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■ АКТУАЛЬНО

Вклады вернут, 
но не в полном 

объеме
Сгоревшие в недоброй 
памяти 1992 году 
сбербанковские вклады до 
сих пор остаются болью 
россиян. Компенсации по 
этим вкладам постепенно 
выплачиваются, хоть и 
весьма скромные.Но процесс 
не останавливается, и 
недавно правительство 
России определило правила, 
по которым будут 
производиться 
компенсационные выплаты в 
нынешнем году, и объем этих 
выплат на ближайшие три 
года.

Итак, до 2010 года за сбер
банковские вклады наши сограж
дане получат более 210 милли
ардов рублей, в том числе в ны
нешнем году - 56 миллиардов.

В соответствии с Законом «О 
восстановлении и защите сбере
жений граждан Российской Фе
дерации» государственные га
рантии по восстановлению сбе
режений распространяются на 
вклады в Сбербанке, сделанные 
до 20 июня 1991 года; взносы в 
организации государственного 
страхования по договорным (на- 
опительным) видам личного 
грахования в период до 1 янва- 
я 1992 года; государственные 

;енные бумаги СССР и РСФСР, 
азмещение которых производи

лось на территории РСФСР в пе
риод до 1 января 1992 года. По 
данным министерства финансов 
РФ, эти сбережения составляют 
около 345 миллиардов советских 
рублей, в том числе на вкладах в 
Сбербанке России - около 315 
миллиардов.

В 2008 году получателями 
компенсаций и дополнительных 
компенсаций станут граждане по 
1954 год рождения включитель
но, инвалиды I и II групп, инвали
ды, имеющие III степень ограни
чения способности к труду, в том 
числе наследники.

Размеры компенсации и до
полнительной компенсации за
висят от суммы, которая была на 
счете на 20 июня 1991 года, и 
срока хранения вклада и подсчи
тываются по таблице коэффици
ентов.

Важно, что в 2008 году вып
лата будет проводиться в разме
ре остатка вкладов в Сбербанке 
России по состоянию на 20 июня 
1991 года и дополнительной ком
пенсации в таком же объеме.

Тем гражданам, которые рань
ше получили компенсацию и до
полнительную компенсацию, в 
этом году ничего не причитается.

Ответ на вопрос, почему бы 
не вернуть все и сразу, таков: по 
оценкам специалистов, полная 
компенсация дореформенных 
вкладов обошлась бы примерно 
в 11 - 15 триллионов рублей. А 
это - несколько годовых бюдже
тов России.Взять такие средства 
пока негде.

■ ГОД СЕМЬИ

Приданое

Алла БАРАНОВА.

для Ярославы
Долгие годы семья с её проблемами и заботами не входила в число основных 
государственных интересов. И только в последние годы мы можем смело говорить не 
просто о поддержке основной ячейки общества, а о стройной социальной политике, 
направленной на возвращение ответственного и уважительного отношения к семейным 
ценностям. А в 2008-м, объявленном Годом семьи, вопросы семейной политики 
государство и общество провозгласило главными в социальном развитии страны.

Прошедший год можно с 
уверенностью назвать рево
люционным - новации, кос
нувшиеся молодых семей,со
здали благоприятные условия 
для повышения рождаемости. 
На заботу молодые ответили 
увеличением рождаемости: в 
2007 году детей в России ро-

ные клиенты, ведь в нарядных 
конвертиках сопит будущее 
города, области, да и стра
ны".

За год с небольшим с на
чала действия закона о мате
ринском капитале, в Верхней 
Пышме выдано 200 сертифи
катов. Как-то так получилось,

В Свердловскую область поступили поздравительные 
письма Президента РФ В.Путина участникам 
Сталинградской битвы.

В Свердловскую область поступило 430 поздравительных пи
сем Президента РФ с 65 годовщиной разгрома фашистских войск 
в Сталинградской битве. Именно столько ветеранов Великой Оте
чественной войны - участников Сталинградской битвы проживает 
в Свердловской области. Доставка поздравлений Президента РФ 
будет осуществляться свердловскими почтовиками с 29 января по 
1 февраля 2008 года. В Екатеринбурге поздравления будут дос
тавлены 180 ветеранам войны.

Письма Президента будут доставляться под грифом «Прави
тельственное», под личную роспись адресата. Если в период дос
тавки почтальон не застал адресата, ему будет направлено изве
щение.

Свердловский филиал ФГУП «Почта России».

дилось на семь процентов 
больше, чем в 2006-м.

Не в последнюю очередь 
сказалось на решении роди
телей воспитывать не одного 
ребёнка, а двух-трех нацио
нальное ноу-хау - материнс
кий капитал. Изначально это 
было 250 тысяч, которые се
мья сможет вложить в учёбу, 
улучшение жилищных усло
вий или на формирование на
копительной части пенсии 
матери. В нынешнем году 
сумма капитала, как и было 
обещано правительством, 
проиндексирована, и он воз
рос до 271 тысячи рублей.

На конец января нынешне
го года в Свердловской об
ласти принято 9694 заявле
ния о выдаче государственно
го сертификата на материнс
кий капитал. Из них 1413 - в 
связи с рождением третьего 
ребёнка, 440 - четвертого и 
последующего. 18 семей по
лучили сертификаты в связи 
с усыновлением. 8810 семей 
сертификаты уже получили.

По словам начальника уп
равления Пенсионного фон
да Верхней Пышмы Людмилы 
Николаевны Володиной, нет 
ничего приятнее, чем встре
чать мам и пап, пришедших 
за сертификатом на материн
ский капитал: «Для нас про
цедура оформления тоже 
праздник. Приятно, что о 
юных гражданах, наших зем
ляках, позаботилось государ
ство. Это наши самые желан-

что, не сговариваясь, во всех 
управлениях ПФР Свердлов
ской области каждой сотой 
семье сертификаты начали 
вручать в торжественной об
становке.

По счастливому совпаде
нию сертификат за № 200 по
лучила работница по комп
лексному обслуживанию зда
ний в самом управлении Ла
риса Николаевна Иванык. На 
торжество пришла вся семья: 
папа, Игорь Васильевич, за
меститель директора одной 
из фирм, тринадцатилетний 
сын Владислав и полугодова
лая Ярослава, по случаю рож
дения которой и вручается 
маме сертификат.

Сегодня счастливая и 
дружная семья Иванык живет 
по принципу: с милым и в ша
лаше рай. «Шалаш наш, - 
улыбается глава семьи, - те
щина однокомнатная кварти
ра. Теща у меня изумитель
ная - добрая и терпеливая. 
Ещё недавно в её «хоромах» 
жила и Ларисина младшая 
сестра с мужем Игорем и сы
ном Егором. Интересно, что 
вторых детей - дочек - сёст
ры родили в один день, в од
ном роддоме с разницей в 
два часа и разницей в весе в 
550 граммов. В роддоме все 
шутили и удивлялись: как это 
так сёстры подгадали?”

Недавно сестра Юля с се
мьей переселилась в новую 
квартиру, построенную по 
программе «Доступное жилье

для молодых семей». Иванык 
тоже загорелись идеей, ког
да услышали, что эта про
грамма в скором времени 
увеличит возрастной диапа
зон для её участников до 35 
лет - супруги вполне могут 
участвовать в таком выгод
ном для молодых семей стро
ительстве.

Лариса Иванык признает
ся, что, не будь от государ
ства материальной поддерж
ки, которая выражается в 
единовременном пособии 
при рождении ребёнка, посо
бии по уходу за малышом до 
полутора лет и материнском 
капитале, может, семья и не 
решилась бы на рождение 
второго ребёнка.

«Я когда Владика родила, 
- вспоминает Лариса, - зар
платы были низкие и те с за
держкой, так что толком ни
каких денег я и не видела. А 
за Ярославу я восемь тысяч

при рождении получила, еже
месячно - по 3567 рублей, да 
ещё и материнский капитал».

Интересуюсь, как семья 
планирует расходовать доч
кино приданое? Через три 
года, когда они могут распо
рядиться средствами, как раз 
наступит время, когда нужно 
будет старшему сыну полу
чать образование. На семей
ном совете решено, что доч
ка не обидится, если деньги 
пойдут на обучение брата. «А 
Ярославе мы успеем зарабо
тать на образование», - уве
ряет Игорь Иванык.

В настоящее время бюд
жет семьи составляет 30-40 
тысяч рублей в месяц, а ког
да Лариса выйдет на работу, 
он увеличится. С учетом того, 
что семья может рассчиты
вать на компенсацию затрат 
на содержание ребенка в дет
ском саду в размере 50 про
центов, а зарплата будет уве-

личиваться, у Иванык есть все 
основания строить реальные 
планы: покинуть материнский 
«шалаш» и переехать в свою 
квартиру, а также подкопить 
деньжат на образование до
чери.

«Мы поверили сердцем в 
добрые преобразования, мы 
и сейчас верим, что план Вла
димира Путина по развитию 
страны будет продолжен, 
если во главе России встанет 
Дмитрий Медведев, - гово
рит Лариса Иванык. - Мы уже, 
можно сказать, проголосова
ли за эти планы, родив вто
рого ребенка. И на выборах 
президента не ошибемся - 
мы проголосуем за будущее 
наших детей».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Ярослава; 

семья Иванык получает 
сертификат и подарки.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки начали поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

196 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получа
ют в первом полугодии нынешнего 
года ветераны ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат» (г.Но
воуральск) - генеральный директор 
Анатолий Петрович КНУТАРЕВ. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщил в редакцию и.о. заместителя 
генерального директора УЭХК по кад
рам и социальным вопросам А.Н.ЦАРЕ
ГОРОДЦЕВ. В этом коллективе посто
янно проявляют заботу о ветеранах. Хо
чется верить, что подписка на «ОГ» для 
ветеранов будет продлена и на второе 
полугодие.

14 ТЫСЯЧ 626 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво-

их ветеранов ФГУП «Научно-произ
водственное объединение автомати
ки имени академика Н.А.Семихато
ва» - генеральный директор Леонид 
Николаевич ШАЛИМОВ. 21 ветеран 
получает нашу газе,ту (с января по де
кабрь).

3 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов «Екатеринбургский 
медицинский научный центр профи
лактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» - директор Сер
гей Владимирович КУЗЬМИН. 11 ве
теранов получают (с января по июнь) 
нашу газету. Мы надеемся, что подпис
ка на «ОГ» будет продлена и на второе 
полугодие.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «КадДстр» - ди-

ректор Александр Петрович МУХА- 
РЕВ. 5 ветеранов получают нашу газету 
(с января по декабрь).

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУЗ СО «Психиатричес
кая больница № 6» - главный врач 
Виктор Иосифович ПЛАХОЦКИЙ. 6 
ветеранов получают нашу газету (с ян
варя по март). Хочется верить, что под
писка будет продлена и на следующие 
месяцы.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители.

2008 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколе
ний. В особой заботе нуждаются

дети и люди старшего поколения.
К большому сожалению, ветера

нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под

писка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений,руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
НОВЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН ПО 
ИРАНУ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ УСИЛИЙ ДЛЯ ПОИСКА 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Согласованный представителями «шестерки» новый проект ре
золюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе 
предусматривает продолжение дипломатических усилий для поиска 
решения проблемы. Об этом сообщила журналистам представитель 
МИД КНР Цзян Юй.Кроме того,проект резолюции «приветствует про
гресс, достигнутый в деле сотрудничества-Ирана с МАГАТЭ и призы
вает агентство нарастить усилия на этом направлении».

Цзян Юй также сообщила, что проект резолюции будет пере
дан в Совбез ООН для дополнительного обсуждения. Согласован
ный документ «призывает все стороны проявить гибкий подход с 
целью поиска взаимоприемлемого решения», отметила она.Но
вый проект резолюции СБ ООН по Ирану обсуждался в закрытом 
режиме представителями Великобритании, Германии, Китая, Рос
сии, США и Франции в Берлине во вторник.//ИТАР-ТАСС.

УСТАВ «ГАЗОВОЙ ОПЕК» ПОЯВИТСЯ УЖЕ 
В ИЮНЕ

Устав «газовой ОПЕК», организации, которая должна объеди
нить ведущих экспортеров газа, может быть представлен уже в 
июне. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам источника издания, устав новой организации в це
лом соответствует уставу нефтяной ОПЕК и уже рассматривался 
профильными министерствами и ведомствами России. Однако в 
документ все же необходимо внести некоторые доработки, учиты
вающие специфику газового бизнеса.

Отмечается, что в России есть и немало противников принятия 
устава «газовой ОПЕК». Против выступают Министерство иност
ранных дел и Министерство экономического развития. В этих ве
домствах считают, что экономические преимущества данного про
екта неочевидны и указывают на вероятные негативные полити
ческие последствия создания организации, против которой выс
тупают в частности США.

Предполагается, что окончательное согласование позиций по это
му вопросу пройдет на следующем заседании Форума стран-экспор
теров газа (ФСЭГ), которое должно пройти в российской столице.

Напомним, что идея создания «газовой ОПЕК» впервые была 
высказана Ираном. Многие государства сочли это предложение 
заманчивым, например, министр энергетики Венесуэлы Рафаэль 
Рамирес назвал этот вариант «интересной идеей». //РосБизнес
Консалтинг.

ДВЕРЬ НАТО ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ 
ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ
В ЭТОТ АЛЬЯНС УКРАИНЫ

Такое мнение высказала государственный секретарь США Кон
долиза Райс на экономическом форуме, открывшемся 23 января в 
швейцарском Давосе, передает Associated Press. Как считает гос
секретарь США, встретившаяся в Давосе с президентом Украины 
Виктором Ющенко, «все европейские демократические страны, от
вечающие требованиям вступления в НАТО», должны быть приняты 
в него, и Украина - не исключение. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ВИКТОР ЗУБКОВ СОЗДАЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
РАБОЧУЮ ГРУППУ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН

Премьер-министр Виктор Зубков принял решение создать спе
циальную рабочую группу, которая будет регулировать инфляци
онные процессы в стране. Группу возглавил вице-премьер, ми
нистр финансов РФ Алексей Кудрин, а его заместителями по этой 
работе назначены министр экономического развития и торговли 
РФ Эльвира Набиуллина и министр сельского хозяйства РФ Алек
сей Гордеев.

Этой группе поручено подготовить программу «конкретных мер, 
направленных на регулирование инфляционных процессов, в том 
числе предложить эффективные рыночные механизмы стабили
зации цен», пояснил Зубков.

Данное решение было принято по итогам прошедших в начале 
этой недели совещаний у премьера, где рассматривалось теку
щее состояние и темпы развития экономики, подробно обсужда
лись вопросы цен на потребительском рынке. По мнению Виктора 
Зубкова, «материалы, представленные Минфином и Минэконом
развития, не в полной мере отвечают задачам регулирования ин
фляционных процессов и нуждаются в доработке». Именно поэто
му по итогам совещания и было принято решение создать «специ- I 
альную рабочую группу». В целом, подчеркнул премьер-министр, | 
«правительство уделяет самое пристальное внимание регулиро- | 
ванию динамики потребительских цен».//ИТАР-ТАСС.

------------------  I
24 января. I

По данным Уралгидрометцентра, 26 . 
января ожидается облачная, с проясне- I 
ниями, погода, местами - кратковре- |

менный снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура । 
воздуха ночью минус 9... минус 14, местами до минус 18, · 
днём минус 6... минус 11, на севере области до минус 16 |
градусов.

В районе Екатеринбурга 26 января восход Солнца — в 9.09, I 
заход - в 17.12, продолжительность дня - 8.03; восход Луны | 
- в 22.31, заход Луны - в 10.11, начало сумерек - в 8.25, ■ 
конец сумерек - в 17.56, фаза Луны - полнолуние 22.01.

http://www.oblgazeta.ru
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| АГРОФИРМА «СЕВЕРНАЯ» - ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ
' Эдуард Россель 24 января провел рабочее совещание по
! вопросу создания агрофирмы «Северная».

Необходимость создания этой агрофирмы вызвана тем, что в 
последние годы в Свердловской области замедлились темпы раз
вития одной из ведущих отраслей птицеводства. С 2003-го по 2006 

■ год фактически прекратили работу пять птицефабрик - Красно- 
; уральская, Серовская, Краснотурьинская, Качканарская и Крас

ногвардейская.
і Их основные фонды устарели, затраты на производство яйца и 

мяса птицы были слишком велики, всем предприятиям требуется 
коренная реконструкция. Чтобы «реанимировать» пустующие кор-

і пуса, решено было объединить птицефабрики в холдинг. Каждая 
I площадка будет специализирована на каком-то одном виде про

изводства - выращивании молодняка, создании родительского 
стада, откорме цыплят-бройлеров, производстве яйца. Учредите
лями нового холдинга «Агрофирма «Северная» выступают прави
тельство Свердловской области и ООО «Уралбройлер». В первой 
половине февраля будет подписан учредительный договор и нач
нется практическая работа - проектирование новых производств,

! замена сетей и оборудования. Первые корпуса будут введены в 
| строй во второй половине 2008 года, а в целом весь проект пред

полагается реализовать в течение трех лет.
С выходом на проектную мощность агрофирма «Северная» бу

дет производить 62 тысячи тонн мяса птицы. Помимо птицефаб
рик, в ее состав включается Режевской комбикормовый завод, 

I будут распаханы 100 тысяч гектаров брошенных земель.
Причем 40-45 тысяч гектаров можно засеять уже весной 2009

I года.
! Эдуард Россель, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что 

будет лично контролировать ход реализации этого важного для 
области проекта.

АВИАТОРЫ ПОКАЖУТ КЛАСС!
; Эдуард Россель 24 января принял в своей резиденции 

заместителя главнокомандующего Военно-Воздушными 
силами Вооруженных Сил России по противовоздушной

| обороне, генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого и 
командующего 5-й (Уральской) армией ВВС и ПВО, 
генерал-лейтенанта Михаила Кучерявого.

Участники встречи обсудили вопрос об участии авиации в про
грамме предстоящей Международной выставки вооружения, во
енной техники и боеприпасов, которая состоится в июле на поли
гоне Нижнетагильского института испытания металлов. Как отме
тил Вадим Волковицкий, будут показаны самые современные са
молеты и вертолеты. 2008 год для российской авиации является 
весьма важным: в 2009 - 2010 годах начнется массовое техничес
кое переоснащение армии.

Эдуард Россель, в свою очередь, рассказал о достижениях 
Свердловской области в различных отраслях экономики.

СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЕ ПОЛУЧАТ 
1200 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов
23 января провел совещание по вопросу обеспечения 
жильем молодых семей.

Напомним, областное правительство утвердило соответствую
щий план на 2006 - 2010 годы. Минувший год стал своеобразным 
прорывом: субсидии на улучшение жилищных условий получили 
почти 670 молодых семей из разных городов Свердловской обла
сти. Из областного бюджета на эти цели было направлено 315 
миллионов рублей, средний размер выплат составил 470 тысяч 
рублей.

Средства для молодых семей Департамент по делам молодежи 
Свердловской области распределяет через муниципальные обра
зования. Поэтому необходимым условием участия муниципалите
та в программе является наличие собственной программы обес
печения жильем молодых семей. Сегодня такие документы приня
ты в 61 муниципальном образовании. Больше всего средств на 
эти цели выделяют города Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 
Верхняя Салда и Екатеринбург.

В текущем году субсидии должны получить 1200 семей.
Участники совещания обсудили проблемные моменты и ново

введения, связанные с обеспечением жильем уральской молоде
жи. Приятной новостью стало увеличение до 35 лет предельно 
допустимого возраста участников программы. Кроме того, при 
рождении ребенка размер субсидии супружеской паре будет уве
личен.

Владимир Власов поручил департаменту по делам молодежи 
подготовить соответствующие изменения в постановление обла
стного правительства.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА |

Награды за слова
Вчера депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области отметили журналистов и издания, которые, на их 
взгляд, наиболее полно и достоверно отражали 
деятельность региональных законодателей в 2007 году. 
В Доме правительства Свердловской области прошла 
торжественная церемония награждения победителей 
областного конкурса на лучшее освещение деятельности 
ЗССО в 2007 году.

Лучшим среди информаци
онных агентств был признан 
«Интерфакс-Урал», среди пе
чатных СМИ - «Областная га
зета», среди электронных СМИ 
- «Областное телевидение». 
Первое место в конкурсе сре
ди журналистов заняла редак
тор журнала «Уральский РЕВИ
ЗОР. Власть. Бизнес. Обще
ство» Ксения Фикс.

-В своей программе мы пы
таемся простыми словами го
ворить телезрителям о работе 
депутатов, - рассказала одна 
из победительниц,автор и ве
дущая программы «Власть на
рода» на «Областном телеви
дении» Ксения Теляшова. - У

нас есть рубрика «Личность», из 
которой свердловчане могут уз
нать, где родились и учились на
родные избранники, чем увлека
ются, есть рубрика «Тема неде
ли», рассказывающая о том или 
ином законе. В декабре 2007 года 
наша программа отметила пер
вый день рождения. За год мы 
получили сотни писем свердлов
чан.

Для парламентских журнали
стов были также учреждены спе
циальные призы.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Подробности о церемонии 

читайте в следующем 
номере «ОГ».

■ «КРУГЛЫЙ стол»

«Практические задачи 
социального государства» 

Вопросы трудовых отношений в социальном государстве, 
разработки и применения законодательных актов, 
призванных обеспечить социальное развитие страны и её 
регионов, - эти и другие проблемы были вынесены на 
заседание «круглого стола», состоявшееся вчера в деловом 
выставочном центре Атриум Палас Отеля.

Организатором заседания 
выступил Центр социально
консервативной политики- 
Урал (ЦСКП-Урал). Он являет
ся филиалом Московского 
Центра социально-консерва
тивной политики и ставит глав
ной целью содействие орга-, 
нам государственной власти и 
местного самоуправления в I анализе и прогнозе социаль
но-экономического развития 
регионов Уральского феде
рального округа, в изучении 
общественного мнения и под
готовке общественно значи
мых решений.

■■■ММНИНЯМ··

В заседании «круглого стола» 
приняли участие депутаты Госу
дарственной Думы, члены Сове
та Федерации, депутаты Законо
дательных Собраний регионов 
УрФО, представители органов 
государственной власти УрФО, 
члены Уральского межрегиональ
ного координационного совета и 
руководители региональных от
делений партии «Единая Россия», 
представители науки, бизнеса, 
общественных организаций.

Отчет о заседании будет опуб
ликован в ближайшем номере «ОГ».

(Соб. инф.).
" ..............

-МАРИЯ Александровна, вам действи
тельно есть чем гордиться по результатам 
работы за минувший год?

-Гордиться не стоит, просто расскажу, что 
получилось. Прошлой осенью нам удалось не
дели на две раньше других районов обмолотить 
зерновые культуры. При среднеобластной уро
жайности хлебов. За счет чего в передовики 
вырвались? Во-первых, в нашем районе прак
тически потеряно животноводство. Хозяйства не 
отвлекаются на заготовку кормов. Во-вторых, в 
самых крупных растениеводческих хозяйствах 
используется новейшая уборочная техника. 
После посевной кампании поля выглядели при
лично. Для уборки и этот фактор значим. Кста
ти, по культуре земледелия, чистоте посевов 
зерновых, их биологической спелости наши 
хлебные поля были признаны специальной ко
миссией лучшими в Восточном округе.

-А урожайность вышла не ахти. Причина в 
чем?

-При контрольных замерах по всем прави
лам технологии тугулымские поля должны были 
дать тридцать центнеров с гектара. С учетом 
некоторых потерь, можно было смело рассчи
тывать на получение двадцати пяти центнеров 
на круг. Этими надеждами мы жили и, не скрою, 
тайно радовались. Но необычно жаркая погода 
в пору активной вегетации растений высушила 
зерно в колосе, оно стало щуплым, легким.

-Мария Александровна, есть мнение, что 
ваши лучшие земледельцы занижают фак
тический сбор зерна. Такое может быть?

-Вполне. Сильные полеводческие хозяйства 
работают в основном на землях пайщиков. Рас
считываются с ними и работниками хлебом. Эта 
часть расходов собранного урожая, вполне воз
можно, как-то вуалируется. Такой материаль
ный интерес у производителя может быть. Хотя 
утверждать не стану.

Мы очень довольны, что в нашем районе есть 
предприятия, работающие стабильно с прибы
лью. Руководители их имеют тюменскую про
писку, ну и что из того. Зарегистрированы сель
хозпредприятия в нашем городском округе, 
дают работу нашим сельским жителям, обраба
тывают наши поля, с каждым годом все больше 
получая продукции.

-Мария Александровна, а что же вышло 
из традиционных в прошлом коллективных 
сѳльхозпрѳдпритий района?

-Они распались на крестьянские хозяйства. 
По списку их более пятидесяти, а работают 
худо-бедно всего шестнадцать. Из них только 
одно можно считать благополучным. Осталь
ные кое-как сводят концы с концами. Получают 
зерна по пять-шесть центнеров с гектара и ра
дешеньки, а пахотных площадей за ними зна-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Мария КОРКИНА:

«Скоро бизнесмены бупут 
стоять в очередь, чтоб

получить сельхозугодья»
Это очевидно уже сегодня. Во всяком случае, тюменские предприниматели делают 
заметные успехи на землях Тугулымского района. Есть среди них здоровая конкуренция. 
Не избежали даже споров по поводу приобретения здесь лучших пахотных площадей. За 
последние пять лет в районе ежегодно припахивается до двух тысяч гектаров некогда 
брошенных земель. Заметно растет урожайность и хлебов, и картофеля. А давно ли, 
кажется, на сельском хозяйстве Тугулымского района готовы были поставить крест. Гибло 
оно на глазах.
Эти и другие проблемы мы обсуждаем с начальником Тугулымского 
райсельхозуправления Марией КОРКИНОЙ. К тому же, зима для работников сельского 
хозяйства - та пора, когда есть время оглянуться на страду минувшую, заглянуть в день 
грядущий.

чится много. Что с ними делать, сказать труд
но. Прямо вмешиваться в их деятельность мы, 
работники сельхозуправления, сегодня не име
ем права. Скорее всего, им предстоит пере
жить еще не одно реформирование или ликви
дацию. Нужда заставит. Победят передовые, 
прогрессивные методы работы. Пример рядом. 
Восемь предприятий с тюменскими руководи
телями - все работают с чистой прибылью, с 
постоянным увеличением производства продук
ции.

-Нуждаются ли предприятия с высокими 
технологиями земледелия в услугах специ
алистов вашего райсельхозуправления?

-Мы работаем в тесном контакте. Накануне и 
во время полевых работ к нам постоянно обра
щаются за методической помощью. Вопросов у 
специалистов сельхозпредприятий возникает 
много. Нормы высева, анализ почвы, как лучше 
использовать минеральные удобрения, химика
ты и яды по борьбе с сорняками, вредителями и 
так далее. Консультации идут постоянно.

Не скрою, и нашим специалистам есть чему 
поучиться у производственников, которые гра
мотно осваивают новейшие научные наработки. 
Очень толково, например, поставлено производ
ство картофеля у Николая Федоровича Барыги- 
на из «Уральского полесья». Кстати, три года на-

■ ЭНЕРГЕТИКА

зад это хозяйство по производству картофеля 
было признано лучшим в области. В тот год 
здесь получили клубней по шестьсот центнеров 
с гектара. Да ни в одном маленьком огороде 
такой урожайности не достичь, а в «Полесье» 
сотни гектаров. И особенно удивляться тут не
чему. Агрономом здесь работает кандидат сель
скохозяйственных наук Владимир Иванович Ка- 
туха. В последнее время в хозяйстве испытыва
ют до шестидесяти)!) сортов картофеля. Карто
фельные плантации тут чистые, без сорняков, 
вредителей. Не налюбуешься!

-Мария Александровна, полеводство тра
диционно считалось подсобным цехом жи
вотноводства. У вас скота совсем мало. 
Куда уходит продукция растениеводства?

-Картошка отправляется, главным образом, 
в Приволжско-Уральский военный округ, а так
же в местные точки общепита. Зерно идет как 
на хлебобулочные изделия, так и на производ
ство комбикорма для домашнего скота, свиней, 
птицы.

Есть в районе предприятия, которые зани
маются скотоводством, свиноводством, один из 
фермеров овец приобрел. Поголовье у всех не
большое, по нескольку сот животных, но, дума
ется, развиваться скотоводство будет непре
менно. В районе для этого есть все природные

условия. Пастбищ хороших немало. А вот молоч
ное животноводство загублено, по-видимому, 
окончательно. Во многом из-за того, что люди 
уезжают из деревень в поисках более достойной 
жизни, лучшего материального положения. Осо
бенно молодежь.

-А новые технологии могут изменить та
кое настроение?

-Разумеется. За примером далеко ходить не 
надо. В хозяйстве «Белан» есть современный им
портный дорогой посевной комплекс. В нем весь 
производственный процесс контролируется ком
пьютером. И управляет этим комплексом в ком
фортных условиях молодой человек с высшим 
техническим образованием, знанием компьютер
ной техники. Получает, естественно, приличную 
плату за свой труд.

Я убеждена, не так много остается до того вре
мени, когда новейшие технологии просто хлынут 
на село. И привлекут их сюда предприимчивые 
люди, которые увидят, что земля, если с ней ра
ботать правильно, непременно даст доход. Мо
жет, землицу будут получать они в очередь. Все к 
тому идет.

Интервью взял Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Мария Коркина.
Фото автора.

Меню против 
энергопефицита

Грандиозные планы развития Свердловской области требуют не только 
средств, новых специалистов и материалов. Одна из главных проблем, 
которая может встать на пути новых жилых районов, заводов, 
сельскохозяйственных комплексов, - это энергодефицит. Новые объекты 
требуют все больше электроэнергии. По прогнозам, к 2011 году области 
понадобится дополнительно полторы тысячи мегаватт.

Проблемы с обеспечением электро
энергией многие потребители ощущают и 
сегодня. Но новые электростанции пока 
только проектируются, и до того момента, 
когда будут пущены первые в области 
энергоблоки, ещё далеко. По мнению спе
циалистов, у генерации еще есть опреде
ленный запас прочности. Но бурный рост 
экономики выявил узкие места, прежде 
всего в высоковольтных сетях.

В конце 2006 года губернатор Эдуард 
Россель и глава РАО «ЕЭС России» Анато
лий Чубайс подписали соглашение по по
вышению надежности и развитию энерго
системы Свердловской области на пери
од до 2011 года. В этом соглашении стро
ительству и реконструкции сетевого хо
зяйства области было уделено особое 
внимание.

В декабре 2007 года прошло совеща
ние, на котором стороны рассмотрели 
итоги совместной годовой работы. На 
этом совещании было сказано: «К работе 
сетевых компаний претензий нет».

Итак, новые жилые районы, современ
ные металлургические комплексы, ожива
ющие и модернизирующиеся заводы, 
крепнущий малый бизнес требуют все 
больше электроэнергии. А модернизация 
сетевого хозяйства - процесс дорогосто
ящий. Так, общий объем финансирования 
строек (по сетевым объектам) до 2010 
года должен составить не менее 18 мил
лиардов рублей. Где взять эти деньги, 
если не вкладывать в тариф серьезную ин
вестиционную составляющую, не застав
лять всех потребителей, включая населе

ние, платить за энергоразвитие? Один из 
ответов на этот вопрос - плата за техно
логическое присоединение.

Споры о введении этой платы и ее раз
мерах не утихали весь 2007 год. Введе
ние тарифа было зафиксировано и в со
глашении, которое заключили Эдуард Рос
сель и Анатолий Чубайс. Но только в де
кабре 2007-го Региональная энергетичес
кая комиссия приняла постановление о та
рифе на технологическое присоединение.

Итак, 2007 год завершился для Межре
гиональной распределительной сетевой 
компании Урала (а именно эта компания 
отвечает за нормальную работу сетевого 
хозяйства Свердловской области) важным 
решением, которое стало, по сути, зало
гом стабильного развития энергетики и 
экономики региона. Именно поэтому на 
пресс-конференции, состоявшейся на 
прошлой неделе в пресс-центре «Интер
факс-Урал», генеральный директор МРСК 
Урала Алексей Бобров особое внимание 
уделил этому событию.

Итоги ушедшего года Алексей Олего
вич назвал вполне удовлетворительными. 
Он отметил, в частности, что инвестици
онная программа МРСК Урала 2007 года 
выполнена в полном объеме и в намечен
ные сроки. В эксплуатацию введено 1255 
мегавольт-ампер трансформаторной 
мощности и 838 километров линий элект
ропередачи.

В Свердловской области в минувшем 
году были завершены работы по реконст
рукции подстанции «Старатель». Модер
низация этого энергообъекта позволила

значительно повысить надежность и каче
ство электроснабжения поселка Стара
тель, а также демонстрационно-выставоч
ного центра вооружения и военной техни
ки Нижнетагильского института испытания 
металлов.

Полностью реконструирована подстан
ция «Мартюш», расположенная в Каменск- 
Уральском городском округе, закончено 
строительство второй очереди подстан
ции «Низкая» - одного из центров питания 
Среднеуральского городского округа. По
мимо этого, начато масштабное строи
тельство крупных объектов - подстанций 
«Кемпинг» и «Приречная».

На территории Екатеринбурга введено 
в эксплуатацию 253 МВА трансформатор
ной мощности и 87 километров линий 
электропередачи. Среди наиболее круп
ных энрегообъектов - подстанции «Запад
ная» и «Ясная», которые обеспечат надеж
ное энергоснабжение Ленинского и Верх- 
Исетского районов города.

В 2008 году в соглашение, подписан
ное губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем и председателем 
правления РАО «ЕЭС России» Анатолием 
Чубайсом, внесено ещё десять объектов, 
среди которых фигурируют новая подстан
ция «Анна» (она позволит подключить воз
росшие нагрузки ОАО «Сухоложскце- 
мент»), подстанции «Уктус Правобереж
ный» и «Уралмаш», которые помогут обес
печить необходимой электрической мощ
ностью жилищные застройки на террито
рии Екатеринбурга. Особое внимание в 
нынешнем году будет уделено развитию 
туристического комплекса на горе Белой.

Основным источником инвестиций для 
реализации этой программы станет плата 
за технологическое присоединение. Се
годня она составляет от 6200 до 13000 
рублей за киловатт в зависимости от уров-

ня напряжения. Это, по словам Боброва, 
экономически обоснованная величина та
рифа, которая позволит эффективно раз
вивать электросетевой комплекс регио
на.

Генеральный директор МРСК Урала от
метил, что де-факто плата за технологи
ческое присоединение в последние годы 
постепенно вводилась на территории 
Свердловской области, и утвержденные 
РЭК тарифы оформили складывающуюся 
систему де-юре.

«Разница в том, что раньше цена воп
роса определялась или в ходе перегово
ров потребитель - энергосистема, - от
метил Алексей Олегович, - или в треуголь
нике потребитель - энергосистема - ре
гулятор. Иногда губернатор непосред
ственно принимал участие в решении этих 
вопросов. Теперь же принято общее спра
ведливое для всех решение. Вопрос тех
нологического присоединения урегулиро
ван законодательно, и находить пути ре
шения сегодня значительно проще.

С точки зрения экономики кардиналь
ных изменений здесь не будет, но осо
бенность постановления РЭК в том, что 
наши отношения с потребителями регу
лируются в рамках справедливого тариф
ного меню, в котором сделаны безуслов
ные послабления для сельхозпроизводи
телей, бюджетных организаций, социаль
ной сферы. Есть индивидуальные подхо
ды по городам и сельской местности в 
зависимости от интенсивности развития 
региона. Я думаю, что это - оптимальное 
решение».

Планы у энергетиков серьезные, и то, 
что 2008 год начинается с принятия «спра
ведливого тарифного меню» на техноло
гическое присоединение - особенно важ
но. Во-первых, в результате этого реше
ния согласование по обеспечению новых 
объектов электроэнергии будет занимать 
значительно меньше времени, процесс 
станет более прозрачным и понятным: все
гда проще пройти утвержденную проце
дуру, нежели индивидуальную. Главное же 
- потребители, которые не нуждаются се
годня в строительстве новых сетевых 
объектов, могут не сомневаться: в тарифе 
на электроэнергию не заложено ни копей
ки на дальнейшее развитие сетей.

Алла БАРАНОВА.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

цы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части 
также испытывают большие труд
ности с оформлением подписки 
на «Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее стра
ницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, поста
новления правительства и палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб

разные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной

акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

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

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

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 ап
реля 2008 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех катего
рий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампа

нии). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит на 6 месяцев 348 руб.
24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на 
«ОГ» для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветера
нов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указани
ем коллектива,госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы под
писка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к 
Дню защитника Отечества (23 
февраля) или Дню Победы (9 
Мая). Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого последу
ющего месяца и до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. на

1 месяц составляет 58 руб. 04 
коп (в том числе НДС). К при
меру: с февраля по декабрь 
подписная цена равна 638 руб.
44 коп. (58 руб. 04 коп. х 11 
мес.) — в том числе НДС.

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

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

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ АВТОТРАНСПОРТ |

Новые ворота 
в Екатеринбург 
В Свердловской области 
начинается проектирование 
нового автовокзала, который 
станет главными 
автотранспортными 
воротами Екатеринбурга.

На днях первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Владимир Молчанов по по
ручению губернатора Эдуарда 
Росселя провел совещание, на 
котором обсуждались вопросы 
проектирования и строительства 
современного автовокзального 
комплекса. В работе совещания 
приняли участие представители 
областных министерств строи
тельства и ЖКХ; промышленнос
ти, энергетики и науки, админис
трации Екатеринбурга.

Как известно, основным сдер
живающим фактором дальней
шего развития автобусных мар
шрутов у нас в регионе, особен
но международных й междуго
родных, являются устаревшие 
объекты транспортной инфра
структуры. Например, по заклю
чению специалистов «Уралгип- 
ротранс», пассажирское здание 
вокзала «Южный» не удовлетво
ряет современным требованиям 
по обеспечению комфорта для 
пассажиров. В часы пик зона от
стоя автобусов здесь перегруже
на, что негативно влияет на окру
жающую среду.

К сожалению, сегодня воз
можности для развития главного 
автовокзала области сильно ог
раничены. Земельный участок, 
где расположен «Южный», окру
жен плотной городской застрой
кой.

Поэтому решено построить в 
Екатеринбурге вместо «Южного» 
новый автовокзал - недалеко от 
возводимой станции метро «Бо
таническая». Для строительства 

. автовокзала выделена площадка 
площадью около 3,5 гектара. 
Планируется проектирование ав
товокзала завершить в текущем 
году, а строительство начнется в 
следующем.

Владимир Молчанов отметил, 
что на базе нового автовокзала 
будет создан комплекс, в состав 
которого войдут гостиница, ад
министративные и хозяйствен
ные помещения, магазины, рес
тораны. Как считает этот руково
дитель, современный автовокзал 
станет визитной карточкой Ека
теринбурга, наряду с реконстру
ированным аэропортом Кольцо
во и железнодорожным вокза
лом, и обеспечит пассажирам вы
сокий уровень комфорта. Ожида
ется, что строительство этого 
комплекса станет первым этапом 
качественного обновления сис
темы автобусных перевозок, ко
торая будет включать в себя мо
дернизацию автовокзалов на 
территории Свердловской обла
сти, оптимизацию маршрутов и 
обновление техники.

Евгений ВАГРАНОВ.
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ОАО «Российские железные дороги» и Свердловскую область 
(возможно, как никакой другой регион страны) связывают очень 
тесные отношения. Причин этому много, назову только две из 
них. Первая - Средний Урал выпускает целый комплекс 
продукции для стальных магистралей. К примеру, 
Уралвагонзавод делает современные грузовые вагоны, 
Нижнетагильский меткомбинат - рельсы и так далее.
Вторая причина в том, что наша область - один из самых мощных 
промышленных регионов, который при этом динамично 
развивается. Объём продукции, выпускаемой предприятиями 
области, постоянно увеличивается. Для перевозки продукции 
требуется ускоренное развитие стальных магистралей. И они 
активно развиваются. РЖД расширяют в нашей области станции, 
обновляют пути, реализуют новые проекты - к примеру, пустили

-Владимир Иванович, в XIX веке железная 
дорога была барометром состояния экономи
ки. Если говорить о сегодняшней ситуации, что 
этот барометр показывает?

-Сегодня барометр железных дорог показыва
ет «ясно» и переходит к «жарко». У нас много пла
нов, касающихся развития транспортной сети Рос
сии в целом. Например, активно налаживается со
трудничество с другими видами транспорта. Мы 
ведем переговоры с авиакомпаниями и являемся 
инициаторами создания единого проездного до
кумента, то есть сквозного билета, по которому 
человек может проехать до промежуточного пунк
та на поезде, а потом пересесть по тому же билету 
на самолет и лететь до конечного пункта. Но пока 
сказать, что мы устранили все препятствия для со
здания того, чтобы единый билет появился, я не 
могу. Думаю, сначала он будет существовать в 
электронном виде.

-Иногда добраться до Москвы самолетом 
стоит даже дешевле, чем ехать в фирменном 
поезде. Почему?

-Я поставил совершенно четкое требование пе
ред руководителями нашего пассажирского комп
лекса, чтобы они проанализировали стоимость ку
пейных билетов на предмет их соотнесения со сто
имостью авиабилетов. Здесь нет простой арифме
тики, потому что в самолете мы летим куда-то пол
тора часа, а в поезде движемся на то же расстояние 
за сутки. В поезде и другие условия, и питание, и 
обслуживание... Тем не менее мы пытаемся вести 
политику снижения стоимости билетов в купейном 
вагоне за счет повышения технологии сервиса и тех
нологичности оборудования. В будущем мы хотим 
ввести так называемые «социальные купе», сто
имость билетов в которые будет постепенно при
ближаться к стоимости проезда в плацкартном ва
гоне.

Это можно сделать, например, за счет исполь
зования одноразового постельного белья и поло
тенец. Хотя мне оно не нравится. Не потому, что 
оно плохое, а... просто не нравится. А у другого 
человека могут быть другие предпочтения - он хо
чет съездить куда-то, и ему не важно, на чем спать 
- на одноразовом белье или шикарных простынях 
фирменного поезда. Ему главное - съездить про
ведать маму, бабушку, и мы ведём сейчас работу 
по части внедрения новых услуг.

-Насколько нынешнее состояние парка же
лезнодорожных вагонов отвечает современ
ным требованиям, в частности, в поездах 
дальнего следования? Каковы инвестиции, 
сделанные в последние годы в развитие же
лезных дорог?

-Всем известно, что у нас парк изношен - я 
неоднократно об этом говорил. Износ парка опре
деляется тем, что вагоны живут по 28 лет без мо
дернизации. Но, начиная с прошлого года, мы 
впервые поставили перед собой задачу в инвес
тициях уйти от системы формирования инвести
ционного фонда по принципу амортизационных от
числений. То есть из тех денег, которые идут на 
восстановление производства. Этих денег не хва
тало даже для простого воспроизводства! Так вот, 
в прошлом году мы начали перемены, а в этом уже 
закрепилась тенденция расширенного воспроиз
водства. Мы стали закупать подвижной состав в 
количестве, которое позволяет начать снижать сте
пень износа подвижного состава. Это касается как 
грузовых, так и пассажирских вагонов.

Мы в этом году пытались купить весь заплани
рованный объем подвижного состава, скажем, в 
грузовом сообщении - это 30 тысяч вагонов. При
обрести не получилось, потому что наша промыш
ленность не справилась. Не может она произвести 
такое количество вагонов! В результате сложился 
дефицит около четырёх тысяч вагонов. Это пер
вое.

Второе. Вагоны для пассажирских поездов у нас

производятся только на Тверском вагонострои
тельном заводе, поэтому мы по ним испытываем 
сложности. Вроде бы вагоностроители стараются... 
Зачастую они делают так: берут старый подвижной 
состав, внутри модернизируют интерьер, и всё. Но 
вагон-то старый! У него и технологические харак
теристики отстают. Мы побуждаем наших партне
ров из промышленности к тому, чтобы они вели 
переговоры с западными производителями, под
писывали соответствующие соглашения о сотруд
ничестве.

С точки зрения комфортности уверяю вас, что 
наши хорошие поезда по комфорту превосходят 
западные. Там народ рациональный, им важно, что
бы было аккуратно и чистенько. И чем дешевле, 
тем лучше. Не по стоимости билета, а по содержа
нию парка. Таких рюшечек, занавесочек и постель
ного белья, как в наших фирменных поездах, нет 
нигде! Если только в туристических дорогостоя
щих... Ко мне подходят и наши, и иностранцы, и не 
ругают, а с придыханием говорят, что такой красо
ты не видели. Вот был сейчас в Италии. Ну что за 
поезда? И грязно, и сервис не тот, а у нас...

Сейчас, например, мы стали делать вагоны с 
душевой кабиной. Промышленность производит 
люксовые вагоны «СВ», где есть несколько кабин с 
туалетом - всё комфортно.

Согласен, есть у нас еще такой анахронизм, как 
плацкартные вагоны. Но в одночасье изменить это 
невозможно, в том числе и потому, что вы, как пас-
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в Екатеринбурге городскую электричку, наладили движение 
рельсового автобуса от Екатеринбурга до Челябинска и обратно. 
Развитие плодотворного сотрудничества между РЖД и 
Средним Уралом определяется, прежде всего, действиями 
президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина и его 
прекрасными отношениями с губернатором области Эдуардом 
Росселем. Владимир Иванович - человек разносторонний. К 
примеру, свою работу на посту главы РЖД он сочетает с 
большой благотворительной деятельностью. В частности, 
является председателем попечительских советов Центра 
национальной славы и Фонда Андрея Первозванного. 
Мы предлагаем вниманию читателей интервью с В.Якуниным, 
подготовленное московскими журналистами специально для 
«Областной газеты».

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир ЯКУНИН:

«Сегодня барометр
железных дорог

показывает «ясно»

сажир, не согласитесь с той ценой, в которую обой
дётся поездка в другом вагоне. У нас есть несколь
ко хороших поездов, например «Москва - Санкт- 
Петербург», где мы сделали шаг навстречу пасса
жирам, и цены стали доступными. Теперь там по
стоянно не хватает билетов.

К сожалению, любое повышение цены вызывает 
массу эмоций у наших граждан. А без денег сде
лать ничего невозможно! Государство не дотирует 
железнодорожный транспорт! Точнее, только с 2007 
года об этом договорились. Но вот год исчерпан, а 
дальше договоренности дело не пошло...

-Каковы перспективы развития железных 
дорог на севере, в арктической зоне, в частно
сти, связанные с реализацией мега-проекта 
«Урал промышленный - Урал Полярный»?

-Если говорить о перспективах развития же
лезных дорог на севере, то мы работаем в тесном 
контакте с тем агентством, которое создано для 
развития проекта «Урал промышленный - Урал По
лярный». Проект развивается довольно быстро. 
Помимо этого проекта в Ямало-Ненецком автоном
ном округе нам необходимо достроить те дороги, 
которые уже были там начаты.

-Хочется выразить вам слова благодарнос
ти за человечность. Она проецируется и на ва
ших сотрудников в РЖД, и на тех людей, кото
рые входят в орбиту Центра национальной сла
вы и Фонда Андрея Первозванного. Как при та
ком темпе и жёстком режиме, военной дисцип-

лине, какие присущи железнодорожной от
расли, вы успеваете отдать дань человечнос
ти?

-По поводу человечности... Для того, чтобы 
заниматься такими неблагодарными, с точки 
зрения некоторых журналистов, делами, как 
поддержание историзма, воспитание подрас
тающего поколения, поиск хотя и удивитель
ных, но большей частью простых людей, необ
ходимо и самому иметь в глубине души стрем
ление к хорошему, позитивному.

Я хорошо помню не далёкие ещё времена, ког
да мы пытались собрать журналистов, чтобы рас
сказать о деятельности наших фондов. И чаще все
го мы видели на немногочисленных пресс-конфе
ренциях скучающие лица. С журналистами невоз
можно было что-то обсуждать. Сегодня все поме
нялось. Сегодня - я даже больше скажу - дея
тельность фондов стала темой внешней политики 
страны, хотя мы и не стремимся стать элементом 
внешней политики.

Но так получается (в силу нашей деятельнос
ти), что когда на острове Родос собираются 700 
человек и обсуждают тему работы фондов, то нас 
рассматривают как профессионалов. С нами под
писали соглашение о сотрудничестве ЮНЕСКО, 
МИД РФ. И это уже о чём-то говорит.

-Владимир Иванович, недавно прошла це
ремония награждения лауреатов междуна
родной премии Андрея Первозванного «За 
веру и верность», вы тогда наградили 8 чело
век. Но в нашей стране есть много людей, ко
торые достойны такой награды. Как вы выби
раете лауреатов?

-Да, действительно, в нашей стране миллионы 
таких людей, которые достойны такой награды и 
уважения. Но обо всех мы, к сожалению, расска
зать не сможем. Но то, что мы говорим о малень
кой толике таких людей, является огромным вос
питательным фактором для молодого поколения, 
для любого человека. И то, что эти люди награж
даются не где-нибудь, а в Москве, в Кремле, это 
тоже для них играет огромную роль.

-Известно, что вы являетесь членом сове
та еще одного благотворительного фонда — 
«Расправь крылья», помогающего детям. Рас
скажите, что это за фонд и каковы перспекти
вы его развития?

-Фонд «Расправь крылья» развивается и осу
ществляет свои программы самостоятельно. Сама 
идея фонда родилась из деятельности Фонда Ан
дрея Первозванного и железных дорог. А посколь
ку они имеют одного руководителя, то эти две по
ловинки деятельности совместились. Я понял, од
нако, что могу оказаться в конфликте интересов и 
предложил создать новый фонд. Фонд «Расправь 
крылья» - это фонд для детишек из детских до
мов, интернатов, детей с отклонениями в здоро
вье. В рамках деятельности этого фонда уже был 
проведен обмен - наши дети из Беслана ездили 
отдыхать в Словакию, мы приглашали детей из 
Косово к себе.

-Расскажите, пожалуйста, с какими основ
ными событиями для деятельности фондов вы 
ассоциируете 2008 год?

-Если говорить о 2008 годе, то мы вступили в 
такую фазу, когда количество переходит в каче
ство. И многие проекты, которые мы начали, се
годня должны подойти к этапу завершения либо 
перейти в новое качество. Возьмём международ
ный проект «Диалог цивилизаций», в котором мы 
участвуем. Сегодня нам уже необходимо найти 
новые направления этого участия. Также мы об
суждаем с ЮНЕСКО вопрос создания новой про
граммы для школьников. А есть система аффили
рованных школ ЮНЕСКО, и мы хотим в этих шко
лах ввести курс «Диалог цивилизаций». Курс, ко
торый будет приучать детей к понимаю того, что 
они есть часть значительно большей общности, 
чем их деревеньки, города, и даже больше, чем 
национальность.

Также мы готовимся к подписанию документов 
о сотрудничестве с ООН. Мы предполагаем, что у 
нас могут возникнуть основания и для сотрудни
чества с Италией, В целом я ожидаю от 2008 года 
того, что он будет не менее напряженным. Я жду, 
что многие из проектов, которые мы начали, полу
чат не просто свое развитие, а подойдут к точке 
насыщения.

НА СНИМКЕ: В.Якунин и Э.Россель осмат
ривают новые мощности по ремонту подвиж
ного состава, пущенные в 2007 году в Екате
ринбурге.

Фото Станислава САВИНА.
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25 ЯНВАРЯ — 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с праздником 

российских студентов —Татьяниным днем!
Святая великомученица Татьяна считается покровитель

ницей студентов с тех пор, как именно в Татьянин день, 25 
января 1755 года, был основан первый российский универ
ситет. Кстати говоря, создание Московского университета 
происходило при непосредственном участии потомствен
ных уральских промышленников, выдающихся меценатов 
Демидовых. В частности, Прокофий Акинфиевич Демидов 
купил для нового учебного заведения особняк, в котором и 
разместился университет, а также пожертвовал универси
тету деньги, предназначавшиеся для стипендий студентам 
- так называемые «Демидовские пенсии».

Средний Урал по праву считается одним их крупнейших 
образовательных и научных центров страны. 20 государ
ственных и 13 негосударственных вузов, свыше 100 учреж
дений среднего профессионального образования готовят 
квалифицированных специалистов, востребованных во всех 
отраслях экономики. Около 300 тысяч уральских студентов 
отмечают сегодня Татьянин день.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
поддержать престиж высшего образования, упрочить соци
альное положение учащейся молодежи. Лучшие студенты, 
добившиеся особых успехов в учебе и научной деятельности, 
ежегодно поощряются губернаторскими стипендиями. Ураль
ские вузы выигрывают президентские гранты в рамках при
оритетного национального проекта «Образование».

Именно у нас, на Среднем Урале, создается крупнейший 
в России образовательный центр - Большой Евразийский 
Университет. Будущий университетский городок займет пло
щадь около 1,5 тысячи гектаров. Под его строительство уже 
выделена земля и сейчас ведется его проектирование. Этот 
проект получил самую высокую оценку специалистов, под
держку Президента и правительства России, и его строи
тельство планируется включить в перечень федеральных 
целевых программ.

Дорогие друзья!
Студенчество у каждого человека связано с самыми яр

кими и прекрасными воспоминаниями, потому что это время 
юности, надежд, творческих начинаний. Надеюсь, что вы 
проведете студенческие годы с пользой, приобретая глав
ное жизненное богатство - знания и опыт!

Искренне желаю всем студентам и их наставникам креп
кого здоровья, успехов, благополучия и личного счастья!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

жш················
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 года № 1374-ПП начала ра
боту комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизво
дителей Свердловской области, которым планируется предостав
ление субсидий из областного бюджета в 2008 году. С положени
ем и составом комиссии можно ознакомиться на сайте Правитель
ства Свердловской области по адресу www.midural.ru, на сайте 
Министерства сельского хозяйства www.midural.ru/selhoz, а также 
по телефону 8(343)251-63-96.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора аренды лесного участка для осуществления рек
реационной деятельности, который состоялся 11 января 2008 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Победители аукционов:
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 

заключен договор аренды по начальной цене:
Сысертское лесничество, Сысертское участковое лесни

чество (бывшее Арамильское лесничество), квартал 19, вы
дел 12, 17, 18, площадь 2,0 га:

АЕ № 1, ООО торговый центр «Семейный», цена 45539,2 руб.
Березовское лесничество, Березовское участковое лесничество, 

квартал 36, выдел 6, 11, 13, 14, 17,33, площадь 4,53 га:
АЕ № 1, Свердловская областная общественная организация ин

валидов-пенсионеров «Уральский гранит», цена 103032,44 руб.
Нижнесергинское лесничество, Верхнесергинское участковое 

лесничество, квартал 17, выдел 26, 28, площадь 1,0 га:
АЕ № 1, ООО «Бильда», цена 34154,0 руб.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2008 г. № 14-ПП
г. Екатеринбург

О выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 

областных государственных образовательных 
учреждений и муниципальных образовательных 

учреждений в Свердловской области
в 2008—2009 годах

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 12.12.2007 г. № 860 «О порядке предоставления в 2008—2009 
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образовательных учреждений» и в целях оказания финансо
вой помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской об
ласти в осуществлении полномочий по обеспечению гарантий по предос
тавлению общего образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты вознагражде

ния за выполнение функций классного руководителя гіедагогическим ра
ботникам областных государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области в 
2008—2009 годах (прилагается);

2) Порядок расходования средств областного бюджета на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа
гогическим работникам областных государственных образовательных уч
реждений и муниципальных образовательных учреждений в Свердловс
кой области в 2008-2009 годах (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) осуществлять функции уполномоченно
го исполнительного органа государственной власти Свердловской обла
сти по заключению с Федеральным агентством по образованию соглаше
ния о выплате вознаграждения и представлению отчетов о расходах бюд
жета Свердловской области на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам област
ных государственных образовательных учреждений и муниципальных об
разовательных учреждений в Свердловской области в Федеральное аген
тство по образованию.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес
печить финансирование расходов на выплату вознаграждения за выпол
нение функций классного руководителя педагогическим работникам об
ластных государственных образовательных учреждений и муниципаль
ных образовательных учреждений в соответствии с законом Свердловс
кой области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

4. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить назначение и выплату вознаграждения за выполне
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муни
ципальных образовательных учреждений в соответствии с Положением и 
Порядком, утвержденными настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2008 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской об

ласти, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.01.2008 г. № 14-ПП

«О выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам областных государственных 

образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области в 2008—2009 годах»

Положение
о порядке, размерах и условиях выплаты 

вознаграждения за выполнение функций классного руководите
ля педагогическим работникам областных государственных 

образовательных учреждений и муниципальных образователь
ных учреждений в Свердловской области

в 2008—2009 годах
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 

выплаты в 2008—2009 годах вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам областных госу
дарственных образовательных учреждений и муниципальных образова
тельных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об
разования, следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
4) общеобразовательные школы—интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (кроме специ
альных (коррекционных) профессиональных училищ);

7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и под
ростков с девиантным поведением (специальные общеобразовательные 
школы и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы);

8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи;

9) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении;

11) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной лёт
ной подготовкой.

2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работ
ники (в том числе учителя начальных классов) образовательных учреж
дений, на которых в соответствии с локальным нормативным актом обра
зовательного учреждения возложены дополнительные обязанности 
классного руководителя.

3. Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей в 
месяц за классное руководство в классе (группе для несовершеннолет
них обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учрежде
ний) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для об
разовательных учреждений соответствующими типовыми положениями 
об образовательных учреждениях, либо в классе (группе) с наполняемо
стью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетских школах, ка
детских школах—интернатах, общеобразовательных школах—интерна
тах, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, общеобразовательных школах—интернатах с 
первоначальной лётной подготовкой и образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположен
ных в сельской местности.

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, 
расчет размера вознаграждения осуществляется с учетом уменьшения 
размера вознаграждения пропорционально численности обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции классно
го руководителя в классе—комплекте, вознаграждение выплачивается в 
одинарном размере пропорционально наполняемости класса-комплек
та.

При определении размера вознаграждения учитываются районные ко
эффициенты к заработной плате, установленные решениями органов го
сударственной власти СССР или федеральных органов государственной 
власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местнос
тях) с тяжелыми климатическими условиями.

4. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 
выплачивается педагогическим работникам ежемесячно в сроки выпла
ты заработной платы, установленные образовательными учреждения
ми.

5. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 
выплачивается педагогическим работникам при сохранении дополнитель
ной оплаты за классное руководство, установленной локальными норма
тивными актами образовательных учреждений.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.01.2008 г. № 14-ПП 

«О выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам областных государственных 

образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области в 2008—2009 годах»

Порядок 
расходования средств областного бюджета на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам областных государ

ственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области 

в 2008—2009 годах
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходова

ния средств областного бюджета на выплату вознаграждения за выпол
нение функций классного руководителя педагогическим работникам об
ластных государственных образовательных учреждений и муниципаль
ных образовательных учреждений в Свердловской области в 2008—2009 
годах.

2. Финансирование расходов на выплату вознаграждения за выпол
нение функций классного руководителя педагогическим работникам об
ластных государственных образовательных учреждений и муниципаль
ных образовательных учреждений в Свердловской области осуществля
ется в порядке, установленном для получателей средств областного бюд
жета.

3. Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций класс
ного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова
тельных учреждений предоставляются из областного бюджета в форме 
субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на еже
месячное денежное вознаграждение за классное руководство в муници
пальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опреде
лен Правительством Российской Федерации.

При определении объема субвенций учитываются районные коэффи
циенты к заработной плате, установленные решениями органов государ
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 
тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное стра
хование и страховым взносам по обязательному социальному страхова
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний.

4. Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций класс
ного руководителя педагогическим работникам муниципальных образо
вательных учреждений включаются в бюджетные сметы соответствую
щих муниципальных образовательных учреждений.

5. Перечисление средств областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на выплату вознаграждения за выпол
нение функций классного руководителя педагогическим работникам му
ниципальных образовательных учреждений в Свердловской области в 
2008—2009 годах осуществляется на основании отчетов, указанных в 
пункте 7 настоящего Положения.

В первом квартале 2008 года перечисление средств областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) осуществ
ляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюд
жетной росписью областного бюджета на 2008 год.

6. Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам областных госу
дарственных образовательных учреждений включаются в бюджетные 
сметы соответствующих областных государственных образовательных 
учреждений.

В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функ
ций классного руководителя педагогическим работникам областных го
сударственных образовательных учреждений учитываются районные ко
эффициенты к заработной плате, установленные решениями органов го
сударственной власти СССР или федеральных органов государственной 
власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местно
стях) с тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по 
единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование и страховым взносам по обязательному социально
му страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской 
области и областные государственные образовательные учреждения, рас
положенные на территории Свердловской области, представляют в Ми
нистерство общего и профессионального образования Свердловской об
ласти отчет о произведенных кассовых расходах на выплату вознаграж
дения по утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации форме в следующие сроки:

1) за I—III кварталы — ежеквартально до 10 числа месяца, следующе
го за отчетным кварталом;

2) за IV квартал — не позднее 5 декабря текущего финансового года.
8. Министерство общего и профессионального образования Сверд

ловской области представляет в Федеральное агентство по образованию 
и Министерство финансов Свердловской области отчет о произведенных 
кассовых расходах бюджета Свердловской области на выплату вознаг
раждения по утвержденной Министерством образования и науки Россий
ской Федерации форме в следующие сроки:

1) за I— III кварталы — ежеквартально до 15 числа месяца, следующе
го за отчетным кварталом;

2) за IV квартал — не позднее 15 декабря текущего финансового 
года.

9. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату вознаг
раждения за выполнение функций классного руководителя педагогичес
ким работникам областных государственных образовательных учрежде
ний и муниципальных образовательных учреждений, носят целевой ха
рактер и не могут быть использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу
ществляется Министерством финансов Свердловской области, финан
совыми, финансово—бюджетными управлениями (отделами) в муници
пальных образованиях в Свердловской области, Министерством обще
го и профессионального образования Свердловской области и Мини
стерством здравоохранения Свердловской области в пределах компе
тенции.

http://www.midural.ru
http://www.midural.ru/selhoz
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■ ВЫБОРЫ-2008

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩІ/ІКОВ:

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ...

■ «ЕВРОПА - АЗИЯ»

Вся марафонская рать
Под руководством заместителя председателя правительства Свердловской 
области Владимира Власова состоялось заседание оргкомитета юбилейного XXV 
традиционного международного лыжного марафона «Европа - Азия».

(Продолжение. Начало в №№ 448—449, 
459—460 за 2007 год, № 3,

№ 9—10 за 2008 год).
Текущий этап выборов связан с регистра

цией кандидатов, списков кандидатов в депу
таты на выборах всех уровней, которые прой
дут 2 марта 2008 года на территории Сверд
ловской области.

2 марта 2008 года — выборы Президента 
России,

Решение по регистрации каждого кандида
та на выборах Президента Российской Феде
рации принимает Центральная избирательная 
комиссия. Из пяти претендентов зарегистри
ровано три: Жириновский В.В., Зюганов Г.А., 
Медведев Д.А.

По первым двум кандидатам информация 
нами уже была представлена. Медведев Дмит
рий Анатольевич, 1965 года рождения, Пер
вый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, проживает в городе 
Москве. Образование: Ленинградский госу
дарственный университет им. Жданова. Кан
дидат юридических наук.

2„марта„2008 года - выборы депутатов 
палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области (Областная Дума, Палата 
Представителей).

Идет регистрация списков кандидатов на вы
борах депутатов областной Думы. 17 января 
2008 года Избирательная комиссия Свердлов
ской области рассмотрела вопрос о регистра
ции списка кандидатов в депутаты областной 
Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 24 января — избиратель
ными объединениями Свердловское региональ
ное отделение Всероссийской политической 
партии «Гражданская сила», «Свердловское 
региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия Рос
сии», Свердловское областное отделение по
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Региональное отде
ление партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РО
ДИН А/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

К моменту рассмотрения вопроса о регист
рации списков кандидатов Комиссией была 
осуществлена проверка соответствия представ
ленных избирательными объединениями доку
ментов требованиям федеральных законов «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», «О политических партиях». 
Избирательного кодекса Свердловской обла
сти. Комиссия установила, что выдвижение 
списков кандидатов осуществлено в порядке, 
предусмотренном законодательством о выбо
рах, о политических партиях и Уставами соот
ветствующих политических партий. В Комис
сию поступило много обращений от членов 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», недо
вольных тем, как готовилась и проводилась 
областная конференция этой партии по выдви
жению списка кандидатов в депутаты област
ной Думы. В этих обращениях поднято много 
вопросов, касающихся внутрипартийной жиз
ни этой партии. Учитывая то, что разбирать та
кие проблемы областная избирательная комис
сия не вправе, все обращения направлены в 
управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области, которое по 
закону о политических партиях может все это 
проверять и давать оценки.

В предыдущих публикациях мы проинфор
мировали избирателей о списках кандидатов 
четырех избирательных объединений. В спис
ке кандидатов «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» - 
11 кандидатов: Бурков А.Л., Кадочников В.Д., 
Мирошникова Ю.В., Уткин Д.В., Хабаров Д.Л., 
Завьялов Д.В., Комар А.В., Герасименко В.Л., 
Шумаков А.А., Макарова Н.В., Рогозина Л.Н.

Всего по 21 одномандатному округу по вы
борам депутатов Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти был выдвинут 101 кандидат, 4 из кото
рых отказались от дальнейшего участия в вы-

борах, а 5 кандидатов не представили доку
менты на регистрацию. 18 кандидатов уже за
регистрировано. В выдвижении кандидатов 
участвовало 4 политических партии. Всего по
литическими партиями выдвинуто 52 кандида
та. «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» - 21 кандидат (в каж
дом избирательном округе), ЛДПР — 18 канди
датов (за исключением Артемовского округа 
№2, Дзержинского (г. Нижний Тагил) округа 
№ 16, Ленинского (г. Нижний Тагил) округа № 
17, КПРФ — 11 кандидатов в округах: Верх- 
Исетском №4, Железнодорожном № 5, Ленин
ском №7, Орджоникидзевском №9, Чкаловс
ком №10, Кировградском №12, Кушвинском 
№15, Ленинском (г. Нижний Тагил) № 17, Пер
воуральском № 18, Серовском № 19, Сысертс- 
ком № 20, партией «Зеленые» - 2 кандидата в 
Железнодорожном округе №5 и в Чкаловском 
округе №10. 49 кандидатов выдвинуто в по
рядке самовыдвижения.

Мы проинформировали избирателей о выд
винутых кандидатах в депутаты Палаты Пред
ставителей по состоянию на 16 января. В пери
од за рамками рабочего времени этой даты 
выдвинулся еще ряд кандидатов:

по Артемовскому округу № 2 Миненков В.М. 
(самовыдвижение);

по Богдановичскому округу № 3 в прошлой 
публикации была допущена техническая ошиб
ка в указании инициалов кандидата Кенина 
А.М. (самовыдвижение), Загидуллин И.Н. (са
мовыдвижение);

по Железнодорожному округу № 5 — Плеш
ков А.А. (самовыдвижение);

по Кировскому округу № 6 — Дружинин А.И. 
(самовыдвижение);

по Ленинскому округу № 7 — Субботина С.В. 
(самовыдвижение);

по Чкаловскому округу № 10 — 16 января 
выдвинут в порядке самовыдвижения Савель
ев В.А. (однофамилец кандидата Савельева 
В.Б.), 18 января написавший заявление о сня
тии своей кандидатуры;

по Краснотурьинскому округу №13 — Лям- 
кин В.В. (самовыдвижение);

по Кушвинскому округу № 15 — Вершинин 
Д.Ф (КПРФ), Кияткин Н.С. (самовыдвижение), 
Суюшкин А.Г. (самовыдвижение)

по Ленинскому (г. Нижний Тагил) округу № 
17 - Черников Р.В. (КПРФ);

по Первоуральскому округу № 18 — Хан- 
жин В.Н. (КПРФ), Братчун С.В. (ЛДПР);

по Серовскому округу № 19 — Корольков 
В.В. (ЛДПР), Панишева О.В. (КПРФ);

по Сысертскому округу № 20 — Мастицкий 
В.Л. (КПРФ);

по Туринскому округу № 21 — Козырев М.В. 
(ЛДПР), Кезик В.Н. (самовыдвижение).

На этих, выборах в нашей области возоб
новляются попытки дезорганизации избира
тельного процесса. Я имею в виду появление 
«двойников - однофамильцев» в списках выд
винутых кандидатов в депутаты Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свер
дловской области. Технология двойников стре
мится использовать политическую неискушен
ность избирателей, недостаточный опыт учас
тия в демократических выборах. Эта техноло
гия, как правило, рассчитана на неинформи
рованных избирателей, имеющих узкую элек
торальную ориентацию на фамилию, в лучшем 
случае - на имя кандидата, поэтому, увидев в 
избирательном бюллетене две одинаковые 
фамилии, такие избиратели теряются и, руко
водствуясь отрывочной информацией, практи
чески наугад ставят галочку.

Для горе-манипуляторов не устаю повторять: 
такие технологии не пройдут в Свердловской 
области. Наши избиратели идут на выборы с 
сознательным желанием голосовать за конкрет
ного кандидата и знакомы (не без нашего учас
тия) со всеми нюансами каждой стадии избира
тельного процесса. Тем избирателям, которые 
еще недостаточно ориентируются в информа
ции о кандидатах, я советую обратиться за 
разъяснениями в избирательную комиссию, 
организующую выборы, либо в Избирательную 
комиссию Свердловской области.

В результате регистрации каждый кандидат 
приобретает целый комплекс прав и обязанно
стей зарегистрированного кандидата. А те из 
них, кто является государственным или муни
ципальным служащим, обязаны уйти в отпуск.

29 января Избирательная комиссия Сверд
ловской области (с участием представителей 
ГТРК «Урал», ОТВ и «Областной газеты») про
ведет жеребьевку между зарегистрированны
ми кандидатами, избирательными объединени
ями, зарегистрировавшими списки кандидатов, 
по распределению бесплатного эфирного вре
мени, бесплатной печатной площади для про
ведения агитации политических партий, канди
датов на выборах Президента Российской Фе
дерации, депутатов Палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Сама предвыборная агитация в средствах 
массовой информации стартует 2 февраля — 
за месяц до дня голосования.

С 16 января территориальные избиратель
ные комиссии, расположенные в зданиях ор
ганов местного самоуправления, выдают из
бирателям открепительные удостоверения. За 
неделю выдано открепительных удостоверений 
по выборам Президента РФ — 398, по выборам 
депутатов Областной Думы — 111, по выборам 
депутатов Палаты Представителей - 95.

2 марта 2008 года - выборы глав муни
ципальных образований и депутатов пред
ставительных органов местного самоуправ- 
ления,

В прошлой публикации мы проинформиро
вали избирателей о кандидатах на должности 
глав шести муниципальных образований Свер
дловской области. В связи с прекращением 
полномочий действующего главы, назначены 
досрочные выборы главы Артинского городс
кого округа. По состоянию на 20 января 2008 
года кандидатом на должность главы этого 
муниципального образования выдвинут в по
рядке самовыдвижения Пушкарев М.М.

Кроме кандидатов, перечисленных нами в 
предыдущей публикации, во временных рам
ках, определенных для выдвижения кандида
тов, кандидатом на должность главы городс
кого округа Красноуфимск выдвинут в поряд
ке самовыдвижения Балалаев А.В. Кандидата
ми на должность главы Кушвинского городс
кого округа выдвинуты в порядке самовыдви
жения — Анашкин В.Г., Добриев Я.А. Кандида
тами на должность главы городского округа 
Первоуральск выдвинуты в порядке самовыд
вижения — Островский В.В., Мальшаков В.Ю.

Я думаю, что именно сейчас избирателю 
необходимо узнать, кто претендует на его го
лос. Узнать основательно, со всей степенью 
дотошности, для того, чтобы сделать выбор. 
Избирательная комиссия Свердловской обла
сти, территориальные избирательные комис
сии занимаются информационно-разъясни
тельной деятельностью ежедневно. К приме
ру, для избирателей в это воскресенье, 27 ян
варя, на Областном телевидении выходит ча

совая программа в формате ТОК-ШОУ «Все, 
как есть», в которой участвуют представители 
региональных отделений четырех политичес
ких партий, выдвинувших списки кандидатов в 
депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области. Представи
тели политических партий проинформируют 
избирателей о выдвинутых кандидатах, об ос
новных положениях своих программ, а также 
ответят на вопросы жителей Свердловской об
ласти — гостей студии. Думаю, что передача 
должна быть острой и интересной, и пригла
шаю избирателей к экранам телевизоров в вос
кресный вечер.

Именно для ознакомления избирателя с кан
дидатами и с теми избирательными объедине
ниями, которые участвуют в выборах, назначен
ных на 2 марта 2008 года, дается месяц на про
ведение агитации в СМИ. Мы рассчитываем, что 
участники избирательного процесса будут че
рез СМИ доводить до избирателей информа
цию о своих программах и кандидатах, а не 
изощряться в составлении популистских лозун
гов и громких необоснованных обещаний.

Избирательные объединения, кандидаты 
начали изготавливать и размещать агитацион
ные печатные материалы. Для избирателей на
помню, что размещать предвыборные агитаци
онные печатные материалы можно только в 
специально отведенных для этого местах. При 
этом расклеивание агитационных материалов 
на остановках транспорта, в подъездах и на 
стенах административных зданий, магазинов, 
жилых домов считается нарушением избира
тельного законодательства и может послужить 
поводом для принятия мер административного 
воздействия по отношению к кандидату или 
избирательному объединению, либо к гражда
нину, замеченному в совершении противоправ
ных действий. Агитационная грязь сегодня яв
ляется одной из проблем избирательных кам
паний. Нет, пожалуй, такого подъезда, кото
рый бы не пострадал во время выборов от на
шествия разносчиков газет, листовок с агита
ционными материалами.

Избиратели должны знать, что все образ
цы агитационных печатных материалов до на
чала их распространения должны быть пред
ставлены кандидатом, избирательным объеди
нением в соответствующую избирательную ко
миссию. Все печатные агитационные материа
лы должны содержать сведения об организа
ции (лице), изготовившей эти материалы, наи
менование избирательного объединения (ФИО 
кандидата), заказавшего их, а также инфор
мацию о тираже и дате выпуска этих материа
лов и указание об оплате их изготовления из 
средств соответствующего избирательного 
фонда. Если какой-то материал распространя
ется без перечисленных выходных данных, то 
это незаконный материал, и место ему на свал
ке, и доверять такой информации не стоит. Если 
направите нам образцы подобных материалов, 
мы обратимся в правоохранительные органы 
для принятия соответствующих мер по пресе
чению распространения незаконной агитации 
и принятию мер административного воздей
ствия в отношении виновных лиц.

Есть только одно благо — знание, и только 
одно зло — невежество. Эту мысль, высказан
ную Сократом, необходимо всегда помнить, 
ведь каждому из нас предстоит дать оценку 
деятельности уже стоящих у власти и претен
дующих на то, чтобы там стоять. Мы должны 
указать, кого именно сочтем достойным нести 
ответственность за принимаемые решения пос
ледующие 4 года.

Известный римский политический деятель и 
писатель Плиний Младший еще в первом веке 
нашей эры сказал: «Тот, кто будет управлять 
всеми, должен быть избран среди всех». А 
еще мне хочется привести высказывание изве
стного американского театрального критика 
Джорджа Джина Нейтона «Плохие власти вы
бираются хорошими гражданами, которые не 
голосуют». А как поступить Вам, уважаемый 
избиратель, решайте самостоятельно. Это Ваш 
выбор!

(Продолжение следует).

Было отмечено, что предстоящие в начале 
марта соревнования нынче пройдут в два эта
па. Первый из них состоится 1 марта в Ново
уральске, где уже много лет с большим успе
хом проходил традиционный лыжный марафон 
«Азия - Европа - Азия», а 9 марта от обелиска 
«Европа - Азия», неподалеку от Первоуральс
ка, стартует наш главный марафон, который в 
минувшем году имел второй рейтинг по числу 
участников соревнований среди шестнадца
ти российских лыжных марафонов.

Дистанция у мужчин - 53 километра. Жен
щины поведут борьбу на 38-километровой 
трассе, старт на которой будет дан от турбазы 
«Хрустальная». Кроме этих стартов, как сооб
щил исполнительный директор марафона зас
луженный тренер России Валерий Щербаков, 
гонки пройдут и в различных возрастных груп
пах. Также состоятся массовые соревнования 
для всех желающих - от мала до велика. Сей
час полным ходом идёт подготовка дистанций.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Первый «автопсихолог»
В автошколе СТК «Румб» Каменска- 
Уральского третий месяц работает 
штатный психолог. Пока что - 
единственный в городе.

Поданным опроса, проведенного городс
ким отделом ГИБДД, самой значимой причи
ной, влияющей на возникновение дорожно- 
транспортных происшествий, является низ
кая дисциплина водителей и пешеходов. Так 
считает 45,2% опрошенных жителей Камен
ска.

По мнению участников мониторинга, для 
снижения аварийности необходимо принять 
следующие меры. Улучшить качество дорог 
- 19,6%, улучшить качество подготовки во
дителей - 14,9%, повысить дисциплину во
дителей и пешеходов - 14,1%, добиться вза
имоуважения водителей и пешеходов - 12 %, 
ужесточить штрафы - 6,8%, увеличить коли
чество инспекторов ДПС на дорогах - 7%, 
увеличить количество светофоров и пеше
ходных переходов - 3,5%, усилить пропаган-

Эффект профилактики
В Красногорском районе Каменска- 
Уральского по итогам 2007 года 
подростковая преступность снизилась 
на 23,2 процента.

Это очень хороший показатель, демон
стрирующий высокую эффективность про
филактической работы,проводимой терри
ториальной комиссией по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, специалис
тами ПДН РОВД, представителями образо
вательной сферы и учреждений соцзащи
ты.

Из глубины пуши
В течение двух месяцев жители 
Каменска могли любоваться 
творческими работами юных 
воспитанников воскресных школ.
В центральной городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина проходила выставка 
«Рождество Христово».

86 скульптур и картин, завораживающих 
своей искренностью и чистотой, которых так 
не хватает в нашем прагматичном мире. Са
мобытное видение библейских сюжетов, 
темы победы добра и духовности. Над неко
торыми работами ребята вместе с педагога
ми трудились целыми классами, параллель
но изучая основы живописи, лепки, знакомясь 
с такими понятиями, как колорит, перспекти
ва, композиция. Большинство же творений -

Как всегда, за лучшие достижения в раз
личных номинациях марафона учреждены 
ценные призы - Кубок губернатора Сверд
ловской области, а также Кубки правитель
ства области. По итогам двух марафонов бу
дут определены абсолютные победители в 
двух основных группах среди мужчин и жен
щин. Их ждут суперпризы, в том числе легко
вой автомобиль. Главным информационным 
спонсором соревнований будет «Областная 
газета».

Финиш марафона «Европа - Азия» прой
дет в Екатеринбурге на площади Субботни
ков перед спортивным центром «Верх-Исет- 
ский». Здесь состоится торжественное зак
рытие соревнований и награждение победи
телей.

Валерий ДЁМИН, 
пресс-атташе марафона

«Европа - Азия».

ду соблюдения правил дорожного движения 
- 2,7%, создать больше искусственных не
ровностей («лежачие полицейские») - 0,9%, 
наладить видеонаблюдение - 3%, уменьшить 
транспортный поток - 0,5%.

Как видно по результатам опроса, особый 
акцент делается на качество подготовки во
дителей, дисциплину и взаимоуважение на 
дорогах. Именно этими вопросами и занима
ется «автопсихолог». Главная его задача - 
помочь курсантам качественно освоить те 
знания, которые даются в автошколе, и на
крепко внушить мысль, что хорошая езда - 
безопасная езда. По отзывам начинающих 
водителей, после психологических тренин
гов они чувствуют себя за рулем более спо
койно и комфортно, не реагируют на агрес
сивное поведение других участников движе
ния. Есть надежда, что вскоре «учителя хоро
ших манер» появятся и во всех остальных ав
тошколах города.

Снизилась тяжесть правонарушений, сни
зился - с 13,1 до 8,5 процента - удельный 
вес преступлений, совершенных несовер
шеннолетними. На 17,9 процента снизилось 
количество малолетних участников преступ
лений, на 9,1 процента - 16-17-летних. На 
16,7 процента - количество групповых пре
ступлений с участием подростков. За каж
дым отвоеванным у преступности процент
ным пунктом - дети, которым помогли избе
жать роковых ошибок. Чья-то жизнь, не пока
тившаяся под откос.

плод личной фантазии. По рождественским 
мотивам дети создавали свой волшебный 
мир, наполненный светлыми красками.

На днях выставка завершилась красивым 
праздником. Для юных художников и скульп
торов был организован концерт учащихся го
родской музыкальной школы №2. Сотрудни
ки библиотеки подарили им сувениры и кни
ги: тем, кто помладше, - сказки, старшим - 
познавательные издания из серии «Сделай 
сам». По инициативе православных приходов 
библиотекам города тоже был сделан заме
чательный подарок: современные издания 
Нового завета.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

31 января 2008 года созывается Областная 
Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного 
заседания.

Начало работы 31 января в 09.30 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О членах комиссии по проведению конкурса на за
мещение должности главы местной администрации го
родского округа Заречный;

- О членах комиссии по проведению конкурса на за
мещение должности главы местной администрации Ниж- 
несергинского муниципального района;

- Об освобождении члена Избирательной комиссии 
Свердловской области;

- О назначении членов Избирательной комиссии 
Свердловской области;

- О совместном постановлении палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области от 29.06.2006 
г. № 81-СПП «Об обращении Законодательного Со
брания Свердловской области к Председателю Пра
вительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации С.М.Миронову и Пред
седателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Б.В.Грызлову о под
держке проекта создания Большого Евразийского уни
верситета»;

- О совместном постановлении палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области от 10.02.2005 г. 
№ 42-СПП «Об обращении Совета ректоров высших 
учебных заведений Свердловской области о поддержке 
проекта создания Большого Евразийского университе
та».

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 1377-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2007 г. 
№ 284-ПП «О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения Свердловской области (а при их 

отсутствии на территории муниципального образования — учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи субъекта Российской Федерации) в 2007 году»

В соответствии с пунктом 15 статьи 47 Федераль
ного закона от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2007 год», постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 
30.12.2006 г. № 863 «О порядке предоставления в 
2007 году субсидий из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации на осуще
ствление денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муни
ципальной системы здравоохранения (а при их отсут
ствии на территории муниципального образования — 
учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи субъектов Российской Федерации)» и в це
лях обеспечения исполнения статьи 18 Закона Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 
6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 
года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентяб
ря, № 322—327) и от 3 декабря 2007 года № 143-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свер

дловской области от 09.04.2007 г. № 284-ПП «О

порядке осуществления денежных выплат медицин
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунк
тов, учреждений и подразделений скорой медицин
ской помощи муниципальной системы здравоохра
нения Свердловской области (а при их отсутствии 
на территории муниципального образования — уч
реждений и подразделений скорой медицинской 
помощи субъекта Российской Федерации) в 2007 
году» («Областная газета», 2007, 13 апреля, 
№ 118—119) изменение, изложив пункт 2 в следую
щей редакции:

«2. Министерству здравоохранения Свердловской 
области (Климин В.Г.) обеспечить финансирование 
расходов на денежные выплаты медицинскому пер
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, учрежде
ний и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения Свердлов
ской области (а при их отсутствии на территории му
ниципального образования — учреждений и подраз
делений скорой медицинской помощи субъекта Рос
сийской Федерации)».

2 . Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на министра здравоохранения Свер
дловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Климина В.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.01.2008 г. № 1-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулирова

нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 
67-э/4 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год", указом губерна
тора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с
изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 
2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 
29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 
347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года включитель

но тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, в следую
щих размерах:

№
п/п

Наименование сетевой 
организации, варианты (виды) 

тарифов

Едини
цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Общество с ограниченной ответственностью 
компания», город Екатеринбург

«Г орнозаводская энергетическая

1.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - 51 223 73 514 90 046

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - - -

1 2 3 4 5 6 7

2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Химический завод «Планта», 
город Нижний Тагил

2.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - 30 003 -

2.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - 0 -

3. Открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод», город Ревда
3.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 

в месяц - - 13 190 33 200
3.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 

кВтч - - 5 7

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, утвержденные Постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на террито
рии Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

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

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

от 16.01.2008 г. № 3-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом «Уралпромжелдортранс» 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)», указом губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 
2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Област
ная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож
ных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с измене
ниями, внесенными постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная 
газета», 2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую откры
тым акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» (город Екате
ринбург) по районам обслуживания:

1.1. Березовский — в размере 5,75 рубля за 1 тонно-километр (без 
учета налога на добавленную стоимость);

1.2. Сысертский — в размере 9,39 рубля за 1 тонно-километр (без 
учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъезд
ных железнодорожных путях, утвержденным постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 
г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Обла
стная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 
марта, № 78-79).

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Региональной энергетической комиссии Сверд

ловской области от 25.07.2007 г. № 73-ПК «Об утверждении индивиду
ального предельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обще
ством «Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2007, 3 августа, № 268-269);

3.2. пункты 1.1, 1.12 главы 1 Индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож
ных путях, утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 19.12.2007 г. № 185-ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Обла
стная газета», 2007, 26 декабря, № 453-454).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова
ния в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.
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Медицина, ориентированная на результат
Первый заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 23 января в Пензе, выступая на 
совещании, которое прошло под председательством 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, 
что в ближайшее время планирует посетить Екатеринбург.
Темой совещания стало развитие высокотехнологичных видов 
медицинской помощи населению России.

Дмитрий Медведев отметил, что в ходе его визита на Средний 
Урал планируется обсудить перспективы отечественной высокотех
нологичной медицины, а по результатам обсуждения будут подго
товлены предложения по развитию медицинской техники, которая 
производится в нашей стране.

Направления предстоящего на Среднем Урале обсуждения за
дал в своем выступлении Президент России Владимир Путин.

Так, глава государства отметил, что «в более широком плане 
перед нами стоят задачи формирования высокотехнологичного сек
тора услуг по всей социальной сфере - сектора, который уже сегод
ня выстраивается не только в центрах высоких медицинских техно
логий, но и вокруг инновационных университетов, школ бизнеса, 
новых спортивных объектов, библиотек. И в этой связи - работа 
новых медцентров уже изначально должна опираться на самые пе
редовые принципы организации медпомощи, включая новые моде
ли финансирования учреждений и оплаты труда - модели, ориенти
рованные на результат».

Владимир Путин поставил перспективную задачу создать еди
ную национальную систему высокотехнологичной медицинской 
помощи. Люди должны иметь возможность выбирать, где им де
лать операцию, где лечиться, а для этого должны иметь всю ин
формацию о показателях эффективности лечения. В связи с этим 
нужно сделать открытой для общества информацию о деятельно
сти вводимых центров высоких медтехнологий, - заявил Прези
дент России.

Второй важнейшей задачей Владимир Путин считает развитие 
производства отечественной медицинской техники и лекарств.

И последнее, что выделил Президент России в качестве при
оритета, - это использование в медицине нанотехнологий. Спектр 
их применения чрезвычайно широк: от диагностики и лечения до 
глобального контроля над инфекциями, - и надо обеспечить их 
практическое применение.

Все эти направления высокотехнологичной медицины активно 
развиваются в Свердловской области, и не случайно, что именно 
на Среднем Урале Дмитрий Медведев проведет обсуждение пер
спектив развития отечественной медицины.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

ОСНОВНАЯ обязанность Палаты Представителей, 
прописанная Уставом Свердловской области, — 
одобрение законов, принятых областной Думой. 
Депутаты не только успешно справляются с этой задачей, 
но и оказывают влияние на все решения, принимаемые 
областными органами власти, проводят огромную работу 
в избирательных округах, отстаивают интересы 
территорий.
О том, что было наиболее значимым в работе областных 
сенаторов в 2007 году, рассказывает исполняющая 
обязанности председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА.

—Людмила Валентинов
на, как бы вы в целом оце
нили итоги минувшего 
года?

—Минувший год в целом 
был благополучным. Дина
мичное развитие экономики 
области позволило в больших 
объёмах финансировать 
здравоохранение, образова
ние, культуру и другие соци
ально значимые направле
ния. В сравнении с 2004 го
дом, когда был избран ны
нешний состав палаты,пере
мены разительны.

Высокий уровень собира
емости налогов, обусловлен
ный стабильной работой про
мышленных предприятий,по
зволил трижды в течение 
года - в апреле, в сентябре и 
декабре - внести изменения 
в закон об областном бюдже
те. Корректировка была выз
вана также поступлением 
средств из федерального 
бюджета. Большая часть до
полнительных средств на
правлена на развитие эконо
мики, дорожное хозяйство, 
поддержку сельского хозяй
ства, на образование, здра
воохранение, культуру, ЖКХ, 
социальную политику - то 
есть в те сферы, которые ка
саются каждого жителя обла
сти.

—Что особенно порадо
вало вас, избранных от 
территорий?

—В 2007 году значитель
но увеличены расходы на 
межбюджетные трансферты, 
в том числе на ремонт авто
дорог муниципального значе
ния, организацию безаварий
ного теплоснабжения, на ре
шение других вопросов мес
тного значения. Впервые для 
муниципалитетов предусмот
рены средства на создание 
проектно-сметной докумен
тации новых объектов бюд
жетной сферы. Увеличены 
субсидии на организацию пи
тания школьников, организа
цию и оснащение оборудова
нием общеврачебных прак
тик, на ремонт зданий детс
ких дошкольных учреждений, 
школ, на оборудование 
ДЮСШ. Предусмотрены до
полнительные субсидии на 
капремонт лечебно-профи
лактических учреждений, в 
том числе муниципальных, 
ремонт и реконструкцию уч
реждений культуры, на обес
печение жильём молодых се
мей и молодых специалистов 
в сельской местности.

Кроме того, увеличены по
собия опекунам и приёмным 
родителям, донорам. Введе
ны выплаты компенсации ча
сти родительской платы за 
содержание ребенка в детс
ком саду. Повышены пособия

военнослужащим по призыву, по
терявшим здоровье во время во
оруженных конфликтов.

В связи с введением повре
менной оплаты за услуги местной 
телефонной связи депутаты опе-

организации межпарламентс
кой деятельности. Что нового 
появилось в её работе?

—Развитие межпарламентских 
связей прямо влияет на эффек
тивность сотрудничества в сфере 
бизнеса, инвестиционных проек
тов, культурного обмена.

Со многими регионами Рос
сии у нас подписаны межпарла
ментские соглашения. Мы под
держиваем законодательные 
инициативы друг друга, что спо
собствует выработке единой за
конодательной политики регио
нов в решении многих важных 
вопросов и делает наши предло
жения достижимыми, поскольку 
Государственная Дума охотнее 
прислушивается к консолидиро

которые депутаты вынесли для 
обсуждения.

В Свердловской области 2241 
учреждение культуры всех видов 
собственности. Есть полный цикл 
услуг культуры. В то же время в 
45 процентах муниципальных об
разований нет учреждений куль
туры, и важнейшая задача орга
нов власти - добиться выравни
вания уровня обеспеченности на
селения этими услугами.

—В Палате Представителей 
стало традицией проведение 
“Правительственного часа”, 
на который приглашаются ру
ководители областного прави
тельства, министерств и ве
домств. Кого вызывали “на ко
вер” в 2007 году?

Массу вопросов депутаты за
дали министру сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области о методике рас
пределения и эффективности 
расходования средств, направ
ляемых на поддержку сельхоз
производства. В целом же “Пра
вительственный час” доказал 
свою эффективность и порой 
даже намерение обсудить на нём 
тот или иной вопрос уже даёт по
ложительный результат.

—Депутаты Палаты Пред
ставителей ведут большую ра
боту по утверждению здоро
вого образа жизни, развитию 
массовой физкультуры и 
спорта. Что сделано в этом на
правлении в 2007 году?

Гоп серьезных перемен
ративно внесли изменения в за
кон о социальной поддержке ве
теранов, которым предоставлено 
ежемесячное пособие за пользо
вание услугами связи, радиове
щания и коллективной телеантен
ной. Тем самым мы избавили по
жилых людей от необходимости 
ежемесячно документально под
тверждать расходы на услуги свя
зи. За каждой подобной мерой - 
улучшение жизни людей.

—Какое место в работе се
наторов в 2007 году заняла ре
ализация национальных про
ектов?

—Был принят закон о реали
зации приоритетных нацио
нальных проектов государствен
ными органами Свердловской 
области. По инициативе наших 
депутатов создан Совет по реа
лизации региональных программ 
приоритетных·, национальных 
проектов. В совет вошли депу
таты обеих палат областного пар
ламента, представители муници
палитетов, научных кругов, обще
ственных организаций.

В рамках исполнения проекта 
“Здравоохранение” принято ре
шение обеспечить горячим пита
нием всех младших школьников, 
детей из необеспеченных семей. 
Раньше, чем в других субъектах 
федерации, в нашей области на
чато создание системы общевра
чебных практик, и к концу 2007 
года сетью этих учреждений ох
вачено 100 процентов террито
рии региона.

Для реализации проекта “Об
разование” выделены дополни
тельные деньги на ремонт школ 
и детских садов, возрождается 
система шефства предприятий и 
организаций над образователь
ными учреждениями.

Большие подвижки сделаны в 
реализации проекта “Развитие 
АПК”. Принята областная про
грамма по развитию агропром
комплекса на 2007-2009 годы. 
Принципиальная позиция депута
тов палаты — финансировать 
сельское хозяйство в объёме не 
менее 3 процентов консолидиро
ванного бюджета — позволила 
нашей области войти в десятку 
регионов России, оказывающих 
серьезную поддержку агропром
комплексу. С 2003 года финан
сирование села возросло в пять 
раз: с 400 миллионов до 2 мил
лиардов рублей.

—Людмила Валентиновна, 
вы возглавляете в Палате 
Представителей комиссию по

ванному мнению регионов.
Событием года стало подпи

сание соглашения о сотрудниче
стве между Законодательным 
Собранием Свердловской обла
сти и Государственным Советом 
Республики Татарстан.

По приглашению Сената Чеш
ской Республики делегация За
конодательного Собрания Свер
дловской области посетила эту 
страну с рабочим визитом. Наши 
депутаты с интересом изучили 
опыт чешских коллег по созда
нию технопарков, познакомились 
с законодательной базой дорож
ного строительства и транспор
та, побывали на ряде предприя
тий и объектов, провели серию 
встреч с депутатами парламента 
Чешской Республики. В декабре 
чешская делегация побывала у 
нас с ответным визитом, в ходе 
которого состоялся обмен мне
ниями по актуальным проблемам 
законотворчества.

—Палату Представителей 
всегда отличала мобильность, 
тесная связь с территориями. 
Где депутаты побывали в ми
нувшем году?

—Мы продолжили практику 
проведения выездных заседа
ний. В феврале состоялся выез
дной семинар-совещание депу
татов Палаты Представителей в 
Красноуфимском округе, где 
речь шла о проблемах реализа
ции в Свердловской области но
вого Лесного кодекса РФ, кото
рый принципиально изменил си
стему управления лесами. Гово
рили о том, как будет организо
вано обеспечение сельского на
селения дровами и стройматери
алами, какие меры предпринима
ются для усиления охраны лесов 
от незаконной вырубки и пожа
ров, для воспроизводства живот
ного мира.

В июне состоялось выездное 
совещание в Невьянске. Оно на
чалось с посещения села Верх
ние Таволги и знакомства с гон
чарным производством, которым 
местные ремесленники занима
ются здесь более 300 лет. Уни
кальное ремесло - лишь крупица 
огромного культурного наследия 
жителей Свердловской области. 
В каком оно состоянии в целом, 
как мы им распоряжаемся, какие 
задачи стоят перед работниками 
культуры в реализации государ
ственных задач, обозначенных 
президентом В.Путиным в еже
годном Послании Федеральному 
Собранию — вот круг вопросов,

—Мы приглашаем руководи
телей не для того, чтобы сделать 
выговор, а чтобы узнать из пер
вых уст, как решаются те или 
иные проблемы. В 2007 году по
водом для разговора стали воп
росы здравоохранения, рынка 
труда, сельского хозяйства.

Большие споры вызвала ин
формация областного министер
ства экономики и труда о дефи
ците рабочих кадров на произ
водстве. Депутатов интересова
ло, какие меры принимает пра
вительство области для обеспе
чения хозяйственного комплекса 
трудовыми ресурсами, создания 
условий для профессиональной 
подготовки и переподготовки 
кадров.

В ходе обсуждения был зат
ронут целый пласт проблем, на
чиная от условий труда и кончая 
психологическим климатом в 
коллективах. Депутаты пришли к 
выводу, что проблема рынка тру
да давно стала общероссийской, 
и решать её надо на федераль
ном уровне, поскольку необхо
дим комплексный подход к воз
рождению престижа рабочих 
профессий. Областному же пра
вительству предложено суще
ствующую в области схему раз
вития и размещения производи
тельных сил дополнить картой 
обеспечения трудовыми ресур
сами.

— В Палате Представителей 
появилась комиссия по пропаган
де здорового образа жизни, со
зданная на базе рабочей группы 
с одноименным названием. Она 
видит свою задачу не только в 
том, чтобы вовлекать ребят в за
нятия спортом, но и обеспечить 
бесплатный доступ детей в детс
ко-юношеские спортивные шко
лы, улучшить материальную базу 
этих школ, повысить зарплату 
тренерам. Многое сделано по ук
реплению материально-техничес
кой базы детско-юношеских 
спортшкол. Благодаря принципи
альной позиции депутатов из об
ластного бюджета выделены 
средства на искусственное по
крытие полей десяти школьных 
стадионов. В 2007 году по иници
ативе депутатов в третий раз про
ведён областной турнир среди 
школьников по футболу. Более 10 
тысяч ребят со всей области при
няли участие в этом спортивном 
празднике. В финале выступила 
21 команда.

—Какие события минувше
го года, инициированные или 
проведённые при непосред
ственном участии депутатов 
Палаты Представителей, наи
более запомнились вам?

—Их довольно много. Стал бо
лее эффективно работать Совет 
представительных органов муни
ципальных образований Сверд-

ловской области, куда входят 
депутаты городских и районных 
Дум. Заседания его, как пра
вило, проходили совместно с 
Ассоциацией глав городов. Со
обща решались системные за
дачи. Так было с доставкой 
школьников к месту учебы - се
годня эта проблема фактичес
ки снята благодаря комплекс
ному приобретению школьных 
автобусов. Спланированы це
ленаправленные действия по 
капитальному ремонту школь
ных зданий - и тоже во многом 
благодаря активной позиции 
членов Совета.

В июле 2007 года состоя
лось заседание Женского 
парламента Свердловской об
ласти. В нем приняли участие 
депутаты областной Думы и 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания обла
сти, 142 женщины-депутата 
городских и районных Дум из 
62 муниципальных образова
ний, лидеры общественных 
организаций и движений. Мне 
было приятно, что женщины 
именно мне доверили стать 
председателем. Женский пар
ламент определил своей за
дачей конкретное участие, 
усиление женского влияния на 
решение вопросов демогра
фии, поддержки и укрепления 
семьи, материнства и дет
ства, женского предпринима
тельства и других социально 
значимых проблем нашего об
щества.

В третий раз мы провели об
ластной творческий конкурс 
“Камертон”. В 2007 году он был 
посвящен теме “Семья. Дети. 
Счастье”. На конкурс было 
представлено 160 работ из 46 
городов и поселков Свердлов
ской области.

Событием стали кадровые 
назначения 2007 года: предсе
датель палаты Юрий Осинцев 
был избран членом Совета Фе
дерации - представителем За
конодательного Собрания 
Свердловской области, Влади
мир Климин назначен мини
стром здравоохранения обла
сти. Это лишний раз свиде
тельствует о высоком потенци
але депутатов Палаты Предста
вителей.

—А над чем предстоит по
работать депутатам Палаты 
Представителей в наступив
шем году?

—Сделать предстоит нема
ло, потому что при всех поло
жительных переменах далеко не 
все проблемы решены. В 2008 
году продолжится реализация 
приоритетных национальных 
проектов и их региональных 
компонентов. Очень важное на
правление - дальнейшая реор
ганизация жилищно-комму
нального хозяйства. Необходи
мо продолжить финансирова
ние социальной сферы и мно
гое-многое другое. Для реали
зации намеченного необходи
мо, чтобы успешно работали 
промышленные предприятия и 
доходы областного бюджета 
были высокими.

Подготовила 
Нина ЯКИМОВА.

Фото
Андрея МАЛЬЦЕВА.

Как меняется
статус семьи

В последнее время на улицах Екатеринбурга часто можно 
встретить мам, гуляющих с колясками. Пройдешь мимо, 
посмотришь на радостное лицо мамы и её деток, и на 
весь день настроение поднимается: как-никак растёт 
молодая смена.

К сожалению, был в нашей 
недавней истории период, 
когда закрывались детские 
сады, а порой и школы не на
бирали нужного количества 
первоклашек.

И вот что интересно: как 
только повернулась соци
альная политика государства 
лицом к семье, будто расцве
ли, обрели новое дыхание и 
семьи, рождение первых де
тей у которых пришлось на су
ровое время 90-х годов XX 
века.

Екатерина Трофимова и 
Елена Зайцева - из тех, у кого 
рождение второго ребёнка 
совпало именно с обновлен
ным отношением к семье. 
Указ Президента России о 
материнском капитале на
прямую затронул семью Кати 
- её второй малыш родился 
в январе 2007 года. Семье 
Лены Зайцевой, правда, не 
повезло, на материнский ка
питал она не может рассчи
тывать - второй ребёнок ро
дился 30 декабря 2006 года. 
Обидно, конечно, но ведь 
главный-то капитал - наши 
дети.

Радует и то, что детские 
пособия увеличиваются и 
пособие по рождению ре
бёнка выросло. Вот только 
пособие на ребёнка выпла
чивается до 1,5 года, а дек
ретный отпуск длится до 
трех лет. И приходится ма
мам оставлять малолеток на

попечение бабушек (очереди- 
то на детские сады как раз со 
дня рождения детей до трех 
лет и доходят), а самим выхо
дить на работу. Хорошо тем, у 
кого есть они, бабушки-выру
чалочки.

Но и этот вопрос в Думе, по
лагаем , уже решается, ведь Г од 
семьи наступил, и радуются се
мьи, и укрепляются детьми. А 
ещё радует - что увеличивает
ся заработная плата бюджетни
кам - всё вперед, значит, дви
жется.

А семья Кати и Михаила Тро
фимовых, стоявшая в отделе 
семьи на учете как малообес
печенная, наконец-то поменя
ла свой статус - ведь заработ
ная плата выросла.

Очень многих семей это кос
нулось, как поясняют сотрудни
ки отделов семьи и детства уп
равления соцзащиты населе
ния Кировского района Екате
ринбурга.

«Такую политику мы от всей 
души одобряем, ведь начало 
положено хорошее», - улыба
ясь, сказала Катя Трофимова, 
с гордостью глядя на своих сы
новей - старшего Ивана, кото
рому исполнилось 14 лет, и 
младшего Александра, годова
лого крепыша. - Надеемся, что 
курс Владимира Путина про
должится. Поэтому наша семья 
отдаст свои голоса за Дмитрия 
Медведева.

Ольга РАДОСТЕВА.

Что имеем — 
не храним?

Сегодня все газеты, все телеканалы и радио много 
пишут и говорят о развитии социальной сферы. В 
«Областной газете» прочитала, как много делается 
благотворителями для народа, как руководство 
предприятий заботится о стариках и детях, инвалидах, 
прочитала и прослезилась.

«Понятная программа
Выборы Президента России, которые состоятся 2 марта, - сегодня 
ключевая тема, определяющая многие аспекты политической жизни на 
Среднем Урале. В том числе и предстоящие и совпадающие с 
президентскими выборы депутатов Законодательного Собрания, глав и 
представительных органов десятков муниципальных образований 
Свердловской области.
Ход предвыборной кампании анализировали на своем очередном 
заседании члены клуба политологов в Екатеринбурге.
На этом же заседании политологи Вадим Дубичев, Сергей Тушин, Анна 
Заборенко, Константин Устиловский, Илья Горфинкель и Андрей 
Русаков сделали заявление, которое просят считать обращением к 
лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

только у Дмитрия Медведева...»

Сегодня политологи делают свои 
прогнозы развития и особенностей 
избирательной кампании, опираясь 
на ход регистрации кандидатов на 
пост будущего Президента Россий
ской Федерации. До настоящего 
времени, как известно, зарегистри
рованы три кандидата, выдвинутые 
партиями, имеющими представи
тельство в Государственной Думе 
России. От «Единой России»-Дмит
рий Медведев, от КПРФ - Геннадий 
Зюганов и от ЛДПР - Владимир Жи
риновский.

Вопрос регистрации двух других кан
дидатов - Андрея Богданова и Михаила 
Касьянова - еще не решен. И, как счита
ют политологи, окончательный состав 
участников президентских выборов 
принципиального значения иметь не бу
дет. Нынешняя кампания не очень похо
жа на предвыборную борьбу в том виде, 
как мы к ней привыкли. Эта борьба пред
полагает активное состязание кандида
тов — их программ, позиций, подходов. 
А в данном случае какую-то внятную по
зицию, четкие подходы и понятную про
грамму излагает только одна сторона:

«Единая Россия» в лице Дмитрия Мед
ведева. Никаких альтернативных про
грамм остальные участники выборов 
пока не заявили. Это основная особен
ность нынешней кампании.

-И судя по тому, как она разворачи
вается, - сказал Илья Горфинкель, - у 
меня лично такое ощущение, что эта 
особенность сохранится до самого ее 
завершения.

И второй важный момент предстоя
щих выборов отметили члена клуба - 
это особенность уже не только прези
дентских выборов, а вообще выборов в 
той форме, в которой они будут прохо
дить в нашем регионе. В стране гото
вится избрание власти трех уровней. Это 
не принципиально новое явление, быва
ло такое и раньше. И прошлые прези
дентские выборы были совмещены с вы
борами в Законодательно Собрание 
Свердловской области, а выборы в Гос
думу - с избранием мэра Екатеринбур
га. Но в этот раз совпадение не только 
календарное, но принципиальное. В чем 
оно заключается? Партия «Единая Рос-

сия» выдвигает кандидатов сразу в орга
ны всех трех уровней, то есть во власть 
идет единая команда. Таким образом, 
партия ведет не три, а одну кампанию. 
Такой же тактики придерживается и 
ЛДПР, которая имеет кандидата в пре
зиденты, список на выборах в Законода
тельное Собрание нашей области и кан
дидата в мэры Екатеринбурга. В эту кам
панию преобладает политическое нача
ло, а личностное, которое раньше имело 
место на выборах местного уровня, ухо
дит на второй план.

Теперь, что касается заявления,сде
ланного клубом политологов в полном 
составе в присутствии журналистов,ко
торое первые просят рассматривать как 
обращение к лидеру КПРФ Геннадию 
Зюганову.

Оно возникло по поводу пресс-рели
за, распространенного Свердловской 
областной организацией КПРФ, из ко
торого члены клуба «с удивлением уз
нали», что местные коммунисты обра
тились в областную прокуратуру с 
просьбой о возбуждении уголовного

дела в отношении политолога Анд
рея Русакова.

Андрей Русаков считает, что по
зволил себе не более, чем изумить
ся вслух неестественностью появле
ния в первой тройке списка КПРФ 
на выборах в областную Думу трех 
представителей новой буржуазии - 
Альшеѳских, Артюха и Перского, яв
ляющихся бизнесменами. Тенден
ция коммунистической идеологии - 
отсутствие частной собственности, 
а как раз ее обладатели возглавля
ют список кандидатов на выборы в 
Законодательное Собрание от 
КПРФ.

-Тот факт, что эти люди имеют 
солидное состояние, ни для кого не 
является откровением, - заявил его 
коллега Вадим Дубичев. - Рядовые 
члены компартии реально возмуще
ны данной ситуацией, и в рядах 
КПРФ все больше звучат слова, что 
произошла банальная продажа мест.

Валентина СМИРНОВА.

Когда-то, во время моей 
молодости, и у нас в Полевс- 
ком руководство города про
водило политику, понятную и 
близкую людям. Все заводы 
города строили жильё, дома, 
детские сады, спортивные 
площадки, дома культуры, 
профилактории, базы отдыха.

В южной части Полевского 
было несколько профилакто
риев, много детских садов, в 
Доме культуры кипела жизнь. 
Сейчас почти все профилак
тории ликвидированы, между 
тем в городе не совсем бла
гоприятная экологическая об
становка, и рабочие нуждают
ся в профилактическом лече
нии.

Недавно узнала, что руко
водство криолитового заво
да, не директор, а те, кому те
перь ПКЗ принадлежит, рас
порядились закрыть профи
лакторий. Вот так забота о че
ловеке труда! Конечно, в мос
ковских кабинетах газом за
водским не пахнет и фтор в 
костях, каку меня, отработав
шей на ПКЗ свыше 30 лет, не 
появится...

Я помню, как сначала про
филакторий был в одноэтаж
ном барачном деревянном 
здании, а потом построили 
двухэтажное просторное и 
светлое здание. Все крио- 
литчики гордились своим 
профилакторием, любили

его, ведь там мы получали 
прекрасное лечение, хоро
шее питание, отдых. Такое 
заведение для людей с вред
ными условиями труда про
сто необходимо!

И ещё хотелось бы сказать 
о дорогах в южной части По
левского. Муж мой на них мо
тоцикл бил, сын и зять — ма
шины, а мы, старики,— ноги. 
В семидесятые годы город 
выделил асфальт, и на Новом 
посёлке жители сами тротуа
ры сделали. Сейчас от этих 
тротуаров уже только рожки 
да ножки остались.

Жильё в южной части тоже 
не строится - где молодым 
жить? Вот и получается, что 
имеем - не храним, потеряв
ши - плачем.

Надеюсь, что партия «Еди
ная Россия» сможет решить 
эти проблемы. Не по мело
чам, а принципиально. Жизнь 
в целом улучшается, но сде
лать предстоит ещё очень 
много. Но главное - нам нуж
на стабильность. Надеемся, 
что так и будет, ведь преем
ник Владимира Владимиро
вича Путина Дмитрий Медве
дев будет продолжать поли
тику нынешнего Президента 
России.

Нина КИСЕЛЕВА, 
ветеран труда. 

г.Полевской.

Страна одна, 
а порядки разные 
Я жила и 36 лет работала учителем начальных классов в 
Пермской области. Теперь, будучи старой и немощной, 
вынуждена переехать ближе к детям - в город 
Красноуфимск Свердловской области.

И здесь я не пользуюсь бесплатными коммунальными услу
гами, потому что льгота предоставляется только учителям, ко
торые работали в сельских школах Свердловской области.

Пенсия моя - и трех тысяч нет. Имею частный дом. Хотелось 
бы, как бывшей сельской учительнице, хоть за отопление и 
освещение не платить. Ведь я работала не в другой стране, а в 
соседней области. Почему же не могу пользоваться комму
нальными услугами бесплатно?

Надеюсь, эту проблему решат представители власти. Об
ществу нужна социальная стабильность, а она складывается 
из таких вот маленьких эпизодов.

Н.ШИРЯЕВА.
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УЖЕ МНОГО лет подряд Эдуард Россель в 
начале года общается с читателями «Областной 
газеты» по телефону. Каждый, кто пробивается 
в редакцию через множество гудков «занято», 
спрашивает губернатора о своём, наболевшем. 
И в веренице этих звонков оказывается, что 
волнуют читателей «Областной» самые разные 
вопросы. Кто-то беспокоится о чистоте в 
городе, кто-то - о строительстве мечети. Кому- 
то для счастья не хватает собственной 
квартиры, кому-то тротуаров. Идут звонки- 
благодарности, звонки-жалобы, звонки- 
вопросы. Сколько свердловчан, столько и 
настроений...

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Анатолий Иванович ПЕТ
РОВЫХ, Реж:

-Почему по телевизору 
не показывают спортивные 
мероприятия? Ни зимние, 
ни летние. У нас что, в Свер
дловской области, нет 
спортивных соревнований 
что ли? У нас клубы есть в 
Свердловске, Нижнем Таги
ле, Первоуральске. Да пол
но их везде! И по лёгкой ат
летике идут соревнования. 
А по телевидению по наше
му, по ОТВ, по «России», не 
показывают ни одно сорев
нование. Только один 
спортивный канал есть. А 
спортивный канал у нас в 
Реже 187 рублей стоит! И 
при том кабельный канал.

-Очень хороший вопрос, 
Анатолий Иванович.

-Я давно его хотел за
дать. У нас миллионы бо
лельщиков, и мы не видим

-Будем заниматься, попро
буем через партию «Единая 
Россия» это решение двигать. 
Хотя мы до сих пор присваи
ваем звания. Я сегодня утром 
подписал список ветеранов, 
человек двести, вчера - чело
век триста.

-Говорят, что обязатель
но нужна награда. Грамоты 
есть, наград нет, значит, уже 
для звания «Ветерана труда» 
не подходишь. Мы по 40 лет 
отработали и не получили 
звание «Ветеран труда».

-Если есть отраслевая гра
мота, то вы попадаете под 
присвоение звания ветерана 
по федеральному законода
тельству. Если есть случаи от
казов, напишите мне, я дам 
поручение, и мы расследуем, 
почему так происходит.

-Конкретно про себя рас
скажу. Я в профсоюзах 20 
лет отработала, у меня там

ли - и когда Дмитрий Анатоль
евич был руководителем ад
министрации Президента РФ, 
и когда стал заместителем 
председателя правительства 
России.

Скажу откровенно - это 
очень удачный выбор Влади
мира Владимировича Путина и 
партии «Единая Россия», кото
рая выдвинула Дмитрия Ана
тольевича кандидатом в пре
зиденты. Уверен, Медведеву 
можно доверить руководство 
страной в качестве президен
та. Объясню почему.

Во-первых, это надежный 
соратник Путина, полностью 
разделяющий его видение бу
дущего России.

Во-вторых, победа Медведе
ва на президентских выборах 
будет означать, что победила 
связка «Путин-Медведев». Ведь 
в этом случае Владимир Вла
димирович станет председате
лем российского правитель
ства. А такой связке по плечу 
решать самые сложные пробле
мы развития страны.

Дмитрий Медведев - гра
мотный, ответственный поли
тик, имеющий большой опыт 
управления. Это видно хотя бы

-Для Свердловской облас
ти победа Медведева будет 
означать, что все проекты, ко
торые мы ведем совместно с 
федеральным центром, будут 
продолжены. Это и строитель
ство метро, и наращивание 
энергетического потенциала, 
и дорожное строительство. А 
главное - будем вместе осу
ществлять социальный про
рыв. В первую очередь - по 
преодолению в ближайшие 
годы бедности и существенно
му улучшению жизни пенсио
неров и ветеранов. А также по 
повышению качества всех ви
дов социальных услуг.

Надеюсь, что скоро мы с 
вами будем встречать Медве
дева на уральской земле. На 
встрече с журналистами 17 ян
варя в Челябинске Дмитрий 
Анатольевич заявил, что в бли
жайшее время посетит Свер
дловскую область. Он отме
тил, что его общение с Уралом 
не заканчивается. Хотя он вы
нужден улететь за границу, он 
обязательно продолжит зна
комство с ситуацией в Ураль
ском федеральном округе и по 
национальным проектам, и в 
целом в социально-экономи-

прописана у неё, меня не 
ставят в эту программу.

-А вам сколько лет?
-Мне 25. У меня ребёнок, 

семья.
-В доме, где вы живёте, у 

вас достаточно площади?
-В том-то и дело, что нет! 

Да и мне хочется своё 
жильё.

-Мы дадим поручение Гу
щину (директор департамен
та по делам молодёжи прави
тельства Свердловской обла
сти - ред.). Думаю, можно 
найти подходы к этому вопро
су. Я поддерживаю вас в том, 
что надо свой угол иметь.

-Хочется своей семьёй 
пожить.

-Я вас понимаю. Постара
емся вам помочь. Из бюджета 
мы выделяем деньги для под
держки молодых семей.

Аркадий Михайлович 
ШИЛЬДИН, Екатеринбург:

-Уважаемый Эдуард Эр- 
гартович! Вы объявили 2008 
год - Годом чистоты в Свер
дловской области. Это за
мечательно! А как бороться 
с грязью, особенно в боль
ших городах? Если у чело
века не хватает совести до-

Эдуард РОССЕЛЬ:

вотноводческих комплексов - 
таких, как в «Патрушах», кол- 

• хозе «Россия» Ирбитского 
района. Вторая сеть будет со
стоять из современных пред
приятий лесопереработки (та
ких, как Выйский комбинат и 
заводы «Ураллеспрома») в 
связке с лесозаготовительны
ми организациями. Третье — 
это сбор молока, четвертое — 
сбор мяса.

-Спасибо вам большое!
Сергей Николаевич ШЕ- 

ЛОМИНУЕВ, Нижние Серги:
-Здравствуйте, Эдуард 

Эргартович! Я директор 
спорткомитета, и вопрос у 
меня такой. У нас второй год 
в области не принимается 
положение об оплате труда 
работников спорта. А без 
этого очень трудно рабо
тать. Старое положение не 
отвечает современным тре
бованиям и уровню оплаты 
труда. Насколько я знаю по 
ответам работников мини
стерства спорта, сейчас по
ложение проходит согласо
вания. Нельзя ли ускорить 

I этот процесс?
-Вы бюджетник местного 

Е самоуправления?
I -Да.

-Я не совсем понимаю, в 
чём вопрос. Зачем нужно ещё 

. какое-то положение? Ведь мы 
ежегодно принимаем поста
новления по повышению зара
ботной платы, они действуют

все условия, чтобы дорожное 
строительство было проведе
но в полном объеме.

В октябре в Москве состоя
лось второе заседание феде
рального организационного 
комитета по подготовке и 
обеспечению председатель
ства России в Шанхайской 
организации сотрудничества в 
2008-2009 годах. Я принимал 
в нем участие и предложил 
внести в программу делового 
обсуждения Совета глав госу
дарств-членов ШОС вопрос 
строительства в нашей облас
ти Большого Евразийского 
университета. Вопрос это 
очень важный, и логично было 
бы обсудить его в рамках сам
мита ШОС на самом высшем 
уровне, так как он интересен 
многим государствам-участ
никам.

Еще один интересный про
ект, который получил одобре
ние - проведение форума вра
чей государств-участников 
ШОС. Учитывая высокий уро
вень развития медицины в 
Свердловской области, было 
бы целесообразно пригласить 
к нам ведущих специалистов 
из других стран для обсужде
ния актуальных вопросов со
временного здравоохранения.

Так что работа идет. Очень 
важно, чтобы и политическая 
ситуация была по-прежнему 
стабильной, именно тогда 
принятые решения будут ие

не дело, когда через квартал 
ездят.

-Жители некоторых до
мов вынуждены самовольно 
блоки притаскивать. Сами 
пытаемся бороться. Пони
маем, что в случае чего ни 
пожарным, ни «скорой» не 
проехать, но что делать. 
Шум надоел.

-Надо подумать, как решить 
вашу проблему.

-Спасибо за разговор и 
за возможную помощь. Ус
пехов вам!

Борис Вениаминович 
ПАВЛОВ, Каменск-Уральс
кий:

-Президент России объя
вил 2008 год Годом семьи. 
А в нашей, Свердловской 
области, какие меры прини
маются по поддержке се
мей, в частности, молодых? 
Я живу в городе Каменске- 
Уральском, мне 26 лет, жена 
на три года моложе, у нас 
растёт дочь пяти лет. Очень 
хочется, чтобы и нашу се
мью поддержали! Особенно 
меня интересует жилищный 
вопрос...

-Да, в 2007 году мы первы
ми в России разработали и 
приступили к реализации ком
плексной программы «Ураль
ская семья».

Запланированные мероп
риятия по ее реализации ха
рактерны для России в це
лом: они будут связаны с

Михаил Мингалиевич 
МИНДИБАЕВ, Ревда:

-Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович. У меня вот та
кой к вам вопрос: у нас на
чали строить мечеть, а де
нег, чтобы закончить строи
тельство, нет. Если сможе
те, помогите, пожалуйста, 
достроить мечеть.

-А где строят?
-В городе Ревда. Постро

или только фундамент. Не
сколько лет строят, никак не 
могут достроить.

-А кто начал строить? Кто 
принял решение?

-Меня здесь не было, я 
тогда жил на Севере. При
ехал в 96-м году, уже стро
или. И представляете, с тех 
пор всё строят.

-Я переговорю с мэром го
рода.

-Да, поговорите. Помо
гите достроить.

-Фундамент заложат, а по
том бегом бегут к губернато
ру...

-Так получилось, пони
маете...

-Это уже не в первый раз. В 
Екатеринбурге на Химмаше 
фундамент заложили, а потом 
ко мне прибежали. Я заложил 
мечеть красивую прямо в цен
тре Екатеринбурга - я за неё 
отвечаю. Будет красивейшая 
мечеть на площади Согласия. 
Чтобы мы мирно жили.

-Спасибо за неё.

рен, что на выборах 2 марта 
они поддержат «План Путина» 
и связку Путин-Медведев.

На вопрос о своей дальней
шей судьбе Владимир Влади
мирович ответил сам. Он со
гласился и дальше работать в 
высшем руководстве страны, 
работать в должности предсе
дателя правительства России. 
Работать при том условии, что 
Президентом страны станет 
Дмитрий Анатольевич Медве
дев. Путин выдвинул кандида
туру Медведева на пост Пре
зидента, назвал его своим 
преемником, которому он все
цело доверяет, которого хоро
шо знает и полностью поддер
живает.

Подчеркну, в политическом 
и государственном плане это 
решение Путина говорит о 
том, что он снова берет на 
себя огромный объем работы. 
Во многом более кропотливой 
и не менее трудоемкой рабо
ты, чем на посту Президента. 
Путин подставляет плечо сво
ему преемнику. Безусловно, в 
личном плане - это муже
ственное и ответственнейшее 
решение. В этом решении ви
ден весь Путин - настоящий 
национальный лидер, труже
ник, патриот, боец.

Как политический феномен 
связка Путин-Медведев - это, 
прежде всего, преемствен
ность нынешнего курса, это 
гарантия, что «План Путина»

пенсии вырастут в два раза. А 
конечная цель ближайших лет 
- чтобы средняя пенсия была 
не менее 40 процентов от 
средней зарплаты.

В Свердловской области 
эти показатели будут еще 
выше. К декабрю 2010 года 
средний уровень заработной 
платы в Свердловской облас
ти достигнет 29 тысяч рублей. 
Фактически к 2010 году мы 
выйдем на такие показатели 
оплаты труда, которые харак
терны для ведущих развитых 
стран мира.

Во-вторых, на территории 
Свердловской области будут 
реализованы общегосудар
ственные инициативы Прези
дента России и партии «Еди
ная Россия», полностью пре
ображающие социальную сфе
ру. Это приоритетные нацио
нальные проекты «Здоровье», 
«Качественное образование», 
«Доступное и комфортное жи
лье - жителям России», «Эф
фективное сельское хозяй
ство», национальная демогра
фическая программа.

Наконец, во исполнение 
«Плана Путина» в Свердловс
кой области будет реализован 
ряд грандиозных собственных 
региональных программ, кото
рые были бы невозможны без 
прямой поддержки Президен
та и партии «Единая Россия». 
Расскажу лишь про самые 
крупные из них. Первый - это,

портного центра на базе аэро
порта Кольцово, продление 
через Екатеринбург междуна
родного транспортного кори
дора «Берлин-Токио».

Лилия Фардусовна КИН- 
ДИЕВА, Екатеринбург:

-Я учительница началь
ных классов. Мне есть и 
чему радоваться, и чему 
огорчаться. Сначала скажу 
о хорошем. Закончила пе
дагогический университет, 
несколько лет проработала 
в школе, у меня растёт 
двухлетний сын. Всё это 
очень хорошо, приносит 
мне радость. Теперь о пло
хом. Уже несколько лет не 
исполняется судебное ре
шение. Мы с отцом к вам 
обращались, но ваши по
мощники отвечали отписка
ми. Поэтому хотелось бы 
лично с вами встретиться, 
готова показать все заявле
ния, все ответы.

-А судебное решение по 
поводу чего?

-ОАО «Корпорация 
«МАЯК» снесло наш дом не
сколько лет назад, и другое 
жильё нам сейчас не дают. 
И я хочу спросить у вас, ка
кая реальная помощь может 
быть нам оказана, какие бы 
меры можно было предпри
нять?

-Если судебное решение 
есть, его судебный пристав 
должен исполнять...

ничего!
-У меня как раз сидит здесь 

руководитель информацион
ного департамента. Что каса
ется первого, второго канала, 
то мы вряд ли сможем на них 
влиять, это федеральные ка
налы...

-Я добавлю. В прошлый 
год «Урал» играл в футбол, 
несколько матчей показы
вали по второй программе, 
по «России». Если показыва
ют какие-то передачи по 
ОТВ, то показывают их в 
час-два ночи. Как спорту 
развиваться? Конечно, хо
рошо, у нас свои деньги по
явились, стали стадионы 
строить. Но всё равно ниче
го не показывают...

-Хорошо, Анатолий Ивано
вич, понятен вопрос, хотя мне 
подсказывают, что спортив
ные передачи всегда ночью 
показывали. Большинство ка
налов - коммерческие, коман
довать ими невозможно, они 
сами строят свои планы, про
граммы. Но «Областное теле
видение» мы попросим,чтобы 
рассмотрели эту претензию и 
какое-то время отводили 
спорту. Вы совершенно пра
вильно говорите: у нас есть что 
показывать. Мы - одна из 
спортивнейших областей Рос
сии.

-И миллионы болельщи
ков!

-Договорились. Мы пору
чим это информационному де
партаменту рассмотреть. И 
если мы одержим ещё одну 
победу - буквально днями 
должны включить цифровое 
телевидение. Если это случит
ся, а мы все документы сдела
ли, думаю, к приезду первого 
вице-премьера российского 
правительства Дмитрия Мед
ведева мы получим все согла
сительные документы. И тог
да мы собираемся по цифро
вому телевидению сделать ка
нал спорта - своего, област
ного.

-Это когда примерно бу
дет?

-Мы подписали протокол, 
по которому федеральные 
органы власти должны нам 
согласовать всё 5-го февра
ля. Если они не отступят от 
этого, то 5-го февраля в по
рядке эксперимента Сверд
ловской области, одной из 
всех субъектов Российской 
Федерации, будет дано пра
во включить цифровое теле
видение.

Людмила Григорьевна ТА- 
ТЕНКО, Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, 
здравствуйте! У меня к вам 
обращение от многих пен
сионеров. Решается ли воп
рос по званию «Ветеран тру
да»? Вначале говорили, 35 
лет стажа надо, потом вооб
ще перестали что-либо го
ворить.

-Мы в порядке инициати
вы рассмотрели у себя это 
предложение и направили в 
Государственную Думу для 
того, чтобы был принят феде
ральный закон. Материалы 
сейчас находятся в Государ
ственной Думе. Мы будем от
слеживать, чтобы и наши де
путаты курировали этот воп
рос, чтобы он был поставлен 
в повестку. Мы за этим будем 
наблюдать.

-И как скоро это решит
ся?

было множество грамот, в 
энергетике работала, там 
тоже грамоты по отрасли 
есть, а в результате звания 
«Ветеран труда» не дают. 
Надо награды из ЦК проф
союзов.

-Федеральные. Я поэтому и 
сказал - отраслевые награды 
должны быть.

-А у меня только из обко
ма профсоюзов были грамо
ты.

-Мы поддерживали и под
держиваем наших пенсионе
ров, отправили документы в 
Государственную Думу, будем 
следить за этим.

-Хорошо, спасибо, до 
свидания.

Алёна Владимировна СИ
ДОРОВА, Екатеринбург:

-Уважаемый Эдуард Эр
гартович! Я стараюсь читать 
в «Областной газете» все 
ваши интервью. Не так дав
но вы сказали, что хорошо

«Предстоящие выборы - 
в поддержку Путина

Во вторник в редакции «Областной газеты» прошла «Прямая линия» с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем. Сегодня мы публикуем подробней, отчёт о ней, 

а также ответы на вопросы, которые поступили в редакцию по почте накануне «Прямой линии»

это продолжение референдума
и его команды»

Эдуард Эргартович Россель родил
ся В октября 1937 года в селе Бор Бор
ского района Горьковской области в 
семье рабочего-краснодеревщика.

В 1947-1957 годах - учащийся 
средней школы в городе Ухта Коми 
АССР.

В сентябре 1957 — июне 1962 года 
— студент шахтостроительного фа
культета Свердловского горного ин
ститута; горный инженер-шахтостро
итель по специальности «строитель
ство горных предприятий».

В июне — сентябре 1962 года в 
Свердловском горном институте — 
младший научный сотрудник научно- 
производственного отдела и аспирант 
при кафедре шахтного строительства.

С ноября 1962 года - в городе Ухта, 
в тресте «Ухтастрой», мастер строи
тельно-монтажного управления №3, с 
января 1963 года - начальник арма
турно-опалубочного цеха завода же
лезобетонных изделий.

С февраля 1963 года - в городе 
Нижний Тагил Свердловской области 
в Высокогорском строительно-мон
тажном управлении треста «Тагилст- 
рой» мастер, с мая 1964 года - про
раб, с марта 1965 года - старший про
раб. Одновременно, в 1963—1965 го
дах - слушатель экономического фа
культета университета марксизма-ле
нинизма при Нижнетагильском горко
ме КПСС.

С сентября 1966 года в тресте «Та- 
гилстрой» главный инженер строи
тельного управления «Промжил
строй», с июня 1967 года - начальник 
строительного управления «Промжил
строй», с апреля 1969 года - началь
ник производственного отдела трес
та, с февраля 1972 года - главный ин
женер треста. Одновременно в нояб
ре 1968 — апреле 1972 года аспирант 
при кафедре строительного произ
водства УПИ; в феврале 1972 года за
щитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата технических 
наук. С января 1975 года - замести
тель начальника, с апреля 1977 года 
- начальник комбината «Тагилтяжст- 
рой». С января 1981 года - начальник 
производственного строительно-мон-

тажного объединения «Тагилстрой». С 
октября 1983 года - заместитель на
чальника «Главсредуралстроя», после 
его реорганизации, с сентября 1988 
года - заместитель начальника тер
риториального строительного объе
динения «Средуралстрой». С июня 
1989 года - исполняющий обязанно
сти начальника, с января 1990 года - 
начальник территориального строи
тельного объединения «Средурал
строй».

Решением I сессии Свердловского 
облсовета (XXI созыв) от 2 апреля 
1990 года избран председателем 
Свердловского облисполкома. Реше
нием III сессии Свердловского облсо
вета (XXI созыв) от 21 ноября 1990 
года избран одновременно председа
телем Свердловского облсовета. Пре
зидиум Свердловского облсовета 6 
сентября 1991 года принял решение 
«в соответствии с Указом Президента 
РСФСР N 75 от 22.08.91 г. «О некото
рых вопросах деятельности органов 
исполнительной власти в РСФСР» до 
принятия Закона РСФСР «Об управле
нии краем, областью в РСФСР» согла
ситься с назначением Президентом 
РСФСР на должность Главы админис
трации Свердловской области пред
седателя облисполкома Э.Э.Росселя 
с одновременным освобождением его 
от должности председателя област
ного Совета народных депутатов». 
Указом Президента РСФСР от 16 ок
тября 1991 года назначен главой ад
министрации Свердловской области. 
21 октября 1991 года Э.Э. Россель по
становил прекратить полномочия 
Свердловского облисполкома. Реше
нием VI сессии Свердловского облсо
вета (XXI созыв) от 19 ноября 1991 
года освобожден от обязанностей 
председателя Свердловского облсо
вета «в связи с назначением т. Россе
ля Эдуарда Эргартовича Главой адми
нистрации области и руководствуясь 
Указом Президента РСФСР N 75 от 
22.08.91 г.».

В октябре 1991 — ноябре 1993 года 
- глава администрации Свердловской 
области. Одновременно в октябре — 
ноябре 1993 года - исполняющий обя

занности губернатора Уральской рес
публики. В ноябре 1993 — июле 1994 
года - президент Ассоциации эконо
мического взаимодействия областей 
и республик Урала. С апреля 1994 
года - председатель Свердловской 
областной Думы. С августа 1995 года 
- губернатор Свердловской области.

Делегат XXVIII съезда КПСС.
В декабре 1993 года был избран в 

Совет Федерации Федерального Со
брания РФ от Свердловской области.

Член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» с 10 октября 
2004 года.

Кандидат технических наук (Челя
бинский политехнический институт, 
23.02.1972 г.). Доктор экономических 
наук (Академия народного хозяйства 
при Правительстве РФ, 20.04.2001 г.) 
Академик Российской инженерной 
академии. Академик международной 
академии регионального сотрудниче
ства и развития.

Государственные награды:
-в ноябре 1969 года - медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина»;

-в апреле 1975 года - орден «Знак 
Почета» за успехи, достигнутые на 
строительстве первой очереди цеха 
прокатки широкополочных балок — 
блюминга «1500» Нижнетагильского 
металлургического комбината имени 
В. И. Ленина;

-в мае 1980 года - орден «Знак По
чета» за успешное завершение рекон
струкции кислородно-конверторного 
цеха Нижнетагильского металлурги
ческого комбината имени В. И. Лени
на;

-в январе 1983 года присвоено по
четное звание «Заслуженный строи
тель РСФСР» за заслуги в области 
строительства;

-в июле 1996 года - орден «За зас
луги перед Отечеством» IV степени за 
заслуги перед государством и много
летний добросовестный труд;

-в августе 1997 года - присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Нижний Тагил»;

-в октябре 1997года - Почетная гра-

мота Правительства Российской Феде
рации за заслуги перед государством 
и многолетний добросовестный труд;

-в октябре 1997 года - Почетная 
грамота Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой 
вклад в становление законодатель
ства Свердловской области и в связи 
с 60-летием со дня рождения;

-в июле 1999 года - знак «Шахтер
ская слава» I степени за долголетнюю 
и плодотворную работу в угольной 
промышленности топливно-энергети
ческого комплекса России, большой 
вклад, внесенный в ее развитие;

—в апреле 2000 года - орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степе
ни за большой вклад в укрепление 
российской государственности и пос
ледовательное проведение курса эко
номических реформ;

-в апреле 2004 года - орден «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
за большой личный вклад в развитие 
российской государственности и со
циально-экономическое преобразо
вание области;

-в августе 2005 года присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Екатеринбурга»;

-9 октября 2007 года указом Пре
зидента Российской Федерации на
граждён орденом Почёта за большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области и 
многолетнюю плодотворную деятель
ность.

В сентябре 2003 года Эдуард Рос
сель вновь избран губернатором 
Свердловской области.

21 ноября 2005 года областная 
Дума и Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области, рассмотрев представле
ние Президента Российской Федера
ции В.В.Путина, единогласно надели
ли Э.Э.Росселя полномочиями губер
натора Свердловской области.

8 января 2008 года Эдуард Россель 
указом Президента Российской Феде
рации Владимира Путина включен в 
состав Президиума Совета при Пре
зиденте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления.

знаете Дмитрия Анатолье
вича Медведева.

-Да, мы неоднократно 
встречались. Дмитрий Анато
льевич, как вы помните, при
езжал к нам...

-А как вы относитесь к 
кандидатуре Медведева на 
пост Президента России? 
Можно ли ему доверить ру
ководство такой великой 
страной, как Россия?

-У меня исключительно по
ложительное отношение к 
Дмитрию Анатольевичу Мед
ведеву. Мы много и очень кон
структивно взаимодействова-

по тому, насколько нам уда
лось продвинуться в сфере ре
ализации приоритетных наци
ональных проектов. А ведь со
всем недавно находились 
скептики, которые говорили, 
что быстро добиться позитив
ных сдвигов в строительстве 
жилья или в школьном обра
зовании у нас вряд ли получит
ся. В достигнутых результатах 
большая личная заслуга Дмит
рия Анатольевича.

-Если он станет Прези
дентом России - что это оз
начает для Свердловской 
области?

ческой сфере. И сделает это в 
ближайшее время уже на зем
ле свердловской, в Екатерин
бурге.

-Спасибо вам большое! 
Мне очень важно было знать 
лично ваше мнение...

-И вам спасибо за вопрос!
Наталья Викторовна ДЕГ- 

ТЯРНИКОВА, Арти:
-Эдуард Эргартович, 

меня не включают в прези
дентскую программу по до
ступному жилью. Но я своей 
квартиры не имею. У нас по
лучается так, что я прописа
на у бабушки, и, так как я

нести пакет с мусором до 
контейнера - что с таким 
делать, как его воспиты
вать? Может быть, следует 
ужесточить какие-то зако
ны? Например, ввести жёс
ткие наказания - и для тех, 
кто мусорит, и для тех, кто 
обязан заниматься уборкой 
территорий и не выполняет 
этих обязанностей?

-В октябре прошлого года 
я подписал указ, в котором 
2008 год объявлен Годом чис
тоты. У нас область должна 
красивой быть, чистой. И са
мим в чистоте приятнее жить,

и, как вы знаете, нас ждёт 
большое событие: в 2009 году 
мы будем принимать у себя 
глав государств - членов Шан
хайской организации сотруд
ничества. Не хочется в грязь 
лицом ударить.

В нашем регионе тема 
борьбы с грязью далеко не но
вая. Все мы прекрасно знаем, 
что происходит на улицах 
крупнейших наших городов, 
как только начинается осенняя 
или весенняя распутица. Для 
отдалённых районов области 
эта проблема актуальна в еще 
большей степени.

Проведение Года чистоты 
будет вестись комплексно по 
целому ряду направлений: от 
вопросов воспитания культуры 
граждан до вопросов деятель
ности муниципалитетов по 
ликвидации мусора.

Не останутся безучастными 
и предприятия нашего регио
на. Целый комплекс меропри
ятий направлен на то, чтобы 
стимулировать их работу в 
рамках переработки отходов и 
соблюдения более жесткого 
контроля за вывозом и унич
тожением производственного 
мусора.

В одном из своих выступле
ний Президент РФ Владимир 
Путин назвал Свердловскую 
область «самым мощным ре
гионом страны». Такая высо
кая оценка от главы государ
ства ко многому обязывает - 
мы должны быть не только са
мым мощным, но и самым чи
стым российским регионом.

Александр Иванович БУ
ЛАТОВ, Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, мне 
82 года. Я - участник Вели
кой Отечественной войны. 
Крайне нуждаюсь в жилье. 
Стою с 84-го года на очере
ди в Орджоникидзевской 
администрации Екатерин
бурга. Прошу вас помочь 
мне в получении квартиры. 
Помогите, пожалуйста, быв
шему авиатору морской 
авиации Северного флота.

-А вы где сейчас живёте, 
где все эти годы жили?

-Я квартиру получил в 
84-м году. Живу с зятем, 
двумя внуками, дочерью. 
Надо бы помочь как-нибудь.

-Хорошо, мы поручим гла
ве района разобраться в этом 
вопросе.

Анатолий Фёдорович ОС- 
КОЛКИН, Ирбитский район:

-Уважаемый Эдуард Эр
гартович, я живу в сельской 
местности, в деревне. Слы
шал, что вы предлагаете ка
кую-то новую программу по 
переустройству жизни на 
селе. Мне хочется узнать 
побольше об этой програм
ме. Что нам, селянам, от неё 
ждать? Трудное это дело, 
Эдуард Эргартович, полу
чится ли? У нас столько про
блем накопилось...

-Вы правы, дело трудное. 
Но развитие Свердловской об
ласти подошло к такому уров
ню, что мы уже можем взяться

даже за такую трудную зада
чу, как комплексное возрожде
ние села.

Вы знаете, что вместе со 
всей страной свердловчане 
активно участвуют в реализа
ции национального проекта 
«Развитие АПК». Однако в мас
штабах всей страны, каждого 
её региона, видимо, пока еще 
не пришло время приступить к 
выполнению такого объема 
задач по возрождению села и 
семейных ценностей, за кото
рые взялись мы в рамках реа
лизации программы «Уральс
кая деревня».

В этой программе, как и в 
национальном проекте «Раз
витие АПК», мы, безусловно, 
огромное значение придаем 
развитию сельскохозяйствен
ного производства. Но самое 
главное отличие нашей про
граммы «Уральская деревня» 
от общероссийского проекта 
заключается в комплексном 
подходе к развитию и хозяй
ственной, и социальной сфе
ры села.

Подчеркну, что главная 
цель программы «Уральская 
деревня» - коренное переуст
ройство уральского села на 
основе экономических преоб
разований, изменения соци
альной инфраструктуры де
ревни.

В состав программы вклю
чена схема размещения 
объектов образования, здра
воохранения, торгового и бы
тового обслуживания населе
ния, культуры и спорта, пере
работки сельскохозяйствен
ной продукции, сельскохозяй
ственного производства и ле
сопромышленного комплекса, 
газификации населенных пун
ктов, строительства жилья, до
рог и их реконструкции в со
ответствии с разработанными 
стандартами социальной инф
раструктуры для сельских на
селённых пунктов.

Прежде всего, конечно, в 
программе решается вопрос 
трудоустройства всех селян.

-И какие производства в 
уральской деревне плани
руется создавать?

-Наша стратегия развития 
сельского производства зак
лючается в создании на тер
ритории области нескольких 
самых современных произ
водственных сетей. Первая 
сеть будет состоять из авто
матизированных крупных жи-

на всей территории Свердлов
ской области.

-У всех отраслей есть 
своё положение, у нас - нет. 
Специфика такова, что мы 
не можем использовать по
ложение и тарифы, разра
ботанные для учреждений 
культуры и учреждений об
разования. Мы - не культу
ра и не образование, мы - 
массовый спорт.

-Я себе запишу. Но уточни- 
0- те: разве это положение нуж- 
9) но решением правительства 
* принимать? Не местного са- 
, моуправления?
г -Его утверждают, по-мо

ему, депутаты областной 
Думы по согласованию со 
всеми министерствами.

-Хорошо, Сергей Николае- 
, вич, мы разберёмся, потому 

что не совсем понятно: вы ра
ботник местного самоуправ- 

к ления, а в пределах бюджета 
местного самоуправления гла
ва муниципалитета и предста
вительный орган самостоя
тельны. Мы не можем вмеши- 

б ваться. Но мы разберёмся се- 
м годня же.

Анастасия Андреевна 
ЗЕМКО, Екатеринбург:

-Уважаемый Эдуард Эр- 
р гартович, вы так убедитель- 
р но рассказываете о пред

стоящей встрече на Урале 
б лидеров стран ШОС, что 

даже я, человек далекий от 
большой политики, начала 
интересоваться этой темой. 
Что будет сделано в 2008 
году для подготовки к сам- 

р миту, не ударим ли лицом в 
грязь перед высокими гос
тями?

-2008 год - главный год в 
подготовке Среднего Урала к 

ч саммиту глав государств- 
членов ШОС. Именно в 2008 
году мы должны произвести 

.ьосновные работы и подгото- 
-і вить объекты к этому важней

шему международному фору- 
-< му.
и' А сделать предстоит нема- 

। ло. По существу, мы создаем 
новую деловую, транспортную 
и информационную инфра- 

в структуру, делаем Екатерин- 
о бург одним из самых совре

менных городов России.
е Активно ведётся дорожное 

строительство. На него в об
щей сложности в 2007 году 
только Управлению автомо
бильных дорог Свердловской 
области было выделено около 

х 9 миллиардов рублей, на 2008 
год - утверждено более 11 

R миллиардов. А в 2009 году на 
эти цели мы направим уже 15 
миллиардов рублей. Созданы

подняться наиболее эффек
тивно. Поэтому итоги выбо
ров, которые состоятся в мар
те 2008 года, должны создать 
условия для продолжения того 
курса, который осуществляет
ся в настоящее время.

Виталий Васильевич БЕ
ЛОВ, Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, 
здравствуйте!

-Добрый день.
-У нас дома по Блюхера- 

Советской, раньше принад
лежавшие военной КЭЧ, 
около 20-ти домов, практи
чески жилая зона. У нас нет 
внутридомовых дорог и тро
туаров. Сложилось такое 
положение, что в часы пик, 
да и в течение дня чужие 
машины, чтобы избежать 
пробок в округе, едут тран
зитом через наши жилые 
дома, и при отсутствии тро
туаров - это страшное 
дело. Поток идёт и утром, и 
вечером: фары светят, ма
шины гудят. Писали жители 
в администрацию города, 
просили установить запре
щающие знаки, исключаю
щие транзитный проезд чу
жих машин. Мы неоднократ
но получали ответы, что 
нельзя такие знаки устано
вить. Хотя я сам автомоби-

медицинскими аспектами 
увеличения продолжительно
сти жизни населения, повы
шения качества медицинско
го обслуживания беременных 
женщин и мерами по поддер
жке семьи через развитие 
образования и жилищного 
строительства в рамках при
оритетных национальных 
проектов, дальнейшим обес
печением материальной ос
новы стимулирования рожда
емости.

Но в нашей программе бо
лее детально прописаны все 
мероприятия по обеспечению 
условий, способствующих ук-

-Мы поручим главе адми
нистрации Ревды, там глава 
очень деятельная, думаю, что 
она попытается найти выход из 
положения.

Александр Александро
вич ЩЕЛКУНОВ, Екатерин
бург:

-Уважаемый Эдуард Эр
гартович, мой отец - вете
ран войны, сейчас прибо
лел, но всё равно сильно ин
тересуется политикой. Все
гда ходит голосовать. Про
сил меня узнать у вас - ка
кую позицию заняла облас
тная организация ветеранов

будет успешно и динамично 
реализовываться и дальше.

-Вот вы часто говорите 
про «План Путина». А для на
шей области что он означа
ет?

-«План Путина» - это дол
госрочные приоритеты госу
дарства в социальной сфере, 
в экономике, во внешней и 
внутренней политике, в обла
сти безопасности и обороны. 
По сути - это и есть достаточ
но конкретный и основатель
ный, концептуальный план 
развития России. Этот план - 
совокупность всех установок 
президентских посланий к 
партии «Единая Россия» - и 
стали называть «Планом Пути
на».

Что означает реализация 
«Плана Путина» для Свердлов
ской области?

Во-первых, вырастет уро
вень и качество жизни ураль
цев. Президент и партия «Еди
ная Россия» ставят задачу до
стичь к 2010 году средней за
работной платы в России 25 
тысяч рублей, и не за счет от
дельных высокооплачиваемых 
работников. Не менее двух 
третей работающих будут по
лучать заработную плату выше 
20 тысяч рублей. За три года

конечно, обеспечение про
мышленности области сырьем 
и заказами при выполнении 
программы «Урал промышлен
ный - Урал Полярный» - само
го масштабного государствен
ного проекта со времен БАМа. 
Второй - будет проведена 
полномасштабная реконструк
ция энергетического комплек
са области и увеличение гене
рирующих мощностей на треть 
до 2012 года в рамках реали
зации программы «Уральский 
ГОЭЛРО», развитие регио
нальной программы энерго
сбережения. Третье - это 
строительство четвертого 
энергоблока на Белоярской 
АЭС и обеспечение мирового 
первенства Свердловской об
ласти в развитии атомной 
энергетики на быстрых нейт
ронах. Уральская столица об
ретет облик современного 
«евразийского» мегаполиса - 
центра международной обще
ственной жизни в рамках под
готовки к встрече глав госу
дарств-участников Шанхайс
кой организации сотрудниче
ства (строительство более 
сотни крупных объектов, в том 
числе крупнейших гостинич
ных, торгово-развлекатель
ных, выставочных, культурных, 
спортивных центров). Мы пла
нируем полностью реконстру
ировать дорожную сеть Свер
дловской области, начиная с 
сельских дорог и заканчивая 
крупнейшими транспортными 
магистралями, соединяющи
ми Свердловскую область с 
Пермским краем, Ханты-Ман
сийским автономным округом, 
Тюменской областью. И нако
нец, грандиозный проект - 
превращение уральской сто
лицы в один из крупнейших 
«сухих портов» континента с 
запуском Евроазиатского 
транспортно-логистического 
центра, международного хаба 
- распределительного транс-

лист, читал правила, счи
таю, что на всех въездах- 
выездах должны стоять зна
ки, запрещающие сквозное 
движение, и знаки «жилая 
зона». Но нам отвечают, что, 
если поставить такие знаки, 
трудно будет контролиро
вать, как правила соблюда
ются.

-Дома на балансе у кого?
-Были у КЭЧ, а буквально 

три месяца назад переданы 
на баланс города. Но орга
низацией движения город и 
раньше занимался.

-Мы поручим мэру города 
и управлению Госавтоинспек
ции разобраться. Конечно, это

реплению семьи и рождению 
детей.

Также в программе «Ураль
ская семья» намечены меры 
социальной поддержки семей, 
повышения статуса семьи в 
обществе, пропаганды семей
ных ценностей, предусмотре
на реализация мер в области 
занятости населения и мигра
ционной политики.

Особо отмечу, 9 октября 
минувшего года я во время 
своей встречи с Президентом 
страны рассказал ему об этих 
наших программах, и Влади
мир Владимирович ими заин
тересовался и поддержал 
наши начинания.

по отношению к выборам? 
Для него это важно!

-16 января 2008 года про
шел пленум Совета ветеранов 
Свердловской области, по 
итогам которого принято об
ращение к ветеранам и пенси
онерам Свердловской облас
ти поддержать кандидата в 
Президенты Российской Фе
дерации Дмитрия Медведева, 
а также партию «Единая Рос
сия» и выдвинутых ею канди
датов на региональных и мес
тных выборах.

Ветераны - люди последо
вательные. Они поддержали 2 
декабря 2007 года Владимира 
Владимировича Путина. Уве-

-Не исполняет судебный 
пристав. Несколько раз он 
прекращал исполнительное 
производство.

-А основание? Вам офици
альный документ дают, когда 
отказывают?

-Сейчас никаких доку
ментов, никаких объясне
ний не дают.

-Срок исполнения вышел, 
вы обратились в суд...

-Да, уже давно. В 2004 
году суд вынес решение о 
предоставлении нам жилья. 
Но ничего не предоставля
ется. Я поэтому хочу вам все 
решения показать. Судов 
было очень много, все в 
нашу пользу, однако ничего 
не исполняется.

-Вы тогда копию снимите с 
этих документов, и их надо бу
дет направить на моё имя.

-А лично мы не сможем 
встретиться?

-Можно и встретиться, но 
мы сперва всё изучим. Вы по
нимаете, вы мне принесёте 
кучу документов, я что с ними 
буду делать? Я должен буду 
поручить специалистам, чтобы 
они во всём разобрались, выз
вали судебного пристава, с 
ним переговорили, нужна 
большая работа с документа
ми.

-Хорошо, я пришлю.
Галина Яковлевна УСКО

ВА, Нижний Тагил:
-Я даже не с вопросом 

обращаюсь, а с благодарно
стью к вам от всех людей, 
страдающих диабетом. 
Спасибо вам за то, что при 
вашем участии построен в 
городе Новоуральске завод 
по производству инсулина. 
Для нас это - вопрос жизни! 
Я даже не представляю, 
сколько людей будет спасе
но благодаря такому произ
водству...

-И вам спасибо за добрые 
слова. Производство инсули
на - серьёзнейшая проблема, 
напрямую связанная с нашей 
безопасностью. Как известно, 
одной из причин неполного 
выполнения федеральной вла
стью взятых на себя обяза
тельств по обеспечению ле
карствами отдельных катего
рий россиян стал недостаток 
отечественных медикаментов, 
из-за чего приходится заку
пать значительные объемы ле
карств за рубежом. В качестве 
одной из мер, которая бы по
зволила решить эту проблему, 
Президент России назвал раз
витие отечественного произ
водства медикаментов.

Во исполнение этой задачи

в Свердловской области пост
роен завод по производству 
инсулина. 26 ноября 2007 года 
я направил телеграмму Влади
миру Путину, в которой про
информировал Президента 
России о том, что в городе Но
воуральске Свердловской об
ласти на фармацевтическом 
предприятии «Завод Медсин- 
тез» в эксплуатацию пущен цех 
по производству готовых 
форм генно-инженерного ин
сулина человека.

Цех, выпускающий инсулин 
в соответствии с международ
ным стандартом GMP, спосо
бен обеспечить потребности 
России и стран СНГ. При этом 
цены на инсулин, производи
мый свердловчанами, будут в 
среднем ниже мировых на 20- 
30 процентов, что позволит 
значительно уменьшить бюд
жетные расходы на закупки 
препарата.

В своей телеграмме главе 
государства я подчеркнул: с 
пуском производства отече
ственного инсулина мы стано
вимся независимыми от инос
транных государств, поставля
ющих нам такой необходимый 
фармацевтический препарат.

Надеюсь, что мы сможем 
показать Дмитрию Анатолье
вичу Медведеву этот завод во 
время его скорого визита.

Евгений Сергеевич СА
ВИН, Сухой Лог:

-Мы, жители посёлка Бы
ковский, город Сухой Лог, 
обращаемся к вам за помо
щью. У нас в посёлке около 
150-ти домов. В админист
рации города считают, что 
тут, в основном, проживают 
дачники, но это не так. Сей
час много молодых семей 
живёт, с детьми. У нас нет 
газа, водоснабжение очень 
плохое. Летом воды практи
чески нет. И дороги... Есть 
дорога технологическая. По 
ней ходят большегрузные 
машины. Рядом - железно
дорожное полотно, по кото
рому нельзя ходить. Троту
аров нет. Нам дают отпис
ку: ходите по обочине. И 
мамы с детьми полтора ки
лометра должны с коляска
ми идти. Магазина здесь у 
нас нет. Разрабатывается у 
нас здесь карьер - вся пыль 
летит на нас. Автобуса нет. 
За продуктами и медицинс
кой помощью приходится 
ходить за два-три километ
ра. Обращались в админис
трацию неоднократно. Лич
но встречались с мэром го
рода, с 2000 года он обеща
ет нас включить в бюджет 
города. 17 декабря у нас 
инициативная группа ходи
ла к нему, просила, чтобы 
нас включили в бюджет. Но 
обещают только в 2010 году 
включить. И со слов мэра 
получается, что посёлок - 
вымирающий, тут живут 
одни пенсионеры, они вым
рут так, без газа. Мы слёзно 
просим вас разобраться в 
этом вопросе.

-Так это посёлок или дач
ный городок?

-Это городом считается. 
Отсюда начинался город Су
хой Лог. А сейчас всё это 
заброшено.

-Вы так много сказали, что 
всё плохо. Ничего нет, а вы там 
живёте.

-Так приходится.
-А дома там капитальные, 

или садовые домики стоят?
-Капитальные.
-Где ближайший газ?
-Пятьсот метров.
-Хорошо, мы обратимся к 

Анатолию Николаевичу Быко
ву (главе Сухого Лога - ред.), 
чтобы решить, что нужно сде
лать. 500 метров от газовой 
магистрали - это не пробле
ма. Напишу ему официальное 
письмо, чтобы попытаться ре
шить все перечисленные вами 
проблемы.

Наталья Николаевна БОЙ
КО, Первоуральск:

-В ходе избирательной 
кампании в Государствен
ную Думу «Единая Россия» 
взяла на себя много серьёз
ных обязательств. Вы воз
главляли предвыборный 
список свердловских «еди
нороссов», и я хочу лично от 
вас услышать: как будут вы
полняться эти обязатель
ства. Может быть, уже пла
нируются какие-то специ
альные областные програм
мы?

-Действительно, в ходе 
прошедшей кампании мы по
лучили от избирателей боль
шое количество наказов. В 
этой связи я дал поручение 
правительству Свердловской 
области подготовить специ
альную областную программу 
по выполнению наказов изби
рателей. Эта программа пре
дусмотрит по каждому посту-

(Окончание на 8-й стр.).
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пившему к нам обращению 
конкретные мероприятия.

В Свердловской области 
идет интенсивный экономи
ческий рост. Причем его тем
пы на протяжении последних 
лет постоянно опережали об
щероссийские, причем в от
дельные годы в 1,5-2 раза. В 
результате с 2000 года вало
вой продукт в области вырос 
уже на 60 процентов. И у нас 
хорошие перспективы на буду
щее. При сохранении набран
ных темпов производство в 
области к 2010 году увеличит
ся в 2,2 раза по сравнению с 
2000 годом, а к 2015 году - в 3 
раза. Это означает адекватный 
рост бюджета и возможности 
финансировать социальные 
программы.

Экономический рост, кото
рый есть в нашем регионе, со
здает условия для увеличения 
социальной поддержки людей. 
В Свердловской области мно
гое делается для того, чтобы 
сделать достойной жизнь лю
дей старшего поколения, по
высить уровень социальной 
поддержки тех, кому необхо
дима государственная по
мощь, кто посвятил лучшие 
годы жизни, свой труд, энер
гию и здоровье интересам Ро
дины, во имя будущих поколе
ний.

Ежегодно растут расходы 
на социальную защиту сверд
ловчан. Мы очень аккуратно, 
максимально мягко проводи
ли монетизацию в нашей об
ласти, чтобы сохранить макси
мум льгот, не нарушить инте
ресы ветеранов и пенсионе
ров. При этом в Свердловс
кой области никогда не дели
ли и не делят ветеранов на 
«федеральных» и «областных». 
В последние годы принят ряд 
областных законов и целевых 
программ, улучшающих поло
жение ветеранов, в том числе 
и федерального регистра. В 
частности, все категории ве
теранов (в том числе и феде
ральных) имеют право бес
платного проезда на обще
ственном транспорте. Приня
ты и действуют 17 областных 
законов, определяющих пре
доставление той или иной 
льготы социально незащищен
ным категориям граждан. Из 
них основная часть льгот пре
доставляется гражданам по
жилого возраста.

Органы власти области все
гда стремятся оперативно ре
агировать на возникающие 
сложности, решать проблемы 
за счет своих средств. Так, 
когда в конце 2006 года сло
жилось катастрофическое по
ложение с обеспечением 
льготных категорий граждан 
лекарственными препарата
ми, были выделены дополни
тельные средства из област
ного бюджета, чтобы попра
вить ситуацию.

Вводятся новые объекты. 
Так, в год 60-летия Победы 
была сдана в эксплуатацию 
поликлиника областного гос
питаля для ветеранов войн. 
Она строилась методом «на
родной стройки», под патро
нажем регионального отделе
ния партии «Единая Россия». 
Госпиталь, где ежегодно про
ходят лечение более 17 тысяч 
пациентов, является обще
признанным «родным домом» 
и комплексным центром об
служивания для многих кате
горий свердловских ветера
нов.

Особый вопрос - пенсион
ное обеспечение. В 2007 году 
пенсия в стране повышалась 
трижды - с 1 апреля, с 1 ок
тября и с 1 декабря. После
днее решение принял лично 
Президент России. На VIII 
съезде партии «Единая Рос
сия» Путин поставил задачу «в 
течение нескольких ближай
ших лет полностью ликвидиро
вать бедность среди пенсио
неров». И в программе партии 
«Единая Россия» провозгла
шено требование в предстоя
щий период удвоить пенсии. А 
общая цель партии - довести 
уровень пенсий до 40 процен
тов от среднего заработка.

Вообще, пенсии - прерога
тива Федерации. Но с учетом 
важности вопроса Свердлов
ская область всегда активно 
работает с Федеральным цен
тром по вопросу пенсионного 
обеспечения, вносит свои 
предложения. Наша область 
стала единственным регионом 
России, выступившим с идеей 
внести ряд системных измене
ний в федеральное законода
тельство, регулирующее раз
мер пенсий различным кате
гориям граждан.

В результате серьёзной ра
боты, в которой вместе со спе
циалистами участвовали 
представители правительства 
региона и областного совета 
ветеранов, на свет появился 
проект федерального закона, 
предполагающий внесение из
менений в отдельные норма
тивно-правовые акты. Изме
нений, которые позволят со
вершенствовать всю систему 
пенсионного обеспечения на 
общероссийском уровне в ин
тересах старших поколений. 
Данная инициатива после её 
одобрения депутатами Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области будет на
правлена в Государственную 
Думу Российской Федерации.

Николай Сергеевич РЕ
ДИН, Екатеринбург:

-Наше 75-е почтовое от
деление с октября 2007 года 
не доставляет нам ни пись
ма, ни посылки, ни банде
роли, «Областную» в новом 
году не приносят. Я звонил, 
отвечают, что нет почтальо
нов. Это во-первых. А во- 
вторых, в некоторых 
подъездах обитают бомжи, 
почтальоны боятся туда хо
дить. Надо как-то эту про
блему решать, подписчики 
ведь не виноваты.

-Николай Сергеевич, назо
вите вашу фамилию, пожалуй
ста.

-Редин.
-То-то я слышу, голос зна

комый. Я рад вас слышать. 
Сколько вам лет минуло, Ни
колай Сергеевич?

-Мне уже 75!
-Молодец! Голос молодой, 

бодрый, энергичный, чувству
ется, вы полны сил.

-Да, стараюсь. Я недав
но вашу супругу встретил...

-Мы вчера отметили её 
день рождения!

-Поздравляю! Она у вас 
ещё совсем молодая.

-Ничего ещё! (улыбается). 
На следующий год будем от
мечать в семье два юбилея - 
юбилей супруги и 50 лет со
вместной жизни.

-О, вот это будет банкет!
-Николай Сергеевич, что 

касается вашего вопроса, мы 
поговорим с руководством по
чты, поставим эти проблемы 
перед ними.

-Надо пригласить на
чальников почтовых отделе
ний и руководство ЖЭКов и 
обсудить вопросы доступ
ности подъездов, работы 
почтальонов, сохранности 
почтовых ящиков и многие 
другие. К примеру, надо ра
зобраться с тем, что в наши 
почтовые ящики бросают 
разные газеты и рекламные 
листки. Все равно задачи 
эти нужно решать своевре
менно.

-Согласен с вами, Николай 
Сергеевич. Мы соберем по
чтовых работников на совеща
ние и совместно обсудим все 
наболевшие вопросы.

Олег Владиславович ПИ- 
ЛИНСКИЙ, Ревда:

-Уважаемый Эдуард Эр- 
гартович! 2 марта будут 
очень сложные выборы. Бо
юсь, многие избиратели 
просто не разберутся в та
ком количестве бюллете
ней. Что делать, как быть - 
на что ориентироваться 
уральцам?

-Действительно, 2 марта 
нам всем предстоит сложная, 
ответственная избирательная 
кампания. Ведь мы должны из
брать Президента страны, по
ловину областной Думы, весь 
состав Палаты Представите
лей. А также в 59 муниципаль
ных образованиях состоятся 
местные выборы. Будут изби

раться главы и депутаты пред
ставительных местных орга
нов.

Ориентируйтесь на Прези
дента и на меня - своего гу
бернатора!

Путин и Россель просят жи
телей Свердловской области 
проголосовать за Дмитрия 
Анатольевича Медведева и за 
всех кандидатов, выдвинутых 
партией «Единая Россия».

Еще раз повторю: это очень 
сложный и ответственный мо
мент в нашей жизни. Именно 
поэтому я решил возглавить 
избирательный список «Еди
ной России» в областную Думу 
и повести за собой всех кан- 
дидатов-«единороссов», что
бы обеспечить победу на вы
борах всех уровней.

Мы выдвинули очень силь
ный состав кандидатов и в За
конодательное Собрание, и в 
представительные органы ме
стного самоуправления. Заме
чу, что «Единая Россия» - 
единственная партия, которая 
выдвинула или оказала под
держку участникам выборов на 

всех уровнях, в том числе и по 
каждому муниципалитету.

Предстоящие выборы, по 
сути дела, - это продолже
ние референдума в поддер
жку Путина и его команды. 
Поэтому избиратель должен 
ориентироваться так: где 
кандидаты «Единой России» 
- там соратники и сторонни
ки действующего Президен
та. За них и надо голосовать. 
Так, как голосовали 2 декаб
ря.

«Единая Россия» - партия 
реальных дел и ответственных 
людей. Победа ее кандидатов 
позволит продолжить дина
мичное развитие Свердловс
кой области, наращивание со
циальных проектов и про
грамм.

Ксения Геннадьевна СО
РОКИНА, Верхняя Пышма:

-Мы с мужем живем с ро
дителями, но хотелось бы 
уже отделиться и жить само
стоятельно. Для того, чтобы 
взять ипотечный кредит в 
банке, нужно платить боль
шие проценты. Нам это не 
по карману. Что бы вы нам 
посоветовали, Эдуард Эр
гартович?

-Сколько вам лет, Ксения 
Геннадьевна?

-Мне 25 лет, а мужу 24 
года.

-Вам нужно строить жилье 
по областной программе, рас
считанной на молодые семьи. 
Это очень выгодно - 40 про
центов от стоимости жилья оп
лачивает область. Какое у вас 
сейчас жильё?

-Мы живём с родителями 
и двумя моими сестрами в 
трехкомнатной квартире - 
всего семь человек.

-Есть в Свердловской обла
сти Департамент по делам мо
лодежи правительства Сверд
ловской области, который как 
раз занимается в том числе и 
проблемами молодых семей.

Будет дано поручение руко
водителю этого Департамен
та Олегу Васильевичу Гущину 
- он разберётся с вашей ситу
ацией и поставит на очередь 

на жильё. Правительство об
ласти помогает молодым се
мьям в приобретении жилья.

Мы ведём сейчас протокол, 
данные ваши записаны, ждите 
звонка.

-Спасибо вам огромное, 
Эдуард Эргартович, успе
хов вам.

-И вам, Ксения Геннадьев
на, удачи и счастья!

Марина Юрьевна БОЯРС
КИХ, Екатеринбург:

-Эдуард Эргартович, 
расскажите, пожалуйста, о 
Совете по местному само
управлению, в состав пре
зидиума которого вы были 
включены Президентом 
России Владимиром Пути
ным. Что это за структура и 
для чего она нужна?

-В 90-е годы прошлого века 
местное самоуправление со
здали и, по сути, бросили. А 
вопросов очень много, и зани
маться ими конструктивно ста
ли только в последние годы - 
при Путине.

Как вы знаете, местное са
моуправление составляет 

одну из основ конституцион
ного строя России, признает
ся, гарантируется и осуществ
ляется на всей территории 
Российской Федерации. По
этому Президентом как гаран
том Конституции в целях со
вершенствования государ
ственной политики в области 
местного самоуправления и 
был создан этот Совет.

У него три основные зада
чи: во-первых, определять 
приоритеты и готовить пред
ложения по осуществлению 
государственной политики в 
области развития местного 
самоуправления. Во-вторых, 
рассматривать вопросы обес
печения взаимодействия госу
дарственной и муниципальной 
власти и, в-третьих, рассмат
ривать проекты нормативных 
актов по вопросам местного 
самоуправления.

Важно и то, что участие в 
работе Совета принимают 
должностные лица местного 
самоуправления. Всё это по
зволит повысить эффектив
ность и слаженность работы 
муниципальной власти по по
вышению уровня жизни наших 
граждан.

Любовь Владимировна 
АНГЕЛОВА, Екатеринбург:

-У меня вопрос от кол
лектива дачников. Сады 
наши расположены в Бело
ярском районе. Вокруг, в 
других садах, проведено 
электричество, а у нас нет. 
Подскажите, Эдуард Эргар
тович, куда нам обратиться, 
выручите нас. Мы уже куда 
только ни писали...

-Любовь Владимировна, 
если бы вы мне писали, то эту 
линию давно бы уже сделали. 
Какое там расстояние?

-У нас там 120 участков, 
не такая уж большая протя
женность. Без электриче
ства очень плохо. Многие 
пенсионеры живут на дачах 
с ранней весны до поздней 
осени - на природе очень 
хорошо. Но со свечками не
удобно.

-А вы уже пенсионерка?

-Я пенсионерка, но ещё 
работаю.

-А голос у вас молодой, не 
скажешь, что пенсионерка.

-А я молодая пенсионер
ка! (смеется).

-Хорошо, Любовь Владими
ровна, мы дадим поручение 
мэру и управляющему округом, 
чтобы они решили этот вопрос. 
Будем вам помогать. Оставай
тесь, Любовь Владимировна, 
ещё 100 лет молодой!

-Спасибо, Эдуард Эргар
тович! Мы все вас любим и 
очень уважаем. Успехов 
вам!

Виктория Александровна 
ДРУЖИНА, Екатеринбург:

-Хочу вас поблагодарить 
за замечательную тради
цию - ежегодно проводить 
в нашей области месячник 
защитников Отечества. 
Кстати, до 23 февраля как 
раз остался месяц! Скажи
те, а как будет отмечаться 
65-я годовщина формиро
вания Уральского добро
вольного танкового корпу
са, какие мероприятия бу

дут проводиться во время 
месячника?

-К этому событию мы гото
вимся серьёзно. Именно 65-й 
годовщине народного подви
га по формированию Уральс
кого добровольческого танко
вого корпуса будет посвящён 
традиционный месячник за
щитников Отечества, план ме
роприятий которого напечатан 
в «Областной газете» 21 де
кабря прошлого года.

Проведение месячника за
щитников Отечества стало для 
нашей области хорошей доб
рой традицией. Нынешний - 
уже двенадцатый. Месячником 
мы практически начинаем про
цесс подготовки к празднова
нию 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой
не.

Этот год по-своему особен
ный - он посвящён уникальной 
странице в летописи Великой 
Отечественной войны, в исто
рии Урала - массовому трудо
вому подвигу по формирова
нию Уральского доброволь
ческого танкового корпуса, 
прошедшего дорогами войны 
от Курской дуги до Берлина и 
Праги.

Крупное танковое соедине
ние было сформировано за 
три месяца - удивительно ко
роткий, даже по меркам воен
ного времени, срок. Работа 
началась в январе 1943 года, 
а уже 11 марта того же года 
состоялся приказ Народного 
комиссара обороны.

Месячник - время славных 
и добрых дел во имя тех, кто 
защищал и защищает нашу 
Родину.

В январе текущего года 
уже открыты две мемориаль
ные доски памяти погибших 
при защите Отечества выпус
кников Уральского государ
ственного педагогического 
университета, у Вечного огня 
проведён митинг в день каз
ни фашистами молодогвар
дейцев Краснодона, вопросы 
участия в месячнике обсуж
дены в ветеранских органи
зациях.

Готовятся мероприятия, по
свящённые Дням воинской 
славы России: Дню снятия 
блокады Ленинграда (27 янва
ря) и Дню разгрома советски
ми войсками немецко-фаши
стских войск в Сталинградской 
битве (2 февраля). В город на 
Волге выезжает официальная 
делегация Свердловской об
ласти, возглавляемая предсе
дателем областной Думы Н.А. 
Ворониным. В составе деле
гации два участника Сталинг
радской битвы.

В дни месячника будет ока
зана адресная социальная по
мощь малообеспеченным се
мьям ветеранов корпуса, тру
женикам тыла, ветеранам войн 
и военной службы, семьям во
инов, погибших при исполне
нии обязанностей военной 
службы.

Состоятся встречи ветера
нов и военнослужащих в мо
лодёжных, трудовых коллекти
вах, спортивные соревнования 
и благотворительные концер
ты, патриотические конкурсы 
и фестивали, будут организо

ваны выставки в музеях и биб
лиотеках.

Наши «афганцы» 15 февра
ля отметят 19-ю годовщину 
вывода советских войск из 
Афганистана и День памяти 
воина-интернационалиста.

По сложившейся традиции 
с Днём защитника Отечества 
военнослужащих и членов их 
семей в воинских частях по
здравят члены правительства 
области, предусмотрено про
ведение шефских концертов 
профессиональных творчес
ких коллективов.

Состоятся праздничные 
приёмы и торжественные со
брания, где нужно не только 
чествовать ветеранов войны, 
военной службы и сегодняш
них защитников Отечества. 
Добрых и душевных слов зас
луживают родители и вдовы 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского 
долга.

Отрадно, что в мероприяти
ях месячника участвует моло
дое поколение. Соответствую
щая большая работа органи
зуется в образовательных уч
реждениях, дети и подростки 
будут общаться с ветеранами 
и военнослужащими.

Особый вопрос - увекове
чение памяти уральцев, отдав
ших свою жизнь при исполне
нии воинского долга, органи
зация церемоний возложения 
венков и цветов к памятникам, 
мемориалам и обелискам.

Отдельный вопрос - о роли 
средств массовой информа
ции в информационном обес
печении месячника. Достиже
нию цели и задач месячника во 
многом будет способствовать 
информирование жителей об
ласти с телеэкранов и в радио
эфире, со страниц газет о во
енной истории России, о се
годняшнем дне Вооружённых 
Сил, ратной и трудовой доб
лести поколений уральцев, о 
достойном мирном труде по
колений защитников Отече
ства. Важно, чтобы в сред
ствах массовой информации 
освещались мероприятия, 

проводимые в рамках месяч
ника.

Опыт организации месяч
ников защитников Отечества 
позволяет быть уверенным, 
что намеченные мероприятия 
нынешнего месячника защит
ников Отечества будут на всей 
территории области организо
ваны и проведены с высоким 
качеством.

Безусловно, работа по вос
питанию патриотизма не мо
жет и не должна проводиться 
только в рамках месячника.

Татьяна Михайловна 
ШАНЬГИНА, Алапаевск:

-Эдуард Эргартович, я 
инвалид второй группы. 
Хочу поговорить о медика
ментозном обеспечении, 
практически я его не полу
чаю. В начале года все го
ворили, что препаратов нет, 
к концу года сказали, что 
всё уже закончилось. При
ходилось таблетки эконо
мить. И почему идёт это де
ление - областные и феде
ральные льготники? То для 
областных есть лекарство, а 
для федеральных - нет, то 
наоборот.

-Татьяна Михайловна, для 
инвалидов средства на лекар
ства поступают из федераль
ного бюджета, для тружеников 
тыла - из областного. Это пре
дусмотрено соответствующи
ми законами. В снабжении фе
деральных льготников были 
трудности, но областным мы 
ни на один день не задержи
вали финансирование - сред
ства идут минута в минуту. 
Когда встал вопрос об обес
печении больных инсулином, а 
из федерального бюджета 
средства не поступили, об
ласть выделила средства, что
бы инсулинозависимые люди 
не страдали.

Ваш звонок меня удивил - 
давно уже никто не жаловался 
по поводу обеспечения лекар
ствами.

А какие вам нужны лекар
ства?

-Мне нужны сердечно
сосудистые препараты. 
Предлагают отечественные, 
но у меня от них возникает 
сильнейший кашель, су
хость в горле. Мне ведь нуж
на польза от препарата. Для 
меня не важна его сто
имость, был бы прок. Быва
ет, дорогостоящие препа
раты не помогают, а быва
ет, что от дешевых стано
вится значительно легче.

-Хорошо, Татьяна Михай
ловна, мы дадим поручение 
министру здравоохранения, 
специалисты разберутся и по
звонят вам.

-И второй вопрос. Я хоть 
и больной человек, но зани
маюсь садоводством. Наш 
сад находится за городом 
Алапаевском, в сторону де
ревни Зыряновки. У нас не 
проведено электричество и 
мы, садоводы, самостоя
тельно тянем кабель к учас
ткам. Люди мы все, в основ
ном, немолодые, по стол
бам лазить уже очень труд
но, не раз мужчины падали 
со столбов... Летом боль
шинство живет в своих до
миках, ездить часто наклад
но. Да и природа здесь 
очень красивая, воздух чи
стый - встанешь рано ут
ром, поглядишь вокруг, и 
словно заново родишься - 
даже силы прибавляется. 
Да и материально трудно 
прожить без дачного участ
ка.

-Понимаю ваши чувства. Я 
в свое время тоже с удоволь
ствием занимался на дачном 
участке, все своими руками 
делал. Когда работаешь на 
земле - и здоровья прибавля
ется.

-Эдуард Эргартович, нам 
самостоятельно не офор
мить всю необходимую 
сметную документацию. 
Может, Новоалапаевский 
металлургический завод 
поможет составить доку
ментацию и провести нам 
электроэнергию, поставить 
поблизости подстанцию. У 
нас там восемь коллектив
ных садов, более тысячи са
доводов.

-Мы дадим поручение ми
нистру промышленности, 
энергетики и науки Молчано
ву, чтобы через систему Свер
дловэнерго провести к садам 
настоящую линию, с соблюде
нием всех норм.

-Спасибо вам большое, 
здоровья вам и успехов!

Михаил Михайлович 
ДИЦА, Екатеринбург:

-Мы с 1956 года живём в 
районе ВИЗа. Нам в свое 
время выделили участки, и 
мы сами на них строили жи
лье. А теперь рядом понаст
роили домов, так дружно 
понаставили, что, не дай 
бог, пожар, все сразу сго
рим, тесно, скученно, дома 
стали малы для разросших
ся семей. Мы обратились к 
мэру Екатеринбурга Арка
дию Михайловичу Чернец
кому с заявлением о выде
лении участков земли. Нам 
обещали подыскать, но так 
и не подыскали.

Мы были на приеме в ад
министрации города, нам 
сказали, что землю могут 
выделить только через аук
цион, но нам неоткуда взять 
такие деньги. А ведь изна
чально обещали место под 
застройку в районе Широ
кой Речки.

Ещё мы обращались к за
местителю министра гос
имущества Забрееву, он 
тоже пояснил, что землю 
нам не будут выделять.

-Мы поручим провести об
следование ваших жилищных 
условий, и когда получим акт, 
будем решать, как вам помочь.

-Спасибо, что выслуша
ли. Всего доброго!

Зоя Ивановна КАЧАНОВА, 
Реж:_ _ Дм-Эдуард Эргартович, из-5® 
вините, что с такой 
просьбой приходится обра
щаться - помогите получить 
костыли с подлокотниками. 
Врачи мне их выписали, но 
бесплатно получить не могу. 
Говорят, пока выкупайте за 
наличные, а потом деньги 
когда-нибудь вернем. Но 
как это так - мне непонят
но. Если мне положено бес
платно, почему я должна ко
стыли покупать? В прежние 
времена нужные костыли 
мне прямо в Реж привози- । 
ли, а теперь я должна за 
ними в Екатеринбург ехать. 
А я еле до скамейки у чд 
подъезда дохожу - у меня н 
инвалидность второй груп
пы.

Моя дочь ездила, но ей не 
выдали, предложили взять -э 
за наличные деньги. Доче
ри приходится отпраши
ваться с работы и, получа
ется, ездит напрасно.

-Мы запишем поручение 
Владимиру Александровичу 
Власову, заместителю пред
седателя правительства по со
циальным вопросам, он разбе
рется и ответит вам.

-И ещё у меня такой 
вопрос. Раньше мы за кол- ѵі 
лективную антенну плати
ли по 45 рублей, а теперь 
сделали больше каналов и 
платить надо больше - 80 
рублей. Никто не поинте
ресовался у нас: нужны ли 
нам эти дополнительные 
каналы? Нас устраивали те 
пять каналов, которые 
раньше у нас были. Все 
пенсионеры посёлка Гу
синского недовольны. Уже 
и в газету режевскую пи
сали.

-Да зачем же в газету пи
сать - у вас есть мэр, к кото
рому и нужно обратиться. Нуж
но было написать письмо 
Александру Ивановичу Штей- 
нмиллеру, он вполне мог ра
зобраться с вашей проблемой. 
Хорошо, Зоя Ивановна, мы на
правим письмо в адрес ваше- 
го мэра, вы получите ответ и 
на этот вопрос.

Всего вам доброго, не бо
лейте!

Материалы 
«Прямой линии» 

подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото * 

Алексея КУНИЛОВА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ - В ДЕЙСТВИИ

Булем здоровы
2008 год в Горноуральском городском округе объявлен Годом 
здоровья. Решено направить главные усилия на обеспечение 
доступности медицинского обслуживания для сельских 
жителей: внедрение современных технологий в диагностике. 
В этом году начнутся приемы в центральной районной 
поликлинике, а в сельских населенных пунктах откроется 
девять общих врачебных практик. Особое внимание будет 
уделено профилактике заболеваний, физической культуре, 
массовому спорту и пропаганде здорового образа жизни.

Замечательно, что админист
рация округа сделала акцент на 
вопросах, связанных с сохране
нием здоровья нации. Проблем 
на селе хватает. Что губит дере
венского жителя? Пьянство, от
сутствие работы,неустроенность 
в бытовом и личном плане. Как 
противостоять социальным неду
гам, сохранить здоровье и жиз
ненный оптимизм? На этот воп
рос ответ знают жители сел и по
селков, где люди не проводят 
свободное время обособленно за 
высокими заборами, а предпочи
тают отдыхать вместе. Отдыхать 
активно, чтобы и здоровье укре
пить, и душевный настрой под
нять.

В поселке Висим хорошей 
традицией стали Дни здоровья, 
в которых участвует практически

■ НА ПУТИ РЕФОРМЫ

Новые времена -
^OdOOqn - RN8NДV RH )Н0Я8 ШВУ новые

структуры
Новая структура управления государственным лесным 
фондом начала действовать на территории Свердловской 
области.

Отныне её головной организа
цией является региональное ми
нистерство природных ресурсов. 
В него, в качестве отдельного 
подразделения, вошёл департа
мент леса - бывшее областное 
управление лесами, ранее нахо
дившееся в федеральном подчи
нении. Бывшие лесхозы в горо
дах и районах, в том числе сель
ские, Указом губернатора Свер
дловской области в соответствии 
с требованиями Лесного кодек
са реформированы. На их базе 
созданы лесничества, являющи
еся государственными учрежде
ниями Свердловской области. 
Всего - 31. Их задача - занимать
ся вопросами управления леса
ми.

В то же время на базе тех же 
лесхозов, точнее - на базе их пе
рерабатывающих цехов (как из
вестно, лесхозы переработкой 
древесины занимались активно), 
создано 51 государственное уни
тарное предприятие. Их назначе
ние - осуществлять хозяйствен
ные функции на территории 
вновь созданных лесничеств: 
проведение рубок ухода, заго
товка и переработка древесины, 
в том числе для нужд социальной 
сферы. Поскольку юридически 
это самостоятельные предприя
тия коммерческой направленно
сти, то они сами смогут поду
мать, где и на чём можно зарабо
тать. По словам специалистов 
МПР, это может быть даже веде
ние лесного хозяйства на терри

■ ПОЧТА РОССИИ

Больше писем
и посылок

Утверждение, что россияне совсем перестали писать письма, 
ежегодно опровергают жители Свердловской области.

В минувшем году свердловча
не отправили свыше 41,7 милли
она писем, темп роста письмен
ной корреспонденции составил 
105 процентов. Ещё большими 
темпами растёт объём отправля
емых посылок - за последние три 
года количество исходящих из 
области посылок увеличилось в 
два раза. В среднем на тысячу 
жителей области приходится 
9475 писем и 122 посылки.

Лидирует в отправке писем и 

все взрослое население. Летом 
команды, сформированные бюд
жетными и коммерческими орга
низациями, соревнуются в беге, 
стрельбе, перетягивании каната, 
играют в футбол, волейбол, ка
таются на велосипедах. Зимой в 
особом почете лыжный спорт. 
Нынче на лыжню вышло семь ко
манд, стартовали спортсмены, 
как и положено, под руковод
ством главы администрации 
Веры Альмиевой. Кубок победи
телей достался сотрудникам ком
пании «Уралсвязьинформ», се
мейные старты выиграли супру
ги Юрий и Валентина Ошурковы, 
а среди ветеранов первым фини
шировал Виталий Черепанов. 
Виталий Николаевич признался, 
что победить ему помогла пре
данная любовь к спорту. Маль

ториях, находящихся в долго
срочной аренде у лесоперерабо- 
атывающих предприятий. Потому 
что отныне эта функция возложе
на государством на них, на арен
даторов. Они, конечно, могут 
проводить рубки ухода сами, но 
могут и нанимать рабочих со сто
роны. Тут, как говорится, что вы
годней.

Но и это ещё не всё. Завер
шают новую структуру террито
риальные отделы лесного конт
роля и надзора. Их создано пять 
- по одному в каждом управлен
ческом округе. В каждом таком 
отделе будет работать столько 
государственных инспекторов, 
сколько лесничеств находится на 
территории данного округа. То 
есть по одному инспектору на 
каждое лесничество. Итого - 31 
инспектор.

На первый взгляд, структура 
достаточно громоздкая. Однако 
в министерстве природных ре
сурсов считают, что она более 
удобная, чем старая. Прежде 
всего, потому, что теперь все 
функции - контролирующие, уп
равленческие и хозяйственные - 
разделены, находятся в разных 
руках, тогда как раньше находи
лись в одних - в руках руководи
телей лесхозов. Это приводило к 
серьёзным злоупотреблениям, к 
коррупции. Сейчас, считают в 
МПР, эта проблема должна быть 
решена.

Анатолий ГУЩИН.

посылок Екатеринбург, за ним 
следуют Нижний Тагил и Киров- 
град.

Почтовики надеются, что на
метившаяся тенденция продол
жится и в наступившем году, не
смотря на увеличение(в среднем 
на 30 процентов) тарифов на пе
ресылку посылок по России. Та
рифы на международные посыл
ки пока останутся без изменений.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

чишкой до школы бегал на лыжах 
по семь километров туда и об
ратно, в юности занимался в 
спортклубе в Уральце. И сегодня 
от дома 65-летнего жителя Ви- 
сима проложена личная лыжня, 
на которой Виталий Николаевич 
упражняется в компании с внуч
кой Ксюшей и друзьями - Влади
миром Пудиным и Владимиром 
Волохиным.

В поселке Горноуральский 
культивируются многие виды 
спорта. Здешним ребятам по
везло: у них есть такие замеча
тельные наставники как Алек
сандр Мелехов, Валерий Янчук, 
Виталий Сидоров, Раиль Рахи
мов, Александр Зайцев. Есть в 
поселке сильные волейболисты 

и футболисты, а поклонники 
русской лапты привозят призо
вые кубки даже с федеральных 
соревнований. Но настоящей 
визиткой Горноуральского стал 
хоккейный корт, сооруженный 
по инициативе и силами мест
ных жителей. Здесь всегда мно
голюдно. Днем учатся стоять на 
коньках малыши, пробуют свои

В СВЕРДЛОВСКОЙ области успешно реализуются 
приоритетные национальные проекты и их региональный 
аспект. Определенные заслуги в этом имеет и областная 
Федерация профсоюзов, которая первого февраля этого года 
будет отмечать свое 90-летие.
Об участии профсоюзов в выполнении на Среднем Урале 
«Плана Путина» рассказывает председатель ФПСО 
Андрей Ветлужских:

-Основные обязательства 
сторон социального партнерства 
по реализации приоритетных на
циональных проектов внесены в 
Соглашение между правитель
ством, ФПСО, Союзом промыш
ленников и предпринимателей 
области на 2007-2008 годы.

О НАЦПРОЕКТАХ ЗНАЮТ, 
ИХ ПОДДЕРЖИВАЮТ...
В рамках этого соглашения в 

коллективные договоры органи
заций, в отраслевые и террито
риальные соглашения внесены 
основные положения по нацио
нальным проектам. По проекту 
«Здравоохранение», в частности, 
- диспансеризация или углуб
ленные медосмотры людей, ра
ботающих во вредных или опас
ных условиях труда, за счёт ра
ботодателя. Они проводятся, но 
профсоюзные организации ори
ентируют на настойчивую работу 
по расширению диапазона оздо
ровительных мероприятий и на 
конструктивное взаимодействие 
с работодателями по увеличению 
финансирования на профилакти
ку заболеваемости, проведение 
иммунизации, вакцинопрофилак
тики за счет предприятий, сохра
нение и развитие оздоровитель
ных, лечебно-профилактических 
объектов, медсанчастей.

Почти в каждом колдоговоре 
предприятий и организаций есть 
пункты по обеспечению горячим 
питанием работающих. Там, где 
больше 500 работающих, это до
стижимо. Все более распростра
ненными становятся дотации на 
удешевление, диетическое и ле
чебное питание. Но остается про
блема обеспечения горячим обе
дом на малых предприятиях. Её 
мы пытаемся решать совместно 
с министерством торговли, пита
ния и услуг, внедряя выездное 
обслуживание.

Профсоюзным организациям 
приходится постоянно участво
вать в обеспечении достойной 
заработной платы работников 
здравоохранения. К сожалению, 
имеют место факты, когда повы
шение зарплаты отдельным спе
циалистам становится дестаби
лизирующим фактором. Да и сам 
проект с дифференцированным 
подходом к зарплате нередко 
тоже порождает конфликты.

По проекту «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам Рос
сии» в коллективные договоры, в 
зависимости от экономической 
ситуации на предприятии,внесе
ны положения о частичном пога
шении процентов по ипотеке, вы
даче ссуд, первоначального 
взноса на строительство, пога
шения процентов по ссуде,стро
ительстве жилья или его приоб
ретении на рынке для своих ра- 

силы школьники, показывают 
высокий класс катания дамы. В 
зимних сумерках проходят тре
нировки и игры подростковой 
сборной, а с девяти часов вече
ра начинаются битвы местной 
ледовой дружины. Солидные 
отцы семейств не желают про
водить свободное время перед 
телевизором, им по душе азарт 
хоккейных баталий.

Два года назад Александр 
Фуфлыгин, возивший двух сыно
вей на тренировки в Нижний Та
гил и с завистью наблюдавший, 
как мальчишки овладевают его 
любимым видом спорта, пришел 
к главе поселковой администра
ции Татьяне Еремеевой. Предло
жил построить собственный корт.

Татьяна Михайловна идею при
няла всей душой, даже площад
ку возле здания администрации 
предложила. Район выделил на 
строительство скромные сред
ства, они ушли на материалы и 
осветительное оборудование, а 
за работу строители денег не 
брали - для себя объект возво
дили. Теперь корт функциониру

ботников, особенно для молодых 
специалистов.

Примером могут служить 
предприятия горно-металлурги
ческого комплекса, ВСМПО, БАЗ, 
РТИ, «Вектор», УВЗ, «Октябрь», 
УОМЗ, ряд предприятий энерге
тики и другие.

По проекту «Образование» в 
течение 2007 года по инициати

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Накануне праздника - 
о работе

ве областной организации проф
союза работников образования в 
области дополнительно прошли 
конкурсные отборы лучших детс
ких дошкольных образователь
ных учреждений, реализующих 
здоровьесберегающие програм
мы (40 учреждений получили 
гранты по 250 тысяч рублей) и 
конкурс учреждений дополни
тельного образования (20 гран
тов для победителей в размере 
500 тысяч рублей каждый).

Профсоюз активно участвовал 
в проведении этих конкурсов, 
оценочные листы экспертов в 
обязательном порядке согласо
вывались с обкомом профсоюза. 
Как известно, дополнительно вы
делено на реализацию областно
го компонента национального 
проекта «Образование» 20 мил
лионов рублей.

На предприятиях агропро
мышленного комплекса области 
главная задача отраслевого 
профсоюза - приближать каче
ство жизни сельского населения 
к уровню городского.

Коллективные договоры пред
приятий всех отраслей все более 
пополняются мероприятиями по 
подготовке кадров: обучение 
специалистов за счет предприя
тия, создание курсов повышения 
квалификации, финансовая под
держка обучающихся заочно.

В соответствии с региональ
ным компонентом «Физкультура 
и спорт» создана областная орга
низация профсоюза работников 
физической культуры и спорта, 
которая сразу включилась в ре
шение проблем зарплаты в от
расли, помощи ветеранам 
спорта, развития базы спортив
ных объектов.

Большую работу по повыше-

ет с ноября по март, сформиро
ваны две команды - взрослая и 
юношеская. Играют здорово, но 
только на своем льду, без выез
дов. Отчего? Только у некоторых 
игроков есть полная амуниция, 
приобретенная на собственные 
средства. Даже самая скромная 
экипировка обходится ее вла
дельцу в двадцать тысяч рублей.

нию заработной платы, расшире
нию социальных гарантий прово
дит профсоюз культуры в соот
ветствии с областным компонен
том «Культура».

Проводимый опрос в трудовых 
коллективах, встречи с профак
тивом показали, что работающее 
население неплохо информиро
вано об основных направлениях 
национальных проектов, положи
тельно к ним относится.

ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ. 
КАК ЖЕ БЕЗ ЭТОГО?

В то же время опрос выявил и 
ряд проблем.

Имеются заявления людей, 
прошедших медосмотры или дис

пансеризацию, об увольнении их 
по состоянию здоровья, то есть 
работодатель не предоставляет 
другого места работы. Юридичес
кая служба, техническая инспек
ция профсоюзов стараются по
мочь в их трудоустройстве.

Уровень заболеваемости ра
ботников бюджетной сферы не 
ниже, а выше, чем у производ
ственников. По результатам дис
пансеризации только за первое 
полугодие 2007 года из 52,9 ты
сячи работников бюджетных орга
низаций в санаторном лечении 
нуждается около 12 процентов 
или 6349 человек. Считаем, что 
фактическая потребность гораз
до выше, так как более чем у по
ловины бюджетников выявлено по 
три и более заболеваний. Однако 
в бюджетах муниципальных обра
зований не закладывается 
средств на их оздоровление. В 
прошлом любой учитель, работ
ник культуры, организаций здра
воохранения, соцзащиты мог про
лечиться хотя бы в профилакто
рии. В ряде субъектов РФ (Самар
ская, Московская, Вологодская, 
Тюменская области) этот вопрос 
уже решен положительно, и бюд
жетникам выделяются ассигнова
ния на санаторное лечение. Пред
лагаем правительству области 
рассмотреть этот вопрос и наде
емся на поддержку.

По-прежнему много нарека
ний от трудящихся на недостатки 
в организации амбулаторно-по
ликлинической помощи, трудно
сти с получением талонов к вра
чам-специалистам, связанные с 
этим потери рабочего времени.

Нужно восстановить и расши
рить «цеховой» принцип медобс- 
луживания, сохранить и разви
вать базы МСЧ. Хорошо бы рас

Не всем в поселке такие траты 
по карману. А форма для хоккеи
ста - это не форс, а защита. Пос
ле игры, даже в щадящем режи
ме, игроки уходят с поля в сса
динах и синяках.

Татьяна Михайловна понима
ет проблему, изыскивает в мест
ном бюджете средства для само
деятельных спортсменов, а еще 
планирует построить трибуны и 
помещение для переобувания, 
заасфальтировать корт, чтобы 
летом использовать его для иг
ровых видов спорта и занятий с 
детьми по правилам дорожного 
движения. Эти идеи тоже пришли 
от жителей, они ратуют за здо
ровый образ жизни, за то, чтобы 
оттащить молодежь от бутылок с 
пивом. Девиз 2008-го года, 
объявленный в округе, жители 
поселка Горноуральский воспри
няли с воодушевлением. Они уве
рены, что в Год здоровья их ини
циативы получат моральную и 
финансовую поддержку.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: один на один 
с вратарем; "ледовая дружи
на" поселка Горноуральский; 
хоккейная тройка Фуфлыги
ных.

Фото автора.

пространить доплаты участковым 
врачам и на цеховых, так как они 
выполняют те же функции, но в 
большей мере нацеленные на 
профилактику заболеваемости и 
снижение трудопотерь по болез
ням.

Хотелось бы, чтобы в нацио
нальном проекте «Здоровье» на
шлось достойное место лечеб
ным объектам предприятий.

Поддерживаем идею губерна
тора и министра здравоохране
ния и готовы участвовать в раз
работке и реализации областной 
программы «Здоровье работаю
щего населения».

Пока довольно скептическое 

отношение населения к доступ
ности жилья. Средняя зарплата 
никак не сопоставима ни со сто
имостью жилья, ни с процентной 
ставкой ипотеки. Люди по-пре
жнему говорят о необходимости 
строительства социального или 
собственного жилья. Особенно 
сложно получить жилье работни
кам бюджетной сферы.

В каждом соглашении и кол
договоре должны найти положе
ния по решению жилищных про
блем работников.

В последние годы разруши
лась связь профессиональных 
учебных учреждений и промыш
ленных организаций. Задачей 
для себя профсоюзы считают 
воссоздание профорганизаций в 
учебных заведениях среднего 
звена и их объединение с шеф
ствующими организациями. Та
кая практика взаимополезна во 
всех отношениях.

Безусловно, в информацион
но-разъяснительной работе Фе
дерации профсоюзов будет при
сутствовать анализ реализации 
национальных проектов, задачи 
профсоюзных организаций. Се
годня еще очень много слабых 
коллективных договоров - в со
циальном и экономическом пла
не, то есть с заниженными тре
бованиями.

Профсоюзам области есть над 
чем работать, о чем думать, к 
чему стремиться и направлять 
энергию членов профорганиза
ций. Но опыт есть, потенциал 
большой.

90-летие Федерации профсо
юзов Свердловской области мы 
должны встретить достойно.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

«У нас сегодня пара
нет, у нас котел 

не разогрет», 
Или с чего это баня-то 

закрылась?
В последнее время в Выслушать одну сторону,

Среднеуральске фразу «иди 
ты в баню» могут расценить 
как форменное 
издевательство. Дело в том, 
что первого января, в 
качестве «новогоднего 
подарка», жители города 
получили замок на дверях 
городской бани. В отчаянии 
горожане обратились в 
редакцию ОГ:

«Уважаемая редакция, про
блема, с которой мы обращаем
ся к вам, нам, жителям Средне- 
уральска, кажется почти нераз
решимой.

Дело в том, что с первого ян
варя у нас в городе «по техничес
ким причинам» закрылась един
ственная общественная баня. Мы 
пытались выяснить, что же слу
чилось, но конкретного ответа у 
администрации этого заведения 
не получили.

Ситуация складывается на
пряженная: жители города ниче
го не знают об истинных причи
нах скоропостижного закрытия 
этого весьма полезного заведе
ния. Между тем, жителям горо
да, в том числе нам, пенсионе
рам, ветеранам труда с сорока
летним стажем, приходится ез
дить мыться на рейсовом авто
бусе в Верхнюю Пышму. Сами 
понимаете, насколько это не
удобно. Да и очереди в пышмин- 
ской бане, благодаря «неждан
ным гостям» из Среднеуральска, 
выросли в несколько раз.

Просим редакцию помочь нам 
разобраться в сложившейся си
туации и найти виновных в зак
рытии бани.

Жители Среднеуральска, 
ветераны труда".

Как выяснилось, сразу после 
закрытия злосчастного помывоч
ного заведения по городу рас
пространились слухи о том, что 
главный виновник происшествия 
- Среднеуральская ГРЭС. Мол, 
это СУГРЭС отказалась постав
лять пар, а в холодной бане не 
попаришься.

Для того, чтобы выяснить, что 
же произошло в Среднеуральс
ке, мы связались с администра
цией города и Среднеуральской 
ГРЭС.

На СУГРЭС нам пояснили, что 
проблема вовсе не в поставках 
пара. Станция готова отпускать 
для бани необходимое количе
ство пара и сегодня. Но паропро
вод, по которому тепловая энер
гия в паре поставлялась до кон
ца декабря, признан мэрией не
пригодным к эксплуатации.

- История с паропроводом на
чалась задолго до первого янва
ря, - рассказал директор фили
ала «Среднеуральская ГРЭС» 
Владимир ЯКШОВ. - Паропро
вод - собственность муниципали
тета. Однако в мае 2007 года ад
министрация ГО Среднеуральск 
направила в наш адрес официаль
ное уведомление за подписью 
главы городского округа А.Н.Да
нилова. В этом документе было 
сказано: «в связи с большими зат
ратами на текущие ремонты и об
служивание, отсутствием источ
ника их финансирования паро
провод признан непригодным к 
дальнейшей эксплуатации». При 
этом в письме содержалась 
просьба «прекратить отпуск пара 
в паропровод и расторгнуть до
говоры с потребителями».

Совещания заинтересованных 
сторон (а паропровод нужен не 
только городской бане, но и про
мышленным предприятиям горо
да), ни к чему не привели. И, как 
следствие, СУГРЭС прекратила 
обслуживание паропровода.

Владимир Иванович пояснил, 
что еще второго октября прошло
го года все потребители были 
письменно уведомлены о сло
жившейся ситуации. Им предла
галось заблаговременно рас
смотреть вопрос о других источ
никах энергоснабжения. В нояб
ре администрация СУГРЭС на
правила потребителям офици
альные уведомления о том, что с 
первого января 2008 года пре
кращает отпуск тепловой энергии 
в паре в паропровод и просит 
позаботиться об альтернативных 
источниках энергоснабжения.

Крупным потребителям было 
предложено рассмотреть вопрос 
об аренде паропровода. Однако 
даже при таком решении участок, 
протянувшийся за пределы про
мышленной зоны непосредствен
но к городской бане, оставался 
бесхозным. «Администрация 
Среднеуральска от паропровода 
отказалась, а у муниципальной 
бани средств на его содержание 
нет, поэтому это значимое для 
горожан учреждение вынуждено 
было прекратить свою работу», - 
заключил Якшов.

Среднеуральская ГРЭС гото
ва возобновить подачу тепловой 
энергии в паре в паропровод, 
если потребители договорятся 
между собой и оплатят все рас
ходы, связанные с поставками 
пара. 

значит, узнать только половину Я 
правды, поэтому за коммента- | 
рием мы обратились и в адми- | 
нистрацию городского округа | 
Среднеуральск.

Вот что рассказал нам о зак
рытой бане председатель коми
тета по экономике, перспек
тивному развитию, информа
ционным технологиям и ЖКХ 
администрации городского ок
руга Среднеуральск Геннадий 
Николаевич КУРЫЛЕВ:

-Ситуация, которая сложи
лась вокруг общественной бани 
в нашем городе, естественно, 
огорчает истинных ценителей 
«легкого пара». Поход в баню 
для них - почти священнодей
ствие, удовольствие, которое 
очищает тело и душу. Судите 
сами: в день голосования, вто
рого декабря прошлого года, 
некоторые среднеуральцы, не 
желающие нарушать традицию 
воскресного посещения парной, 
пришли на избирательные уча
стки рано утром. Проголосова
ли - и в баню.

Так что недовольство жите
лей понятно. Но стоит, я думаю, 
обратить внимание на один 
факт: недавно баня начала об
служивать посетителей, и это - 
уже хорошо. До 14 января шан
сов на возобновление работы 
этого заведения в ближайшее 
время, по моей оценке, практи
чески не было.

Ситуацию переломил своим 
решением глава городского ок
руга Алексей Данилов, хотя сде
лать это было непросто. До сих 
пор в том, что касается бани, 
вопросов больше, чем ответов, 
и вот почему.

В течение последних двух лет 
это заведение, находящееся в 
хозяйственном ведении МУП 
СУЖКХ, арендовал индивиду
альный предприниматель. К со
жалению, свои обязанности по 
надлежащему содержанию и 
развитию бани он не выполнял. 
Единственной целью заключе
ния договора аренды для него, 
видимо, было получение прибы
ли, а проведение необходимого 
ремонта отошло на второй план. 
В конце минувшего года руко
водитель МУП СУЖКХ сменил
ся. Но прежде, чем уйти с зани
маемой должности, он факти
чески принял баню у предпри
нимателя обратно, хотя переход 
не подтвержден соответствую
щим актом.

За время эксплуатации это
го заведения накоплен долг по 
арендной плате перед комите
том по управлению имуществом 
и казной администрации город
ского округа. Сейчас проблема 
его погашения - лишь один из 
нескольких вопросов, которые 
всплыли на поверхность после 
того, как изучением ситуации 
занялось руководство города. 
Арендатор, не желая нести от
ветственность за свои, скажем 
так, управленческие ошибки, от 
диалога с властями уходит.

В результате, первого янва
ря баню пришлось просто зак
рыть: финансовая, организаци
онная и юридическая стороны 
требовали урегулирования. Но 
по просьбе жителей глава горо
да принял решение возобновить 
ее работу. Правда, парилка в 
бане и сейчас не работает: до 
недавнего времени источником 
пара была Среднеуральская 
ГРЭС, но паропровод, по кото
рому она поставляла нам пар, 
нуждается в серьезном ремон
те.

Вложения в капитальный ре
монт паропровода приведут к 
существенному росту стоимос
ти входного билета. Однако за
дача муниципалитета - сохра
нить доступность услуги для всех 
слоев населения, поэтому сей
час новое руководство МУП 
СУЖКХ ищет более экономичный 
способ решения задачи. Воз
можно, для парилки придется ку
пить в лизинг парогенератор, ко
торый тоже стоит недешево, но, 
по существующим расчетам, 
расходы на новое оборудование 
будут ниже, чем на ремонт ста
рого паропровода.

Кстати, и цена этого обору
дования тоже будет компенси
рована за счет цены на билеты в 
баню. Правда, в администрации 
города уверены в том, что но
вый агрегат купить все-таки де
шевле, чем починить и обслужи
вать видавший виды паропро
вод. Вот такая ситуация сложи
лась сегодня вокруг средне
уральской городской бани. Лю
бимая горожанами парилка зак
рылась надолго. Неизвестно, 
когда она откроется, и впору, 
как в старом добром стихотво
рении Игоря Иртеньева пове
сить над дверью объявление:«У 
нас сегодня пара нет, у нас ко
тел не разогрет. Месье, прими
те наши извиненья».

Алла БАРАНОВА.
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■ ПО ТУ СТОРОНУ
и

Кто-то мудро заметил, что дефицит про
странства в тюрьме восполняется избытком 
свободного времени. Есть время подумать. 
Заключённые размышляют о прошлом, ду
мают о вечном, строят планы на будущее. 
Рассчитывая на УДО (условно-досрочное ос
вобождение), они уже сегодня хотят знать, 
где и как смогут заработать на жизнь чест
ным трудом. И далеко не все осознают, с 
какими препятствиями столкнутся на воле. 
А ведь это не лишние люди. Если общество 
от таких отвернётся, преступный мир охот
но примет их обратно. Преступность тайно и 
открыто противостоит обществу и государ
ству. Борьба же с ней невозможна без воз
вращения бывших заключённых к нормаль
ной жизни.

Верните
документы

Из посёлка Зайково Ирбитского муниципалитета позво
нил в редакцию «ОГ» Алексей Коврижин. Говорит, что ос
вободился из исправительной колонии два с половиной 
месяца назад. Зашёл в поселковую милицию за личными 
документами, которые у него изъяли во время ареста и 
следствия, да не тут-то было...

Алексею Николаевичу вер
нули пустой дипломат. А во
семь лет назад (такой срок от
был А.Коврижин) там лежали: 
военный билет, удостовере
ние матроса первого класса и 
электрика второго разряда, 
полученные в Евпаторийской 
морской школе, разрешение 
на перевозку опасных грузов 
из Одессы, пенсионное удос
товерение, комсомольский, 
профсоюзный и охотничий би
леты, технический пас
порт... Всё это куда-то кануло. 
Лица, причастные к расследо
ванию дела Коврижина, ушли 
на иную работу.

Звоню в Зайково, участко
вому Александру Зорину. Тот 
в курсе. Говорит, что сочув
ствует человеку и понимает, 
что восстановить упомянутые 
документы (особенно полу
ченные «в другой стране» Ук
раине) крайне сложно.

—Александр Васильевич, 
пожалуйста, помогите разыс
кать пропажу! — прошу учас
ткового.

Он обещал, что поговорит 
с прокурором.

— Сначала я ходил в наше 
отделение милиции каждый 
день, как на работу. Потом

реже, но всё без толку. Теперь 
работаю на выезде, подсобным 
рабочим. Ремонтируем детс
кий дом в Верхнем Тагиле. А 
как только разыщу документы 
и восстановлюсь в правах, смо
гу уехать, устроиться на нор
мальную работу и начать жизнь 
заново. Мне ведь всего-то со
рок семь лет,— говорит матрос 
Коврижин. — Допустим, охот
ничий билет мне не нужен, но 
без военного билета и морских 
удостоверений я не могу стать 
полноправным человеком. Воз
можно, мои документы лежат в 
милиции под кипами бумаг. Им 
просто искать неохота...

«Некогда», а тем более «не
охота» не являются уважитель
ными причинами отказа. В ми
лиции Зайково просто ОБЯЗА
НЫ помочь человеку разыскать 
документы. Тем более, утра
ченные по вине следствия.

Спасибо системе исполне
ния наказания Свердловской 
области — сберегли граждан
ский паспорт А.Коврижина: ни 
одна бумажка из личного дела 
не пропала. Дело за правоох
ранительными органами Зай
ково. Верните документы!

Татьяна КОВАЛЁВА.

В редакцию «ОГ» пришло письмо из ис
правительной колонии Нижнего Тагила. 
После освобождения автор предполага
ет обосноваться на земле и зарабатывать 
на жизнь сельским трудом. Если сыщут
ся желающие поделиться опытом или со
ветом, милости просим на страницы «Об
ластной газеты».

«Здравствуйте, глубокоуважаемые со
трудники и читатели «Областной газеты»! 
Во-первых, поздравляю вас с наступившим 
2008 годом! Желаю крепкого здоровья, ус
пехов на работе и в личной жизни. Будьте 
счастливы!

Во-вторых, представлюсь: Шилов Алексей 
Сергеевич, мне 24 года, я житель города 
Нижнего Тагила, на данный момент отбываю 
наказание в ФГУ ИК № 5 родного города за 
совершение тяжкого преступления.

В-третьих, прошу вас помочь. Раз уж я 
осуждён обществом, то хочу просить проще
ния у него. Поэтому обращаюсь к вам с 
просьбой либо опубликовать моё письмо, 
либо направить его общественной органи
зации или деятелю, способным оказать под
держку.

Попытаюсь кратко описать путь, который 
привёл меня к нарушению закона.

Сначала всё было в рамках. Я учился, под
рабатывал грузчиком, дворником, сторожем, 
даже написал пару статей в местную газету 
«Тагильский рабочий», принимал участие в 
различных молодёжных общественных ме
роприятиях.

Закончив училище, пошёл служить в 
армию. На 13-м месяце службы столкнул
ся с обстоятельствами, которые психо
логически раздавили меня, и я сбежал. 
Находясь на нелегальном положении, без 
документов и средств к существованию, 
впервые совершил квартирную кражу. (В 
отсутствие хозяев влез через форточку, 
вынес магнитофон и микроволновку).

Спустя месяц меня поймали, так как в хо
лодильнике запечатлелись отпечатки моих

«Я мог бы жить и
во благо»

работать

пальцев. Тюрьма. Через три месяца воен
ный трибунал, комиссация из армии по при
чине нервного срыва, уголовная статья и три 
года условного срока. Ладно, думаю, устро
юсь на работу, оклемаюсь. А меня обратно в 
армию. В ту же часть. Дослуживать. А когда я 
заявил, что комиссован, меня определили в 
психиатрическую больницу для повторного 
обследования. Там я чудесным образом про
вёл ещё почти три месяца.

В Нижний Тагил я вернулся сам не свой. 
За десять месяцев сменил несколько мест 
работы. Не мог ужиться с коллективом, а тем 
более с начальством. А ведь ещё условный 
срок. Алкоголь усугубил дело. Разбитые от
ношения с родными. И я в замкнутом круге.

В один прекрасный вечер разговорился на 
остановке с незнакомцем. За бутылкой он 
предложил пойти «на дело». Я увидел воз
можность спокойно прожить до очередного 
устройства на работу.

Хорошо, что по своей природе я далёк от 
кровожадности, поэтому никто не пострадал. 
Подельник мой убежал, а меня задержали 
потому, что бегать я уже был не в состоянии. 
Опять тюрьма. Суд. Наличие ножа опреде
лило величину срока - восемь лет. Плюс не
отбытый срок - условный - добавили шесть 
месяцев.

Прошло три года. Я не сожалею об ушед
шем. Проанализировав всё случившееся, 
пришёл к выводу, что зря ничего не бывает. 
Возможно, все эти неприятности уготованы 
судьбой, Богом. Словно некая мистическая

рука вела меня к осознанию жизненного 
пути.

Благодаря УИС(Уголовно-исправительной 
системе) не употребляю алкоголь, уже два 
года, как бросил курить, увлёкся психологи
ей. Я изменил себя. Заново учился обще
нию. Теперь смогу искренне и доброжела
тельно улыбаться, даже собственному пала
чу! У меня появились цели и убеждения. Я 
нашёл смысл в своей сумбурной жизни. По 
освобождении планирую заняться фермер
ством. Потому что город не соответствует 
моим представлениям об экологии, а эта 
проблема, на мой взгляд, сейчас самая глав
ная в мире.

На воле я учился на радиомеханика, в ко
лонии освоил профессию электромонтёра, 
получил 4-й разряд. Считаю, что мне удаст
ся, пользуясь альтернативными источника
ми питания, электрифицировать основные 
сельскохозяйственные производства в сво
ём хозяйстве. Разумным подходом к органи
зации работы и своим упорным трудом я смо
гу помочь не только себе, но, со временем, 
смогу помогать людям. А свой житейский 
опыт я направлю на предотвращение исто
рий, схожих с моей.

Рядом со мной находится единомышлен
ник, Виктор Геннадьевич Зворыгин, 1974 
года рождения. У него есть опыт управления 
малым предприятием,что придаёт мне уве
ренности в будущей компании. Через год у 
него подходит срок к возможности условно
досрочного освобождения. Также у нас есть

единомышленники и на свободе, пока в 
лице родных и друзей.

На написание этого письма меня вдох
новила статья в выпуске вашей газеты за 
23 ноября 2007 года - о развитии фермер
ского хозяйства семьи Абросовых. Я уви
дел реальность помощи государства в орга
низации подобных предприятий.

Мне предстоит отбывать наказание ещё 
пять с половиной лет. Возможно, форми
рование моего мироосознания запоздало, 
но мне всего 24 года, я мог бы жить и рабо
тать во благо. И тем самым искупить свою 
вину. В колонии у меня нет возможности 
учиться и работать, чтобы развиваться в же- ( 
лаемом направлении.

Поэтому обращаюсь к вам. Государ
ственная уголовная система предусмат-, 
ривает не только наказание, но и исправ-
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ление и помилование. Прошу вас оказать, ѵ 
мне и Виктору общественную поддержку ; 
в деле нашего освобождения и становле- іѵ 
ния на гражданский общественно-полез- с 
ный путь. Возможно, существуют какие-1 >
то проекты, в которых мы могли бы быть 
задействованы, или организации, которых < 
бы заинтересовали мои идеи и в дальней
шем мы могли бы долговременно сотруд
ничать. М

Мы полны веры, оптимизма и решитель
ности. Надеемся на понимание и помощь. 
Мы осознали, что прошло время разбрасы
вать камни и настало время их собирать. 
Заранее благодарны!!!»

г
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«Исполнить всякую правду...»
Крещение Господне и другие православные праздники от

мечают во многих пенитенциарных учреждениях на Среднем 
Урале.

В результате подписанного 
десятилетие назад, в январе 1998 
года, Соглашения о сотрудниче
стве между Екатеринбургской 
Епархией и областным ГУФСИН, 
сейчас в исправительных колони
ях, следственных изоляторах и 
других подразделениях ГУФСИН 
по Свердловской области пост
роены и действуют 50 право
славных храмов, часовен и мо
литвенных комнат, в которых не
сут службу 38 священнослужите
лей. Кроме того, в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе
мы на Среднем Урале строятся 
еще четыре церкви и часовни.

Посещая колонии и СИЗО, пра
вославные пастыри вносят по
стоянный весомый вклад в бла
городное дело духовной поддер
жки «братий, вузах заточенных», 
помогают сотрудникам органов 
исполнения наказаний в нрав
ственном осмыслении их нелег
кой службы.

Например, постоянным гос
тем в стенах екатеринбургского 
следственного изолятора №5 
долгие годы является протоие
рей Николай Бердюгин - один из 
инициаторов строительства и 
настоятель действующего в 
СИЗО №5 с 2001 года Храма во

имя святой преподобной велико
мученицы Анастасии Узореши- 
тельницы. Посещая СИЗО не 
только в праздники, но и в обыч
ные дни, отец Николай находит 
время побеседовать и со след
ственно-арестованными, и с 
осужденными из хозяйственной 
обслуги, и с сотрудниками изо
лятора. По словам настоятеля 
тюремного храма, многие из его 
нынешних прихожан пришли к 
вере, оказавшись в неволе. «В 
суровых обстоятельствах, когда 
человек на собственном приме
ре убеждается в суетности при
вычного для него ранее суще
ствования, крайне важно, чтобы 
он не остался в нравственном 
вакууме, а обрел себя заново в 
вечных ценностях...».

В день Крещения в православ
ном храме екатеринбургского 
женского СИЗО состоялась праз
дничная литургия и был совер
шен чин освящения воды. Посе
тив режимный корпус изолятора, 
протоиерей Николай Бердюгин 
побывал в каждой камере, рас
сказывая их обитательницам об 
истории и духовном смысле 
праздника Крещения и раздавая 
всем желающим крещенскую 
воду. Как отметил в своей про
поведи отец Николай, поскольку 
Крещение Господне символизи
рует собой начало «исполнения 
всякой правды», покаяния и пре
одоления греховных пристрас
тий, этот день может и должен 
являться поворотным для тех, ос
тупился на тернистом жизненном

пути и встречает прё%ййй«в мес
тах лишения свободы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской области

НА СНИМКЕ: празднич
ное богослужение в пра
вославном храме екате
ринбургского СИЗО № 5.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О законе, 
потребительском

экстремизме и правах 
предпринимателей

В конце прошлого, 2007-го, года вступили в силу новые 
поправки в российский закон о защите прав потребителей 
(ЗПП). Впрочем, «поправлялся» он на протяжении всего своего 
более чем 15-летнего существования. Но почему-то именно 
нынче СМИ особенно бурно обсуждали очередное обновление 
статей, причем с явным сочувствием к торгующим 
предпринимателям. Мол, с введением новых поправок наш 
закон о ЗПП становится самым жестким в мире и наступает эра 
потребительского экстремизма.
Почему вдруг пошли такие разговоры? Что такое на самом деле 
потребительский экстремизм? Кому на пользу новые поправки? 
Эти и другие вопросы мы задали Анатолию ЯКОВЛЕВУ - 
сопредседателю Союза потребителей России по УрФО, 
председателю Свердловского областного общества защиты 
прав потребителей «Гарант».

- Почему-то предприниматели 
восприняли эти поправки в закон 
чуть ли не как потребительский 
экстремизм. О потребительском 
экстремизме я первым в Сверд
ловской области начал говорить 
еще в 2002 году и знаю, что это 
такое. Сегодня у меня создается 
впечатление, что мы с господами 
предпринимателями говорим о 
разных вещах. Если я, допустим, 
купил стиральную машину, а она 
сломалась на второй день, и я 
полгода должен ждать, когда они 
найдут запчасти, чтобы отремон
тировать, а я бунтую и требую за
менить на другую - какой же это 
экстремизм? Требование соблю
дения закона не является экстре
мизмом.

Не понимаю, что предприни
матели возмущаются? Ведь по
правка в ст. 18 Закона сделана в 
их пользу, они сами долго ее до
бивались.

- В самом деле? Расскажи
те поподробнее.

- Поправка гласит: потреби
тель имеет право в течение двух 
недель вернуть сложный товар, 
если в нем обнаружатся какие-то 
недостатки. А в предыдущей ре
дакции закона, в чем я согласен с 
предпринимателями, была не 
очень логичная норма. В прави
лах говорилось, что сложный бы
товой прибор можно заменить

только в том случае, если обна
ружен существенный недостаток. 
Но при этом говорилось: ты мо
жешь отказаться от договора и 
потребовать возврата уплаченной 
суммы. То есть получалось: товар 
мне нельзя заменить, но я могу 
потребовать, чтобы вернули день
ги. Деньги возвращают, и я тут же 
могу купить новый такой же. По
лучается практически та же заме
на. Вот это было нелогично. По
этому справедливо, на мой 
взгляд, боролись господа бизнес
мены.

- Сегодня многие СМИ и 
даже специалисты, которые 
дают им интервью, поголовно 
приводят пример возможности 
применения этой поправки при 
покупке автомобиля. Как буд
то все мы сплошь автомобили
сты и нет другой сложной тех
ники.

- Я бы назвал его дурным при
мером. Будто потребитель купил 
автомобиль, на дверце у него сло
малась ручка, и он теперь имеет 
право заменить авто.

Только представим, какие че
ловек предпринимает усилия и 
сколько тратит времени, чтобы 
купить автомобиль. Надо купить, 
оформить страховку, зарегистри
ровать в ГИБДД номер - и через 
10 дней пойдешь его менять? Ни 
один нормальный человек не за

хочет снова проходить эту проце
дуру. Он поедет в сервисный 
центр и за 20 минут ручку отре
монтирует. Конечно, помянет не
добрым словом магазин...

Перечень сложных товаров ут
верждается правительством. И в 
нем не только автомобили, мото
циклы и яхты. Но и, например, хо
лодильники, компьютеры. Теле
визоров почему-то в этом списке 
нет.

- А что такое «существенный 
недостаток в товаре»?

- Тот, который не может быть 
устранен в нормальные сроки. 
Введена поправка, что сейчас 
срок устранения не может быть 
больше 45 дней, не принимаются 
во внимание никакие отговорки 
на отсутствие запчастей. При
шлось ввести эту норму, потому 
что сервисные центры активно 
злоупотребляют сроками ремон
та.

На мой взгляд, эти поправки 
сделаны не только в интересах 
потребителя. Но и для юристов. 
Иногда эту норму можно было 
прочесть по-разному, и суд при
нимал то такое решение, то дру
гое.

- Любые законы корректи
руются жизнью, практикой. 
Мне кажется, сегодня практи
ка показывает плохую связку 
«магазин-сервис». Магазин не
редко предлагает потребителю 
в случае поломки самому идти 
в сервисный центр, так якобы 
выйдет быстрее...

- Ау потребителя есть какие- 
то договорные отношения с сер
висом? Я тысячу раз говорил: 
если товар сломался, в магазин 
надо приходить с претензией в 
письменной форме. У вас дого
вор с магазином, и ответчиком 
перед вами является магазин.

Сегодня даже в больших тор
говых центрах по продаже слож
ной бытовой техники, радиоаппа
ратуры и так далее нет своих сер-

висных служб. И сегодня ни один 
потребитель не знает достовер
но, в каких отношениях находятся 
продавец (магазин) и сервис. 
Очень редко они под одной кры
шей, но в любом случае это два 
юридических лица.

Если вы пошли на поводу у 
продавца и сами отправились в 
сервисный центр, там дали вам 
какую-то бумажку, а в ней не на
писан срок устранения недостат
ка, и вы согласились на эти усло
вия (что будете ждать до получе
ния запасных частей), тогда пре
тензии к магазину вы уже предъя
вить не можете. Но и к центру не 
можете: вы не с ним заключили 
договор, когда купили товар, а с 
магазином!

Я сам был в такой ситуации. 
Меня тоже посылали в сервисный 
центр. Говорю: не возражаю, за
бирайте у меня дома телевизор и 
везите, куда хотите, только чтобы 
он работал.

- Они же еще должны заби
рать?

- А как же? Или я могу привез
ти на такси, предъявив квитан
цию, которую они обязаны опла
тить. То есть забрать от меня 
крупногабаритный товар весом 
более пяти килограммов магазин 
должен сам. Так и вышло: приеха
ли, забрали, увезли, привезли ра
ботающий из сервисного центра.

- Наверно, они были такие 
шелковые, потому что вы ска
зали, кто вы?

- Нет, я не говорю такие вещи. 
Магазин никуда не денется: если 
вы написали заявление, его дол
жны как-то завизировать. Если 
напишут отказ в приемке и напра
вят вас в сервисный центр, неус
тойку платить им.

- Ну, тогда еще одна по
правка в закон: о том, что за 
неисправную вещь можно тре
бовать возврат денег, если она 
в период гарантийного срока 
ремонтировалась 45 дней под-

ряд (или 30 дней в течение 
года) (ст. 20 закона) - должна 
прийтись по душе потребите
лям.

—Да, но и предпринимателям 
тоже. Она их дисциплинирует. 
Магазин заинтересован, чтобы 
сроки ремонта неисправного то
вара в сервисном центре не затя
гивались дольше названных. Ина
че, следуя букве закона, потре
битель может потребовать вер
нуть деньги за товар, которым он, 
пусть с перерывами, пользовал
ся год и больше.

- Назовите, пожалуйста, ка
кие еще, на ваш взгляд, суще
ственные поправки внесены в 
закон.

- 10-я статья закона сделала 
обязательной информацию по 
кредитам. Теперь при предостав
лении кредита банк, кроме раз
мера кредита, должен в обяза
тельном порядке указать полную 
сумму, которую в итоге должен 
будет выплатить потребитель, и 
график погашения этой суммы.

Пункт 5 статьи 18 существен
но меняет ситуацию с эксперти
зой. Теперь время, необходимое 
на экспертизу, не является боль
ше самостоятельной величиной, 
а входит в состав времени, отпу
щенного законом на удовлетворе
ние соответствующего требова
ния потребителя. На устранение 
недостатка вместе с экспертизой 
- не более 45 дней, на замену то
вара вместе с экспертизой - не 
более 30 дней. И так далее.

- Теперь с большей уверен
ностью можно произносить 
«Потребитель всегда прав»?

- Эти слова - «Потребитель 
всегда прав» - может говорить 
руководитель торгующей фирмы, 
используя как рекламный ход. На 
самом деле потребитель прав не 
всегда. Но вот в Америке, напри
мер, в больших торговых центрах 
вообще не спрашивают, почему 
потребитель сдает товар. Если и 
интересуются, так только затем, 
чтобы сообщить изготовителю, по 
какой причине покупателя не уст
роил товар, чтобы изготовитель 
это учел.

У нас бы это точно назвали по
требительским экстремизмом. Но 
ведь в Америке магазины (не все) 
делают это по своей воле: они так 
решили, что покупатель всегда 
прав. А в нашей стране... Мне из
вестны примеры потребительско
го экстремизма, когда человек 
специально ломал вещь, а потом 
добивался от магазина обмена на 
новую. Действовала целая пре
ступная группа... Но это уже дру
гая история.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПЛЕМЯ МЛАДОЕ

Вы поелете
на бал?

...Вальс, фигурный вальс, полька, гусарская полька, мазурка, 
полонез. Всё - по правилам бального этикета. Кавалеры 
приглашали дам, дамы приглашали кавалеров. И кружились 
пары в вихре танцев...
Вот так красиво и необычно проходило в Лесном чествование 
лучших учеников и учениц города.

столь необычного празднику 
Год назад она родилась у руко^ 
водителя объединения учащей.-1 
ся молодёжи при Центре детс-( 
кого творчества Анны Подъефё- 
ровой. Два раза Анна Николаев-’ 
на проводила такие балы дл#'

Это был Настоящий Бал. С 
платьями и цветами, «живым» 
оркестром (под руководством 
С.А.Шалимова - обладателя 
Гран-при фестивалей в Венгрии 
и Франции) и классической му
зыкой.

Готовясь к празднику, дети 
очень волновались. Еще бы, ведь

ственники), «медные трубы» для 
них оказались не менее трудным 
испытанием.

Испытание было трудным, но 
приятным. Об этом говорили 
глаза детей. Не зря начальник 
городского управления образо
вания Н. А. Огняниковапроизнес
ла такую фразу: «Чудный вечер!

это был своеобразный экзамен. 
Экзамен на коммуникабель
ность, на соответствие «време
ни и месту». И хотя все ребята 
имели опыт прохождения через 
«огонь и воду» (чести присут
ствовать на мероприятии были 
удостоены 80 человек - победи
тели олимпиад, конкурсов, со
ревнований и активисты-обще-

Столько красоты, обаяния, ро
мантики... Мы - взрослые - 
смотрим на вас и думаем: поче
му мы сейчас не в десятом-один
надцатом классе?!» Пожалуй, 
Наталья Афанасьевна озвучила 
мысли всех, кому повезло полю
боваться балом.

Остаётся рассказать о том, 
как появилась идея проведения

своих подопечных. ПонравилоёіГ 
всем! И когда нынче решали, кёв: 
кую форму выбрать для чество
вания лучших учащихся, то оста
новились именно на бале. Егсу 
ведущей стала сама Анна. Пра^у 
да, опасались - на подготовь 
мероприятия устроителям отв^ 
ли всего два дня. Но результат 
превзошёл все ожидания'1 
Сколько восторженных откликов 
получили устроители послФ 
бала! ио

А самые замечательные слом 
ва на этом празднике произнес 
заместитель главы городской ад^ 
министрации Евгений Дряхлов:,

-У японцев есть мудрая по,-т 
словица - красивая одежда рож
дает красивые мысли. Мне бьі 
очень хотелось, чтобы вы, ребя- 
та, украшали свою жизнь н#· 
только красивой одеждой, но и 
красивыми мыслями и делами.іБ

Вот так красиво родилась ві 
Лесном новая традиция (то, чтф 
это станет традицией, не стоу^ 
сомневаться, ведь перед Крассу^ 
той ещё никто не устоял). К тому 
же сами организаторы уже гото
вы заняться подготовкой следуй 
ющего бала. Значит, продолжё^ 
ние следует...

Да, чуть не забыла. Есть ещйз 
интересное совпадение. Балотмі 
личников состоялся в Центру 
детского творчества, а ровнр 
полвека назад, как сообщают ис$ 
торические документы, это зда
ние являлось Дворцом пионе-ѵ 
ров. Так что бал проходил, как іѴ1 
полагается, во Дворце...

--------------------------------- нв
Наталья ФИРСОВАд

НА СНИМКЕ: королева и кц^ 
роль бала - учащиеся лицеві 
Ульяна Батырева и Илья Ла- л Бз шук.

Фото автора.
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«Я приду по ваши души...» ■ ПОДРОБНОСТИ

Спел когда-то поэт - и оказался пророком Дальше с выбыванием
Сотрудники Библиотеки главы 
Екатеринбурга, готовившие выставку к 
юбилею Высоцкого, обратили внимание: 
впервые в их практике возле неготовой 
ещё экспозиции замедляли шаг 
спешащие мимо читатели - краем глаза 
скользили по будущим экспонатам, 
прислушивались к звучавшим 
«вполголоса» песням Владимира 
Семеновича. У женщины средних лет 
повлажнели глаза... Группа подростков, 
словно наткнувшись на старого 
знакомого, оживилась:
«О! Высоцкий...».

Несмотря на круглую дату, в библиотеке 
отказались от идеи помпезной юбилейной эк
спозиции. Решили сделать её «очень личной». 
Без официального открытия. Без речей и ап
лодисментов. Многие сотрудники библиоте
ки застали «время Высоцкого». У каждого - 
своя история встречи с его поэзией и песня
ми. Свои памятные вещи, связанные с Вы
соцким, которые сегодня - что-то вроде се
мейных реликвий. И никто не поскупился: не
сли для экспозиции самиздатовские сборни
ки Высоцкого, подобранные и любовно пере
плетенные вырезки из газет о Высоцком, пор
треты, открытки, афиши, грампластинки, за
писи, сделанные ещё на допотопных магни
тофонах. Давние магнитофонные записи се
годня и прослушать-то можно разве что где- 
нибудь в музее, на специальной аппаратуре, 
но стародавние эти бобины владельцы хра
нит как зеницу ока: на плёнке голос Владими
ра Семеновича со всеми шероховатостями 
любительской перезаписи, с атмосферой

Директор библиотеки Н.Лакедемонская 
с той самой раритетной записью голоса Высоцкого.

времени, когда не только поэзия и песни - 
сам голос Высоцкого был под запретом.

-Однажды я была на курсах повышения 
квалификации, - вспоминает методист биб
лиотеки Марина Чащина, - и кто-то дал мне 
на ночь (!) первый вышедший в свет сборник 
Высоцкого «Нерв». Забыв про сон, села пе
реписывать. «Для скорости» какие-то, очевид

ные по тексту и ритму, слова сокращала, что- 
то помечала условнымі^значками. Переписы
вала с 11 -ти вечера до пяти утра. Но - успела! 
А потом надо же было всё расшифровать, вос
становить и перепечатать. Помню, все паль
цы себе разбила, выстукивая стихи на пло
хонькой пишущей машинке. Но четыре экзем
пляра - под копирку! - сделала. И один из них

...А ещё в течение всей работы выставки будут транслироваться 
видеозаписи с участием Высоцкого.

- единственный, который остался у меня, сей
час на этой выставке.

В дополнение к собраниям личных коллек
ций Библиотека главы города представила на 
выставке всё, что есть о Высоцком в её фон
дах. Это прекрасно изданные книги последних 
лет - «Неизвестный Высоцкий», «Четыре ве
чера с Высоцким» Э.Рязанова, «Прерванный 
полёт» М.Влади, «Мир Высоцкого», «Влади
мир Высоцкий: ключ к контексту», «Спасите 
наши души. О христианском осмыслении по
эзии Высоцкого, Талькова, Окуджавы, Гали
ча»... В книгах - вся, ставшая теперь публич
ной, правда о жизни Высоцкого, о его пес
нях-монологах, о том, почему он никогда не 
пел на бис («Я всегда пою, как в последний 
раз...»), и о том, за что его не любили эстеты, 
снобы и власть. Но эти нарядные, полигра
фически совершенные издания о Высоцком 
составляют лишь процентов сорок всей экс
позиции. Большая часть - внешне невыиг
рышные экспонаты из частных собраний (из
рядно помогли и читатели), которые как раз и 
представляют «клокотание души» - так назы
вал Б.Окуджава авторские песни Высоцкого, 
и клокотание самого времени Высоцкого.

Хоть и решено было обойтись на выс
тавке без речей и воспоминаний, но разго

воры о Высоцком среди единомышленни
ков, наверное, будут возникать неизбеж
но. И первыми нарушили табу... журналис
ты. Они по традиции приходят «на собы
тие» раньше всех и обычно заняты тем, что 
добывают, «вытягивают» из других инфор
мацию. А тут вдруг сами разговорились и 
вспоминали для организаторов выставки 
подробности давней истории с публикаци
ей едва ли не первой в области рецензии 
на стихи Высоцкого. Автор её - ныне изве
стный литературный критик Леонид Быков, 
отдавши тогда свою рецензию в газету «На 
смену!», до поры до времени и не знал, что 
накануне выхода номера, уже вечером, при 
подписании газеты «в печать», его матери
ал по Высоцкому пять (!) раз то снимали с 
полосы, то ставили обратно. Так одни бо
ролись с Высоцком, другие сражались ЗА 
него.

«Если я утону, - сказал о себе однажды 
Владимир Высоцкий, - ищите меня вверх 
по течению». Такая натура. Такая и судьба. 
Несмотря на то, что прошло уже 28 лет со 
дня смерти поэта, композитора, актера 
В.Высоцкого, он и сегодня где-то «вверх по 
течению» по отношению ко всем нам. Сло
мав «железный занавес», мы открыли для 
себя мир - но Высоцкий понимал его уст
ройство лучше нас. Получив доступ по всем 
возможным информационным источникам, 
мы мним себя профессионалами - но он, 
поэт, не учившийся законам стихосложения, 
композитор, не знавший нотной грамоты, 
преуспел больше. Мы добились демокра
тии и свободы слова - но он сказал правды 
больше нас. Вот почему для имеющих со
весть Владимир Высоцкий и сегодня не 
только ПАМЯТЬ, но и УКОР.

-Высоцкий - это моя молодость, - говорит 
директор библиотеки Нина Лакедемонская, 
тоже - участница выставочной экспозиции. - 
Первая его песня, которую я услышала, - 
«Песня о друге». Это было ещё в школьные 
годы, давным-давно. Но слова «если друг ока
зался вдруг...» свежи и сегодня. Не могу пред
ставить Высоцкого 70-летним. Он со своей 
протестующей Музой будет молод всегда, и 
актуален - тоже, потому что мир по большо
му счету, не во многом переменился...

Организаторы юбилейной выставки к 70- 
летию Владимира Высоцкого назвали её сло
вами самого поэта:

«Не волнуйтесь - я не уехал, 
И не надейтесь - я не уеду!».
«Не волнуйтесь» - обращение Высоцкого к 

друзьям и единомышленникам, даже - через 
годы. «Не надейтесь» - к тем, кто, залакиро
вав память о мятежном поэте-актере-компо- 
зиторе, хотел бы навсегда оставить его в да
леком советском прошлом. Не надейтесь...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Евролига. Группа «В..... Аве- 
нида» (Саламанка, Испания) - 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 76:96 (24:18, 22:17, 
11:32, 19:29).

«Авенида»: Монтанья -10, 
Бермейо - 8, Сантос - 15, Мондт 
- 3, Санчес - 12; Домингес - 12, 
Матич - 2, Маркос - 0, Рейд - 
10, Сегура - 4.

«УГМК»: Тейлор - 18, Джонс 
- 10, Груда - 12, Харруэр - 8, 
Бибжицка - 22; Рахматулина - 
10, Водопьянова - 6, Кузина - 2, 
Абросимова - 8, Гогня - 0.

Последний матч группового 
турнира «лисицам» удался на 
славу. Уступая по ходу встречи 
в первой половине до минус 
одиннадцати (35:46), они после 
перерыва сумели переломить 
ход матча и победить.

Поначалу инициативой вла
дели хозяйки площадки, выиг
равшие первую десятиминут
ку. Во втором периоде «лиси
цы» на короткий промежуток 
вышли вперёд (30:27), однако 
этот рывок отнял у них слиш

ком много сил, и испанки 
вновь восстановили статус- 
кво.

Проведённый в перерыве на
ставником «УГМК» Лораном 
Буффаром «разбор полётов» 
оказался действенным, и вторая 
половина матча прошла под 
диктовку екатеринбурженок. 
Рывок нашей команды начался 
с выходом на площадку Водо
пьяновой, которая своей актив
ностью под щитами завела под
руг. Сразу же пошли броски у 
«дремавшей» до сих пор Биб- 
жицкой, разыгрались Рахмату
лина и Тейлор.

В мгновение ока в третьем 
периоде отставание было лик
видировано, и стоило уралочкам 
выйти вперёд - 57:53, как боль
ше инициативы из своих рук они 
не выпускали. В заключитель
ном периоде очковая разница в 
пользу «УГМК» выросла до раз
громной.

Результаты других матчей: 
«УСК» - «Шибеник» - 69:59, «Бурж» - 
«Висла» - 60:51,

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППОВОГО ЭТАПА
И в п М О

1 «УГМК» Екатеринбург, Россия 10 9 1 790-606 19
2 «Бурж» Бурж, Франция 10 6 4 670-620 16
3 «Висла» Краков, Польша 10 5 5 657-709 15
4 «Авенида» Саламанка. Испания 10 4 6 732-793 14
5 «УСК» Прага, Чехия 10 3 7 686-741 38
6 «Шибеник» Шибеник, Хорватия 10 3 7 672-739 37

Теперь шестнадцать лучших 
команд по олимпийской систе
ме с выбыванием определят 
участников «Финала четырёх».

В 1/8 финала «УГМК» в серии 
до трёх побед встретится с 
французским «Лиллем». Матчи 
пройдут 5, и при необходимос
ти 13 февраля в Екатеринбурге, 
а 8 февраля в Лилле.

Другие пары составили 
ЦСКА (Москва) - «Авенида» (Ис
пания), «Фенербахче» (Турция) 
- «Висла» (Польша), «Бурж» 
(Франция) - «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия), «Спартак» (Россия) -

«ТЕО Вильнюс» (Литва), «Рос 
Касарес» (Испания) - «УСВО Ва
лансьен» (Франция), «Гамбри- 
нус» (Чехия) - «Лотос» 
(Польша), «Динамо» (Москва) - 
«МиЗо» (Венгрия).

Если «лисицы» преодолеют 
первый раунд плей-офф, то в 
четвертьфинале, как рассказал 
«ОГ» директор БК «УГМК» Мак
сим Рябков, наиболее вероят
ный соперник нашей команды - 
подмосковный «Спартак». Как и 
на первом этапе плей-офф ура
лочки будут иметь преимуще
ство своего ПОЛЯ.

Финская колея
«Локомотиву» не подошла

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок Вызова. 1/8 финала. 

Первый матч. «Перунга Пойят» 
(Рованиеми, Финляндия) - 
«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург, Россия) -3:1 (25:20, 
30:28, 18:25, 25:21).

После победных матчей 
екатеринбуржцев на ранних 
этапах еврокубка можно было 
надеяться, что их движение 
вперёд, в отличие от внутрен
него чемпионата, будет про
должено. Тем более, что фин
ский клуб, хотя и лидирущий в 
национальном чемпионате, к 
волейбольным грандам Старо-

го Света явно не относится. 
Однако, первая команда Фин
ляндии последний клуб рос
сийского первенства всё-таки 
одолела.

Хотя упорнейшая вторая 
партия отняла у хозяев площад
ки много сил, и третий сет ос
тался за железнодорожниками, 
следующий восстановившиеся 
финны выиграли без особых 
хлопот.

Повторный поединок прой
дёт 30 января в Верхней Пыш
ме. Начало в 18.00.

Алексей КОЗЛОВ.

Перерыв — на пользу

■ "ТАТЬЯНОМАНИЯ"

Бабушкины игрушки
После того, как святая Татиана вместе с другими святыми, 
подверглась гонениям в стране Советов, студенческая братия на 
несколько десятилетий забыла, что за праздник такой отмечается 
в конце января, при чем здесь Татьяна, как, когда и в честь чего 
появились традиции Дня студентов и почему именно 25 января, а 
не 25 июля, например, принято поздравлять школяров высших 
учебных заведений. Так что в начале девяностых годов прошлого 
столетия, когда по инициативе МГУ праздник вернулся в 
календарь, далеко не все студенты знали его предисторию.

«Меня, честно говоря, такая си
туация раздражала, - говорит му
зыковед, бывший преподаватель 
АЙбестовского областного музы
кального училища Татьяна Гайда- 
мович. - В нашем училище идею 
проведения Дня Татьяны подхва
тили сразу же и стали активно воп
лощать ее в жизнь. Студенты со
бирались, веселились, показыва
ли какие-то номера... к Татьяне 
никакого отношения не имеющие. 
Я одного спросила: «Ты в курсе, 
что такое Татьянин день?» - дру
гого, третьего... Ни один(!) чело
век мне не ответил. Я решила про
явить инициативу».

Шести отделениям училища в 
рамках конкурса поручили создать 
шесть газет посвященных Татья
нам. Лучших отметили, остальных 
поощрили. Но главное - практи
чески все студенты так или иначе 
ойнакомились-таки с легендой о 
жившей в III веке великомучени
це-христианке, с крылатым выра
жением графа Шувалова «Дарю 
тебе университет», со знамениты
ми Татьянами всех времен и на
родов...

Однако инициатива, совершен
ноопределенно, наказуема. Пото
му Татьяне Викторовне Гайдамо- 
вич в подготовке по крайней мере 
одной газеты пришлось принять 
самое деятельное участие. А что 
для преподавателя теоретических 
дисциплин работа с источниками? 
- прежде всего, постоянно попа
дающиеся прелюбопытные ссыл
ки. На Гиляровского, на «Жития

святых», на народный календарь, 
на... Однажды кто-то, прознав про 
увлечение Татьяны Викторовны, 
подарил ей совершенно невинную 
открытку с именем «Татьяна», тог
да они только-только появля
лись...

«С этих дурацких открыток все 
и началось. Сначала мне их дари
ли, потом я покупала их сама... 
Кончилось тем, что сегодня у меня 
их два пухлых мешка: в одном про
сто «Татьяны», в другом - «Татья
нины дни», - вспоминает коллек
ционер. - Потом я увидела в ма
газине одну кружку с этим име
нем, другую мне принесли, спустя 
какое-то время я нашла две совер- 
шенно кичевые чайные чашки, 
долго смеялась над ними, приоб
рела... В общем началась «татья-

номания». Меня спрашивают: «За
чем?», я отвечаю: «Не знаю». Как- 
то в Питере мы шли с сыном по 
одному развалу, я увидела тетрад
ку с надписью «Таня». Для меня 
это была такая радость, и я так 
бурно ее выражала, что сын долго 
надо мной хохотал. А после того, 
как я потеряла первый именной 
брелок, подарил три новых. Дохо
дило до смешного, однажды зво
нит моя знакомая и говорит: «Ско
рее беги в магазин, там продают 
печенье «Татьяна». Пришлось бе
жать. Как-то раз на глаза попалась 
бутылка шампанского «Татьяна». 
Есть в коллекции иконы, заклад
ки, полотенца, даже куколки для 
вырезания». «Когда придет время, 
дадите внучке поиграть с бумаж
ными Танюшами?». «Внучке? По
жалуй, нет. Я постоянно покупаю 
внукам книги, развивающие игры, 
а бабушкины игрушки останутся в 
коллекции».

Одновременно со все увеличи
вающейся коллекцией сувениров, 
у Татьяны Викторовны разраста
лась и подборка интересных фак
тов о своих тезках. Однажды в 
книжном магазине она увидела

полку с книгами, посвященными 
своему имени. Приобрела. Потом 
приобрела еще, но не оттого, что 
книги оказались захватывающими 
и увлекательными, а в надежде 
найти в огромном количестве по
вторяющейся информации о тоте
мах, камнях, цветах, гороскопах... 
хоть что-то о интересных людях, 
литературных героинях, истори
ческих персонажах. Поиск успе
хом не увенчался. Тем более не 
удалось с помощью астрологичес
ких опусов расширить коллекцию.

Накануне очередного праздника 
к Татьяне Гайдамович обратилась 
председатель асбестовского клуба 
Татьян с просьбой поделиться со
бранной информацией. «Я им дала 
какую-то хаотичную подборку: не
сколько викторин, кроссворд, воп
росник, что-то из истории... После 
мне говорят: «Почему вы сидите на 
таком кладе и ничего не делаете? У 
вас такой материал! Пишите книж
ку». А я никогда этим не занима
лась, да и порывов таких не было, 
но в какой-то момент дома появи
лись компьютер и принтер. И я, не 
зная ни одной кнопки, начала их ос
ваивать. Параллельно системати
зировала всю накопившуюся ин
формацию, авось когда-нибудь 
пригодится. А получилось так, что 
почти сами собой стали появляться 
главы будущей книги. Начала пи
сать, смотрю, что-то интересное 
получается. В результате сама пол
ностью подготовила книжку, вплоть 
до шрифтов, вплоть до макета, 
вплоть до иллюстраций».

В январе 2005 года книга «Та
тьяна и ее день», автор-состави
тель Т.Гайдамович, увидела свет. 
Так сложилось, что в книгу вошли 
далеко не все собранные Татья
ной Викторовной материалы. Од
нако и в таком варианте любопыт
ствующие найдут здесь сведения 
о святой Татиане, о том, как отме
чали раньше студенты свой глав

ный праздник, о Татьянах-киноге
роинях, Татьянах-художницах, Та
тьянах-танцовщицах, Татьянах-ак
трисах... Всего Татьяна-коллекци
онер собрала сведений более, чем 
о ста реальных персоналиях, не 
меньше о художественных образах.

Спустя некоторое время после 
того, как книга вышла в тираж, кол
лекция Татьяны Гайдамович попол
нилась еще одним, уникальным эк
земпляром. На день рождения мос
ковская подруга прислала писатель
нице первый том одного из крупней
ших российских проектов. В марте 
2005-го Государственная Третьяков
ская галерея,издательство «Радуни
ца», музей А.С.Пушкина, Государ
ственный исторический музей пред
ставили первую книгу сорокатомной 
«Летописи российских имен», посвя
щенную... Татьянам. Таких совпаде
ний не бывает, и все-таки видные 
деятели культуры и педагог из про
винциального уральского городка 
несколько лет работали в одном на
правлении, не зная друг о друге.

Сейчас друзья и знакомые на
стоятельно советуют Татьяне Вик
торовне написать новую редакцию 
книги. И возможно, спустя какое- 
то время, в свет выйдет «Татьяна и 
ее день» издание второе дополнен
ное и исправленное, автор-соста
витель Татьяна Гайдамович.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: книги Г.Гайда- 

мович; икона святой мученицы 
Татианы; «игристый» экспонат.

Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Уральс

кий трубник» (Первоуральск) - 
«АМНГР-Мурман» (Мурманск) 
-11:2 (9,89.Спыот; 12.Разу
ваев; 27.Рёинг; 29,80.Вшив
ков; 53,55.Почкунов; 59.Саве
льев; 81 .Якушев; 87.Маркин - 
19.Изотов; 35.Архипов).

На льду первоуральского ста
диона в этот вечер, несомнен
но, соперничали команды раз
ного класса. Но подкупал тот 
факт, что в действиях гостей не 
чувствовалось обреченности - 
играли они с большим желани
ем, на каждую атаку хозяев стре
мились отвечать своей. И пре
имущество первоуральцев в 
первом тайме выразилось все
го двумя мячами, что можно 
объяснить удачным розыгры
шем стандартов: Разуваев и Рё- 
инг отличились с угловых.

После перерыва трубники от
неслись к игре значительно бо
лее серьезно, к тому же мурман
чане «подсели», и счет стал рас
ти, как на дрожжах. Забивали и 
хоккеисты не так часто появляю
щиеся в основном составе «Труб-

ника» - Савельев, Якушев... А гол 
Маркина, десятый по счету, за
битый после великолепного 
сольного прохода можно назвать 
самым красивым в матче.

Игорь Малышев, главный 
тренер «АМНГ-Мурмана»:

-Игровые проблемы отходят 
у нас на второй план из-за про
блем финансовых. Деньги на эту 
поездку команде выделили, что 
будет дальше - неизвестно...

Михаил Юрьев, тренер 
«Уральского трубника»:

-Некоторые наши хоккеисты 
словно бы по-прежнему находи
лись под впечатлением преды
дущей игры с московским «Ди
намо». Первый тайм провели на 
редкость невыразительно, и 
только после перерыва заигра
ли получше.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» - «Зоркий» - 10:2, «Вод
ник» -«Ракета» - 4:6.

За участие в матче «Водник» - 
«Родина» (4:6) не включенного в за
явку хоккеиста кировчан А.Дудина 
гостям засчитано техническое по
ражение, а хозяевам присуждена 
победа.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 ЯНВАРЯ
И В н II м О

1 "Динамо" Москва 16 15 0 1 185-51 45
2 "Зоркий" Красної орск 16 15 0 1 103-45 45
3 "Ракета" Казань 17 9 2 6 81-66 29
4 "Уральский трубник" Первоуральск 16 8 2 6 77-65 26
5 "Волга" Ульяновск 14 7 2 5 47-58 23
6 "Родина" Кирон 14 6 2 8 82-81 20
7 "Старт" Нижний Новгород 16 6 0 10 49-89 18
8 "Водник" Архангельск 15 4 1 10 43-80 13
9 "Динамо-Сыктывкар" Сыктывкар 15 2 0 13 42-105 6
10 "АМНГР-Мурман" Мурманск _______________ 15 1 1 13 43-112 4

Следующий матч «Уральс
кий трубник» проведет 6 фев
раля в Первоуральске с «Вол
гой».

Результаты матчей в восточной 
группе: «Саяны» - «СКА-Нефтяник» - 
2:4, «Лесохимик» - «Сибсельмаш» -1:4,

«Металлург» - «Байкал-Энергия» -1:4.
Команды нашей области 

свои ближайшие матчи сыгра
ют в Хабаровске. Краснотурьин- 
цы встретятся с местным «СКА- 
Нефтяником» 26 января, екате
ринбуржцы - 29-го.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Представи

тель Свердловской области Нико
лай Панкратов стал победителем 
этапа Кубка мира, который прошёл 
в канадском Кэнморе.

Наш земляк пробежал 30-кило- 
метровую дистанцию дуатлона 
(15 км классическим+15 км сво
бодным стилем) за 1:16. 33, 8. На 
финише, в острейшей борьбе он 
сумел выиграть 0,4 секунды у ита
льянца Джорджио Ди Ченты и ещё 
целой группы преследователей. 
Это первая победа уральца на эта
пах Кубка мира.

«На классической части гонки - 
сказал в интервью газете «Спорт- 
Экспресс» Панкратов, - я держал
ся в тени. А после смены лыж в от
рыв ушло человек двадцать. Фи
ниш не помню, всё как в тумане. 
Остался в памяти только Ди Чента, 
с которым мы неслись бок о бок. У 
самой ленточки глянул в его сто
рону, а там пусто. Потом дошло: да 
ведь я его опередил».

В общем зачёте мирового Куб
ка Панкратов является лучшим из 
россиян. Набрав 248 очков, он за
нимает четырнадцатое место. Ли
дирует чех Лукаш Бауэр - 816 бал
лов.

ФУТЗАЛ. Суперлига. Одна по
беда и одна ничья, при двух пора-

жениях таков итог выступления в 
четвёртом туре чемпионата Рос
сии екатеринбургской команды 
«Таганский ряд». В Москве наши 
земляки со счётом 4:2 переиграли 
тульский клуб «Одрино», разош
лись миром (2:2) с саратовской ко
мандой «Нижняя Волга». А вот хо
зяевам из «Динамо» и красногорс
кому «Зоркому» екатеринбуржцы 
уступили 1:5 и 2:11 соответствен
но.

Лидирует в чемпионате «Кон
центрат» (Нерюнгри) - 40 очков. 
«Таганский ряд», набрав после че
тырнадцати матчей 16 баллов - 
восьмой. _

ВОЛЕЙБОЛ. Высшая лига. 
Чемпионат России. Неудачно 
провела первый тур полуфиналь
ного этапа екатеринбургская ко
манда «Локомотив-Факел». В 
Оренбурге наши земляки сумели 
выиграть всего одну встречу, со 
счётом 3:1 у смоленского клуба 
"СГАФК-Феникс". Авот четыре дру
гих, «Динамо-Ло» (Ленинградская 
область), хозяевам из «ТНК-ВР», 
владимирскому «СКАТу» и ЦСКА с 
таким же счётом проиграли.

Перед вторым туром лидируют 
динамовцы - 51 очко, екатерин
буржцы, набрав 42 балла делят 
четвёртое-шестое места.

ЯЯЯШННЯЛЯІЖ
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Место службы изменить нельзя
«©сП

В тот поздний ноябрьский вечер накануне Дня Российской 
милиции старший участковый уполномоченный Владислав 
Нургалиев спешил к себе домой отметить с семьей 
очередную награду. На торжественном собрании в отделе 
внутренних дел Ревды, в котором майор милиции честно 
служит уже более десяти лет, ему вручили ведомственную 
медаль “За отличие в службе” второй степени и нагрудный 
знак “Лучший участковый милиции”.

Но не успел майор сесть за 
праздничный стол,как прозвенел 
телефонный звонок. Услышав от 
дежурного по ОВД сообщение об 
убийстве, совершенном на его 
административном участке, Вла
дислав помчался на место пре
ступления.

В скромной однокомнатной 
квартире на улице О.Кошевого 
майор увидел пожилую женщину, 
лежавшую на полу. В квартире 
уже вовсю работали специалис
ты службы уголовного розыска и 
прокуратуры. Труп с колото-ре
заными ранами обнаружили род
ственники, которые приехали по
здравить бабушку с днем рожде
ния . Накануне трагедии ей испол
нилось 80 лет. Жила она одна на 
скромную пенсию, и, по словам 
соседей, была доброй, общи
тельной женщиной.

На бытовое, по ряду призна
ков, это убийство не тянуло, по
этому для всех оставалось загад
кой : кто мог совершить такое же
стокое преступление.

Старшему участковому упол
номоченному Нургалиеву пору
чили провести поквартирный и 
подворный обходы, выяснить у 
жильцов - не заметили ли они 
чего-нибудь подозрительного. 
Через четыре часа, спускаясь на 
первый этаж, Владислав заметил 
мужчину лет 35, заходившего в

■ ИНИЦИАТИВА

Честь превыше 
прибыли

Как не обмануть покупателя, информируя его о товарах и 
услугах в рекламных целях? За счёт чего неуклонно повышать 
качество торгового обслуживания и предоставляемых услуг? 
Какие существуют способы поддержки отечественного 
производителя, продвижения его продукции на рынке 
продаж?

Об этом и многом другом 
шёл заинтересованный разго
вор на состоявшемся вчера в 
министерстве торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти совещании, в котором 
приняли участие руководители 
и специалисты департаментов 
рекламы и маркетинга крупных 
торговых центров, начальники 
отделов министерства, пред
ставители рекламных агенств, 
руководящие работники «Об
ластного телевидения» и «Об
ластной газеты».

Говоря о перспективах со
трудничества с торговыми се
тями по вопросам качествен
ного и своевременного инфор

подъезд. Вошедший гражданин 
сразу показался опытному мили
ционеру подозрительным: по 
всему было видно, что он пребы
вал в состоянии наркотического 
опьянения, палец на его правой 
руке наспех перебинтован, на 
куртке почти стертые, но все же 
заметные бурые пятна. Майор 
решил проверить его документы.

Профессиональное чутье не 
подвело: производя личный дос
мотр задержанного, старший уча
стковый обнаружил в кармане не
знакомца перочинный нож со сле
дами крови. На вопросы милици
онера мужчина отвечал невнятно, 
вел себя агрессивно. Владислав 
отвел его в квартиру погибшей, 
где еще находилась оперативно
следственная группа, там сотруд
ники и установили его личность.

Мужчина оказался ранее суди
мым за совершение тяжких на
сильственных действий, совсем 
недавно вышел на свободу пос
ле четырех лет пребывания в ко
лонии. Эксперты-криминалисты 
ГУВД по Свердловской области 
Михаил Колесников, Евгений 
Войтенко и Антон Поварницин 
сняли отпечатки пальцев достав
ленного. Затем, по результатам 
дактилоскопической экспертизы 
выяснилось, что обнаруженные в 
квартире убитой следы принад
лежат именно ему.

мирования потребителей об 
изменениях, происходящих на 
потребительском рынке, ми
нистр торговли, питания и ус
луг Вера Петровна Соловьева 
очень кстати припомнила де
мидовское правило, которое 
гласит: заботиться следует не 
только о доходах. Честь пре
выше прибыли. И подчеркнула: 
ответственность за качество 
товара сегодня несут не кто- 
либо, а именно рознично-тор
говые предприятия. Качество 
же услуг всецело зависит от 
профессионализма и культуры 
обслуживания работников от
расли.

Обратила Вера Петровна

■ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

На следующее утро подозре
ваемый написал явку с повинной, 
в которой указал, что узнал о ста
рушке от знакомого, проживаю
щего этажом выше над ее квар
тирой. Чтобы раздобыть сред
ства на очередную дозу наркоти
ков, ранним утром позвонил в 
дверь, доверчивая женщина от
крыла, и преступник напал на 
нее. После совершения убийства 
бросился искать деньги, нашел 
их в кладовке. Забрал имеющие
ся там 2000 рублей и скрылся с 
места преступления. Купил геро
ин, принял его и решил зайти к 
своему знакомому в тот самый 
подъезд, где и совершил убий

внимание собравшихся ещё на 
одну очень серьезную пробле
му: в розничной торговле об
ласти сплошь и рядом наруша
ется закон, запрещающий про
дажу табачных изделий, пива, 
алкогольной продукции лицам, 
не достигшим 18 лет. Участни
ки мероприятия отчасти это яв
ление объяснили проблемой 
кадров. «Идет «растаскивание» 
продавцов в связи с расшире
нием торговых сетей. Их ра
бочий день зачастую составля
ет 10-11 часов. Из-за такой 
перегрузки они порой просто 
не замечают, кто перед ними 
стоит».

Поделились своими нара
ботками, опытом в области 
проведения РН-кампаний, дру
гих мероприятий многие из 
присутствовавших. В их числе 
- начальник отдела рекламы 
ООО «Русь» Надежда Бурико, 
пресс-секретарь ЗАО «Супер
маркет «Кировский» Ольга На
гибина, специалист по марке
тингу и рекламе некоммерчес
кого партнерства «Альянс» Ев
гений Каблуков.

В завершение участники со
вещания признали состоявше
еся мероприятие полезным и 
изъявили желание встречаться 
в таком составе и впредь.

(Соб. инф). 

ство, чтобы узнать, как обстоят 
дела на месте преступления. Тут 
он и был задержан Нургалиевым.

Недавно в адрес начальника 
ГУВД по Свердловской области 
от имени начальника Ревдинско- 
го межрайонного следственного 
отдела следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Сверд
ловской области советника юс
тиции И.Сивухиной поступило 
представление на поощрение 
майора Нургалиева за образцо
вое выполнение служебного дол
га и высокий профессионализм, 
проявленные им при исполнении 
служебных обязанностей.

—Зло обязательно должно

■ ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Культурные связи 
плюс пеловые отношения

В Нижнем Тагиле с деловым визитом побывал заместитель 
Генерального консула Чешской Республики в Екатеринбурге 
Ростислав Таборски. Он обсудил с главой города Николаем 
Диденко перспективы развития побратимских связей 
"железной" столицы Урала с городами Чехии, побывал на 
Уралвагонзаводе и в школе №5, где учащиеся факультативно 
изучают чешский язык.

Нижний Тагил остался верен 
традиции, сложившейся в совет
ское время, и поддерживает тес
ные связи с чешским Хебом. 
Творческие коллективы, пред
ставители культуры, науки, обра
зования зачастую бывают в гос
тях у побратимов. Тагильчане ак
тивно участвуют в проекте «Сады 
без границ», знакомя жителей 
Чехии и многочисленных турис
тов из Европы с музыкальной 
культурой Урала и традиционны
ми ремеслами - камнерезным и 
подносным промыслами. Давно 
распространена практика обуче
ния студентов «по обмену». А 
нынче летом чешские школьники 
будут отдыхать на уральской при
роде - в загородном лагере в ок
рестностях Нижнего Тагила. 

быть наказано, - убежденно го
ворит Владислав, - Если я кому- 
нибудь помог, задержал преступ
ника, разрешил спор между 
гражданами или нашел без вес
ти пропавшего человека, - зна
чит, не ошибся, выбирая профес
сию.

Скольким людям помог Нурга
лиев и сосчитать Сложно. Однаж
ды Владиславу удалось рас
крыть, казалось бы, совсем без
надежное дело...

Произошла эта история лет 
семь назад. В ОВД поступило за
явление о без вести пропавшей 
пожилой женщине, которая без 
верхней одежды и документов

В последнее время дружба 
выходит на качественно новый 
уровень - активно налаживаются 
экономические отношения. Один 
из примеров - подписание кон
тракта Уралвагонзавода с банком 
Чехии. Проявляет интерес к Ниж
нему Тагилу и чешский малый 
бизнес. Недавно здесь с визитом 
побывала делегация молодых 
предпринимателей из Хебского 
района, представляющих торго
вый, гостиничный и фармацевти
ческий виды бизнеса. За «круг
лым столом» местные и чешские 
предприниматели обсудили осо
бенности системы налогообло
жения в двух странах, подели
лись опытом решения проблем 
на старте карьеры, обдумали 
возможность открытия на Сред

якобы ушла из дома и не верну
лась. Она проживала со своей 
психически больной совершен
нолетней дочерью и ранее суди
мым зятем. Именно они обрати
лись за помощью в милицию. За
няться розыском пропавшей 
гражданки поручили Владисла
ву. В одной из бесед с дочкой 
исчезнувшей женщины майор 
сумел выудить сведения, что её 
мать сама повесилась, а они с 
мужем бросили её труп в пруд 
рядом с их домом. "Никто из 
моих коллег тогда не поверил 
словам девушки”, - вспоминает 
Владислав. Однако он всё же ре
шил проверить эту версию. И в 
одиночку, в двадцатиградусный 
мороз продолбил ломом не
сколько метров льда того само
го пруда, неподалеку от дома 
разыскиваемой. Каково же было 
всеобщее удивление, когда у 
противоположного берега под 
слоем льда он обнаружил завер
нутый в простыню труп той са
мой пропавшей пожилой женщи
ны...

Наверное, и в будущем детек
тивных историй у майора Нурга
лиева будет еще более чем дос
таточно. Но я уверена: при его 
дотошности, тщательном иссле
довании фактов и неизменном 
понятии о добре и зле старший 
участковый уполномоченный ми
лиции успешно будет идти к ис
тине. Кто сможет одержать верх 
над профессионалом?

Юлия САМСОНЧИК.
НА СНИМКЕ: В.Нургалиев 

проводит беседу с жителем 
участка.

Фото автора.

нем Урале завода по изготовле
нию чешского пива, а в городах 
Чехии - туристических комплек
сов «с русским акцентом».

Ростислав Таборски всего че
тыре месяца работает в России, 
но за столь короткое время уже 
успел убедиться в эффективнос
ти отношений между Нижним Та
гилом и Чешской Республикой. 
Он принял участие в решении 
организационных вопросов,свя
занных с сотрудничеством горо
дов-побратимов. Все они каса
лись Нижнего Тагила, Хеба, 
Франтишкове-Лазне и Марианс- 
ке-Лазне. Господин Таборски 
назвал деловые и культурные 
связи между Нижним Тагилом и 
Хебом исключительным приме
ром братских отношений, отме
тил, что эта традиция оказывает 
положительное влияние на сбли
жение наших народов, укрепле
ние взаимной симпатии.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ПРИВЕЗУТ БОЛЬШЕ 
ГОВЯДИНЫ, НО МЕНЬШЕ СВИНИНЫ

Правительство снижает пошлины на импортируемую в Рос
сию сверх квоты говядину. И одновременно повышает ставки 
на ввоз сверхквотной свинины и мяса птицы.

Теперь ставка пошлины на ввоз свежей, охлажденной и мо
роженой говядины сверх квоты устанавливается в размере 30% 
от таможенной стоимости, но не менее 0,3 евро за 1 кг. В 
прошлом году ставка составляла 40%, но не менее 0,4 евро за 
1 кг.

На 10%, но уже в сторону увеличения, изменилась и ставка 
на импорт свинины - 60% от таможенной стоимости, но не 
менее 1 евро за 1 кг. Пошлина на импорт мяса птицы и пище
вые субпродукты домашней птицы также повышена до 60%, но 
не менее 0,48 евро за 1 кг против предыдущих 50%, но не 
менее 0,4 евро за кг.

Размер пошлин на ввоз мяса в рамках квоты не изменился. 
Но изменились сами квоты. В 2008 году разрешат ввести 473,9 
тыс. тонн говядины против 468,3 тыс. тонн в 2007 году. Квота 
на импорт свинины составит 493,5 тыс. тонн (в прошлом году 
было 484,8 тыс. тонн). Мяса птицы разрешат ввезти больше - 
1211,6 тыс. тонн вместо 1171,2 тыс. тонн в 2007 году.

КУСТУРИЦА ЗА ЯЙЦА, 
НО ПРОТИВ ОРЕХОВ

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица орга
низовал символические похороны фильма «Крепкий орешек». 
Американский блокбастер был отправлен Кустурицей на «Клад
бище плохих фильмов» в ходе торжественной церемонии от
крытия Первого международного фестиваля авторского кино 
Кизіепсіогї в сербском городе Мокра Гора. Фестиваль посвящен 
исключительно некоммерческому кино. Цель - поощрение мо
лодых перспективных режиссеров. Жюри во главе с австрийс
ким драматургом и режиссером Петером Хандке определит по
бедителей и наградит их Золотым, Серебряным или Бронзовым 
яйцом соответственно. Открылся фестиваль внеконкурсным по
казом ленты Никиты Михалкова «12».

(«Известия»).

ХАКЕРА ВЗЯЛИ
ЗА ЧТЕНИЕ ЧУЖИХ ПИСЕМ

21-летний житель райцентра Новониколаевский решил раз
богатеть, не выходя из дома. Для этого студент, будущий ин
женер-программист, использовал домашний компьютер. Он 
выбрал жертву в лице удачливого волгоградского бизнесмена 
средней руки и отправил письмо. В нём уведомил, что с его 
счета сняты 20 тысяч рублей. Затем предложил перечислить 
ему две тысячи евро. В противном случае обещал большие 
неприятности.

Когда предприниматель не отреагировал, начинающий ха
кер без труда взломал электронные ящики бизнесмена и его 
главного бухгалтера, а затем удалил некоторые важные пись
ма.

Парня быстро вычислили. Когда не в меру ушлый студент 
увидел на пороге своей квартиры оперов, то попытался про
глотить записную книжку с логинами и паролями для некото
рых компьютерных систем. Во время обыска нашлись и другие 
доказательства преступной деятельности молодого человека 
- много специфической информации и программ для взлома. 
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по ста
тье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений». Теперь ВМЄСТ 
богатства его ожидает суд.

(«Труд
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Я, КОРЖУКОВА Наталья Владимировна, участник общ 
долевой собственности АОЗТ СХП «Северское», сообщаю о сво
ём намерении выделить земельные участки в счёт земельной 
доли 4,7 га для сельскохозяйственного использования, распо-7 
ложенные в земельных массивах: район посёлка Зелёный Лог, 
район садов товарищества «Красная Гора».

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения присылать не позднее месяца со дня публика« 
ции.
Адрес: 623380, г.Полевской, ул.3.Космодемьянской, д.13 а, 

тел. 8-908-9173366.

Диплом об окончании профессионального училища парикмахерского 
мастерства № 066911 на имя ЕЛЕШЕВА Станислава Юрьевича, обучав
шегося в ПУПМ с 1.09.1995 г. по 18.03.1997 г., считать недействительным.

ЯИЦ БУДЕТ МНОГО!

Вниманию абонентов Utel Свердловской области!

С 1 февраля 2008 года для абонентов тарифных планов семейства «DE LUXE», 
«Капитал» и «Корпоративный», а с 11 февраля для абонентов тарифных планов 
семейства «Радуга», «Классика», «Пионер» изменяется тарификация исходя
щих соединений на абонентские номера, не входящие в ресурс нумерации РФ.

Подробная информация - в справочной службе Utel: (343) 290-00-08 
и на сайте www.ekt.u-tel.ru

С КОРМОВОЙ ДОБАВКОЙ «ЗДРАВУР НЕСУШКА»!
• С ней куры несутся в полную силу! Даже зимой.
• Скорлупа становится прочнее, а яйца - крупнее.
• У кур повышается аппетит, они становятся бодрыми, веселыми.
• «Здравур Несушка» дает курам здоровье, защищает от заболеваний: 

авитаминоза, каннибализма, обезноживания.
• Прекращается расклев курами яиц и друг друга.
• Только добавки «Здравур» содержат кормовые ферменты. Благодаря им

корма усваиваются лучше. Это позволяет избежать перерасхода и экономит до 10-15% кормов!
• Молодки раньше начинают нестись, а «старые» куры дольше сохраняют яйценоскость.
• Результат от этой добавки вы увидите уже через 7-10 дней: ваши куры преобразятся и начнут 

нестись гораздо лучше.
• Применять очень просто: премикс перемешать с кормом из расчета один грамм на одну курицу 

в сутки. (В чайной ложке примерно^ г).
СПРАШИВАЙТЕ в отделениях почтовой связи!

Сертифицировано. На правах рекламы, www.vhoz.ru

Диплом об окончании профессионального училища парикмахерско
го мастерства на имя БОБОТКОВА Сергея Викторовича, обучавшего
ся в ПУПМ с 1.09.1994 г. по 18.03.1996 г., считать недействительным.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 24.01 .по 07.02.
Рэмбо IV

Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»

Вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ве
дет уединенный образ жизни на окраине 
Бангкока, ремонтируя старые лодки. Он - 
бежит от проблем, но проблемы сами на
ходят его. Группа христианских миссио
неров, идущих с гуманитарной миссией 
к преследуемым каренским племенам, 
просят у Рэмбо лодку. Но жестокие бир
манские солдаты захватывают миссионе
ров в плен. Рэмбо собирает отряд из пяти 
наемников и отправляется на помощь к 
заложникам...

Самый лучший фильм
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Пародия на все известные современ

ные отечественные фильмы, начиная с 
«Ночного дозора» и заканчивая «9 ро
той». Фильм о том,как человек встретил 
Бога. Это история парня, который про
шел свой путь, пережил 90-е годы, стал 
богатым человеком и женился на той де
вушке, на которой хотел. Такая обычная 
российская история.
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23 января после продолжи
тельной болезни ушёл из жизни 
замечательный человек, Заслу
женный работник Единой энер
гетической системы России, ве
теран энергетики РАО «ЕЭС Рос
сии» и Почётный энергетик Мин
топэнерго РФ

ПОЛЯКОВ 
Вячеслав 

Леонидович.
В апреле ему исполнилось бы 

семьдесят лет, пятьдесят из ко
торых он посвятил энергетике. 
Начал свой трудовой путь в ап
реле 1958 года техником по ли
ниям электропередачи в Егорши-
но. Работал инженером по наладке оборудования электрических 
сетей в Монголии, главным инженером Серовских электрических 
сетей и директором Тагильских электрических сетей «Свердлов
энерго», главным инженером Челябинской ГРЭС. Стоял у истоков 
создания межсистемных электрических сетей (МЭС) в Уральском 
регионе. Пять лет Вячеслав Леонидович был генеральным дирек
тором Территориального обособленного подразделения РАО «ЕЭС 
России» - Уральских Межсистемных электрических сетей. Под его 
руководством были созданы Челябинское, Пермское, Свердловс
кое и Оренбургское предприятия МЭС. Основное внимание Вя
чеслав Леонидович уделял реконструкции и техническому пере
вооружению магистрального сетевого хозяйства, ремонтам с ис
пользованием передовых методов диагностики оборудования. При 
нём сформировался коллектив профессионалов, «костяк» которо
го и по сей день работает в МЭС Урала. В памяти он остался 
требовательным, но добрым и отзывчивым руководителем, жиз
нерадостным человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вячес
лава Леонидовича. Его уход - невосполнимая утрата для всех, кто 
шёл с ним по жизни или просто соприкасался с его судьбой. Па
мять о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Руководство и коллектив филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 
Магистральные электрические сети Урала.
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