциклопедии и годовую под
писку на следующий год. Последнее, кстати, ста
ло приятным сюрпризом для лауреатов конкурса 
и их родителей.

В конкурсе «Лучший урок письма» принимали 
активное участие не только школьники, но и их 
учителя. Почётными грамотами от областного ми
нистерства образования были награждены педа
гоги, приславшие методические разработки по

культуре письма. Как правило, в них представле
но описание и анализ особенностей эпистоляр
ного жанра, стилистические и грамматические 
нюансы. Все присланные работы учащихся и тео
ретические методички учителей прошли экспер
тизу в Институте развития регионального обра
зования.

Организаторов и гостей конкурса порадовал тот 
факт, что многие участники к церемонии награж
дения подошли очень творчески. Так, ребята из 
посёлка Уральский под руководством Светланы 
Швед подготовили поэтическое письмо, в нём они 
выразили симпатию «Почте России», с которой у 
них уже давно завязался «эпистолярный роман», а 
ученик четвёртого класса нижнетагильской шко
лы №54 Миша Лобанов сыграл для гостей на клар
нете. Кстати, письма из Нижнего Тагила состави
ли треть от общего числа присланных работ.

Гордостью Свердловской области назвали 
школьницу Юлию Пышминцеву из Каменска- 
Уральского, которая заняла первое место на все
российском этапе конкурса в номинации «Пись
мо ветерану». «Юле помогли уважение к старше-

правительства Свердловской области.
«Феномен. Штрихи к портрету Эду

арда Росселя» - вторая книга Алексан
дра Левина. В 1995 году вышло изда
ние «Как стать губернатором в бывшем 
СССР», ставшее классикой политичес
кой журналистики.

■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Урок
КНИГИ

9 октября, во Всероссийский день книги, 
в школах Свердловской области прошел 
Урок книги. Екатеринбургская гимназия 
№116 провела его в библиотеке имени 
Паустовского.

Пяти- и девятиклассники собрались в боль
шом зале. Старшеклассники провели иссле
дование на тему, что читали в их возрасте ро
дители, и сравнили с книгами, которые читают 
они сейчас. Имена Жюля Верна, Александра 
Дюма, Владислава Крапивина слышали, конеч
но, все, но не всегда точно представляли, ка
кие произведения этим классикам литерату
ры принадлежат. У нынешних школьников свои 
любимые книги: «Гарри Поттер», «Властелин 
колец», «Артемиус Фаул». Но, хотя у каждого 
поколения свои герои, в том числе и в литера
туре, есть точки соприкосновения. И взрос
лые, и дети любят книги, во-первых, увлека
тельные, не скучные, во-вторых, хорошо, ка
чественно написанные и изданные. Пятикласс
ники в лицах прочитали несколько стихотво
рений уральской детской писательницы и по
этессы Елены Хоринской.

Библиотека имени Паустовского позицио
нируется как централизованная детская. 18 ок
тября в Екатеринбурге стартует уже традици
онный Поэтический марафон, тот, что вошел в 
Книгу рекордов Гиннесса, когда в течение пяти 
дней без перерыва авторы читали собствен
ные стихотворения. В этот же день в библио
теке имени Паустовского начнется «Поэтичес
кий марафончик». Ребята любого возраста по
лучат возможность прочитать стихи. Не обя
зательно свои, это могут быть произведения 
их родителей, знакомых, просто любимых ав
торов. Запись на чтение стихов детьми уже 
началась.

Елизавета КИРИЛЛОВА.

му поколению и любознательность, - говорит её 
учительница Марина Григорьева. - В нашей шко
ле есть музей, в котором собраны уникальные 
материалы о Великой Отечественной войне, вос
поминания раненых и медсестёр». Свердловскую 
область на всероссийском этапе представляли 
500 работ, а всего в нём приняли участие более 
250 тысяч писем ребят из разных уголков стра
ны.

Церемония награждения в библиотеке главы 
города стала стартом VI всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма-2008». Кроме того, органи
заторы объявили международную номинацию на 
тему «Напиши кому-нибудь письмо и расскажи, 
почему мир нуждается в терпимости», а в этом 
году для участия в международной номинации де
тям нужно было пофантазировать на тему «Пись
мо or имени дикого животного».

После долгожданной «раздачи слонов» дирек
тор управления Федеральной почтовой связи 
Свердловской области Дмитрий Варчак предпо
ложил, что в следующем году участников будет 
ещё больше, так как «интерес к старому доброму 
эпистолярному жанру возрождается, а письма по
могают нам не забывать о семье, своих корнях и 
вековых традициях».

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
НА СНИМКАХ: Миша Лобанов выступил с 

музыкальным подарком; Дмитрий Варчак по
здравляет с победой постоянного автора «Но
вой Эры» Юлю Маркову; участники конкурса.

Фото Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Упущенные возможности
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «СКА-Энергия» (Ха
баровск) - 0:0.

«Урал»: Армишев, Климен
ко, Ойеволе, Рязанцев, Щани- 
цин (Смирнов, 65), Катульский, 
Мирошниченко, Скрыльников 
(Никулин, 76), Шатов (Говоров, 
61), Алхимов (Егоров, 85), Мы-
син.

«СКА-Энергия»: Алексеев, 
Лоц, Казиханов, Хуако, Кова
ленко, Панфёров (Швецов, 83), 
Мурнин, Сосновский (Прига- 
нюк, 64), Багаев, Яркин (Под- 
дубский, 78), Овчинников (Су
ховерхое, 70).

Перед встречей с хабаровча
нами «Урал» лишился форвар
да Кожанова. Причина, вызов в 
молодёжную сборную России, 
конечно, выглядит весьма лест
ной для нашего клуба, но... Ко
жанова, по словам наставника 
свердловчан Александра Побе- 
галова, очень не хватало.

Дальневосточники, решив 
все проблемы по сохранению 
прописки в первом дивизионе 
на следующий год, играли рас
кованно. Организованно оборо
няясь, они при первой возмож
ности переходили в контратаки, 
на острие которых находились 
быстрые форварды Овчинников 
и Яркин. Именно Яркин создал 
на седьмой минуте первый 
опасный момент у ворот Арми- 
шева. Однако выпад армейцев 
только раззадорил хозяев, и 
они приступили к осаде защит
ных порядков соперника. Три
надцатая минута едва не стала 
роковой для дальневосточни
ков, но Алхимов не сумел пере
играть голкипера. Вскоре он же, 
находясь в выгодной позиции, 
пробил мимо, а затем Мысин с 
двух метров попал в Алексеева. 
До конца тайма могли отличить-

ся Шатов, Скрыльников, вновь 
Мысин. На последних минутах 
тайма гости ответили несколь
кими опасными атаками, но на 
перерыв команды ушли, так и 
не распечатав ворота.

Вторая половина началась в 
быстром темпе и до её середи
ны проходила в обоюдных кон
тратаках. С заменой фланговых
полузащитников и заметно поду
ставшего Шатова (вновь здоро
во смотревшегося на позиции 
«под нападающими») «Урал» на
чал прибирать инициативу к сво
им рукам. Моменты у ворот даль
невосточников возникали, слов
но грибы после дождя. Однако 
голов зрители так ине увидели...

Александр Корешков, 
главный тренер «СКА-Энер- 
гии»:

-Игра получилась интерес
ной, проходила в быстром тем
пе. Увы, не всё получалось в 
концовках атак. Замены, к со
жалению, также не внесли ожи
даемого усиления. А «Урал» мне 
понравился: как игрой в атаке, 
так и разрушением наших ком
бинаций в защите.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Жалею только об упущен
ных моментах. Упрекнуть ребят 
не в чем. Все очень старались 
продлить победную серию, но 
в завершающей стадии не вез
ло. Начинает сказываться каче
ство поля, со стороны, может, 
и красиво выглядевшего, но уже 
далеко не идеального. Эта 
встреча напомнила мне наши 
первые домашние матчи сезо
на.

Сейчас дадим ребятам пяти
дневный отпуск, каждому - ин
дивидуальное задание. Затем 
на Межшкольном стадионе нач
нём подготовку к последнему в 
этом сезоне выезду.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ОКТЯБРЯ

И В н П М О
1 ’’Шинник’’ Ярославль 36 27 6 3 58-15 87
2 ’’Терек" Грозный 36 23 6 7 53-25 75
3 "КамАЗ" Набережные Челны 36 21 7 8 62-29 70
4 "Сибирь" Новосибирск 36 20 10 6 58-34 70
5 "Урал" Свердловская область 37 17 13 7 53-30 64
6 "Торпедо" Москва 37 19 6 12 65-49 63
7 "Носта" Новотроицк 36 14 14 8 56-30 56
8 "Динамо" Брянск 37 15 10 12 47-48 55
9 "Балтика" Калининград 37 13 11 13 49-43 50
10 "Салют-Энергия" Белгород 36 14 6 16 39-40 48
11 "Авангард" Курск 37 14 6 17 46-47 48
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 36 12 12 12 39-37 48
13 "Звезда" Иркутск 36 13 7 16 50-42 46
14 "Анжи" Махачкала 36 12 7 17 31-40 43
15 СКА Ростов-на-Дону 36 11 10 15 40-49 43
16 "Алания" Владикавказ 36 11 10 15 47-50 43
17 "Машук-КМВ" Пятигорск 36 10 12 14 43-52 42
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 36 и 8 17 45-64 41
19 ’’Мордовия” Саранск 36 11 4 21 37-68 37
20 "Текстильщнк-Телеком" Иваново 36 9 7 20 33-57 34
21 "Содовик" Стерлитамак 36 8 10 18 30-46 34
22 "Спартак-МЖК" Рязань 37 1 4 32 21-107 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 27 мячей, С.Дубровин 
(«Алания»), Р.Монарев («Шинник») - 19, Э.Низамутдинов («Носта») - 16, 
А.Кобялко, М.Мысин («Урал») - по 15.

Напоминаем,что запланиро
ванный на 16 октября домашний 
матч «Урала» со «Спартаком- 
МЖК» не состоится, поскольку 
рязанская команда снялась с со

ревнований. «Уралу» будет при
суждена «техническая» победа 
со счетом 3:0. Следующую игру 
наши футболисты проведут 23 
октября в Москве с «Торпедо».

Очко за поражение
ВОЛЕЙБОЛ

«Урал» (Уфа) - «Локомо
тив-Изумруд» (Екатеринбург) 
- 3:2 (30:28, 25:19, 23:25, 
15:25, 15:7).

Несмотря на то, что несколь
ко волейболистов уфимского 
клуба были не совсем здоровы, 
хозяевам удалось одержать по
беду. Первая партия прошла в 
упорной борьбе. Первыми по
пытались создать задел перед 
концовкой сета гости. Ткаченко 
сделал два эйса подряд, после 
чего главный тренер уфимцев 
Юрий Маричев выпустил на 
прием Андреева. Вскоре хозя
ева сравнивают счет - 22:22. В 
итоге после нескольких розыг
рышей точку в затянувшейся 
партии ставит тройной блок 
«Урала». Второй сет закончил
ся несколько неожиданно: при 
счете 19:19 хозяева набрали 
шесть очков подряд!

В концовке третьего сета, за 
счёт мощных подач Ткаченко и 
Шакирова, екатеринбуржцы 
взяли верх. Усталость лидеров 
хозяев дала о себе знать в чет
вёртой партии, которую наша 
команда выиграла довольно 
легко. Однако тай-брейк гости, 
по сути, провалили, так и не су
мев справиться с мощными по
дачами Де Кергре.

Тем не менее, благодаря но
вой системе, екатеринбужцы 
получили одно очко, поскольку 
проиграли в пяти партиях.

Результаты других матчей: «Ди- 
намо-ТТГ» - «Динамо» - 1:3, «Локо
мотив» - «Факел» - 3:0, «Локомотив- 
Белогорье» - «Динамо-Янтарь» -3:1.

Следующий матч «Локомо
тив-Изумруд» проводит 16 ок
тября в ДИВСе с новосибирс
ким «Локомотивом».

Алексей КОЗЛОВ.

Возвращение звена
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Металлург» (Се
ров) - 6:0 (15,47,58.Чистя
ков; 21.Трифонов; 39.Хвос
тов; 50.Краев).

Еще в конце прошлого сезо
на в «Автомобилисте» было со
здано звено Чемерилов - Чис
тяков - Краев. Судя по игре, ко
торую оно демонстрировало, 
сочетание получилось весьма 
гармоничным, хоккеисты весь
ма удачно дополняли друг дру
га. Но затем получил травму 
Краев, в межсезонье уходил из 
команды Чемерилов, а затем и 
тот же Краев, какое-то время не 
играл из-за травмы Чистяков. 
Словом, в подобном составе 
хоккеисты почти не выступали. 
В матче с «Металлургом» Сер
гей Шепелев решил воссоздать 
тройку, и, надо полагать, не по
жалел об этом. Звено Чистяко
ва выиграло свой микроматч со 
счетом 4:0, а сам центрфор
вард, прежде в нынешнем чем
пионате не забивавший, отме
тился «хет-триком».

«Металлург» выглядел не 
столь боевитым, как в прошлом 
сезоне. К тому же спортивное 
счастье, не раз отворачивавше

еся от «Автомобилиста» в пре
дыдущих матчах, на сей раз по
вернулось к нему лицом. Взять 
хотя бы курьезный второй гол, 
когда после броска Трифонова 
шайба угодила в клюшку защит
ника «Металлурга», и, описав 
замысловатую дугу, оказалась 
в сетке. А окончательно реши
ла исход матча третья шайба, 
когда под занавес второго пе
риода «Автомобилист» играл 
впятером против троих сопер
ников. Стоит отметить и отыг
равшего на «ноль» третий матч 
подряд голкипера хозяев Фран- 
скевича. Его «сухая» серия со
ставляет теперь 209 минут 10 
секунд.

«Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Спутник» (Нижний 
Тагил) - 4:1 (20.Якуценя; 
32.Пономарев; ЗЭ.Ященков; 
60.Стародубцев - 56.Агапи
тов).

Результаты остальных матчей: 
«Ижсталь» - «Торос» - 5:2, 5:2; «Га
зовик» - «Казцинк-Торпедо» - 3:1, 
2:4; «Зауралье» - «Ермак» - 4:0, 4:3 
(по буллитам); «Барыс» - «Мечел» - 
2:0, «Казахмыс» - «Южный Урал» - 
5:3.

Алексей КУРОШ.

............ .. ....... '.................. """ ....
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■ ВЫСТАВКА

Моя Монголия
И это правда Его Монголия - замечательного 
уральского художника Анатолия Калашникова. В 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка его работ «Страна Тэмуджина».

Самый большой зал гале
реи отдан под далекую незна
комую «Страну...». Более 
восьмидесяти картин, самые 
ранние датируются серединой 
80-х прошлого столетия. 
Именно тогда Калашников в 
очередной раз перенесся в 
пространстве и во времени. 
На сей раз - в древнюю Мон
голию.

Почти двадцать лет соби
рался этот грандиозный худо
жественный проект, о котором

Совершенно очевидно, что 
у Калашникова существует 
внутренняя Монголия. И это 
не географическое понятие. 
«Страна Тэмуджина» - не до
стоверные исторические за
рисовки, скрупулезно воссоз
данные орнаменты... Скорее - 
воплощенная при помощи ки
сти и красок и одухотворен
ная мечта художника. Луноли
кие красавицы,ханские жены, 
охотники и старики, детские 
игры, заснеженные степи -

Монголия ли это?
Среди приглашенных на от

крытие друзей и гостей - са
мый известный в Свердловс
кой области представитель 
монгольского народа блиста
тельный дирижер Энхе. Спра
шиваю у маэстро: «Монголия 
ли перед нами?», он на не
сколько секунд задумывается 
и отвечает жестко, решитель
но, однозначно: «Да. Это Мон
голия. Настоящая. Ее мало кто 
знает, многое забыто, исчер
пано. Но у Калашникова она - 
живая. Я восхищен, что чело
век, никогда там не бывавший, 
только через литературу, бо
гатую фантазию и огромный

талант смог понять эту стра
ну. В работах много нацио
нальных монгольских цветов - 
желтого, синего, зеленого... 
Как будто дома побывал».

«Страну Тэмуджина» при
шли открыть для себя, пожа
луй, все известнейшие живо
писцы, графики, скульпторы, 
литераторы Екатеринбурга: 
Виталий Волович, Андрей Ан
тонов, Миша Брусиловский, 
Алена Азерная, Александр Лы
сяков, Юрий Филоненко, Ев
гений Зашихин, Татьяна Кол
пакова... Каждый, кто вхож в 
мир Калашникова, видел его 
монгольский цикл на разных 
стадиях и этапах, но во всей

■ 12 ОКТЯБРЯ - ѴРАЗА-БАЙРАМ

В гармонии

многие слышали, немногие 
видели наброски и готовые 
произведения, и, наконец - 
свершилось. Директор Екате
ринбургского музея ИЗО Оль
га Пичугина оценила его как 
«крупнейший этап на сцене 
изобразительного искусства 
города и области».

Почему не видевший никог
да Монголии русский худож
ник взялся писать портреты ее 
жителей, пейзажи, бытовые и 
боевые сцены, он ответить не 
может. Ни тогда, когда начи
нал, ни сейчас, когда все, как 
на ладони. «Любой современ
ный сюжет я могу написать в 
монгольском стиле, - говорит 
Анатолий Калашников. - Была 
и остается удивительная при
тягательная сила, исходящая 
из этой страны». Может имен
но это, нематериальное, нео
сязаемое, необъяснимое и 
есть ответ на все «почему»?

его оптимистической полно
те и прелести, поражающей 
замыслом задуманного и воп
лощенного, многие увидели 
и оценили впервые. И никтц 
не удержался от похвалы, слов 
восхищения и поздравления. 
Виталий Михайлович вспоми
нает, что, захаживая в мастер
скую Калашникова, не раз был 
свидетелем его встреч с кол
легами эпохи Возрождения, 
его бесед с Пикассо, Пуссе
ном, вызванных исключитель
но силой духа уральского жи
вописца. Результат этих раз
говоров и есть творения Ка
лашникова, который смог «со
единить древнейшее искусст
во Монголии с абсолютно ев
ропейским взглядом».

Какая она, калашниковская 
странаТэмуджина? Яркая, ве
селая, беззаботная, мудрая, 
шикарная. Здесь живут мон
гольская Даная и степная «фа- 
раонка», солидные полковод
цы соседствуют с азартными

батырами... Буйство красок и 
нравов, переплетение старо
сти и молодости, смешение 
стилей, когда наивное искус
ство портрета сменяется 
вполне реалистичными сцена
ми охотничьей добычи, - все 
это удивительный и вечно не
досказанный мир Азии. Погру
жаясь в него, прикасаясь к 
нему, испытываешь незнако
мое чувство чего-то очень на
стоящего, цельного и неверо
ятно доброго. Каждая из бо
лее чем восьмидесяти работ 
из прекрасного далека исто
чает целительный позитив, ко
торый так редок и мелок в ок
ружающем нас сегодня.

Испытайте наслаждение 
мыслью, цветом, замыслом и 
исполнением замечательного 
уральского художника Анато
лия Калашникова: выставка 
работает до 5 ноября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

с миром
Дорогие уральцы!

12 октября мусульмане всего мира отмечают Ураза-Байрам. 
Сегодня исламский мир завершает священный месяц поста Ра
мадан праздником разговения. Согласно преданию, именно в этот 
день Аллах ниспослал пророку Мухаммеду первые строки Кора
на. Это яркий, древний, красивый праздник, исполненный глубо
кого смысла, пробуждающий чувства милосердия, уважения к 
предкам, к традициям своего народа.

Этот праздник принято отмечать добрыми делами, проявляя 
заботу о ближних и сострадание к нуждающимся. Это - один из 
самых значимых религиозных праздников для каждого мусульма
нина. Он напрямую связан с идеями духовного совершенствова
ния и добрыми поступками.

Средний Урал - один из самых многонациональных регионов 
России. Здесь в мирном соседстве проживают более 130 нацио
нальностей, дополняя и обогащая духовный мир и культурные 
традиции друг друга. Мусульманские национально-культурные об
щества вносят достойный вклад в развитие мира, согласия и ци
вилизованных межконфессиональных отношений.

Мы справедливо гордимся тем, что религиозный и нацио
нальный мир, единение, поддержка национальных культур, ува
жение к верованиям, традициям, обрядам являются важнейшей 
составляющей государственной политики на территории Сверд
ловской области.

Желаю всем мусульманам, отмечающим Ураза-Байрам, чтобы 
ощущение праздника надолго осталось в душах, чтобы мир и до
статок царили в семьях, чтобы дети росли в любви и уважении к 
старшим, к традициям и обычаям своего народа!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Тридцать дней длился пост - время очищения души, 
совершения добрых дел. По окончании месяца Рамадан, 
которое по лунному календарю в 2007 году приходится на 
12 октября, в этот день происходит примирение, все просят 
друг у друга прощения за причинённые вольные и невольные 
обиды. И вот что рассказывает о празднике Ураза-Байрам 
имам мечети в городе Верхняя Пышма Айрат хазрат 
Мухаметзянов.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА столице Екатеринбурге состо
ится саммит ШОС. В связи с

Не стреляйте в собаку!
«День, который вы прожили, не совершенен до тех пор, 
пока вы не сделали что-нибудь для кого-то, кто никогда 

не сможет возместить вам этот долг» 
(Рут Шмельцер).

Помните, как булгаковский Шариков, став человеком 
со всеми правами советского гражданина, занялся 
отловом бездомных кошек? Правда, профессор 
Преображенский, умный и интеллигентный человек, 
профессионал, вовремя понял, что вмешательство 
человека в жизнь животного недопустимо. По вине 
человека животное может стать грубым, агрессивным и 
неуправляемым!

Недавно прошла информа
ция о трагедии в Туринском 
районе, где собаки во дворе 
покусали малолетних детей. 
Чем не очередной повод 
взрослым, имеющим домаш
них животных и малолетних 
детей, проанализировать 
своё отношение и к детям, и к 
животным. И вывод получает
ся печальный - одни взрос
лые оказались несильны в 
элементарной педагогике, 
оставили своих детей без вни
мания, другие - оказались 
безграмотными в отношени
ях с животными. А причиной 
всего случившегося считают 
четвероногих.

Отсутствие культуры отно
шения к животным в нашей 
стране приводит к подобным 
трагедиям и к росту числен
ности безнадзорных живот
ных. Кто-то взял щенка, как 
игрушку для ребёнка, потом 
выбросил на улицу. Собака 
прибилась к стае, обзавелась 
потомством и так далее. При 
этом бывший владелец не не

сёт никакой ответственности, 
даже моральной, подаёт при
мер своим детям, и снова всё 
повторяется.

В свою очередь представи
тели власти находят простой 
способ решения проблемы с 
безнадзорными животными - 
собрать группу бомжей и ал
коголиков и назвать это спе
циализированной бригадой 
по отлову животных. А проис
ходит эта расправа на глазах 
взрослых и детей. Свидетеля
ми таких случаев неоднократ
но становились представите
ли зоозащитных организаций, 
в том числе в Екатеринбурге. 
Такие действия с беспомощ
ными животными не считают
ся жестоким обращением с 
ними, не интересуют ни адми
нистративные, ни правоохра
нительные органы. Никто не 
задумывается над тем, что та
кой способ решения пробле
мы мало того, что не украша
ет развитое государство, он 
приводит к противоположным 
последствиям - росту числен

ности бездомных животных.
Сегодня есть клубы соба

ководов, зоозащитные орга
низации, ветеринарные кли
ники. В них работают специа
листы, которые могут прокон
сультировать владельца, дать 
нужные советы, что в итоге 
может позволить избежать 
трагедий. А пока за глупость 
взрослых, за жестокое и без
думное отношение к живот
ным, нежелание властей раз
личных уровней цивилизован
но решать серьезную пробле
му рассчитываются слабые.

После случившегося в Ту
ринском районе и Северо
уральске вместо того, чтобы 
предоставить слово специа
листам - кинологам, ветери
нарам, уберечь от подобных

случаев детей и взрослых, 
«шариковы» опять начнут от
стрелы и отловы. Это проще, 
чем создавать приюты, про
водить биостерилизацию и 
обучать граждан правильному 
обращению с животными. Но 
вряд ли эффективнее.

Много общаясь с бездом
ными животными, никогда аг
рессивного поведения с их 
стороны я не наблюдала. Они 
более социализированы. Если 
не испытали угрозы со сторо
ны человека, идут на контакт.

От имени фонда «В помощь 
животным» обращаюсь ко 
всем, кому небезразлична 
судьба домашних животных, 
независимо оттого, есть у них 
владельцы или нет. Сегодня 
нужно приложить все усилия,

чтобы довести до власть иму
щих следующее: решение 
проблемы с бездомными жи
вотными, реальное сокраще
ние их численности возмож
но только при наличии при
ютов, биостерилизации, сис
темы поиска новых владель
цев и отслеживания судьбы 
животного у новых хозяев. 
Нужно уважать чужую жизнь, 
чья бы она ни была!

Мне как гражданину и на
логоплательщику хочется, 
чтобы принципы гуманизма и 
законности распространя
лись и на сферу взаимоотно
шений человека и животных! 
В США есть специализиро
ванная полиция, которая за
щищает права животных, в 
Германии действуют муници
пальные приюты, большое 
внимание вопросам прав жи
вотных уделяется в Израиле, 
Финляндии... Кстати, по оцен
ке финских зоозащитных 
организаций, наша страна - 
зона, опасная для проживания 
животных!

Звезды кино, политики, му
зыки, бизнеса занимаются 
благотворительностью и по
могают животным. В России 
есть фирмы, организации, ча
стные лица (зачастую пенси
онеры!), которые посильно 
помогают бездомным живот
ным. Есть такие надежные 
партнеры и у нашего благо
творительного фонда «В по
мощь животным».

Мы радуемся тому, что в

этим выделены бюджетные 
средства на благоустройство. 
А ведь создание приютов для 
бездомных животных — это 
тоже вопросы благоустрой
ства! Приют мог бы стать цен
тром информационной и про
светительской работы волон
теров, зоозащитников. По
мощь приютам могли бы ока
зывать и торговые компании, 
и производители пищевой 
продукции. Предваритель
ные расчеты средств, необхо
димых для создания приюта и 
его работы, были направлены 
представителям власти Екате
ринбурга и Свердловской об
ласти. Пока ответа нет. В то 
время как Москва, Санкт-Пе
тербург, Пермь, Тюмень нахо
дят бюджетные средства и 
строят такие приюты. Обще
ственным силам создание при
юта сегодня просто не потянуть, 
слишком много бюрократичес
ких преград, начиная с выделе
ния земельного участка.

Пока обнадеживающего 
огонька в конце темного тун
неля проблем не видно. По
этому сегодня для лечения и 
содержания животных нам не
обходимы помощь и поддер
жка. Благотворительный фонд 
«В помощь животным» при
глашает к сотрудничеству 
всех неравнодушных к этой 
проблеме. Наш сайт в сети 
Интернет: ЬПр:/ЬеІр-апітаІз- 
now.nabor.ru.

Тамара КРОПОТОВА, 
активист 

благотворительного 
фонда 

«В помощь животным».
Фото 

Станислава САВИНА.

- Ураза-Байрам - один из 
самых значимых религиозных 
праздников для каждого мусуль
манина, который напрямую свя
зан с идеями духовного совер
шенствования и добрыми по
ступками. В месяце Рамадан нам 
был ниспослан Коран - священ
ная книга, ведущая по прямому 
истинному пути каждого мусуль
манина. Людям в эти дни пред
писано поститься, усиленно мо
литься, воздерживаться от уве
селений. А еще - избавляться от 
пагубных привычек и страстей, 
взаимно прощать накопленные 
за год грехи

Ураза-Байрам - трехдневный 
праздник, венец месяца Рама
дан. В первый день совершают
ся общие молитвы в мечети. И 
тогда же имам объявляет веру
ющим о прохождении ими поста. 
Но перед тем каждому мусуль
манину предписано заплатить 
милостыню - Садакат-уль-Фитр. 
Это заключительный этап для 
принятия совершённого поста.

Если более широко говорить 
о роли религии в современном 
обществе применительно к се
годняшним реалиям, то надо 
отметить, что внимание обще
ства сосредоточено на пред
стоящих выборах в Государ
ственную Думу, и наши прихо
жане не стоят в стороне от этих 
вопросов. Поэтому активно об
суждаются прежде всего поли
тические и экономические про
блемы. Но нельзя забывать о 
том, что в их основе должна 
превалировать духовная сторо
на человеческой жизни. Наци
онально-религиозные вопросы 
в период предвыборных бата

лий порой становятся предме
том политических спекуляций, 
что недопустимо. В Свердлов
ской области в настоящее вре
мя сложились крепкие тради
ции межэтнического и межкон
фессионального согласия, 
накоплен позитивный опыт по 
сохранению и развитию наци
ональных культур. Во многом 
это стало возможно благодаря 
усилиям губернатора - Эдуар
да Эргартовича Росселя, и мы 
его полностью поддерживаем.

В этот светлый день хочу по
желать всем людям - вне зави
симости от вероисповедания - 
добра, мира и духовности. Если 
в человеке есть духовность, зна
чит - в мире будет гармония.

Ураза-Байрам - это прежде 
всего подведение итогов, ос
мысление накопленного духов
ного опыта. Это и сопричаст
ность к общей радости, празд
ник единения и любви.

На протяжении столетий 
праздник Ураза-Байрам оли
цетворяет стремление людей к 
нравственному совершенство
ванию, милосердию и состра
данию. Мусульманам России и 
Свердловской области всегда 
были присущи веротерпимость, 
стремление к миру и добросо
седству.

Сейчас же важно в дни праз
дничного веселья не растерять 
благих плодов поста, не поза
быть, что и молитва, и милос
тыня, и добрые дела должны 
совершаться во все дни жизни 
на земле.

Записал
Равиль ИСХАКОВ.

Военный комиссариат Свердловской области 
обращается к населению

и организациям Свердловской области
за помощью

в создании экспозиции 
МУЗЕЯ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ УРАЛА, 

посвященной боевым и трудовым подвигам уральцев, жизни 
и быта уральцев в разные периоды развития и становления 

Урала как опорного края державы.
Сохранность экспонатов гарантируем.

Экспонаты для Музея боевой и трудовой славы Урала 
принимаются в областном военном комиссариате 

(кабинет № 20) по адресу:
г.Екатеринбург, проспект Ленина, 6. 

Справки по телефону 371-60-85.

с 11.10 
«Удачи, Чак!»

Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»

Довольный жизнью молодой дан
тист обнаруживает удивительную 
вещь — любая девушка после встреч 
с ним буквально на следующий день 
находит себе идеального спутника 
жизни. Главного героя вполне устра
ивает такая ситуация — никаких, по
нимаешь, обязательств и шумных раз
рывов. Разумеется, ситуация в корне

по 24.10 
меняется, когда он находит свою по
ловинку.

«Отважная»
«Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
Женщина пытается оправиться пос

ле жестокого нападения, а единствен
ным способом выживания для нее ста
новится месть.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Открытое акционерное общество 
«Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, 
переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, 

которое состоится 16 ноября 2007 года в 14.00 по местному 
времени по адресу: 620049, переулок Автоматики, 6, 

(здание ОАО «Уралмонтажавтоматика»).
Время начала регистрации 13.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак

ционеров, составлен на 10 октября 2007 года.
Повестка дня 

внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Уралмонтажавтоматика»:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров.
2. Определение количественного состава совета директоров 

ОАО «Уралмонтажавтоматика».
3. Избрание членов совета директоров общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению общего собрания общества, можно ознакомиться в 
дирекции общества в рабочее время с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6.
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