
2 марта — все на выборы!
Выбираем Президента России,, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и местную власть. 
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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■ РОССИЯ, ВПЕРЁД!

Президента и губернатора мы не подведём
В минувшее воскресенье во 
Дворце молодёжи в 
Екатеринбурге собрались 
сторонники продолжения 
действующего курса. Люди, 
которые считают, что на 
долю нашей страны выпало 
уже достаточно передряг, 
люди, которые ценят 
стабильность в развитии, 
все они пришли, а некоторые 
приехали из области в 
выходной день, чтобы 
поддержать 
осуществляемые сейчас в 
стране политические и 
экономические реформы. 
По сути, воскресное 
мероприятие стало первым, 
на котором граждане 
Свердловской области 
высказали свою позицию 
относительно будущего 
страны. И позиция эта 
оформилась в лозунге, 
используемом обычно 
спортсменами, — «Россия, 
вперёд!».

Уже на входе во дворец при
шедших на форум встречали ре
бята из «Молодой гвардии». 
Одетые в яркие белые куртки, 
юные партийцы размахивали 
российскими флагами. Всем го
стям форума они раздавали 
флажки поменьше.

Атмосфера праздника, со
зданная на улице и привлекав
шая случайных прохожих внутрь, 
царила и в зале Дворца молодё
жи. Серьёзные выступления о 
том, как страна, область, горо
да и деревни будут развиваться 
дальше, перемежались концер
тными номерами. Директор 
Дворца молодёжи Александр 
Павлов дирижировал лично. 
Стоит отметить, что бывший ру
ководитель оркестра Приволж
ско-Уральского военного окру
га на должность директора 
Дворца молодёжи заступил 
меньше месяца назад. Для него 
воскресный форум стал, по сути, 
первым мероприятием подобно
го масштаба.

В зале можно было увидеть 
многих известных людей Свер
дловской области. Губернатор 
Эдуард Россель, председатель 
областного правительства Вик
тор Кокшаров, главы многих го
родов, областные министры...

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард Россель: исполнительная власть слово держит

Эдуард Россель 
прокомментировал начало 
выплат с 1 февраля 2008 года 
повышенных зарплат 
сотрудникам бюджетной 
сферы и увеличенных пенсий.

Как известно, с 1 февраля 
практически каждый третий ура
лец получил прибавку доходов.

По инициативе Президента 
России Владимира Путина и при 
поддержке политической партии 
«Единая Россия» во внеплановом 
порядке на 14% увеличена зара
ботная плата работников бюджет
ной сферы. В Свердловской об
ласти соответствующие докумен
ты по указанию Эдуарда Росселя 
были также оперативно подготов
лены и приняты Законодательным 
Собранием.
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На светское мероприятие при
шёл архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий. 
Судя по тому, как он одобри
тельно кивал, напрашивался вы
вод, что концерт ему понравил
ся, а с тезисами выступавших он 
согласен.

Первым на сцену поднялся гу
бернатор. Всем в зале он напом
нил, что впереди нас ждут ответ
ственные события: 2 марта стра
на выбирает президента, вся 
Свердловская область - облас
тной парламент, а 59 муниципа
литетов - местную власть.

—В бюджете 2008 года более 
65 процентов расходов идут на 
образование, медицину, зара
ботную плату, на социальную по
литику. С 1 февраля по инициа
тиве Президента во внеплано
вом порядке повышены пенсии, 
заработная плата сотрудников 
бюджетных организаций. Свер

Губернатор Свердловской об
ласти отметил, что президент 
страны и партия «Единая Россия» 
ставят задачу достичь к 2010 году 
средней заработной платы в Рос
сии по всему кругу организаций в 
размере 25 тысяч рублей в ме
сяц. При этом не менее двух тре
тей работающих будут получать 
заработную плату выше 20 тысяч 
рублей. Достойная зарплата - это 
гарантия достойной пенсии. За 
три года пенсии вырастут в два 
раза. А конечная цель ближайших 
лет - чтобы средняя пенсия была 
не менее 40 процентов от сред
ней зарплаты.

В Свердловской области пока
затели средней заработной платы 
по всему кругу организаций будут 
еще выше. К декабрю 2010 года 
средний уровень заработной пла
ты в Свердловской области дос
тигнет 29 тысяч рублей в месяц. 
Фактически к 2010 году мы вый
дем на такие показатели оплаты 
труда, которые характерны для 
ведущих развитых стран мира.

Увеличилась с 1 февраля и стра
ховая часть трудовой пенсии рос
сиян - на 12%. В результате повы
шения средний размер трудовой 
пенсии вырос на 222 рубля, пен
сии по старости - на 239 рублей.

-Очень своевременное и пра
вильное решение было принято 
президентом по внеплановому 
увеличению страховой части пен
сий, - заявил Эдуард Россель. - 

дловская область эффективно 
участвует в реализации приори
тетных национальных проектов. 
От результатов голосования 2 
марта прямо зависит — будет ли 
эта работа идти и дальше, — от
метил Эдуард Россель.

Начало марта, по словам 
Эдуарда Росселя, покажет, про
должится ли в Свердловской об
ласти реализация многих знако
вых проектов. Например, про
граммы «Уральская деревня». К 
её реализации на Среднем Ура
ле приступили в этом году. Но 
основные средства на програм
му планируется направить лишь 
в 2009 году. Если все получится, 
то уже через несколько лет об
лик свердловских сёл каче
ственно изменится. Жить в них 
станет комфортно, и селяне уже 
не будут чувствовать себя при
теснёнными по сравнению с го
рожанами.

Но я хотел бы отметить и другой 
факт: с 1 февраля преобразован 
Стабилизационный фонд России. 
На его базе созданы два новых 
фонда - Резервный и Фонд на
ционального благосостояния. 
Тем самым Владимир Путин и 
партия «Единая Россия» выпол
нили свое обещание использо
вать средства Стабилизационно
го фонда, который формировал
ся за счет сверхприбылей от до
бычи и продажи нефти и газа, на 
повышение благосостояния рос
сиян. Прежде всего - на форми
рование пенсий.

Отметил Эдуард Россель и 
еще одно решение исполнитель
ной власти Свердловской облас
ти, которое касается улучшения 
положения с реализацией феде
ральной программы «Доступные 
лекарства».

По указанию губернатора 
Свердловской области с 1 фев
раля текущего года в Свердловс
кой области не должно остаться 
ни одного отсроченного рецепта 
на льготные лекарства. Именно 
такую задачу поставило мини
стерство здравоохранения Свер
дловской области уполномочен
ному региональному складу ме
дикаментов. В регионе прожива
ют 560 тысяч областных льготни
ков и 179 тысяч - федеральных, 
имеющих право на получение ле
карств. И если по обеспечению 
областных льготников никаких

О том, насколько эта про
грамма важна, говорили многие 
приехавшие на форум.

—Меняется жизнь, меняются 
города, и наши села эта тенден
ция тоже не обходит стороной. 
Хорошеют села, развиваются. 
Появляются новые животновод
ческие комплексы, новые пере
довые технологии. Знаковым со
бытием для сельчан является 
проект «Уральская деревня» — 
программа, которая откроет но
вые возможности для развития 
села, — отметила глава Ирбитс
кого района Елена Трескова.

Вслед за ней на сцену под
нялся молодой фермер.

—Я сам из села, — поделил
ся он. — Родился в селе, предки 
мои оттуда. Но после окончания 
института, признаюсь честно, 
мне не хотелось возвращаться 
обратно в деревню, поскольку 
никаких перспектив я там не ви- 

проблем нет - область полностью 
выполняет свои обязательства 
перед теми уральцами, которым 
положены льготы по обеспечению 
лекарствами, то по федеральной 
программе такие проблемы есть. 
В прошлом году Свердловская 
область уже направляла свои 
средства на компенсацию долгов 
федерации перед поставщиками 
лекарств. В этом году поставлена 
задача, чтобы все задолженнос
ти поставщиков лекарств перед 
федеральными льготниками были 
ликвидированы. Как отметил Эду
ард Россель: «человеку, которо
му выписан рецепт на получение 
лекарства по льготе, нет дела, к 
какой категории льготников он от
несен - к областным или к феде
ральным. Он Ждет от власти ис
полнения обязательств - и он аб
солютно прав. По областным про
граммам обеспечения лекарства
ми у нас проблем нет, а с 1 фев
раля не должно быть никаких про
блем и с обеспечением лекар
ствами федеральных льготников. 
Такая задача поставлена мною 
перед министерством здравоох
ранения Свердловской области».

Всего на лекарственное обес
печение льготных категорий 
граждан в Свердловской области 
в 2008 году из федерального и 
областного бюджетов будет на
правлено свыше 2,5 миллиарда 
рублей. Лекарства на первое по
лугодие уже закуплены. 

дел. Сейчас ситуация измени
лась к лучшему. А на иных пред
приятиях агропромышленного 
комплекса условия труда и за
работная плата сейчас держат
ся на очень приличном уровне. 
Как, например, на Среднеураль
ской птицефабрике, чей дирек
тор Сергей Эйриян предложил 
лозунг «Россия, вперёд!» соеди
нить с «профессиональным» — 
«Неслись, несёмся и будем не
стись».

Один за другим на сцену 
Дворца молодёжи поднимались 
представители различных слоёв 
общества. Ветераны говорили о 
том, что пенсия пока маленькая, 
но то, что она поднимается не
сколько раз в год, уже обнаде
живает. Студенты жаловались на 
недоступность жилья, но отме
чали при этом, что уже начина
ют действовать различные про
граммы. Пусть пока не для всех,

Эдуард Россель 1 февраля в Новочеркасске принял участие в 
первом заседании Совета при Президенте России по развитию 
местного самоуправления'.

На заседании, которое прошло под председательством Пре
зидента России Владимира Путина и с участием первого замес
тителя председателя правительства России Дмитрия Медведе
ва, обсуждались перспективы развития сферы образования, в 
частности, повышение качества дошкольного, школьного и до
полнительного образования.

Владимир Путин заявил о необходимости увеличения зар
платы воспитателей и преподавателей при одновременном по
вышении качества образовательных услуг. Глава государства 
отметил положительные тенденции в развитии системы обра» 
зования в последние годы. Так, Президент России заявил, что 
«в результате реализации нацпроекта «Образование» господ
держку получили и учреждения, и педагоги, внедряющие со
временные, инновационные технологии. По данным экспертов, 
в результате проектных мер в целом по стране ощутимо улуч
шились условия обучения около шести миллионов учащихся в 
15 тысячах государственных и муниципальных школах. Все рос
сийские школы компьютеризированы и подключены к сети Ин
тернет. Увеличился парк школьных автобусов.

Во-вторых, в отрасли начались действительно системные из
менения. На территории 21 субъекта Федерации уже идут «пи
лотные» проекты комплексной модернизации сферы образова
ния. Они позволили улучшить материально-техническую базу 
учреждений и повысить зарплаты учителям. В итоге в них улуч
шилось качество образовательных услуг».

В своем выступлении Дмитрий Медведев отметил, что опти
мизация расходов на образование должна приводить к росту 
затрат на развитие отрасли, в том числе, обеспечивать рост 
заработной платы учителей.

Эдуард Россель, комментируя 
итоги заседания Совета при Пре
зиденте России по развитию ме
стного самоуправления, заявил, 

пока сложно, но начало положе
но. Председатель профсоюзной 
организации студентов УГТУ- 
УПИ Евгений Сильчук напомнил, 
что два года назад в Свердловс
кой области впервые в России 
начала действовать программа, 
по которой бойцы стройотрядов 
могут сами построить себе жи
лье по себестоимости. Несколь
ко молодых семей таким обра
зом уже приобрели собственные 
квартиры.

В отличие от студентов и ве
теранов, эмоционально расска
зывавших о том, что волнует, 
главы городов больше опериро
вали цифрами. Мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий отме
тил, что за последние четыре 
года бюджет столицы Урала су
щественно вырос: с 4 до 20 мил
лиардов рублей. Выступавший 
вслед за ним глава Первоураль
ска Виталий Вольф сразу огово
рился, что подобными абсолют
ными цифрами сосед Екатерин
бурга похвастать не может. Но 
если брать темпы роста, то они 
у Первоуральска не хуже.

За продолжение курса Вла
димира Путина высказались 
промышленники и врачи, учите
ля и спортсмены.

—Мы все сегодня были еди
нодушны в том, что курс Прези
дента России нужно продол
жать, — в заключение отметил 
секретарь политсовета Сверд
ловского регионального отделе
ния «Единой России», глава ад
министрации губернатора Свер
дловской области Александр 
Левин. — Этот курс принёс ус
пех и нашей стране, и нашей 
Свердловской области.

—Впереди у Свердловской 
области очень хороший и свет
лый период развития. Хочу заве
рить нашего президента, наше
го кандидата в президенты и на
шего губернатора: мы их не под
ведём. Курс президента на Ура
ле будет продолжаться! Россия, 
вперед! - заключил А.Левин.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА. 
(Продолжение темы — 

на 3-й стр.).
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ВЫИГРАВШИЙ ВЫБОРЫ БОРИС ТАДИЧ 
И ПОТЕРПЕВШИЙ ПОРАЖЕНИЕ
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЧ ОБЕЩАЛИ 
ПРОДОЛЖИТЬ БОРЬБУ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
КОСОВО В СОСТАВЕ СЕРБИИ

Глава государства, получивший по итогам второго тура выбо
ров новый 5-летний мандат, обратился к своим сторонникам со 
словами благодарности за «поддержку курса на демократичес- Ц 
кие перемены, начало которому было положено в 2000 году», 11 
после свержения режима Слободана Милошевича.

Президент призвал Сербию восстановить национальное! 
единство. «У нас есть идея, способная объединить всю страну. | 
Эта идея - европейская и демократическая Сербия», - указал | 
Тадич, которого в Евросоюзе открыто называют «своим» канди- 
датом.

Набравший рекордное число голосов, но все-таки проиграв- И 
ший во второй раз на президентских выборах лидер Сербской | 
радикальной партии (СРП) Томислав Николич, в свою очередь, ■ 
заявил, что продолжит борьбу за Косово.

Он призвал Россию поддержать усилия Сербии, стремящей-1 
ся сохранить суверенитет над этой автономией, а Евросоюз -1 
«перестать шантажировать» Белград. СРП продолжит играть роль 
«сильной оппозиции» президенту и его партии, она готова со
трудничать со всеми силами, «борющимися за государственные 
интересы Сербии», подчеркнул Николич. //ИТАР-ТАСС.
ТАДИЧ ПОВЕРНЕТ СТРАНУ
ОТ РОССИИ К ЕС

Победа Бориса Тадича на выборах в Сербии повернет страну 
в направлении Запада и отдалит от России. Как пишет газета 
The Times, победа Тадича стала огромным облегчением для чле
нов ЕС, которые надеются на лояльное отношение к европейс
ким интересам со стороны нового президента.//Газета.Ru.
ИРАН ИСПЫТАЛ СИСТЕМУ
ДЛЯ ЗАПУСКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
КОСМИЧЕСКОГО СПУТНИКА

Иран провел испытание системы для запуска первого иссле
довательского космического спутника «Омид», презёнтация ко
торого состоялась утром в понедельник в Организации элект- 8 
ронной промышленности Исламской Республики. Об успешном Г. 
запуске ракеты с мобильной пусковой установки сообщило го- В 
сударственное телевидение. Предполагается, что аппарат бу- ■ 
дет запущен в космос в следующем году по иранскому календа-I 
рю (начинается 21 марта 2008 года и заканчивается 20 марта Ц 
2009 года). //ИТАР-ТАСС.

в России |
НА ПОДГОТОВКУ ОЛИМПИАДЫ в СОЧИ 
ВЫДЕЛЯТ 81 МЛРД. РУБЛЕЙ

На программу строительства олимпийских объектов и разви- я 
тия Сочи в ближайшие три года будет потрачено около 81 мил- ■ 
лиарда рублей. Об этом сообщил глава правительства Виктор ■ 
Зубков на заседании президиума Совета при президенте по раз-И 
витию физкультуры и спорта, подготовке и проведению XXII зим- В 
них Олимпийских игр в 2014 году в Сочи. // ИТАР-ТАСС.
ПРИЗНАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВА
МОЖЕТ СТАТЬ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
ФАКТОРОМ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА РОССИЕЙ 
ОТНОШЕНИЙ С НЕПРИЗНАННЫМИ
РЕСПУБЛИКАМИ

Об этом в понедельник заявил председатель комитета Госду- В 
мы по международным делам Константин Косачев. «Если неза- Ц 
висимость будет провозглашена - в этом уже нет почти никаких Ц 
сомнений - то это должно повлиять на отношения России с не- В 
признанными республиками», - отметил он. Признание Косова· 
как самостоятельного государства европейскими странами мо- й 
жет стать «очень серьезным фактором для пересмотра Россией । 
прежних сдержанных подходов в отношениях с непризнанными ) 
республиками», - добавил Косачев.// ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале |
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ ПЕДАГОГОВ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Об,этом сообщили в министерстве образования Свердловс
кой области. Конкурс в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» проводится в третий раз. 241 учитель - 
такова квота Свердловской области - претендует на грант в раз
мере 100 тысяч рублей. Активность педагогов растет год от года, 
в частности, в прошлом году 124 учителя приняли участие в со
стязании повторно. Прием заявок будет идти с 4 февраля по 6 
марта. Экспертиза документов будет проходить с 10 марта по 30 
мая.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
У ЧИНОВНИКОВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МЭРИИ
ПОЯВЯТСЯ ДУБЛЕРЫ-СТУДЕНТЫ

Первый сбор студентов - участников акции «Дублер» состоит
ся 5 февраля в администрации Екатеринбурга, сообщили в пресс- 
службе вице-мэра Виктора Контеева.

По задумке организаторов, наиболее успешные студенты ву
зов смогут попробовать себя в качестве специалистов комите
тов по товарному рынку, по бытовому обслуживанию и других. В 
течение нескольких недель студенты будут помогать специалис
там в сборе статистических данных, подготовке семинаров и 
конференций, работе с жалобами горожан. Они смогут познако
миться и с системой электронного документооборота. Наибо
лее талантливые будут помогать председателям комитетов.

Всего в акции примет участие более 60 студентов из УрАГС, 
УрГЭУ, УрГСХА и Гуманитарного университета. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 февраля. 
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По данным Уралгидрометцентра, 6 । 
февраля ожидается переменная облач
ность, временами - снег. Ветер севе- I 
ро-восточный, 3-8 м/сек. Температура |

воздуха ночью минус 10... минус 15, днём минус 8... минус 13 , 
градусов.

В районе Екатеринбурга 6 февраля восход Солнца — в 8.47, | 
заход - в 17.37, продолжительность дня - 8.50; восход Луны | 
- в 8.51, заход - в 16.26, начало сумерек - в 8.06, конец 
сумерек - в 18.18, фаза Луны - последняя четверть 30.01. I
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что Свердловская область зани
мает лидирующие позиции в Рос 
сии по развитию школьного об

(Окончание на 2-й стр.).
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разования и реализации при
оритетного национального про
екта «Образование».

-Владимир Владимирович 
Путин в своем выступлении упо
мянул о субъектах России, где 
уже идут «пилотные» проекты 
комплексной модернизации 
сферы образования. Свердлов
ская область вошла в этот пе
речень субъектов Российской 
Федерации - победителей кон
курсного отбора субъектов Рос
сийской Федерации. В рамках 
данного проекта из федераль
ного бюджета направлено 290 
миллионов рублей, из област
ного бюджета - 90 миллионов 
рублей, что позволило значи
тельно улучшить материально- 
техническую базу образова
тельных учреждений Свердлов
ской области. В частности осу
ществить капитальный ремонт, 
реконструкцию и строительство 
муниципальных общеобразова
тельных школ, приобрести ав
тобусы для подвоза учащихся в 
муниципальные общеобразова
тельные учреждения.

Дмитрий Анатольевич Мед
ведев особый акцент сделал на 
обеспечении качественным 
школьным питанием наших ре
бятишек. По итогам 2007 года 
практически все учащиеся 
Свердловской области получа
ют школьное питание. При этом 
горячее питание получают 90 
процентов учащихся Свердлов
ской области. За счет средств 
областного бюджета предостав
ляется бесплатное питание де
тям-сиротам, детям, оставшим
ся без попечения родителей, 
инвалидам, детям из семей, 
имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области.

В прошлом году у нас впер
вые введено сразу 5 новых школ 
на 1891 ученическое место: в 
деревне Пальмино Таборинско- 
го муниципального района, в де
ревне Уфа-Шигири Нижнесер- 
гинского муниципального райо-

держит
на, в Бисертском городском ок
руге, в Шалинском городском 
округе, в Красноуфимском го
родском округе. Завершена ре
конструкция здания екатерин
бургской гимназии № 9.

Особенно горжусь тем, что 
начал работать проект по со
зданию Уральского горноза
водского училища имени Деми
довых: 30 воспитанников из 17 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, стали перво
классниками этого училища - 
единственного в России, пре
доставляющего возможность в 
перспективе получить образо
вание вплоть до высшего про
фессионального.

Дмитрий Анатольевич Мед
ведев поделился с участника
ми совещания приятной инфор
мацией. В день заседания Со
вета были опубликованы дан
ные Росстата, которые говорят 
о том, что в 2007 году в России 
были достигнуты лучшие пока
затели рождаемости за после
дние 25 лет, то есть даже за со
ветский период, который мы 
считали относительно благопо
лучным и хорошим.

Свердловская область стала 
тем регионом, которые внес 
свою лепту в этот результат. В 
2007 году родилось более 50 
тысяч урдльцев, что на 6,6 про
цента больше уровня 2006 года. 
Сократилась и смертность. Тем 
самым естественная убыль сни
зилась на 28,1 процента по 
сравнению с 2006 годом и уже 
через несколько лет население 
области начнет увеличиваться!

Всё это - очевидные резуль
таты той работы, которую про
водит Президент России Влади
мир Путин, региональные влас
ти, органы местного самоуправ
ления, общественные организа
ции и прежде всего политичес
кая партия «Единая Россия»! - 
заявил Эдуард Россель.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

В МИНУВШУЮ пятницу, 
1 февраля в колхозе «Россия» 
Ирбитского муниципального 
образования председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров и 
заместитель председателя 
правительства - министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей 
Чемезов торжественно 
открыли первую очередь 
современного 
животноводческого 
комплекса.

Колхоз «Россия» - крупнейший 
производитель молока в области. 
Несколько лет назад здесь заду
мали построить молочный комп
лекс, где собирались внедрить но
вейшие разработки в деле содер
жания и доения коров,опираясь на 
которые можно было бы резко под
нять производительность труда. 
Выбор пал на ирландскую техно
логию карусельной дойки как наи
более производительную. Ведь в 
перспективе на комплексе будут 
содержать 1800 коров.

Строили доильный зал и жи
вотноводческие помещения пер
вой очереди, рассчитанные на 
600 коров, хозспособом, своими 
силами. Все работы выполнили 
практически за год. Председа
тель колхоза «Россия» Анатолий 
Никифоров с гордостью показы
вал гостям то, что получилось в 
итоге, - просторные коровники, 
ёмкости для охлаждения молока, 
рассчитанные на 30 тонн продук
ции, доильный зал с огромной ка
руселью. Последнее особенно 
было интересно гостям. Доиль
ных площадок карусельного типа 
в области нет, да и в стране их 
можно пересчитать на пальцах 
одной руки.

На вращающемся круге - 50 
станков для доения коров. За 
один час через карусель можно 
пропустить 350 коров. В перспек
тиве 1800 коров здесь будут об
служивать всего 10 человек. Для 
сравнения, на соседней колхоз
ной ферме, где содержат 600 ко
ров, работает более 50 человек. 
Десятикратный рост производи
тельности труда позволит суще
ственно поднять уровень зара
ботной платы животноводов, ре
шить кадровую проблему.

■ «УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

Доить коров 
на карусели - 

занятие 
для настоящих 

мужчин

-Нагрузка на операторов комп
лекса будет очень большая. На та
ких фермах в Европе, в Америке 
работают в основном мужчины. Мы 
тоже подбираем для работы на ком
плексе молодых ребят. Мужчины 
должны зарабатывать деньги и ос
вободить женщин от тяжелого тру
да в животноводстве, - рассказы
вал Анатолий Никифоров.

Сейчас комплекс обслуживают 6 
человек, все — мужчины. Дояров - 
два. Доить им пока приходится

только 80 коров. Комплекс за
полнили нетелями, и когда у ос
тальных животных пройдут отё
лы, молочное стадо увеличит
ся. К июлю, как считает глав
ный зоотехник колхоза Виталий 
Емельянов, доить здесь при
дётся уже 500 коров. Благо, что 
нагрузка на дояров растёт по
степенно, и у них копится опыт. 
Сейчас операторы машинного 
доения Владимир Гальченко и 
Александр Целов 80 коров про-

пускают через карусель за 23 ми
нуты. В будущем доить им при
дётся ещё быстрее.

Парни не скрывали, что пона
чалу робели перед незнакомой 
техникой. Но, когда посмотрели 
видеокассету, где два паренька- 
ирландца на такой же карусели 
челноками сновали от одной ко
ровы к другой, сразу успокоились.

-Кассету посмотрели, и нам 
стало легче. Ирландцы могут, 
значит, и мы сможем, - делился

былыми переживаниями Влади
мир Гальченко.

Ухаживают за животными 
здесь тоже молодые ребята. 
Один из них - Сергей Никитин. 
Он и отёлы принимает у коров, и 
выкармливает телят молозивом 
из соски, и чистит коровник. Он 
может и коров доить. На комп
лексе, по задумке руководства, 
должна быть полная взаимозаме
няемость кадров.

Строил «мегаферму» колхоз 
на свои деньги. Хозспособ, воз
ведение объектов преимуще
ственно своими силами, позво
лило хозяйству уложиться в по
ловину сметной стоимости. Пер
вая очередь комплекса обошлась 
в 103 млн. рублей. Помогло и об
ластное правительство: было 
предоставлено 18 млн. рублей 
прямых субсидий. Плюс к этому 
государство субсидировало про
центную ставку по кредитам.

-То, что мы здесь увидели, - 
наглядный пример реализации на 
деле приоритетного националь
ного проекта «Развитие АПК» и 
областной программы «Уральс
кая деревня». Создание таких вы
сокопроизводительных молочных 
комплексов является одним из 
приоритетов в деятельности гу
бернатора и областного прави
тельства. Мы поставили перед 
собой задачу около 50 таких ком
плексов построить в Свердловс

кой области, - сказал журналис
там председатель правительства 
Виктор Кокшаров.

Похожие молочные комплексы 
строят многие наши хозяйства.

-На них применяются разные 
типы доильных площадок, в основ
ном - «елочка» и «европараллель». 
В колхозе «Россия» выбрали ка
русельный тип. Однообразия у нас 
нет, каждое хозяйство выбирает 
наиболее приемлемую для себя 
технологию. Очень важно, что де
сять таких современных комплек
сов в области уже построено. В 
первом квартале этого года мы 
рассчитываем запустить ещё че
тыре, - добавил к сказанному ми
нистр Сергей Чемезов.

Современные животноводчес
кие комплексы дают не только 
резкий рост производительности 
труда, но и способствуют росту 
молочной продуктивности коров, 
увеличению валового производ
ства молока. Например, в колхо
зе «Россия» считают, что пуск 
комплекса на полную мощность 
позволит увеличить производ
ство молока в хозяйстве на 3,5 
тысячи тонн в год. Другой плюс 
заключается в том, что благода
ря современному производству 
существенно выросло качество 
молока. И в этом - прямой инте
рес нас, потребителей.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Встреча 
с Владимиром Лисиным 
Эдуард Россель 4 февраля провёл рабочую встречу с 
председателем Совета директоров ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (НМЛК) Владимиром Лисиным.

В частности, в ходе общения с 
губернатором Эдуардом Россе
лем новый владелец «Макси
групп» Владимир Лисин расска
зал о реализации новых инвести
ционных проектов «Макси-групп» 
в Свердловской области, перво
очередных социальных задачах, 
которые предстоит решить руко
водству этого предприятия.

Владимир Лисин также доло
жил Эдуарду Росселю о реализа
ции инвестиционной программы 
на заводе «ВИЗ-сталь» в Екате
ринбурге, в ходе выполнения ко
торой завод становится предпри
ятием европейского уровня.

Напомним, что НЛМК занима
ет третье место в России среди 
предприятий по производству 
стали и проката. Основные про
изводственные мощности нахо
дятся в Липецке, в центре Евро
пейской части России. Прави
тельство Российской Федерации 
неоднократно удостаивало НМЛК 
звания «Предприятие высокой со
циальной эффективности».

В августе 2006 года руковод
ством НЛМК было принято реше
ние о приобретении 100-процен- 
тной доли сталепрокатного пред
приятия «ВИЗ-Сталь» в Екатерин
бурге, специализирующегося на 
производстве электротехничес
кой стали.

В настоящее время ООО "ВИЗ- 
Сталь" - ведущий производитель 
холоднокатаной электротехни
ческой стали и крупнейший про
изводитель трансформаторной 
стали в России. Доля «ВИЗ-Ста- 
ли» в мировом производстве 
трансформаторной стали состав
ляет около 11 процентов.

Предприятие оснащено совре-

менным оборудованием, его про
изводственные мощности позво
ляют выпускать около 200 тысяч 
тонн электротехнической стали в 
год.

Основным поставщиком сы
рья (горячекатаная рулонная 
сталь) для производства холод
нокатаной продукции является 
Новолипецкий металлургический 
комбинат. Основными потреби
телями электротехнической ста
ли являются ведущие российские 
предприятия электротехнической 
и электронной промышленности, 
изготовители бытовой электро- и 
радиоаппаратуры, а также элект
ротехнические фирмы многих 
стран мира.

В настоящее время на пред
приятии работает около 2 300 че
ловек. Компания стремится обес
печивать достойные условия тру
да и социальную защищенность 
своим сотрудникам. На «ВИЗ- 
Стали» уделяется большое вни
мание вопросам защиты окружа
ющей среды и ресурсосбереже
ния. Система менеджмента каче
ства компании соответствует ми
ровым стандартам,в том числе и 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2000.

Эдуард Россель по достоин
ству оценил планы руководства 
по повышению заработной пла
ты рабочим, внедрению новей
ших экологических разработок на 
одном из старейших предприя
тий Среднего Урала.

На встрече также обсуждался 
проект строительства комплекса 
для стендовой стрельбы,который 
предполагается возвести в Чка
ловском районе города Екате
ринбурга.

мотив
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») уве

домляет своих абонентов, что с 1 февраля 2008 года вно-
сятся изменения в Приложение № 6 к Правилам предостав
ления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «Екате
ринбург-2000»:

- удаляются сервисные номера: ##0763, ##0897, 
##0941, ##0942, ##0943, ##0967, ##0968, ##0970, 
##0971, ##0972, ##0973, ##0979, ##0688, ##0714, 
##0716, ##0722, ##0724, ##0725, ##0732, ##0744, 
##0805, ##0822, ##0823, ##0829, ##0865, ##0872, 
##0875, ##0893, ##0961, ##0699, ##0962, ##0965, 
##0836, ##0913, ##0916, ##0717, ##0870, ##0935, в свя
зи с чем по указанным сервисным номерам прекращается
предоставление дополнительных развлекательных голосо-
вых услуг.

Всю интересующую информацию абоненты могут полу
чить по телефону (343) 269-00-00, в офисах компании и на 
Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О бесплатных
лекарствах, 

ценах на хлеб 
и зарплате медиков 
Свердловское областное правительство на вчерашнем заседании 
рассматривало вопросы о снабжении федеральных льготников 
лекарствами, закупках продовольственного зерна и субсидиях медикам.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
ПОДДЕРЖИТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ЛЬГОТНИКОВ
Министерство здравоохранения облас

ти вышло с предложением помочь больным 
людям вовремя получить нужные лекар
ства, отпускаемые бесплатно, с последую
щей компенсацией затрат областного бюд
жета из средств, которые будут переданы 
ему из федерального бюджета.

В связи с обеспечением Российской 
Федерацией своих льготников уменьши
лось количество льготных категорий людей, 
имеющих право получать определенные 
лекарства бесплатно за счет областного 
бюджета. Их осталось 179 тысяч из 400 с 
лишним сотен тысяч. Все необходимые 
этим больным лекарственные препараты 
уже закуплены и поставлены в наш регион. 
Но список федеральных льготников посту
пил только в последних числах декабря 
прошлого года. Заявки муниципалитетов, 
по которым определялись объёмы и дела
лись закупки лекарств, не соответствуют 
реальному количеству всех льготников, 
проживающих в Свердловской области.

Председатель правительства Виктор 
Кокшаров дал распоряжение в ближашие 
дни подготовить проект постановления и 
предложить его для рассмотрения кабине
ту министров.

ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ 
НЕ СКАКАЛИ ГАЛОПОМ

Правительственная комиссия закончи-

ла отбор - по итогам проведения открыто
го конкурса - участников закупки, хране
ния и переработки продовольственного 
зерна в Свердловской области на 2008 год. 
Это мероприятие проводилось с целью 
обеспечения продовольственной безопас
ности региона в соответствии с постанов
лением областного правительства «О по
рядке использования бюджетных средств, 
переданных из федерального бюджета на 
формирование регионального фонда про
довольственного зерна Свердловской об
ласти».

Этот вопрос очень важен, поскольку 
Свердловская область способна самосто
ятельно обеспечивать себя зерном в луч
шие годы всего на 15 процентов, а в после
дние - и вовсе не более чем на 10 процен
тов.

Организациям, осуществляющим заго
товку, хранение и реализацию зерна, а так
же продуктов его переработки, установле
ны объемы годовой закупки - 204,5 тысячи 
тонн.

Для этого они получают бюджетные кре
диты на закупку зерна под 1/3 ставки ре
финансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации со сроком погашения 
до 25 декабря 2008 года.

Как сказал заместитель председателя 
правительства - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей Чемезов, 
возврат таких кредитов в течение после
дних 12 лет осуществляется стопроцентно.

Члены областного кабинета министров 
задали коллеге достаточное количество 
вопросов, в частности, о том, способны ли 
серьезно повлиять эти кредиты на цено
вую политику в области, то есть на конеч
ную цену продуктов переработки зерна, по
требляемых населением региона в усло
виях колебаний цен на оптовые закупки, 
или они станут лишь эффективной формой 
поддержки только самой организации-по
лучателя. Или такие вопросы: «Почему на 
одинаковую сумму кредита разные участ
ники, отобранные в результате конкурса, 
берут обязательство закупить отличные 
друг от друга объемы зерна? Согласно ка
кому порядку отбирались победители кон
курса, поскольку названное выше поста
новление правительства области такой по
рядок не устанавливает?».

Министр С.Чемезов подробно ответил 
на все вопросы. Постановление приняли с 
учетом поступивших замечаний.

РАСТЕТ ЗАРПЛАТА МЕДИКОВ
Далее обсуждался проект постановле

ния с очень длинным названием - «О по
рядке осуществления денежных выплат ме
дицинскому персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинс
кой помощи областных государственных 
учреждений здравоохранения при отстут- 
ствии на территории муниципального об
разования учреждений муниципальной си
стемы здравоохранения, оказывающих со
ответствующую медицинскую помощь, и 
предоставление субсидий бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) 
на эти денежные выплаты».

Это постановление областного прави
тельства соответствует аналогичному по
становлению правительства Российской 
Федерации, и согласно ему все выплаты 
на повышение зарплаты медикам будут 
идти из федерального бюджета, начиная с 
1 января текущего года.

Всего эти выплаты в области получат 
более 700 главных врачей, 7 заместителей 
главных врачей, более 3 тысяч фельдше
ров, около 400 медицинских сестер и 50 
акушеров. Для этих целей в бюджет Свер
дловской области заложено 304 миллиона 
708,8 тысячи рублей.

Валентина СМИРНОВА.

■ КРИК ДУШИ J

Мы еще живы!
Просим помочь нам, жителям села Абрамовское Сысертского 
района, в решении очень важной для нас проблемы.

Вот уже год как сняли рейс ав
тобуса 135-го маршрута, кото
рый раньше ходил два раза в 
день по направлению Сысерть - 
Щелкун. Автобус захватывал 
пять населенных пунктов: села 
Щелкун, Аверинское, Абрамов
ское, Поляна и поселок Трактов- 
ский.

Теперь села лишены транс
портного сообщения с Сысертью. 
Пенсионерам невозможно посе
щать больницу, поликлинику, ад
министрацию, социальную служ
бу, аптеки. Не получается по
пасть в утренние часы в БТИ. Од
ним словом,перекрыли нам кис
лород.

А своих машин у людей нет. 
Живут в основном пенсионеры и 
много молодых людей, у которых 
нет работы в селе, теперь и в Сы
серть они ранним автобусом не 
могут попасть. Даже в экстрен-

ном случае из деревни непросто 
выехать.

Автобусы в Сысертском 
транспортном предприятии име
ются, но, видно, не для нас. Нам 
же 135-й очень нужен, чтобы при
ходил в Сысерть к восьми часам 
утра.

Неоднократно обращались к 
главе Сысертского района А.Ро
щупкину, но ничего не меняется. 
Письменного ответа он не дал, но 
устно объяснил, что давать авто
бус в умирающие села невыгод
но.

Мы слышали о новой програм
ме областного правительства 
«Уральская деревня», знаем, что 
по ней должна улучшиться жизнь 
каждого жителя сельской глубин
ки. У нас же пока наоборот...

Тамара АБРАМОВА, 
всего 12 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Такое вот письмо от живых людей из «умира
ющего» села. Редакция надеется на этот «крик души» жителей 
получить из администрации Сысертского района не устный, а 
письменный ответ.

■ ПОЧТА РОССИИ

Стартовала досрочная 
подписка

4 февраля в Свердловской области стартовала досрочная 
подписка на ряд областных и центральных печатных изданий 
на второе полугодие 2008 года. Продлится она до 31 марта и 
будет производиться по ценам предыдущей подписной 
кампании.

В каталоге досрочной подпис
ки представлено свыше 150 наи
менований газет, в том числе и 
«Областная газета», более 300 
журналов. Помимо периодической 
печати в каталог вошли и книги.

Досрочная подписка стала в

нашей области доброй традици
ей и востребована многими свер
дловчанами.

Основной период подписной 
кампании начнётся 1 апреля.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.ycc.ru
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Президента 
и губернатора 

мы не подвелем
Что для вас означает стабильность, и почему вы считаете, что она нужна 
нашей стране? - с таким вопросом мы обратились к участникам форума

Алексей ШАБАРОВ, управ
ляющий Западным управлен
ческим округом Свердловс
кой области:

-При Владимире Владимиро
виче Путине, особенно уже во 
второй его срок пребывания у 
власти, действительно, страна 
вышла на совершенно другой 
уровень развития. Был принят 
ряд важных социальных проек
тов - «Здоровье», «Образова
ние», «Жилье», «Сельскоехозяй
ство». У нас в Свердловской об
ласти мы ещё приняли « Спорт» 
и «Культуру». И з,а три последних 
года эти проекты воплотились в 
реальные дела. Например, в За
падном управленческом округе 
были открыты четыре новые 
школы. Притом, не в крупных, 
достаточно мощных муници
пальных образованиях, а там, 
где, действительно, в этом была 
необходимость: в Шале, Бисер- 
ти, Красноуфимске и селе Уфа- 
Шигири. В Западном управлен
ческом округе сейчас общих 
врачебных практик больше, чем 
в любом другом. Мы полностью 

выполнили тот план, который гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Эргартович Россель 
нам поставил по улучшению ка
чества обслуживания сельского 
населения.

Для меня лично стабильность 
- это то, что мы идём вперед и 
никому ничего не должны.

Юрий СОКОЛОВ, студент 
Уральского государственного 
экономического университе
та:

-Я учусь в СИНХе на эконо
миста. Сейчас уже на втором 
курсе. Для меня стабильность 
очень важна. Я хочу жить хоро
шо в нашей стране, получать 
стабильную зарплату, иметь се
мью. Пожалуй, это главные при
чины, по которым, я считаю, ны
нешний курс в стране должен 
быть продолжен. Не хочется ни
каких перетрясок, социальных 
переворотов. Хочется просто 
работать и своим трудом обес
печивать себя.

Павел ГУРЕВИЧ, студент:
-Я на инженерном учусь, го

ворить не мастак. Но я знаю, что 
мне нравится то, что сейчас у 
нас в стране происходит. Пусть 
так же хорошо и спокойно всё 
будет и в дальнейшем. Ведь хо
чется, закончив университет, 
найти хорошую работу, получать 
нормальную зарплату, быть спо
собным самостоятельно про
кормить свою семью.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
учительница из Нижней Туры:

-Думаю, стабильность нужна 
не только мне. Как воздух всем 
необходимо спокойное, ста
бильное развитие страны на 
многие-многие годы. Я искрен
не сейчас радуюсь тому, что зар
платы стали платить вовремя - 
и мне, и членам моей семьи. Это 

очень важно для семьи, когда ты 
можешь быть уверен в своем до
ходе на многие ближайшие 
годы.

Галина КОЖИНА, предсе
датель местной обществен
ной организации ветеранов, 
Екатеринбург:

-Сейчас очень хотелось бы, 
чтобы стабильность была. Что
бы она крепла. Чтобы люди были 

счастливы, и материальное что
бы благополучие было. Вспом
ним 90-е. Расскажу про себя 
лично: у меня была машина. Я 
на ней ездила. И не то, чтобы 
это было богатство какое, а не
обходимость такая была. Я её 
продала, потому что не давали 
несколько месяцев пенсию. 
Жить было не на что. А сейчас 
всё равно всё гораздо лучше. 
Молодёжи сейчас жить очень 
хорошо. Почему? Потому что 
есть возможность - не ленись, 
работай, не спи, и ты будешь за
рабатывать. Сможешь обеспе
чить свою семью. Конечно, 
очень бы хотелось, чтобы еще 
немножко подумали и о пожилых 
людях. Чтобы была, защита по
жилого человека. И это касает
ся не только пенсий. У нас сей
час в организации есть ужасный 
пример. Там невестка обманула 
бабушку, и та осталась без жи
лья. Суды разные идут, но, по
нятно, что бабушка ничего не 
сможет добиться. Невестка ей 
прямо говорит, что решение бу
дет в её пользу. Мы ей пытаем
ся всячески помочь, но не знаю, 
сможем ли. Поэтому хотелось 
бы, чтобы законодательно такие 
случаи как-то проговаривались, 
чтобы человек в старости не ока
зывался вдруг на улице из-за не
честных родственников.

Михаил СМЕРДОВ, депутат 
городской Думы, Ирбит:

-Жил я и в 90-е годы, когда 
было так, что утром просыпа
ешься, и неизвестно, что нас 
ждёт днём. Поэтому теперь я 
считаю, что стабильность очень 
важна. Посмотрите, даже у нас 
в городе. Люди начали получать 
заработную плату. Пенсионерам 
повышают пенсии. Детские сады 
начали открывать. Я являюсь ди
ректором предприятия, мы ока
зываем бытовые услуги. Начина
ли мы со штата в 10 человек, а 
сейчас нас уже 70. Раньше один 
магазин был, теперь второй от
крыли. Для нашего города - а у 
нас город купеческий, торговый, 
это и есть стабильность.

Екатерина САНИНА, сту
дентка:

-Так как я студентка, мне 
очень важно быть уверенной, что 
моя профессия будет востребо
вана, что я смогу найти себе ме
сто работы, устроюсь, у меня бу
дет возможность себя реализо
вать. Я учусь на технолога кон
дитерских изделий. Когда посту

пала, смотрела, где нужны кад
ры, изучала рынок труда. Знаю, 
что пищевая индустрия сейчас 
хорошо развивается, в заведе
ния общественного питания ра
ботники требуются. Поэтому на
деюсь, что без работы не оста
нусь. Люди всегда хотят кушать. 
Но всё равно не хотелось бы ни
каких кризисов. Пусть пищевая 
индустрия у нас развивается и 
дальше. Конечно, как и многих 
моих сверстников, меня беспо
коит ситуация с жильем. Пока, 
при наших ценах, думать о сво
ей квартире - как-то нереально. 
Сейчас, пока я только на первом 
курсе, эти мысли можно и отло
жить. Но ближе к окончанию уни
верситета думать всё равно при
дется. И если бы власти помо
гали молодёжи в этом вопросе, 
было бы отлично.

Геннадий ГОРОХОВ, пред
седатель Красноуральского 
городского совета ветеранов 
войны и труда:

-Я окончил Свердловский ме
динститут, работал сначала в Уд

муртии, затем в Красноуральске 
- главврачом санэпидстанции, 
директором профилактория, ди
ректором государственного ме
дицинского учреждения “Центр 
милосердия “Надежда”. Выйдя 
на пенсию, возглавил городскую 
организацию ветеранов войны и 
труда. Нас, красноуральцев, в 
этом зале сегодня семеро. Са
мые уважаемые в городе люди и 
молодежь прибыли на форум в 
составе делегации Северного 
административного округа. На
строй у наших ветеранов очень 
хороший, потому что государ
ство стало проявлять заботу о 
людях старшего поколения, а мы, 
ветераны, основной упор дела
ем на работу с молодежью.

А вообще-то все красно- 
уральцы - и молодежь, и люди 
среднего возраста, и ветераны 
- за стабильность, за продолже
ние курса, который сегодня про
водится в нашей стране.

“Россия, вперёд!" - замеча
тельный девиз и лозунг. Только 
вперёд, Россия! Только вперёд, 
Урал!

Елена РЫК, продавец тор
гового центра, Нижний Тагил:

-Я недавно вступила в 
партию “Единая Россия”, пото
му что хочу, чтобы в нашей 
стране, у нас на Урале, в Свер
дловской области и в моём го
роде Нижнем Тагиле жизнь лю
дей становилась лучше. Пока я 
не могу сказать, что живу очень 
уж хорошо, так как зарплата у 
меня пока скромная. Но стало 
значительно лучше, чем пять 
или восемь лет назад. “Единая 
Россия” никому немедленного 
изобилия не обещает, а пока
зывает пример, как нужно ра
ботать, чтобы стало хорошо в 
нашей стране. На этот форум 
вместе со мной приехал сын 
Олег. Ему 10 лет, он учится в 
четвертом классе 19-й средней 
школы Нижнего Тагила. У них в 
школе тоже есть перемены к 
лучшему - по национальному 
проекту “Образование", кото
рый курирует Дмитрий Анато
льевич Медведев, оборудован 
хороший компьютерный каби
нет, компьютеры получили вы
ход в Интернет. Так что уже че
рез год, в пятом классе, Олег 
получит возможность общать
ся со всем миром. Ведь наша 
партия хочет, чтобы Россия 
была сильной, свободной, де
мократической и открытой все
му миру страной.

Вадим ПАТРУШЕВ, предсе
датель совета ветеранов 
Уральской армии ВВС и ПВО, 
Березовский:

-Я горжусь, что стоял у исто
ков создания партии “Единая 
Россия” и был в числе делега
тов первого съезда партии, ко
торая сегодня набрала такую 
силу и авторитет среди всех сло
ёв населения. Со мной на этот 
форум приехали председатель 
совета ветеранов нашего гвар
дейского зенитно-ракетного 
полка Махов Станислав Ивано
вич, другие ветераны военной 
службы, ветераны труда города 
Березовского. Хочу отметить, 
что люди старшего поколения 
выступают за стабильность и 
преемственность, за то, чтобы в 
России и у нас на Урале сохра
нялись спокойствие и стабиль
ность, чтобы не было никаких 
распрей и потрясений.

Считаю, что мы ни в коем слу
чае не должны допустить ника
кой смены внутриполитическо
го и внешнеполитического кур
са. Ведь в последние годы каче
ственно изменилось отношение 
как к развитию экономики, так и 
к обороне страны. И в смысле 
достойного денежного содержа
ния военнослужащих, и в плане 
оснащения войск новым воору
жением и техникой. А с какой 
гордостью мы все наблюдали за 
учениями нашего флота в Сре
диземном море! За возобновле
нием полётов нашей дальней 
стратегической авиации! Ведь 
это значит, что вместе с Росси
ей поднимаются с колен и наши 
Вооруженные Силы. Дмитрий 
Медведев недавно прямо ска
зал, что армия и флот - это га
ранты безопасности России.Так 
что при замечательном тандеме 
“Путин — Медведев” мы можем 
быть спокойными за страну.

Сергей ЧЕПИКОВ, двукрат
ный олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира по 
биатлону:

-Я с сожалением вспоминаю

Олимпийские игры 1992 года, 
когда мы стояли на пьедестале 
и у нас не было Государствен
ного флага нашей страны. За 
нашей спиной поднимался бе
лый олимпийский флаг. Теперь 
у нас есть уважаемый во всем 
мире флаг, а когда меня спра
шивают, почему я с партией 
“Единая Россия”, я отвечаю, по
тому что эта партия дала нам 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. В стране рас
тут новые дворцы спорта, ста
дионы, другие спортивные 
объекты. Спортсмены обычно 
поддерживают друг друга сло
ганом “Давай, давай!”. И я хочу 
сказать: “Давай, Россия, впе
рёд!”

Эдуард РОССЕЛЬ, губер
натор Свердловской области:

-Последние восемь лет Рос
сии очень повезло на руководи
теля... Если выполнение про
граммы, намеченной нынешним 
президентом страны продол
жится, Россия пойдёт вперед, и 
мы с вами пойдём вперед. Се
годня мы с вами выполняем по
ручения президента, выполняем 
все национальные программы с 
перевыполнением - и по строи
тельству жилья - 1650 тысяч 
квадратных метров сдали в 2007 
году, в 2008 году выходим на 2 
миллиона квадратных метров, а 
в 2010 году - три миллиона квад
ратных метров в год сдавать бу
дем. В промышленности осваи

ваем высокие технологии в зна
чительной части за счет поддер
жки областного бюджета. В АПК 
идёт полное обновление техно
логий, в сфере образования 
идёт серьёзная работа. В этом 
году, объявленном в России го
дом семьи, у нас стартовала ко
лоссальная программа “Ураль
ская семья". Ещё одна уникаль
ная программа, каких нет ни в 
одном регионе России - это 
программа “Уральская дерев
ня”. Это программа, которая вы
ведет уровень жизни селян на 
городской уровень.

Мы стали областью, которая 
выпускает современное меди
цинское оборудование и совре
менные лекарственные сред
ства. Когда мы взялись создать 
мощности по производству в 
промышленных масштабах ин
сулина, никто в России не верил, 
что это нам удастся. Но мы сде
лали это и благодаря этому с се
годняшнего дня Россия не зави
сит от иностранных поставщи
ков.

...65 процентов нашего обла
стного бюджета направлено на 
социальную защиту наших лю
дей. Мы серьезно занимаемся 
проблемами молодежи - созда
ём рабочие места, помогаем с 
жильём. В ближайшие годы вы
полним поставленную прези
дентом страны задачу и доведем 
размер пенсий наших ветеранов 
до 40 процентов от уровня сред
них зарплат. Спасибо уральцам 
за то, что вы всегда меня под
держивали...

Давайте продолжим про
грамму Путина! Вперёд, Россия!

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, гла
ва города Екатеринбурга:

-“Вперёд, Россия!" - это уже 
не просто призыв, не просто ло
зунг. Это отражение тех процес
сов, которые в последние годы 
происходят в нашем государ

стве. Россия смогла побороть 
кризис 90-х годов, преодолеть 
последствия экономического 
дефолта. Смогла обеспечить 
рост валового внутреннего про
дукта На уровне, превышающем 
уровень большинства развитых 
стран мира. В России сегодня 
успешно решаются демографи
ческие проблемы и нацио
нальные проекты. Всё это дос
тигнуто за последние 8-9 лет.

Как зеркальное отражение 
того, что происходит в нашем 
государстве, в нашей Свердлов
ской области мы видим мощней
ший рывок, который сделан за 
последние несколько лет. В Ека
теринбурге за последние 4 года 
бюджет вырос с 4-х до 20-ти 
миллиардов рублей, объем вво
димого жилья - с 300 до 900 ты
сяч квадратных метров, на 70 
процентов выросли реальные 
доходы населения. 8 лет стра
ной руководил Путин. Твердой 
рукой, видением того, что нуж
но сделать, не идя на компро
миссы ради достижения серьез
ных стратегических целей, он 
сумел обеспечить рост экономи
ки государства и утверждение 
международного авторитета 
России. Особое уважение вызы
вает его твердое соблюдение 
Конституции. Он доказал, что 
для него соблюдение Основно
го закона государства - это воп
рос главенствующий. Поэтому с 
таким вниманием и уважением 
мы слушаем сегодня его советы 

и рекомендации на ближайшие 
годы. Мы видим, что Дмитрий 
Анатольевич Медведев - это тот 
человек, который будет продол
жать линию Путина, который по 
своим личностным качествам и 
по своему авторитету, потенци
алу, опыту работы показал, что 
он в состоянии нести эстафету, 
приняв ёё из рук Путина. Я ду
маю, что тандем “Путин-Медве
дев” - это лучшее, что можно 
придумать, чтобы обеспечить 
поступательное развитие госу
дарства.

Вперёд Россия! Вперёд вме
сте с Путиным и Медведевым!

Борис ЗАХАРОВ, предсе
датель отделения партии 
«Единая Россия», Ревда:

-Десять лет назад молодёжь 
была очень аполитична, когда 
президентом нашей страны стал 
Владимир Путин, подрастающе
му поколению стали уделять 
больше внимания. Глава госу
дарства не раз подчёркивал,что 
проблемы воспитания и образо
вания - одни из важнейших. 
Наше отделение партии «Единая 
Россия» и Среднеуральский ме
деплавильный завод решили со
здать Ассоциацию молодёжных 
организаций, которая бы объе
динила студентов и школьников 
Ревды. В октябре прошлого года 
эту идею удалось осуществить. 
Ассоциация сразу же разверну
ла активную деятельность: про
вела массу субботников, проло
жила лыжную трассу, оказыва
ла помощь детским домам. Ре
бятам небезразлично, что про
исходит в нашей стране: они уже 
чувствуют, что страна взяла курс 
на стабильность, и хотят его со
хранить. Они активно участвова
ли в выборах 2 декабря, дежу
рили на избирательных участ
ках. Сейчас члены Ассоциации 
намерены поддержать преемни
ка президента, уверены, что он 

сможет продолжить курс, взятый 
нашей страной.

Алёна КОЛЬЦОВА, учащая
ся Ревдинского профессио
нального училища:

-Мы не хотим потрясений, 
нам надо учиться и искать себя 
в этой жизни. Дмитрий Медве
дев - надёжный человек, обра
зованный, решительный, увере
на, что он сможет продолжить 
начатый курс. Президент не стал 
бы рекомендовать Медведева, 
если бы не был уверен в нём на 
100 процентов.

Виталий БОРОЗДИН, пла
вильщик комбината «Урал
электромедь»:

-Все мы живём в одной стра
не и помним 90-е годы, когда ос
танавливали свою работу заво
ды, не платили зарплаты и пен
сии. Сколько судеб людских 
было поломано. Сейчас всё ина
че, и мы верим, что страшные 
годы больше не вернутся. Нашей 
компании исполнилось восемь 
лет, и эти годы совпали с прези
дентством Владимира Путина. 
Наше предприятие работает 
стабильно и динамично разви
вается, в 2007 году мы побили 
все рекорды советского време
ни: выпустили 500000 тонн ме
талла. Растёт производство - 
растёт и наша заработная пла

Опрос провели Алена ПОЛОЗОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ и Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

та: сейчас людям, которые за
нимают ответственные и квали
фицированные должности, не 
стыдно приносить домой запла
ту в 30-35 тысяч рублей. Влади
мир Путин поддержал кандида
туру Дмитрия Медведева. Мы 
видим человека дела: сказал и 
сделал. Есть уверенность, что 
завтра я и мои товарищи будем 
работать у печей, а наши семьи 
- жить достойно. Легко отдавать 
то, чего у тебя много. У каждого 
из нас есть один голос, и второ
го марта мы отдадим его за ста
бильный курс, за процветание 
России.

Леонид ПАДУКОВ, Герой 
Советского Союза, участник 
Великой Отечественной вой
ны:

-Связка Путин-Медведев - 
тот цементирующий фактор, ко
торый даст России импульс 
дальнейшего процветания. Я не 
раз встречался с Президентом 
нашей страны Владимиром Пу
тиным, это прекрасный душев
ный человек, он зажигает на но
вые подвиги. Главная его заслу
га в том, что он предотвратил 
распад России, и теперь наша 
страна будет цвести.

Урал мне дорог, его я защи
щал во время войны. В те годы 
уральцы хорошо воевали на 
фронтах и хорошо работали в 
тылу. Наша область и сейчас 
служит катализатором всех про
цессов, которые начинаются в 
России. В том, что Урал - край, 
который по показателям разви
тия всегда в первых рядах, ве
лика заслуга нашего губернато
ра Эдуарда Росселя.

Екатерина ПИНИГИНА, 
Реж:

-Путин много сделал для 
того, чтобы женщины не боялись 
рожать. Я сама стала матерью 
два года назад и решилась на 
это во многом потому, что жизнь 
в нашей стране теперь стабиль
ная, появилась уверенность в 
завтрашнем дне! Я чувствую, что 
человек становится первосте
пенной ценностью для государ
ства. Растут зарплаты,строится 
жильё, улучшается качество 
жизни. Теперь можно уверенно 
смотреть вперёд, а не пытаться 
выжить в настоящем. Я возла
гаю большие надежды на пре
емственность курса, на Дмитрия 
Медведева; в этом случае за бу
дущее своего сына я могу не 
беспокоиться.

Евгений СИЛЬЧУК, предсе
датель Ассоциации профсо
юзных организаций студен
тов высших учебных заведе
ний Свердловской области:

-Наша студенческая моло
дёжь инициативна, активна, но 
отнюдь не беспечна. Уже на сту
денческой скамье молодые ре
бята задумываются о том, куда 
они пойдут работать, как будут 
обеспечивать молодую семью. 
Реализация приоритетных наци
ональных проектов «Доступное 
жильё», «Образование» близка и 
понятна нам. Мы благодарны 
нашему губернатору Эдуарду 
Росселю за внимательное отно
шение к молодёжи Свердловс
кой области: стипендии губер
натора, поддержка студенческих 
отрядов - это лишь малая часть 
той помощи, которую мы полу
чаем от власти. В 2007 году сту
денческие отряды приняли уча
стие в строительстве жилья, в 
итоге - получили квартиры для 
своих семей. Это и есть полити
ка реальных дел,политика«Еди
ной России» и команды Влади
мира Путина. Мы выступаем за 
преемственность курса.

Элеонора ГОВОРУХИНА, 
актриса, поэтесса:

-Я помню 90-е годы, когда в 
нашей стране царил хаос, и мы 
не знали, чего ждать от завтраш
него дня. Теперь наступила дол
гожданная стабильность. Я по
чувствовала себя свободней, 
мне интересней жить, потому 
что появилось больше возмож
ностей. Ощутив изменения в 
лучшую сторону, люди стали 
добрее, отзывчивей. Я вырас
тила сына и лишь в последние 
годы перестала волноваться за 
его дальнейшую судьбу. Теперь 
всё зависит не от случая и везе
ния, а от собственных сил: если 

ты хочешь чего-то добиться, то 
государство создало все усло
вия, чтобы ты своей цели дос
тиг. Наша страна встала на ноги 
благодаря курсу Путина, и я уве
рена, что это только начало.

Марина АБДУЛЛАЕВА, ху
дожник ФГУП «Уралвагонза
вод», Нижний Тагил:

-За годы президентства Вла
димира Путина я успела выйти 
замуж, завести двоих детей. Ес
тественно, что рождение детей 
- это ответственный шаг, и мы 
решились на него, почувствовав 
поддержку государства, на себе 
ощутив стабильность и надёж
ность курса Путина.

Я работаю на заводе и по
мню, как тяжело приходилось 
нашему предприятию в 90-е 
годы. Тогда подолгу не плати
лись зарплаты, существовали 
проблемы с заказами. Теперь 
рабочие довольны своей рабо
той, не ищут лучшего места. Я 
поддерживаю курс Путина и 
верю преемнику президента. 
Дмитрий Медведев - человек 
дела, он надёжный и умный по
литик.

Булат АХМЕТЗЯНОВ, сту
дент Уральского государ
ственного горного универси
тета:

-Сравниваю свою жизнь на 
первом курре университета и на 
пятом - разница ощутима. Уве
личилась стипендия, мы уже сту
дентами чувствуем свою востре
бованность на рынке: можем 
пойти и устроиться на работу, 
совмещать её с учёбой.

Я интересуюсь политической 
жизнью страны и наблюдаю за 
действиями всех наших партий. 
У «Единой России» слова не рас
ходятся с делом. Нам повезло, 
сейчас страну возглавляют силь
ный президент и сильная партия. 
Я не знаю ни одного человека, 
кроме Дмитрия Медведева, ко
торый бы смог продолжить пре
образования, начатые Путиным.

Академик Российской ака
демии наук Валерий ЧАРУ
ШИН:

-За 284 года существования 
российской науки в историю на
шей науки было вписано немало 
ярких страниц. В 21 веке, когда 
наука и образование призваны 
сказать своё решающее слово, 
особая роль принадлежит госу
дарству. И государство это по
нимает. Хочу процитировать 
слова нашего президента Вла
димира Путина, относящиеся к 
фундаментальной науке: «Опе
режающее развитие фундамен
тальных наук является необхо
димым и изначальным услови
ем модернизации всей россий
ской экономики. Экономики, ко
торая призвана в конечном ито
ге стать экономикой знаний». 
Здесь, на Урале, мы прекрасно 
понимаем значимость государ
ственной стратегии. Мы ощуща
ем поддержку государства и 
всех уровней власти. Научное 
сообщество надеется на преем
ственность власти и дальнейшее 
развитие науки.
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ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

ОБРАЩЕНИЕ 
Эдуарда Росселя 

к жителям 
Свердловской области

Уважаемые уральцы! Дорогие мои земляки!
Впереди нас ждет главное политичес

кое событие 2008 года. 2 марта мы вы
берем Президента Российской Федера
ции. Со всей ответственностью могу 
сказать, что эти выборы имеют истори
ческое значение для судьбы нашей стра
ны!

В прошлом году выборы Госдумы 
России стали своего рода референдумом 
доверия Владимиру Владимировичу Пу
тину. Россияне поддержали своего ли
дера. Была сформирована эффективная 
Государственная Дума.

2 марта мы поставим окончательную 
точку в выборе дальнейшего пути раз
вития России. От вашего решения бу
дет зависеть, кто станет новым Прези
дентом, а значит, каким путем будет раз
виваться страна в ближайшие годы. Бу
дет ли обеспечено продолжение того 
курса, который проводит в жизнь Вла
димир Владимирович Путин. Будем ли 
мы и дальше развивать нашу экономи
ку, бороться с бедностью, строить де
мократическое государство, укреплять 
авторитет России на международной 
арене.

Сегодня есть все возможности, что
бы наши надежды, мечты о лучшей жиз
ни, о стабильности - сбылись, а все 
наши планы по развитию Свердловской 
области были реализованы.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдви
нула кандидатом в Президенты России 
Дмитрия Анатольевича Медведева. Вла
димир Владимирович Путин доверил 
ему реализацию своего плана - Плана

нодательного Собрания Свердловской 
области. А во многих муниципальных 
образованиях еще и выборы глав и де
путатов представительных органов мес
тного самоуправления.

Это означает, что у нас будет форми
роваться обновленная региональная и 
местная власть, которой предстоит в 
ближайшие годы реализовывать на 
Среднем Урале План Путина.

В первую очередь, победа «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» означает сохранение соци
альной направленности бюджетной по
литики Свердловской области. В бюд
жете 2008 года более 65 процентов рас
ходов идут на образование, медицину, 
заработную плату, на социальную по
литику. С 1 февраля по инициативе Пре
зидента во внеплановом порядке повы
шены пенсии и заработная плата сотруд
ников бюджетных организаций. Свер
дловская область эффективно участвует 
в реализации приоритетных нацио
нальных проектов. От результатов голо
сования 2 марта прямо зависит - будет 
ли эта работа продолжена.

Победа кандидатов «ЕДИНОЙ РОС
СИИ» на всех уровнях впасти означает даль
нейший рост экономики Среднего Урала!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» включилась в 
реализацию двух важнейших губернатор
ских программ, не имеющих аналога в 
России, - «Уральская семья» и «Уральс
кая деревня». Мы приступили к конк
ретным действиям по решению в облас
ти демографической проблемы и карди
нальному обновлению жизни на селе.

конкретные мероприятия по каждому 
поступившему к нам обращению. Все 
наказы уральцев будут выполнены!

Дорогие мои земляки!
Владимир Владимирович Путин всегда 

помогал Свердловской области. 2 марта 
мы поддержим команду нашего Прези
дента, План Путина и проголосуем за кан
дидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Обращаюсь ко всем жителям Сверд
ловской области. Обязательно придите 
на избирательные участки. Ведь от ва-

Путина. Более того, в случае победы 
Медведева на президентских выборах 
Владимир Владимирович Путин станет 
председателем Правительства России.

Да, мы многое сделали. Но вместе с 
тем, есть и нерешенные проблемы. В 
этой связи я дал поручение правитель
ству Свердловской области подготовить

шего решения зависит ваша жизнь 
жизнь ваших родных, близких, земля
ков. В конечном итоге от вашего реше
ния зависит победа России!

программу по выполнению наказов из
бирателей. Программа предусматриваетУважаемые уральцы!

2 марта в Свердловской области, вме
сте с выборами Президента России 
пройдут выборы депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Зако-

Урал^ р РА!

Уважаемые уральцы!
Я, Владимир Жириновский, обращаюсь к жителям Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила, Качканара, Каменска-Уральского, Ревды, Камышлова, Красноуфимска, 
всех больших и малых городов и посёлков Свердловской области. Вы поддержали 
ЛДПР в декабре 2007 года. Поддержите и 2 марта на выборах в Свердловскую 
Областную Думу.

Я знаю, нашей партии - ЛДПР - доверяют простые уральцы. И нас, ЛДПР, 
боятся все, кто не чист на руку. Правильно боятся! Благодаря Вашей поддержке 
сегодня в Государственной Думе работают два депутата от ЛДПР из Свердловской 
области! А в марте мы создадим мощную фракцию в Свердловской Областной Думе. 
Я сам возглавил наш партийный список! Всё, что происходит на Урале, будет под
моим личным контролем. Со всеми разберёмся!

ЛДПР
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

в _  
избирательном 
бюллетене

2 марта только ЛДПР
НАМ НУЖНО РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ, А НЕ КОНСТРУКЦИЯ ХИМЕР 2 марта - выборы в Областную Думу

У государства нет и не может быть своих денег. Так или иначе, все 
бюджетные средства - это деньги налогоплательщиков, каждого из 
нас. Так мы исполняем свой гражданский долг - оплачиваем содер
жание родного государства.

Непосредственно из своего кармана мы платим налог на квартиру, 
сад, автотранспорт, пресловутый НДС, (который включен в цену 
каждого товара, покупаемого нами и который перечисляет в бюд
жет предприятие-продавец). Вспомните еще о налоге на прибыль, 
об обязательных отчислениях в различные фонды, о таможенных 
пошлинах, акцизных сборах и прочих явных и скрытых оброках. Все 
это включено в цену товаров и услуг, покупаемых нами.

Ключевой вопрос - насколько эффективно используются аккумули
руемые средства и ради чего они тратятся?

Этот вопрос интересует каждого, в то время государство практи
чески не интересуется мнением отдельного налогоплательщика. 
И даже само понятие «налогоплательщик» для некоторых чинов
ников - не более, чем вероятная жертва фискальных органов. Но 
отнюдь не гражданин, потенциально имеющий право требовать от 
государства отчета в действиях.

«Государство забывает о том, что 
граждане не просто имеют право тре
бовать отчета о том, как тратятся вы
плачиваемые ими государству деньги, 
а именно граждане и должны решать, 
как и на что следует расходовать эти 
средства. Решать - через своих пред
ставителей во власти. Приходя на 
выборы и отдавая свой голос за пар
тию или за конкретного человека», 
- убежден один из лидеров списка 
партии «Гражданская сила» на вы
борах Свердловской областной Думы 
Сергей Рявкин. - «Любой чиновник 
- всего лишь служащий, выполняющий определенные контрактом 
условия. Это и есть основа основ демократии».

По его словам, граждане не только не получают от власти полного 
отчета - как и с какой эффективностью расходуются их налоги, но 
видят, что деньги эти тратятся неэффективно.

«Мы - партия, выражающая интересы самостоятельных, активных 
и думающих людей, готовых нести ответственность за свою жизнь 
и способных добиваться успеха. И от власти, от государства нам 
нужно одно - возможность для самореализации. Возможность ра
ботать, зарабатывать и тратить заработанные деньги по своему ус
мотрению», - говорит С. Рявкин.

Действительно, опыт многих стран показывает: развитие самостоя
тельного активного класса способствует процветанию государства 
и росту благосостояния его граждан. Взять хотя бы Италию, кото
рая еще 50-х годах это была страной с одной из самых отстающих 
экономик в мире, но уже через десять лет, после снятия с малых 
предприятий налогового бремени, вошла в число наиболее эконо
мически развитых стран мира. Именно малый бизнес является дви
гателем экономики не только Италии, но и большинства стран ЕС, а 
также США и Японии. Там на малых предприятиях занято от 50% до 
78% работающего населения, в России же - лишь чуть более 15% 
и доля поступлений от малых предприятий в бюджет составляет 
лишь порядка 10%. То есть в нашей стране этот двигатель пока не 

работает. Или - работает практически в холостую. И до тех пор, 
пока ситуация не изменится - Россия будет оставаться экономичес
кой заложницей цен на нефть, а европейский уровень жизни для 
большинства наших граждан будет оставаться недоступным.

Именно развитие малого и среднего бизнеса, считают в партии 
«Гражданская сила», должно быть приоритетным направлением 
экономической политики государства - как на федеральном, так и 
на региональном уровнях.

«Пока этого, к сожалению, нет. Создание реальных механизмов 
поддержки малого и среднего бизнеса - тормозится. Всем распо
ряжается чудовищно неэффективная бюрократическая машина. 
Медлительная, косная, многочисленная», - заявляет лидер изби
рательного списка «Гражданской силы» в Свердловской области, 
председатель Экспертного совета партии Виктор Похмелкин. «Мы 
хотим, чтобы и власть, и граждане поняли раз и навсегда: государс
тво - это не сакральный институт. Это лишь чиновники, функциони
рующие в рамках законов на средства налогоплательщиков. А чи
новник - это наемный менеджер, оказывающий услуги гражданам 
и обязанный защищать их права».

Главная идея «Гражданской силы» - 
нельзя поощрять социальную безот
ветственность трудоспособных граж
дан, всегда и во всем требующих от 
государства проявлять заботу о своем 
существовании. Нужно понимать, что 
эту безответственность оплачивают 
другие добросовестные налогопла
тельщики. Дополнительные соци
альные расходы ведут к увеличению 
денежной массы. А это приводит к 
инфляции и снижению покупатель
ской способности населения, которое 
беднеет еще большими темпами.

Разорвать этот порочный круг - можно, и в «Гражданской силе» 
знают, как это сделать. Партия предлагает конкретную программу, 
ориентированную на создание условий для развития частной ини
циативы и укрепление позиций собственников.

Речь в первую очередь идет об устранении бюрократических пре
град на пути развития бизнеса: сокращении количества проверок, 
упрощении порядка регистрации малых предприятий и процедур 
налогового администрирования. Далее - необходима реформа на
логовой системы: снижение НДС с 18% до 12%, ЕСН - с 26% до 
12%, создание механизма льготного кредитования малых предпри
ятий и пятилетние налоговые каникулы.

«Гражданская сила» также предлагает закрепить за работниками 
бюджетной сферы право заниматься легальной частной практикой. 
«Люди смогут работать и зарабатывать, они будут знать, что за
щита от нищеты зависит только от их желания, и продуктивность 
работы увеличится», - уверены в партии.

«Демократия - это всегда сильная экономика, которую формируют 
и обслуживают самостоятельные и обеспеченные граждане. Граж- 
дане, у которых есть возможность выбора, и которые готовы этот 
выбор сделать. Мы работаем сами и поддерживаем тех, кто рабо
тает. Мы за то, чтобы у нашей экономики было реальное будущее, 
а не конструкция из паразитарных химер», - таково кредо «Граж
данской силы».

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
РАСТУТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

■
 ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ 
НЕ НАКОПИТЬ НА КВАРТИРУ

ТАРИФЫ НА ЖКХ I
СТАЛИ НЕПОДЪЕМНЫМИ |, ; %

ПЕНСИИ ХВАТАЕТ I^'1 НА ХЛЕБ И ВОДУ |

УМИРАЕТ СЕЛО КІІ^

КПРФ ТРЕБУЕТ

Материалы размешены согласно итогам жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади на страницах «Областной газеты», состоявшейся 29.01.2008 г., для размещения материалов предвыборной агитации 
избирательными объединениями в областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В Екатеринбурге будет 
построен диабетический
центр мирового уровня

-Однажды мне пришлось обратиться за помощью к своему 
участковому уполномоченному. До этого я его ни разу не 
видел ни в нашем микрорайоне, ни в доме. Много времени, 
которого, видимо, поэтому и не хватает на оперативную 
работу, у него ушло на заполнение бумаг только по моему 
запросу. Почему у участковых уполномоченных до сих пор нет 
даже стареньких компьютеров? - такое письмо нам прислал 
наш постоянный читатель Виктор Перевалов.

Комыотер для участкового

В Екатеринбурге 
начинается строительство 
лечебно-диагностического 
диабетического центра. 
Проект уже прошел все 
необходимые 
согласования. Новое 
медицинское учреждение 
будет располагаться в 
районе улиц Бардина и 
Ясная в непосредственной 
близости от Медгородка. 
Благодаря центру в 
ближайшем будущем 
качественную и 
бесплатную медицинскую 
помощь смогут получить 94 
тысячи уральских 
диабетиков.

Необходимость создания но
вого специализированного ле
чебного учреждения в Сверд
ловской области назрела уже 
давно. Действующая на Урале 
система стационарной, амбула
торно-поликлинической помо
щи больным диабетом вызыва
ет серьезные нарекания со сто
роны больных. Именно поэтому 
инициатива строительства диа- 
бет-центра была поддержана 
губернатором Эдуардом Россе
лем. Непосредственной реали
зацией проекта предстоит зани
маться руководителю ООО 
«Уральский диабетический 
центр» Юлии Мирошниковой.

По словам Мирошниковой, 
новый центр действительно ста
нет учреждением европейского 
уровня, не имеющим аналогов 
на Урале. «Клиника должна ра
ботать с сертификатом между
народного образца. Поэтому 
уже на начальном этапе в раз
работке технических условий и 
методических рекомендаций 
для будущего центра принял 
участие главный эндокринолог 
Свердловской области А.В. Та
расов. Центр создается для ле
чения как взрослых, так и детей 
нашей области. Главное направ
ление его деятельности - это, 
ЯЮнечно, лечение и диагности
ка, основанные на высоких тех
нологиях. Одновременно центр

W Материал размещен согласно итогам жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади на страницах «Областной газеты», 
состоявшейся 29.01.2008 г. для размещения материалов предвыборной агитации избирательными объединениями в Областную Думу 

Законодательного Собрания Свердловской области.

будет заниматься профилакти
кой, повышением квалификации 
как врачей, так и среднего меди
цинского персонала, а также ап
робированием различного рода 
лекарственных препаратов. На
деемся, что центр разовьется по 
типу клинического учреждения, 
то есть на его базе будут вестись 
научные исследования сахарно
го диабета как заболевания, да
леко еще не исследованного уче
ными и медицинской практикой» 
- говорит Юлия Мирошникова.

В настоящее время руковод
ство строящегося центра достиг
ло договоренности с немецкими 
специалистами - уральские ме
дики будут работать под патро
нажем немецкой клиники 
«Diabetes Zentrum Mergentheim». 
Таким образом, уже сейчас мож
но твердо сказать, что на Урале 
будут использованы самые пе
редовые технологии ведущих ев
ропейских клиник по лечению са
харного диабета. Немецкие же 
специалисты работали и над про
ектом самого здания лечебного 
учреждения.

Предполагается, что для всех 
больных диабетом, проходящих 
лечение в рамках государствен
ного заказа, медицинские услуги 
в новом центре будут бесплатны
ми. К тому же, Юлия Мирошни
кова обещает пересмотреть дей
ствующие сейчас госстандарты, 

которые уж слишком мало вре
мени отводят врачу на прием па
циента. «Мы не будем отталки
ваться от установленных норм 
приема пациентов. Больного бу
дут принимать столько времени, 
сколько необходимо для лучше
го результата. И это мы сделаем 
за счет установления оптималь
ного штатного расписания. Наша 
задача - сформировать для цен
тра лояльный тип врача и обучить 
его всем современным методам 
лечения, которые сегодня широ
ко применяются в Европе», - уве
ряет Юлия Мирошникова.

Инициативу Мирошниковой 
поддерживают ведущие меди
цинские специалисты Сверд
ловской области. «Важно, что
бы в одном центре при помеще
нии больного, при его переезде 
из какого-то отдаленного цент
ра Свердловской области была 
возможность на основании ком
плексного обследования в один 
день получить медицинское зак
лючение. А это будет способ
ствовать правильному подходу 
к организации и выбору препа
ратов. В Свердловской области 
у нас работают очень грамотные 
врачи, но новые технологии ди
агностики, лечения, реабилита
ции этой категории больных, ко
нечно, требуют поддержки и 
дальнейшей разработки. Поэто
му правительство области поло
жительно оценивает данный 
проект и надеется, что в бли
жайшем времени появится но

Справедливая 
РОССИЯ

РОДИНА ПЕНСИОНЕРЫ ЖИЗНЬ

вое учреждение, которое суще
ственным образом будет помо
гать нашим больным. А самое 
главное, что людям, страдаю
щим сахарным диабетом, от 
этого должно стать лучше», - 
считает доктор медицинских 
наук, советник заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике Ольга Ковтун.

Для того чтобы мобилизовать 
все силы для реализации заду
манного, директор строящего
ся диабетического центра Юлия 
Мирошникова приняла решение 
баллотироваться в областную 
Думу Свердловской области по 
спискам политической партии 
«Справедливая Россия». По 
мнению Мирошниковой, меди
ки должны быть представлены в 
законодательной власти регио
на для того, чтобы оперативно 
решать вопросы, касающиеся 
здоровья населения Свердлов
ской области. «Мы должны мо
билизовать все наши силы, ре
сурсы, знания и многолетний 
опыт, чтобы достигнуть постав
ленных целей настолько, на
сколько это возможно», - гово
рит Мирошникова.

Все вопросы, касающиеся 
строительства в Екатеринбур
ге центра по лечению диабе
та, жители Свердловской об
ласти могут задать по телефо
ну: 246-99-75

Вопрос резонный, но хотим 
сообщить, что принимаются се
рьезные меры, чтобы исправить 
эту ситуацию.

Правительством Свердловс
кой области 15 июля 2005 года 
принята государственная целе
вая программа «Развитие мате
риально-технического обеспече
ния подразделений милиции об
щественной безопасности в 
Свердловской области» на 2006 
- 2008 годы.

В декабре прошлого года за
кончился второй, основной, ее

■ ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

Игорный бизнес 
«отправляют подальше»

Полгода российский игорный бизнес держат в «ежовых 
рукавицах», готовя к переводу в специальные игорные зоны. 
После вступления в силу федерального закона 
«О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр» часть 
предпринимателей переключились на другую деятельность, 
часть старается следовать букве закона, а кто-то перешел на 
«нелегальное положение». Тем не менее, играть продолжают, 
иногда в игорных заведениях можно встретить даже 
подростков.

Недавно в администрации Бе
резовского городского округа 
раздался звонок: звонил отчаяв
шийся отец старшеклассника, 
страдающего игроманией. Не
счастный рассказал,что вначале 
сын ходил играть в компьютер
ные клубы, а затем, втайне от ро
дителей, стал посещать игорные 
заведения. Теперь все карман
ные деньги, да и родительские, 
которые сын стал вытаскивать из 
кошельков, уходят на «одноруких 
бандитов». Все разговоры с под
ростком ни к чему не привели. 
Отец потребовал от местных вла
стей закрыть все клубы, «где при
сутствует азарт и жажда нажи
вы». В администрации Березов
ского, впрочем, как и во многих 
других муниципалитетах, таких 
звонков и заявлений десятки. 
Люди жалуются на шум из клу
бов, на то, что родственники про
игрывают последние копейки.

Подавить нездоровый инте
рес к азартным играм решило го
сударство. С 1 июля 2007 года 

этап, на реализацию которого из 
областного бюджета выделено 
без малого 35 миллионов руб
лей.

Прежде всего эти средства 
направлены на борьбу с самым 
ужасным социальным злом по
следних 10-15 лет - наркомани
ей. Для этих целей закуплена ты
сяча комплектов аппаратуры эк
спресс-анализа наркотических 
веществ. Сейчас заканчивается 
их распределение в подразделе
ния патрульно-постовой службы 
милиции и дорожно-патрульной 

вступил в силу федеральный за
кон «О государственном регули
ровании деятельности по органи
зации и проведению азартных 
игр», который существенно огра
ничивает деятельность игорных 
заведений. К 2009 году они дол
жны будут прекратить свое суще
ствование или перебраться в 
«резервацию», где предстоит по
строить «российский Лас-Вегас», 
Четыре «зоны азарта» уже опре
делены - это Владивосток, Кали
нинград, Алтай и Краснодарский 
край. Пока же деятельность игор
ных заведений в муниципалите
тах взяли под строгий контроль и 
существенно ужесточили требо
вания. Согласно закону, площадь 
помещения должна быть не ме
нее ста квадратных метров, ус
тавный капитал заведения опре
делен в размере от шестисот 
миллионов рублей. Предприни
матели обязаны поставить в клу
бе полсотни автоматов, а про
цент выигрыша с каждого должен 
достигать не меньше 90.

службы государственной инспек
ции безопасности дорожнрго 
движения территориальных уп
равлений, отделов внутренних 
дел области.

В рамках этой же областной 
программы приобретено 55 ав
томобилей марки «УАЗ» и «ВАЗ». 
Эта техника передана уже не 
только в патрульно-постовые 
службы, но и участковым уполно
моченным таких городов как Ниж
ний Тагил, Каменск-Уральский, а 
также Асбестовского, Малышев- 
ского, Рефтинского городских 
округов, городских округов Пер
воуральск, Верхнее Дуброво и 
других.

И, наконец, о компьютерах. 
Для участковых уполномоченных 
милиции закуплено 70 персо
нальных компьютеров и 70 прин
теров к ним. Счастливчиками 
пока оказались сотрудники мили

В первый же день вступления 
в силу жёстких ограничений в Бе
резовском прошел рейд. Его ито
гом стала конфискация 24 «од
норуких бандитов», ещё 50 были 
опечатаны как «не соответствую
щие техническим стандартам». 
Три клуба закрыли налоговая ин
спекция и санитарные врачи. 
«Прокуратура привлекла к адми
нистративной ответственности 
двух предпринимателей. Уже 
прошли арбитражные суды», - 
рассказывает первый замести
тель главы администрации Бере
зовского городского округа 
Игорь Карпов. Правда, оштрафо
вали этих предпринимателей 
всего на три тысячи рублей. Учи
тывая, что дневная выручка с од
ного игорного автомата достига
ет миллиона рублей, можно 
предположить, что существенно 
это наказание на них не повлия
ло. Но на этом власти не успоко
ились, рейды по игорным заве
дениям продолжаются до сих 
пор. В администрации создали 
межведомственную комиссию. 
«В неё вошли ГУВД, налоговая 
служба и Роспотребнадзор, - 
рассказывает Игорь Карпов. - 
Первые итоги этой работы уже 
появились. Ещё летом на терри
тории муниципалитета работали 
19 игорных клубов, теперь толь
ко 5, и все они соблюдают за
кон».

Однако в Уральской ассоциа

ции муниципальных образований 
Горнозаводского и Южного уп
равленческих округов.

Но надо признать, что обес
печенность компьютерами учас
тковых уполномоченных милиции 
пока мала, составляет всего 30 
процентов от необходимого ко
личества. Как сказал на заседа
нии президиума правительства 
Свердловской области, рассмот
ревшего ход реализации данной 
программы, исполняющий обя
занности заместителя начальни
ка ГУВД по Свердловской облас
ти - начальник милиции обще
ственной безопасности Валентин 
Кузьмин, в 2008 году для нужд 
участковых уполномоченных бу
дет продолжена закупка автомо
билей, радиостанций и компью
теров.

Валентина СМИРНОВА.

ции игорного бизнеса уверены, 
что многие предприниматели на
чали работать нелегально. Как 
утверждает президент ассоциа
ции Алексей Галагузов, те, кто 
«ушли в тень», перед этими про
верками закрываются. «Уже от
лажена целая система оповеще
ния о проведении рейдов», - рас
сказывает собеседник. В жела
нии сорвать последний «большой 
куш» предприниматели идут на 
нарушение закона. Чаще всего 
это случается как раз в неболь
ших городах.

Бизнесмены не готовы поки
дать насиженные места и пере
бираться «в чистое поле», где 
пока нет даже будок для строи
телей. Чтобы построить там ка
зино и наладить инфраструктуру, 
требуются миллиарды рублей и 
достаточно много времени.

«Настроение у наших пред
принимателей сейчас таково,что 
все взоры направлены на Запад: 
в Испанию, Хорватию и Румынию, 
где игорному бизнесу горит зе
леный цвет. Огромные налоги мы 
теперь будем платить в казну чу
жой страны», - поделился свои
ми прогнозами Алексей Никола
евич.

Местные власти к таким уг
розам игорного бизнеса относят
ся равнодушно. Как рассказыва
ет заместитель главы Березовс
кого, кроме головной боли эти 
предприниматели сейчас ничего 
не приносят. Налог на игорный 
бизнес перечисляется в област
ной бюджет, а за последнее вре
мя, по данным УФНС Свердловс
кой области, сборы сократились 
до 60 процентов. В Березовском 
с нетерпением ждут начала 2009 
года, когда игорные заведения 
станут «вне закона».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ СРЕДНЕГО УРАЛА — 90 ЛЕТ

Профсоюзы померживают курс Владимира Путина
1 февраля в Екатеринбурге 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
90-летию Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области.
В нем приняли участие 
председатель областного 
правительства Виктор 
Кокшаров, руководитель 
администрации 
губернатора Свердловской 
области, секретарь 
политсовета 
Свердловского 
регионального отделения

партии «Единая Россия» Александр Левин, главный 
федеральный инспектор в УрФО Петр Мальцев, заместитель 
председателя Федерации независимых профсоюзов России 
Давид Кришталь, заместитель председателя областной Думы 
Наиль Шаймарданов, исполняющая обязанности 
председателя Палаты Представителей Законодательного 
Собрания области Людмила Бабушкина, генеральный 
директор Союза промышленников и предпринимателей 
области Олег Подберезин, глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий и председатель Екатеринбургской городской 
Думы Евгений Порунов.

Приехали и пришли на это 
торжественное мероприятие 
еще много уважаемых гостей, в 
частности председатели объе
динений профсоюзов Курганс
кой области Владимир Андрей
ченко, Челябинской - Николай 
Буяков, Тюменской - Михаил 
Кивацкий. А также председа
тель областного Совета ветера
нов войны и труда Юрий Суда
ков, представитель архиепис
копа Екатеринбургского и Вер
хотурского Владыки Викентия 
священник Алексей Яковлев и 
другие.

Словом, состоялось насто
ящее торжество. И, надо от
дать должное свердловским 
профсоюзам, они его заслужи
ли. '

В тот год, когда на Урале по
явились первые профсоюзные 
организации, он был одним из 
крупнейших промышленных 
районов страны. В Екатерин
бурге союзы рабочих 90 лет на
зад были созданы почти одно
временно на таких металлурги
ческих заводах как Верх-Исет- 
ский, Алапаевский, Билимбаев- 
ский, Богословский, Верхне- 
салдинский, Режевской, Надеж
динский. Уже на 1-й областной

конференции профсоюзов Ура
ла в августе 1917 года присут
ствовали 99 делегатов, пред
ставлявших почти 138 тысяч 
членов профсоюза.

Трудящиеся Екатеринбурга 
одними из первых добились 
введения 8-часового рабочего 
дня, их примеру последовал 
весь Урал.

Сейчас наша федерация - 
одна из крупнейших в России. 
Повсеместно в стране исполь
зуются минимальные стандар
ты профсоюзов, разработан
ные Федерацией профсоюзов 
Свердловской области. Этим 
стандартам отвечают 5,5 тыся
чи коллективных договоров, 
регулирующих трудовые отно

шения трудящихся с работода
телями области.

В Федерации независимых 
профсоюзов России свердлов
ские профсоюзы лидируют и по 
многим направлениям совер
шенствования профработы - 
это и внедрение единой пере
говорной кампании при заклю
чении коллективных договоров, 
и пилотный проект по созданию 
первичных профорганизаций в 
сфере малого предпринима
тельства, и усиление правоза
щитной политики, и участие в 
выборах. В этом году свердлов
ские профсоюзы выдвигают 
свой профактив на выборы в 
представительные органы мес
тного самоуправления.

-Свердловские профсоюзы 
всегда отличались духом само
отверженности и новаторства, 
- отметил в своем письме 
председатель ФНПР Михаил 
Шмаков. - Это уральцы высту
пили в своё время с почином 
«Трудовой и общественной дис
циплине - гарантию коллекти
ва».

ФПСО инициировала подпи
сание соглашения с Законода
тельным Собранием области. 
Заключен политический кон

тракт с «Единой Россией» - обе 
стороны взяли На себя конкрет
ные обязательства. Поддержи
вая проект ФНПР «Достойный 
труд», партия власти стремит
ся довести минимальную зар
плату до размера прожиточно
го минимума, повысить пенсии.

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской об

ласти Андрей Ветлужских ска
зал, что профсоюзы на Среднем 
Урале - влиятельная сила. Он 
подчеркнул, что профсоюзы 
поддерживают курс Президен
та России Владимира Путина.

Свердловским профсоюзам 
можно гордиться многими сво
ими лидерами и активистами.

160 тысяч работников в тру
довом коллективе Свердловс
кой железной дороги, и почти 
95 процентов из них - члены 
профсоюза. Возглавляет Дор- 
профсож Анатолий Гаращенко. 
Совместные заседания прези
диума профсоюза и руковод
ства дороги стали традицией. 
На них анализируется состоя
ние охраны труда, дисциплины, 
подводятся итоги соревнова
ний. Правовые и технические 
инспекторы каждый год прово
дят свыше 500 юридических 
консультаций, предъявляют 
требования, по которым в 

пользу работников ежегодно 
выплачивается более 500 тысяч 
рублей.

Свердловская областная 
организация профсоюза работ
ников образования и науки, 
председателем которой являет
ся Валерий Конышев, при под
держке ФПСО учредила 40 
профсоюзных стипендий для 

ртудентов вузов и 10 - для сту
дентов педколледжей, занима
ющихся профсоюзной работой. 
В прошлом году эта организа
ция вошла в пятерку лучших по 
итогам ведения правозащитной 
деятельности среди областных, 
республиканских организаций 
общероссийского профсоюза 
работников образования.

Свердловская организация 
профсоюза работников оборон
ной промышленности - круп
нейшая в отрасли и одна из ве
дущих в ФПСО. Флагман Обо- 
ронпрофа, лучшая первичная 
организация в ФНПР - профор
ганизация ФГУП «ПО «Уралва
гонзавод», под руководством 
Владимира Красноруцкова 
объединившая 29 тысяч работ
ников и более двух тысяч пен
сионеров-ветеранов предпри
ятия. Здесь действует разрабо
танный на высоком уровне кол
лективный договор с весомым 
социальным пакетом, в отделе 
кадров каждого нового работ
ника обязательно встречает 
член профкома. В ФГУП «ПО 
«Уральский оптико-механичес
кий завод им. Яламова» введе
на система персональных над
бавок к зарплате, которые вы
плачиваются с учетом мнения 
профсоюза. Председатель об
кома Оборонпрофа - Борис 
Черных.

-Именно профсоюзы явля
ются той мобилизующей и ини
циативной силой, которая не 
дает спокойно жить ни чинов
никам, ни работодателям, - 
сказал в приветственном сло
ве профсоюзным активистам от 
имени губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя и 
от себя лично председатель об
ластного правительства Виктор 
Кокшаров. - При определении 
государственной политики все
гда учитывается мнение проф
союзов. Поэтому мы, с нетер
пением ожидая 2 марта, наде
емся, что профсоюзы займут 
активную позицию на выборах 
Президента России. От этого, 
от позиции трудовых коллекти
вов зависит то, какая политика 
будет проводиться в стране 

после этого дня. Тот, кто побе
дит на этих выборах и придет к 
власти, будет определять - 
либо продолжатся годы ста
бильности, либо наступят годы 
раздрая.

Как известно, Федерация не
зависимых профсоюзов России 
29 января во Дворце труда в 
Москве, на заседании Гене
рального совета обсудила воп
росы взаимодействия профсо
юзов и власти и постановила 
поддержать на выборах Прези
дента России кандидатуру при
сутствовавшего на этом меро
приятии первого заместителя 
премьер-министра страны 
Дмитрия Медведева.

-Что касается сотрудниче
ства,- обратился к профсоюз
ным вожакам секретарь полит
совета Свердловского регио
нального отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Левин, - мы только в начале 
пути. Мы ведь все члены проф
союза, в каких бы партиях и 
объединениях ни состояли. Но 
наше соглашение - «Единой 
России» и ФПСО - уже дает 
свои плоды не только в сфере 
продвижения проекта «Дос
тойный труд». Мы приветству
ем приход представителей 
профсоюза в органы власти - 
местные, областные, феде
ральные. 2 декабря в списке 
«Единой России» было 11 че
ловек, все члены профсоюза. 
Двое из них - председатель 
профорганизации Уральского 
горно-геологического универ
ситета Павел Зырянов и рабо
чий БАЗа, член профсоюза 
Виктор Дедов - стали депута
тами Государственной Думы 
от Свердловской области. И 
этот опыт будет продолжен, 
потому что представители 
профсоюза, попадая в органы 
законодательной власти, де
лают очень много для того, 
чтобы интересы рабочего 
класса учитывались в законо
проектах, принимаемых и на 
региональном, и на федераль
ном уровнях.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексеяы КУНИЛОВА.
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Вперен, Россия!
Будет ли в России 

средний класс?
Через два года уже треть российского населения сможет 
позволить себе регулярно отдыхать за границей, 
передвигаться на собственном автомобиле и иметь очень 
неплохие доходы. Год назад всё это было доступно менее 
чем пятой части наших соотечественников. А к 2020 году 
такой образ жизни станет реальностью уже для половины 
российского населения. Правда, есть определённые условия 
всеобщего процветания через 12 лет...

На прошлой неделе министерство экономического развития и 
торговли Российской Федерации обнародовало любопытный док
лад. И хотя официально он называется «Развитие среднего класса в 
России», говорится в нём не только о среднем классе, но и, по сути, 
о том, что ждёт Россию в ближайшие годы.

Если верить прогнозам МЭРТ, будущее у нас прекрасное. Уже 
через два года реальные располагаемые доходы населения увели
чатся по сравнению с 2006 годом в полтора раза. А за ближайшие 12 
лет - в два с половиной раза. К 2010 году, как считают в министер
стве, в России будут созданы необходимые предпосылки для фор
мирования среднего класса.

Кого федеральные чиновники, прогнозирующие развитие, отнес
ли к этой категории? В тексте доклада средний класс характеризу
ется следующим образом - «лица со среднедушевым доходом свы
ше шести прожиточных минимумов, а также имеющие автомобиль, 
банковские сбережения и возможность регулярного отдыха за гра
ницей». Конечно, в этой характеристике ряд критериев весьма раз
мыт. «Ока» - тоже автомобиль, но вряд ли его владельца можно 
сравнить с обладателем, например, новенькой «Тойоты-Авенсис». 
И Турция, и Австралия, и даже Украина являются заграницей, но 
отдых в Австралии стоит в десять раз дороже отдыха в Турции. Про 
Украину и вовсе говорить не стоит. А банковские сбережения... У 
одного на счёте тысяча, у другого миллион. И оба - средний класс?

Но вот среднедушевой доход - куда более конкретный критерий, 
и именно он позволяет определить, какие зарплаты прогнозирует 
россиянам МЭРТ в ближайшие годы. В Свердловской области, на
пример, прожиточный минимум сейчас составляет 4279 рублей. Зна
чит, чтобы считаться средним классом, необходимо зарабатывать 
не менее 25 тысяч рублей. У семьи из четырёх человек совокупный 
доход должен быть выше 100 тысяч рублей в месяц. В общем-то, 
цифры вполне достойные.

Правда, нам столько раз обещали - то эру всеобщего благоден
ствия, то отдельную квартиру каждой семье, - что поневоле начина
ешь относиться скептически и к этому прогнозу. Но... Отбросим скеп
сис и посмотрим на факты.

В марте 2000 года в России был избран новый Президент. С того 
момента начинается отсчет «эпохи Путина». Чем она оказалась для 
Свердловской области? Возьмём лишь несколько цифр, характери
зующих социально-экономическое развитие региона. 2002 год. До
ходы консолидированного бюджета составили 35,4 миллиарда руб
лей, на два миллиарда превысив запланированные. Средняя зара
ботная плата тогда достигала 4629,8 рубля. Уже в следующем, 2003 
году, доходы консолидированного бюджета выросли до 40,6 милли
арда рублей, а средняя заработная плата поднялась до 5643,5 руб
лей. В 2004 году бюджет составлял 53,2 миллиарда рублей, а сред
няя заработная плата - 6972 рубля. По 2007 году итоги ещё не под
ведены, но уже известно, что средняя заработная плата в декабре 
2007 года в Свердловской области была равна 17700 рублям.

Вот так, казалось бы, незаметно, уровень жизни и области в це
лом, и людей, в ней проживающих, улучшился. Всего за три года 
заработная плата выросла более чем вдвое. «Зарплата-то, конечно, 
увеличилась, но как подскочили цены и на продукты, и на транспорт, 
и за квартиру больше приходится платить», - может сказать иной 
скептик. В чём-то его упрёк будет правомерен. Цены, действитель
но, как и зарплата, не стояли на месте. Но для того чтобы узнать, 
беднее или богаче стали мы на самом деле, и исчисляются реаль
ные располагаемые доходы - то есть зарплата за минусом налогов 
и других обязательных платежей и инфляции. А реальные распола
гаемые доходы за тот же период тоже выросли. Пусть не в два раза, 
в полтора, но тем не менее...

За предыдущие восемь лет были разработаны планы, как рос
сийской промышленности развиваться дальше. В стране создано 
несколько госкорпораций, внедряющих высокие технологии в раз
личные сферы производства. Казалось бы, как это связано с появ
лением среднего класса в России? Очень просто. По прогнозу МЭРТ, 
развитие промышленности будет напрямую влиять на уровень на
шей жизни. «Динамика роста доли среднего класса в обществе на 
дальнейшую перспективу будет определяться траекторией соци
ально-экономического развития страны, - говорится в докладе. - 
По инновационному сценарию, предполагающему обеспечение ус
пешной диверсификации экономики страны, рост высокотехноло
гичных и наукоемких секторов экономики, успешное встраивание 
промышленности в международные цепочки добавленной стоимос
ти в период 2008-2020 года реальные располагаемые доходы выра
стут почти в 2,5 раза». По второму, инерционному сценарию, к 2020 
году доля среднего класса в России не превысит 30 процентов...

Президент РФ Владимир Путин уделяет инновационному разви
тию экономики немало внимания. Сейчас в правительстве РФ гото
вится программа долгосрочного социально-экономического разви
тия России.

-Программа до 2020 года - это принципиальный этап, позволяю
щий уже сегодня увидеть «горизонты» более длительного порядка, 
посмотреть на перспективу, - в своём выступлении на II Общерос
сийском гражданском форуме отметил первый заместитель пред
седателя правительства РФ Дмитрий Медведев.

Будет ли осуществлена эта программа? Выбор сейчас за нами. 
Хотим ли мы продолжения курса на развитие промышленности или 
нас вполне устраивает инерционный вариант?

Алёна ПОЛОЗОВА.

Президент России Владимир ПУТИН:
- Сейчас крайне важно обеспечить преемственность курса на ус

тойчивое развитие страны, выполнить все предвыборные обещания, 
данные гражданам. Тем более это важно, что страна вступила во вто
рую избирательную кампанию по выборам Президента Российской 
Федерации, и, разумеется, в ходе этой кампании первостепенное зна
чение и внимание будет уделяться вопросам социальной политики. 
Естественно, что в эффективной социальной политике - весь успех 
нашей деятельности вообще, потому что она направлена на удовлет
ворение жизненно важных интересов людей. Вместе с тем хотел бы 
обратить на это особое внимание, в этой работе не может быть места 
популизму, пустым, необеспеченным обещаниям. Поэтому просил бы 
вас при рассмотрении социальных вопросов быть предельно реалис
тичными и ответственными - и воздержаться от принятия необеспе
ченных ресурсами, разорительных для бюджетов законов.

...Мы ставим перед собой самые серьёзные задачи: к 2020 году 
войти в пятерку крупнейших экономик мира. Мы совершенно точно спо
собны эту задачу решить - мы обязательно её сделаем. Но это ведь не 
самоцель; мы с вами понимаем, что от объёма экономики будут зави
сеть возможности государства по решению социальных вопросов. Это 
значит: чтобы обеспечить такое динамичное, опережающее движение 
России вперёд, уже сейчас нужно активно переходить к качественно 
новой социальной политике - политике социального развития.

Её содержание гораздо шире, чем просто выплата пособий и 
финансирование социальных учреждений. Речь идет о формирова
нии современной социальной среды вокруг человека, работающей 
на улучшение его здоровья, образования, жилья, условий труда, 
повышение конкурентоспособности и доходов, в конечном счёте - 
на развитие российского народа. Не просто на сбережение, а на 
развитие российского народа. Для конкретного человека это зна
чит, что он сможет рассчитывать на доступную и качественную ме
дицинскую помощь; может получить достойное образование, кото
рое даст ему возможность устроиться по профессии и хорошо за
конно зарабатывать; что он сможет раскрыть свои творческие спо
собности, приобщиться к национальному культурному богатству.

Мы должны активно содействовать тому, чтобы внедрялись меха
низмы государственной поддержки и финансовые инструменты, опи
раясь на которые человек сможет приобретать или арендовать жилье.

Наконец, основа социальной политики - это адекватный уровень 
доходов людей. Уже в ближайшие годы мы должны покончить с бед
ностью среди пенсионеров, поднять средний размер пенсии выше 
прожиточного минимума и довести уровень оплаты труда в социаль
ной сфере до среднего уровня зарплат в каждом из регионов страны. 
Конечно, следует развивать и действенную поддержку семьи, мате
ринства и детства. Я не случайно упомянул про регионы: верхняя 
палата естественным образом представляет регионы страны - вы 
находитесь, во всяком случае должны находиться, в постоянном кон
такте с регионами. Прошу вас обратить внимание и на этот аспект.

На чём считаю важным сосредоточить внимание. Первое. Мы 
уже получили опыт системного развития социальных отраслей в 
ходе работы по нацпроектам. Дмитрий Анатольевич Медведев не
сколько лет занимается этой работой, и должен сказать, что успеш
но. Действительно отработан и современный проектный подход, 
ориентированный на эффективное управление ресурсами, кадра
ми, финансами. Считаю, что эти механизмы и впредь необходимо 
широко использовать. Асами национальные проекты целесообраз
но в последующие годы не сворачивать, а, наоборот, трансформи
ровать в государственные программы, нацеленные на конкретные, 
общественно значимые результаты.

Из выступления на встрече 
с членами Совета Федерации 

15 января 2008 года.

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Наше гражданское общество рожда

лось в болезненных, противоречивых со
бытиях последних двух десятилетий. Ното, 
что оно сегодня является важным элемен
том политической жизни - это неоспори
мый факт. Более того, структурированное 
гражданское общество - сейчас проходит 
процесс его оформления - уже имеется. И 
в дальнейшем, это самое главное, должно 
стать итогом нашего стабильного и циви
лизованного развития. Это один из самых 
важных выводов, сделанных в последнее 
время.

Полностью согласен с нашим Президен
том, который сказал, что лимит на рево
люции и гражданские распри России ис
черпала в прошлом веке. В 90-е годы наша 
страна прошла, что называется «по краю». 
Мы прошли через большие испытания, со
вершили много ошибок, но страну не раз
валили. И в этом реальная заслуга и влас
ти того периода, и гражданского общества.

Не стоит забывать и о том, какой ценой 
мы вышли из политического, экономичес
кого и социального кризиса. Этой ценой 
являются жизни тысяч российских граждан 
- граждан, погибших от рук террористов. 
Результатом этих процессов было массо
вое обнищание людей, прежде всего стар
шего поколения, и потеря людьми ценнос
тных ориентиров. И, наконец, это цена ка
тастрофического снижения рождаемости и 
увеличения смертности в нашей стране.

И поэтому главное для развития нашей 
страны - это продолжение спокойного и 
стабильного развития. Необходимы про
сто десятилетия стабильного развития. То, 
чего наша страна была лишена в двадца
том столетии. Десятилетия нормальной 
жизни и целенаправленной работы. Я в 
этом уверен.

Из выступления 
на Общероссийском 

гражданском форуме 
22 января 2008 года.

Большое будущее 
малого бизнеса

В большинстве развитых стран мира малый бизнес - опора 
экономики. В США, к примеру, его доля во внутреннем 
валовом продукте составляет 36 процентов. В России эта 
цифра намного меньше, и, хотя наш малый бизнес за 
последние пятнадцать лет прошел большой путь, до уровня 
развитых стран ему далеко.

Возвращаясь 
Свой визит на Урал в середине января первый вице-премьер 
Российского правительства Дмитрий Медведев прервал в 
связи с тем, что срочно должен был отправится вместе с 
Президентом России Владимиром Путиным в Республику 
Болгарию. Визит этот принёс серьёзные результаты для 
обеих стран. Кроме того, что в Софии прошло торжественное 
открытие Года России в Болгарии, приуроченного к 130- 
летию освобождения Болгарии от турецкого ига, был 
подписан ряд соглашений в энергетической области, о 
значимости которых пишут как российские и болгарские, так 
и мировые СМИ.

на ядерный рынок
строительной площадке на 
краю Белене хранится приве
зённый сюда когда-то первый 
из четырех реакторов ВВЭР- 
1000.

Во-вторых, подписано согла
шение об учреждении междуна
родной проектной компании по 
строительству и эксплуатации 
нефтепровода «Бургас-Алек- 
сандруполис», который позво

лит транспортировать до 50 
миллионов тонн нефти ежегод
но в обход перегруженных чер
номорских проливов на рынки 
Южной и Западной Европы. Со
гласно подписанному в 2007 
году межправительственному 
соглашению, Россия получила 
51 процент в проектной компа
нии нефтепровода, Греция и 
Болгария - по 24,5 процента.

И, наконец, третье - межпра
вительственное соглашение, 
подписание которого до после
дней минуты ставилось под со
мнение: о создании нового мар
шрута доставки российского при
родного газа в Европу «Южный 
поток». Это транзит российско
го газа по дну Черного моря, за
тем через территорию Болгарии 
и дальше в Европу. На встрече с

Во-первых, подписан гене
ральный контракт на строитель
ство в Болгарии АЭС «Белене». 
Стоимость его - около четырёх 
миллиардов евро. В тендере на 
строительство АЭС, помимо вы
игравшего его Атомстройэкс
порта, участвовали чешская 
Skoda и англо-американский кон
сорциум Westinghouse. Нацио
нальная электрическая компания 
Болгарии выбрала российских 
партнёров. Глава Росатома Сер
гей Кириенко сказал позже, что 
эта победа «является принципи
альной для России - она возвра
щает страну на европейский 
ядерный рынок».

В Болгарии сейчас работает 
еще одна АЭС - «Козлодуй». Од
нако четыре из шести ее энер
гоблоков были остановлены в 
ходе переговоров о вступлении 
Болгарии в Евросоюз, и её мощ
ностей хватает только на обес
печение внутренних нужд. 
Строительство в Болгарии АЭС 
в Белене было начато ещё в на
чале 80-х годов прошлого века, 
но лет 20 назад было приоста
новлено из-за финансовых 
трудностей, а затем прекраще
но в связи с распадом Советс
кого Союза, откуда поставля
лось оборудование для элект
ростанции. И по сей день на

Дмитрием Медведевым пре
мьер-министр Болгарии Сергей 
Станишев, наконец, огласил дол
гожданное решение болгарского 
правительства о том, что оно 
одобрило проект. «Таких согла
шений, - прокомментировал рос
сийский первый вице-премьер, 
- не заключалось последние 15 
лет».

Через несколько дней после 
возвращения из Болгарии на 
Гражданском форуме Дмитрий 
Медведев сказал, что, если в кон
це 90-х нашей стране отводилась 
роль в лучшем случае добросове
стного ученика или статиста, ко
торый присутствует в междуна
родных делах, то в последние годы 
мы начали активно развиваться по 
всем направлениям, и если даль
ше все пойдет по такому сцена
рию, в ближайшие 10-15 лет Рос
сия способна стать одной из пяти 
ведущих экономик мира.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: здесь, на Ду

нае, к 2014 году заработает 
первая атомная электростан
ция, построенная россиянами 
в Евросоюзе.

Фото автора.

Сегодня отношение к малому 
бизнесу меняется. Государствен- 
ные и негосударственные про
граммы поддержки направлены 
на то, чтобы малое предприни
мательство занимало все новые 
ниши. Причем в последние годы 
«большой» бизнес готов оказы
вать всемерное содействие сво
им «малым» собратьям. К приме
ру, руководство промышленного 
гиганта «Уралвагонзавод» под
держивает малый бизнес Нижне
го Тагила, особенно в сфере обу
стройства города. Предприятие 
уже финансирует общественно 
значимые проекты и кредитует 
«малых» бизнесменов на льгот
ных условиях. Но это пока, ско
рее, исключение, чем правило.

Считается, что малый бизнес 
- это прежде всего сфера обслу
живания, досуг и общественное 
питание. Между тем, в нашей об
ласти малый бизнес ждут, к при
меру, в лесопереработке. Пере
работка сельскохозяйственной 
продукции, возрождение искон
но уральского промысла - сбора 
дикоросов (ягод, грибов, лекар
ственных трав) тоже может стать 
прибыльным и перспективным 
делом для бизнеса малого.

Недавно в правительство об
ласти поступил проект закона «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства», который 
предусматривает осуществление 
государственной политики в сфе
ре малого и среднего предпри
нимательства. В соответствии с 
этим законопроектом Законода
тельное Собрание области полу
чит право осуществлять законо
дательное регулирование отно
шений в сфере развития малого 
и среднего предприниматель
ства, а государственная полити
ка в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства 
будет формироваться губернато
ром области.

Государственная целевая 
программа «Государственная 
поддержка малого предпринима
тельства и развитие её инфра
структуры в Свердловской обла
сти» на 2006-2008 годы стала 
еще одной ступенькой для каче
ственного роста малого бизнеса.

Контроль за реализацией про
граммы осуществляет комитет по 
развитию малого предпринима
тельства Свердловской области. 
Председатель этого комитета Ев
гений Копелян считает, что ос
новной целью государственной 
политики поддержки развития 
малого предпринимательства яв
ляется создание условий для ро
ста предпринимательской актив
ности населения и наиболее пол
ной рёализации потенциала ма
лого предпринимательства по 
созданию рабочих мест.

В 2007 году число малых пред

приятий в области увеличилось 
почти на десять процентов и со
ставило почти 34 тысячи. Коли
чество же индивидуальных пред
принимателей выросло почти на 
17 процентов и составило более 
93 тысяч.

Важно, что все показатели ро
ста малого бизнеса превысили 
запланированные в начале года. 
В частности, за минувший год 
обучено 1670 индивидуальных 
предпринимателей, руководите
лей и специалистов субъектов 
малого предпринимательства, 22 
тысячи начинающих предприни
мателей получили квалифициро
ванные консультации.

Одной из самых серьезных 
проблем малого бизнеса всегда 
считался дефицит оборотных 
средств и сложность в получении 
кредитов. Создатели программы 
поддержки малого предпринима
тельства изучили эту проблему и 
предусмотрели финансовую под
держку для субъектов малого 
предпринимательства Свердлов
ской области. Так, за 2007 год 
предприятия малого бизнеса по
лучили более трех тысяч микро
займов на сумму более 90 милли
онов рублей. Многие предприни
матели получили поручительства 
по кредитам в банках.

Малый бизнес в Свердловской 
области набирает обороты. На
чинающие бизнесмены сегодня 
уже твердо стоят на ногах, и во 
многом их успехи обеспечены 
тем, что у нас создана серьез
ная инфраструктура поддержки 
малого предпринимательства: 
областной и муниципальные 
фонды поддержки малого пред
принимательства. информацион
но-консультационные центры, 
бизнес-инкубаторы, блок-моду
ли, венчурный фонд и другие 
организации. Сейчас поддерж
кой малого предприниматель
ства в области занимается 45 
организаций, в пятидесяти муни
ципальных образованиях разра
ботаны и приняты нормативные 
документы о развитии малого 
предпринимательства.

Малый бизнес в нашей облас
ти играет в последние годы все 
большую роль, и это очень важ
но, потому что развитие пред
принимательства - это не только 
создание новых рабочих мест, 
наполнение бюджетов всех уров
ней, рост уровня жизни населе
ния. Не менее важно и то, что ма
лый бизнес занимает ниши, ко
торые когда-то казались ему про
сто не по плечу. Предпринимате
ли осваивают наукоемкие техно
логии, занимаются производ
ством уникальных приборов и 
материалов, и, конечно, произ
водят качественные товары на
родного потребления.

Алина БАСС.
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Впереп, Средний Урал!
Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ:
- Что нас побудило представить стратегию развития Среднего Урала именно в виде Схемы развития и 

размещения производительных сил? Безусловно, этому есть немало причин, но главной является, та, что 
Свердловская область относится к типичному старопромышленному региону со всеми его особенностями, 
которые касаются состояния и размещения производительных сил.

Реальность заставила нас пойти по этому пути, поскольку в последние годы внимание уделялось преиму
щественно развитию или изменению отношений собственности и производственных отношений, развитие же 
производительных сил оказалось на втором плане. И это несмотря на то, что производительные силы, то есть 
средства производства и трудовые ресурсы - основа развития экономики и социальной сферы любой терри
тории.

Исходя из этих соображений, в качестве стратегического документа развития Свердловской области на 
долгосрочный период было решено избрать Схему развития и размещения производительных сил Свердлов
ской области.

Стоит отметить: результатом осуществления мероприятий, предусмотренных в Схеме, будет резкое увели
чение производственного и научно-технического потенциала, с таким расчётом, чтобы к 2015 году экономичес
кий потенциал Свердловской области в сопоставимой оценке практически утроился. Что позволит выйти на 
достижение главной цели долгосрочного экономического и социального развития области - создание условий 
для повышения благосостояния и качества жизни граждан, проживающих на ее территории. Качество жизни - 
это, прежде всего, хорошая работа и достойная зарплата, нормальные условия для рождения и воспитания 
детей, наличие удобного жилья, гарантированные услуги здравоохранения и социального обеспечения, продо
вольственная и экологическая безопасность, образовательные, культурные и досуговые возможности.

Из выступления на заседании 
правительства Свердловской области 

23 декабря 2003 года.
В 2010 году завершается второй пятилетний этап реализации схемы развития и размещения производи

тельных сил Свердловской области. Поэтому наши планы развития на 2008-2010 годы естественно сопостав
ляются с ключевыми параметрами Схемы, установленными на этот период.

Ежегодный прирост инвестиций на уровне более 10 процентов в год обеспечит быстрое развитие всех 
отраслей экономики региона.

Прирост промышленного производства прогнозируется на 6-7 процентов в год, сельского хозяйства - на 3 
процента. Опережающими темпами в структуре внутреннего регионального продукта будет расти доля потре
бительского рынка и инфраструктурных отраслей.

В результате ежегодный прирост ВРП мы прогнозируем на уровне 7-8 процентов. То есть в 2010 году мы 
более чем удвоим валовой региональный продукт по сравнению с 2000 годом.

Из выступления на совместном 
заседании палат Законодательного Собрания 

области 21 июня 2007 года.

---------------------------------------------------------------- ■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ■ МНЕНИЯ УРАЛЬЦЕВ

На страже здоровья уральцев
Уже два года в России действуют национальные проекты. 
В Свердловской области в 2007 году финансирование 
проекта «Здоровье» составило 106 процентов от годового 
плана. В рамках проекта прошли подготовку и 
переподготовку 104 врача первичного звена. 
Ежемесячные денежные выплаты получают 7563 
медицинских работника на общую сумму 473,4 млн. 
рублей.

В Свердловскую область по
ступило 443 единицы диагнос
тического и лабораторного 
оборудования на сумму 374 
млн. рублей и вся современная 
техника введена в эксплуата
цию, поставлена на стражу здо
ровья уральцев. Станции «ско
рой помощи» пополнились 160 
специализированными авто

По словам министра образования и науки Российской 
Федерации Андрея Фурсенко, национальный проект стал 
логическим шагом в развитии реформы образования. «Это 
катализатор тех системных изменений, которые давно 
назрели, готовность к которым наконец-то 
сформировалась в обществе, а теперь они ещё и ресурсно 
обеспечены».

Среди основных направле
ний проекта можно выделить 
интернетизацию российского 
образования, поддержку на 
конкурсной основе лучших учи
телей и школ, поощрение та
лантливых молодых людей, го
сударственную поддержку ин

мобилями, в том числе девя
тью реанимобилями.

Учреждениями родовспомо
жения дополнительно к теку
щему финансированию из фон
да социального страхования 
получено 397,7 млн. рублей, 
что на 47,3 процента больше, 
чем за 2006 год.

Проведены дополнительная

Строим много, но нужно больше
Завершён второй год реализации приоритетного 
национального проекта (ПНП) «Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России» и субъекты Федерации, как 
положено, подводят итоги. «По Уралу - очень и очень 
достойные цифры», - так оценил нашу работу куратор 
ПНП, первый заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Однако, несмотря на похвалы, 
свердловские строители расценивают итоги года 
самокритично.

Свердловская область, дей
ствительно, в числе лидеров по 
темпам жилищного строитель
ства. В последние два года 
строить стали в полтора раза 
больше, чем на старте ПНП: в 
2007 году сдано 1 миллион 653 
тысячи квадратных метров. Та
ким образом, в настоящее вре
мя обеспеченность населения 
жильём в области составляет 

Шаг навстречу 
сельским школам

новационных образовательных 
программ. Эта тщательно про
думанная пошаговая система 
обеспечивает постепенность, 
надёжность и стабильность ре
форм, но, как известно, в круп
ных городах и небольших сё
лах реформы протекают по-

Прирастаем молоком, мясом, продукцией сельских подвории
Приоритетным национальным проектом «Развитие АПК» 
были определены три главных направления работы: 
ускоренное развитие животноводства, стимулирование 
малых форм хозяйствования на селе, обеспечение жильём 
молодых семей. По всем трём направлениям за два года в 
Свердловской области были достигнуты весомые 
результаты.

Целевые и контрольные по
казатели, закреплённые в «Со
глашении о сотрудничестве 
между министерством сельс
кого хозяйства РФ и прави
тельством Свердловской обла
сти по реализации приоритет
ного национального проекта 
«Развитие АПК» в основном вы
полнены. Поданным областно
го министерства сельского хо
зяйства, в 2007 году по срав
нению с 2005 годом объём про
изводства молока увеличился 

диспансеризация работников 
бюджетной сферы и углублен
ные медицинские осмотры ра
ботающих во вредных и/или 
опасных условиях. Высокотех
нологичную медицинскую по
мощь на основе государствен
ного задания в федеральных 
медицинских учреждениях по
лучили 2233 пациента, в об
ластных - 1200.

На 9 января 2008 года в 
Свердловской области органи
зована 231 общая врачебная 
практика (ОВП), в том числе сто 
девять ОВП открыты в 2007 
году. В наступившем году бу
дет организовано еще девяно

0,37 квадратных метра на од
ного жителя.

-Должны строить больше, 
это как раз тот параметр, о ко
тором говорил Президент Рос
сии, - не меньше, чем 1 квад
ратный метр жилья в расчёте 
на каждого россиянина в год, - 
подчеркнул Дмитрий Медве
дев.

Исходя из этого, в Сверд- 

разному. По этой причине вни
мание общественности прико
вано именно к сельским шко
лам: насколько реально выпол
нить задуманное и не «обде
лить» деревню.

Спустя некоторое время, не
смотря на сомнения скептиков 
и пессимистов, нацпроект на 
селе заработал во всю силу. «С 
появлением Интернета у нас 
столько идей возникло, - гово
рит начальник управления об
разования Новолялинского го
родского округа Ирина Корот

на 5 процентов; мяса скота и 
птицы - на 8,1 процента, почти 
полторы сотни молодых специ
алистов и их семей, прожива
ющих на селе, получили на 
льготных условиях жильё.

За эти годы существенно 
выросла государственная под
держка агропромышленного 
производства. Так, в 2007 году 
на эти цели из областного 
бюджета было выделено 
2567,3 млн. рублей, рост рас
ходов по сравнению с 2006 го

сто шесть, и к концу 2008 года 
в 49 муниципальных образова
ниях области будет действо
вать 321 ОВП.

Реализация приоритетного 
национального проекта «Здо
ровье» в 2008 году продолжит
ся по следующим направлени
ям: диспансеризация работаю
щего населения, углубленные 
медицинские осмотры, вакци
нопрофилактика, программа 
«Родовый сертификат», высо
котехнологичная медицинская 
помощь.

В целях борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями 
действует программа «Профи

ловской области на 2008 год 
запланировано построить 2 
миллиона квадратных метров, 
а к 2010 году - 3 миллиона 
квадратных метров жилья.

Вместе с тем, в нашей обла
сти удалось достичь главного 
- сформировать набор инстру
ментов, обеспечивающих дос
тупность жилья: это и стандар
тная ипотека, и социальная 
ипотека, жилищно-накопитель
ные программы.

Особенно радует то, что 
жильё стало доступно молоде
жи. В Свердловской области 
выступили с инициативой, ко
торая нашла одобрение у фе
деральной исполнительной 
власти и, главное, у тех, на 

ких. - Сейчас мы хотим в каж
дой школе создать собствен
ные сайты, чтобы все образо
вательные учреждения стали 
более открытыми системами. 
Кроме того, у нас в планах со
здание информационного цен
тра, который будет координи
ровать работу всех школ. Ещё 
одно нововведение, которое 
мы теперь можем себе позво
лить, - это конкурс мультиме
дийных проектов среди район
ных образовательных учрежде
ний».

дом составил 46 процентов. 
Из федерального бюджета в 
прошлом году на развитие 
уральского села было направ
лено 101,8 млн. рублей. Льви
ная доля этих средств была по
трачена на развитие животно
водства. В частности, в соот
ветствии с областной про
граммой по развитию живот
новодства на 2006-2010 годы 
и в рамках реализации нац
проекта шло приобретение 
племенного скота, оказыва
лась поддержка в строитель
стве животноводческих поме
щений, в приобретении новой 
техники и оборудования. Бла
годаря этому многие хозяй
ства приступили или уже за
вершают строительство со- 

лактика и лечение артериаль
ной гипертонии», разработан 
территориальный стандарт вы
явления и ведения больных с 
повышенным давлением на 
уровне участкового терапевта 
и врача ОВП, совершенствует
ся работа кардиохирургическо
го и нейрохирургического цен
тров.

В 2007 году Свердловская 
область включена в состав 
территорий, на которых реа
лизуется программа снижения 
смертности от инсультов и ин
фарктов миокарда. В рамках 
проекта в пилотные медицин
ские учреждения Свердловс
кой области за счет федераль
ного бюджета будут поставле
ны в областные центры: два 
цифровых компьютерных то

кого она рассчитана, - у моло
дых семей. Механизм реали
зации программы таков: обла
стное министерство строи
тельства и ЖКХ на конкурсной 
основе выбирает строитель
ные организации, которые со
гласны реализовывать квар
тиры по сметной стоимости, и 
под это правительство предо
ставляет гарантии - государ
ственные гарантии при полу
чении кредитов в коммерчес
ких банках под установленные 
10 процентов. Это самое 
жильё реализуется молодым 
семьям, члены которых явля
ются работниками бюджетной 
сферы, как было сказано, по 
сметной стоимости. Кроме

Но если Интернет многие 
представители старшего поко
ления педагогов до сих пор счи
тают необязательной роско
шью, то отрицать необходи
мость жизненно важного транс
порта для сельских школ не 
приходится. «Благодаря нац
проекту мы смогли приобрести 
пять единиц автотранспорта, - 
говорит Ирина Коротких. - Это 
особенно важно для маленьких 
посёлков. Например, в Шайтан- 
ку мы возим четверых детей из 
соседних деревень».

временных молочных комплек
сов по беспривязному содер
жанию коров. Такая техноло
гия позволяет в 2-3 раза со
кратить издержки производ
ства, существенно увеличить 
продуктивность дойного ста
да.

Только в течение 2007 года 
экспертной комиссией облас
тного Минсельхозпрода было 
рассмотрено более 500 проек
тов, которые представили 
сельскохозяйственные пред
приятия и организации. По 
каждому из них были опреде
лены меры государственной 
поддержки.

Благодаря национальному 
проекту, меры господдержки 
распространились и на личные 
подсобные хозяйства граждан. 

мографа, две оперативных ус
тановки, позволяющие выпол
нять сложные нейрохирурги
ческие операции, два ангиог
рафа и аппарата УЗИ эксперт
ного класса,— а в шесть реги
ональных центров: шесть ком
пьютерных томографов и опе
ративных установок для ней
рохирургических операций. 
Это позволит приблизить ней
рохирургическую и современ
ную кардиологическую по
мощь к населению, внедрить 
современные методики лече
ния пациентов с сердечно-со
судистыми заболеваниями.

Словом делается все, чтобы 
человеческая жизнь была спа
сена.

Наталья ДЕНИСОВА.

того, этим семьям предостав
ляется ещё и ипотечный кре
дит.

Программа только стартова
ла, но первые результаты весь
ма обнадёживают. В 2006 году 
таких гарантий предоставлено 
на сумму свыше 1 миллиарда 
рублей. В городах Свердловс
кой области начато строитель
ство шести домов, пять из ко
торых в 2007 году были введе
ны в эксплуатацию.

Под государственные гаран
тии в позапрошлом году полу
чили жильё 828 семей. В про
шлом году начали строить еще 
девять домов на 1047 квартир. 
На текущий год в бюджете так
же предусмотрены гарантии,

Но, пожалуй, самый главный 
плюс нацпроекта всё же не в 
материально-технических воз
можностях современной шко
лы. Всё больше сельских ребят 
мечтают стать учителями - 
престиж профессии снова по
вышается. К примеру, в той же 
Шайтанке многие из учеников 
малокомплектной школы хотят 
вернуться работать в родное 
село после педучилищ и педин
ститутов. Ирина Коротких счи
тает, что в этом заслуга учите
лей: «У нас уже шесть педаго
гов получили президентский 
грант. По-моему, отличный 
пример для школьников, кото
рые хотят в будущем работать 
в сфере образования».

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Впервые государство вплотную 
занялось их проблемами. Так, 
при поддержке областного 
правительства и профильного 
министерства сформирова
лась сеть заготовительных 
предприятий, стали открывать
ся пункты по забою скота. Толь- 
ко в прошлом году для содей
ствия малым формам предпри
нимательства на селе было со
здано 15 кооперативов, в ос
новном - снабженческо-сбыто
вых. И это принесло отдачу. 
Сразу же резко выросла про
дажа молока населением. По 
итогам 2006 года закупки мо
лока у населения области вы
росли в 2,8 раза и составили 
6,9 тыс. тонн. В 2007 году они 
увеличились ещё на 4,6 тыс. 
тонн.

под которые будут строиться 
14 домов.

Ход реализации нацпроек
тов и собственных целевых 
программ контролирует со
зданный при правительстве 
Свердловской области штаб. 
Анализ итогов второго года вы
полнения этих проектов, в час
тности, в строительной сфере, 
показал, что не все проблемы 
решены. Например, подпрог
рамму «Обеспечение жильём 
молодых семей» тормозит то, 
что практически полностью от
сутствуют средства на неё в 
бюджетах органов местного 
самоуправления.

Начался третий год реали
зации нацпроекта «Жильё». И в 
Свердловской области готовы 
двигаться вперёд.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Владельцы сельских подво
рий также оценили и выгоду 
льготного кредитования. В про
шлом году в области ими был 
оформлен 841 кредитный дого
вор на общую сумму в 191 млн. 
рублей. Это в 1,6 раза больше, 
чем в 2006 году. Как правило, 
полученные деньги идут на по
купку сельскохозяйственной 
техники, скота, кормов.

Одним из основных направ
лений аграрного проекта стало 
социальное развитие села. В 
2006 году в области было вве
дено 4,2 тыс. квадратных мет
ров жилья для молодых специ
алистов и выпускников вузов, 
прибывших на работу в сельс
кую местность. В 2007 году - 
ещё 8 тыс. квадратных метров.

Рудольф ГРАШИН.

Анатолий ФИЛИП- 
ПЕНКОВ, предприни
матель, президент Со
юза малого и средне
го бизнеса Свердлов
ской области:

-Для предпринимателя 
очень много значат стабиль
ность и преемственность при 
переменах на всех этажах влас
ти. Возьмем простой пример. 
Допустим, я добиваюсь места 
под склад, оформляю под него 
землеотвод. А тут меняется на
чальник, от которого всё зави
сит. И приходит новый руково
дитель, который совершенно не 
в курсе всех дел, да ещё имеет 
иные, чем прежний начальник, 
взгляды. Тогда процедура 
оформления земли может затя
нуться ещё на полгода.

То же самое и с переменами в 
верхах. Не дай Бог, чтобы при
шли к руководству страны люди 
с другими взглядами и приняли 
новые законы. Тогда предприни
мателям придется долго к ним 
привыкать.

Я недавно был в Москве и 
слушал вместе с другими пред
принимателями Президента РФ 
Владимира Путина. Он сказал, 
что будет снижать налоги на биз
нес, особенно, инновационный. 
Это хорошо. А в конце прошлого 
года Владимир Владимирович 
подписал федеральный закон о 
малом и среднем бизнесе, кото
рый предприниматели долго 
ждали. Этот закон нужно будет 
внедрять в жизнь, а для этого 
нужна стабильность. Президент 
Владимир Путин для предприни
мателей - символ патриотизма 
й стабильности. Считаю, что мы 
должны и дальше идти курсом 
Путина.

Александр КАРПОВ, 
директор концертного 
объединения «Уральс
кий хор»:

-За годы прошедшие с мо
мента создания объединения 
произошло очень много больших 
изменений. Новый статус пред
полагал активизировать концер
тную и гастрольную деятель
ность, более внимательное отно
шение к материальной базе уч
реждения. Все это воплотилось 
в жизнь во многом благодаря на
шим учредителям - министерству 
культуры Свердловской области, 
кроме того нам часто помогают 
представители партии «Единая 
Россия».

В прошлом году мы провели 
большой ремонт, после которого 
преобразилась входная группа, 
зрительная часть, танцевальный 
зал выглядит совершенно по- 
другому. Мы обновили витражи, 
закупили новую мебель, плани
руем отремонтировать концерт
ный зал. Стабильное финансиро
вание позволило позициониро
вать фестиваль народного твор-. 
чества «В Урале Русь отражена» 
уже как международный. Наше 
ноу-хау, народное шоу «Синюш- 
кин колодец» - проект, который 
поддерживало министерство 
культуры Свердловской области, 
пользуется постоянным интере
сом у зрителей. В гастрольных 
планах значатся поездка оркест
ра народных инструментов на 
международный фестиваль в 
Стамбул в конце июня и участие 
Уральского народного хора в 
международном певческом фес
тивале, посвященном дню Рос
сии, в Санкт-Петербурге.

В оформлении разворота 
использованы снимки 

Станислава САВИНА, 
Анатолия СЕМЕХИНА 

и ИТАР-ТАСС.



Социально-экономическое положение Свердловской области в 2007 году
(Сообщение публикуется по оперативным данным)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь- 
декабрь 
2007 г.

В % к 
январю- 
декабрю 
2006 г.

Декабрь 2007 г. 
в % к

декабрю 
2006 г.

ноябрю 
2007 г.

Оборот организаций (в действующих
ценах), млрд, рублей
в т.ч. организаций, отнесенных к

2097,5 120,3 111,6 114,0

обрабатывающим производствам 
Продукция сельского хозяйства п.

726.7 121,9 105,9 1 11,7

млрд.рублей 35,3 95,8 97,5 107,2
Оборот розничной торговли, 

млрд.рублей
Оборот общественного питания,

392,6 120.4 124,0 122,8

млрд.рублей
Перевозки грузов крупными и

20,7 126,6 125,6 113,7

средними организациями всех видов 
транспорта, млн.тонн 309,0 104,2 106,4 102,4

Индекс цен производителей
промышленных товаров 2)

Общая численность безработных (на
- - 110,7 101,3

конец периода), тыс. человек 145,8 - 91,2 98,2
из них:
официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек

Средняя начисленная заработная
30,6 - 86,0 105,2

плата работника (включая малые 
предприятия)3):

- номинальная, рублей 13434,1 127,4 130,8 104,6
- реальная - 117,2 116,2 103,2

Индекс потребительских цен 
Среднедушевые денежные доходы

- - 112,8 101,0

населения в месяц,рублей
Введено жилых домов за счет всех

14051,1 127,6 131,4 144,6

источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 1653,1 128,7 117,4 в 3,7р.

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 606,1 в 1,5 р. 108,0 142,5

’’Суммарный объем продукции по видам деятельности «Растение
водство», «Животноводство», «Растениеводство в сочетании с живот
новодством».

21 По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обра
батывающие производства», «Производство и распределение элект
роэнергии, газа и воды».

3> Данные за январь - ноябрь, относительные показатели приведе
ны в % за январь - ноябрь, ноябрь.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных то
варов собственного производства, выполненных собственными сила
ми работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее 
на стороне товаров) в 2007 г. составил 2097,5 млрд, рублей и возрос 
по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. в действующих 
ценах в 1,2 раза. Оборот организаций оптовой, розничной торговли; 
по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования составил 904,0 млрд, рублей (воз
рос в 1,2 раза); обрабатывающих производств - 726,7 (в 1,2); транс
порта и связи - 118,8 (в 1,2); по производству и распределению элек
троэнергии, газа и воды - 102,3 (в 1,4); строительства - 81,2 (в 1,5); 
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 20,0 млрд, рублей 
(в 1,2 раза).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В 2007 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг организация
ми добывающих, обрабатывающих производств, по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды по сравнению с 2006 г. в 
действующих ценах увеличился в 1,3 раза.

Индекс промышленного производства в 2007 г. по сравнению с 
2006 г. составил 110,1%.

В натуральном выражении увеличилось производство грузовых ав
томобилей (в 2,1 раза), пластикатов поливинилхлоридных (на 69,4%), 
устройств радиоприемных (на 52,2), кузнечно-прессовых машин (на 
41,0), фанеры клееной (на 36,1), пластификаторов (на 32,6), книг (на 
22,7), пива (на 21,4), безалкогольных напитков (на 20,5), газет (на 
20,3), железобетонных сборных конструкций и изделий (на 20,2), шер
стяных тканей (на 12,6), керамических облицовочных плиток (на 11,7), 
препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (на 9,2%).

Сократились объемы производства спирта этилового (на 80,1%), 
стеклопластиков и изделий из них (на 66,0), юфтевых кожтоваров (на 
60,5), обуви (на 53,1), витаминных препаратов (на 49,9), антибиоти
ков (на 40,8), линолеума (на 34,8), жирных сыров (на 31,6), водки и 
ликероводочных изделий (на 31,4), трикотажных изделий (на 29,8), 
шин для легковых автомобилей (на 27,8), костюмов (на 20,1), конди
терских изделий (на 18,8), угля (на 15,2), хромовых кожтоваров (на 
14,7), мороженого (на 13,3), крупы (на 12,0), мотоциклов (на 11,7%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2007 г. организациями всех форм собственности вве

дены жилые дома общей площадью 1653,1 тыс. кв. метров, 
что на 28,7% больше, чем в 2006 г. (построено 20,4 тыс. 
квартир, в 2006 г. - 16,1 тыс. квартир). Населением за счет 

собственных и заемных средств введено 606,1 тыс. кв. метров общей 
площади жилья, что в 1,5 раза больше уровня 2006 г. В 41 городе и 
районе области объемы введенного жилья превысили уровень 2006 г. 
В г. Екатеринбурге в 2007 г. введено 898,7 тыс. кв. метров, что соста
вило 54,4% от ввода жилья по области или 122,2% к уровню 2006 г.

В 2007 г. за счет нового строительства, расширения и рекон
струкции действующих организаций в области введены в дей
ствие: печь по производству электростали мощностью 700 тыс. т в 
год в г. Серове, производство проката цветных металлов на 22,3 тыс. 
т в г. Каменске-Уральском, мощности по производству конструкций и 
изделий сборных железобетонных на 24 тыс. куб. м в г. Первоуральс
ке; линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 22,75 км, 
трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и 
выше - 329,3 тыс. кВА, газовые сети протяженностью 189,84 км, объек
ты теплоснабжения - 93,76 Гкал в час, сети теплоснабжения - 2,42 км, 
водоводы и сети - 1,6 км, газопроводы магистральные и отводы от 
них - 59,81 км; автомобильные дороги общего пользования протя
женностью 48,03 км, комплексы дорожного сервиса - 20 штук, авто
мобильные газозаправочные станции сжиженного нефтяного газа - 2 
штуки; мост протяженностью 95,2 погонных метра в Алапаевском рай
оне; общетоварный склад на 85,0 тыс. кв. м общей площади в г. Верх
ней Пышме; городские АТС на 21,91 тыс. номеров, АТС в сельской 
местности на 1,44 тыс. номеров, междугородные телефонные стан
ции на 1920 каналов, радиорелейные линии связи - 76,6 км.

В сельском хозяйстве введены: помещение для крупного рогатого 
скота на 0,2 тыс. ското-мест в Белоярском районе, помещение для 
свиней на 0,2 тыс. ското-мест в Нижнесергинском районе, теплицы 
под стеклом площадью 31,9 тыс. кв. метров (в том числе в г. Алапаев
ске - 31,5 и Нижнесергинском районе - 0,4), хранилище для картофе
ля, овощей и фруктов на 60 т единовременного хранения в г. Нижнем 
Тагиле; газовые сети к производственным объектам сельскохозяй
ственного назначения протяженностью 3,41 км,, из них для фермерс
ких хозяйств - 3,09 км.

В социально-культурной сфере введены: высшее учебное заведе
ние на 540 кв. м общей площади учебно-лабораторных зданий в г. 
Ирбите, учреждение начального профессионального образования на 
400 ученических мест в г. Алапаевске, общеобразовательные учреж
дения на 2491 ученическое место (в г. Екатеринбурге - 600, г. Красно
уфимске - 500, Нижнесергинском районе - 985, Шалинском районе - 
336, Таборинском районе - 70), дошкольные образовательные учреж
дения на 350 мест в г. Екатеринбурге, учреждение культуры клубного 
типа на 742 места в г. Екатеринбурге, амбулаторно-поликлинические 
учреждения на 585 посещений в смену (в городах: Первоуральск -240, 
Качканар - 135, Екатеринбург - 110 и Серовском районе 100), в том 
числе женская консультация на 30 посещений в смену в г. Екатерин
бурге и детская поликлиника на 135 посещений в смену в г. Качкана
ре, больничные учреждения на 149 мест (в районах Сысертский - 93, 
Серовский - 26 и в г. Красноуфимске - 30), дом-интернат для преста
релых, инвалидов (взрослых и детей) на 88 мест в г. Верхней Туре, 
гостиницы на 455 мест (в городах: Екатеринбург - 434 и Берёзовский 
- 21), туристическая гостиница на 50 мест в Пригородном районе, 
мотель на 13 мест в г. Карпинске, предприятия общественного пита
ния на 61 посадочное место (в городах: Березовский - 24, Реж - 25 и 
Пышминском районе - 12), бани на 32 места (в г. Березовском- 20 и 
Каменском районе - 12).

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных организа
циями по виду деятельности «Строительство», в 2007 г. составил 86,8 
млрд, рублей, или 118,3% к уровню 2006 г. (в сопоставимой оценке).

На 1 января 2008 г. объем заключенных договоров (контрактов) 
строительного подряда по крупным и средним организациям соста
вил 6,3 млрд.рублей, что обеспечит формирование производствен
ной программы на один месяц.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной 

хозяйствами всех категорий, в 2007 г. по предварительным 
расчетам в действующих ценах составил 35,3 млрд, рублей 
или 95,8% в сопоставимой оценке к 2006 г.

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе 
после доработки) составил 583,6 тыс. тонн (81,0% к уровню 2006 г.), 
картофеля - 877,0 тыс. тонн (79,3), овощей - 332,8 тыс. тонн (92,9%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных органи
зациях (86%), картофеля и овощей - в хозяйствах населения (87% и 
82%, соответственно).

В 2007 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным расче
там, произведено мяса (в живом весе) 182,2 тыс. тонн (104,1% к уров
ню 2006 г.), молока - 611,6 тыс. тонн (98,2), яиц - 1263,6 млн. штук 
(91,6%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях 
получено мяса (в живом весе) 67,6%, молока - 62,5, яиц - 89,0% от 
общего производства. Надой молока на одну корову в 2007 г. соста
вил 4207 килограммов против 4161 килограмма в 2006 г.; средняя 
яйценоскость одной курицы - несушки, соответственно 328 штук про
тив 320 штук. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота умень
шились с 534 граммов в 2006 г. до 508 граммов в 2007 г., свиней - с 
302 граммов до 280 граммов соответственно.

По состоянию на 1 января т.г. в хозяйствах всех категорий поголо
вье крупного рогатого скота, по предварительным расчетам, состави
ло 300,5 тыс. голов (97,2% к уровню 2007 г.), в том числе коров - 134,6 
тыс. (94,5); свиней - 192,0 тыс. (106,7), овец и коз -74,2 тыс. голов 
(99,1%).

В 2007 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаропро
изводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в 
живом весе 141,8 тыс. тонн (103,0% к уровню 2006 г.), молока -386,3 
тыс. (99,0), картофеля -190,2 тыс. (91,6), овощей -51,4 тыс. тонн 
(105,5), яиц - 1054,4 млн. штук (92,6%).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Транспорт. В 2007 г. объем перевозок грузов круп

ных и средних организаций составил 309,0 млн. тонн, 
что на 4,2% больше объема 2006 г.

Филиалом ОАО «РЖД» - «Свердловская железная
дорога» отправлено 140,1 млн. тонн грузов, что на 3,8% больше, чем в 
2006 г. Увеличились объёмы погрузки чёрных металлов на 10,8%, хи
мических удобрений - на 8,3, железной руды - на 3,2%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 
всех видов деятельности в 2007 г. перевезено 95,9 млн. тонн грузов, 
что на 11,4% больше предыдущего года.

Судами внутреннего водного транспорта перевезено 99,7 тыс. 
тонн грузов или на 0,3% больше, чем в 2006 г.

В 2007 г. воздушным транспортом (транспортная авиация) пере
везено 8,2 тыс. тонн грузов и почты, что на 35,7% больше, чем в 
предыдущем году.

Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтранс- 
газ” в 2007 г. перекачано (отправлено) потребителям 72,9 млн. тонн 
газа или на 3,3% меньше, чем в 2006 г.

Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 22,7 
млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с 2006 г. на 
4,9%.

В 2007 г. было выполнено 15,6 тыс. авиарейсов (на 5,9 тыс. боль
ше, чем в 2006 г.); филиалом ОАО «РЖД» - «Свердловская железная 
дорога» отправлено 23,1 тыс. пассажирских поездов или 99,8% к 
уровню 2006 г.

В 2007 г. в области зарегистрировано 8,5 тыс. дорожно-транс
портных происшествий, что на 5,5% меньше, чем в 2006 г. Погибло 
890 человек, получили ранения 11191 человек.

Связь. Доходы от услуг связи за 2007 г. составили 27,7 млрд, руб
лей. По сравнению с 2006 г. их объем в фактически действующих 
ценах увеличился на 31,6%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
За 2007 г. оборот розничной торговли сложился в сумме 

392,6 млрд, рублей и по сравнению с 2006 г. увеличился в 
сопоставимых ценах на 20,4%. Среднемесячная продажа по
требительских товаров на душу населения составила 7436 
рублей и возросла в действующих ценах на 29,5%.

Оборот розничной торговли на 84,8% формировался тор
гующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети вне 
рынков; доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продоволь
ственных рынках составила 15,2%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых составил 54,4%. Объем 
продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах увели
чился на 20,3%, непродовольственных - на 20,6%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) за 
2007 г. по сравнению с предыдущим годом снизилась на 5,7% и соста
вила 5420 тыс. дкл. В структуре продажи алкогольных напитков и пива 
наблюдается увеличение удельного веса плодовых, виноградных, шам
панских вин и пива, при снижении доли водки и ликероводочных изде
лий. В расчете на душу населения (в абсолютном алкоголе) продано 
12,3 л алкогольных напитков и пива (в 2006 г. - 13,0 л).

Оборот общественного питания за 2007 г. составил 20,7 млрд, руб
лей, что в сопоставимых ценах превысило уровень 2006 г. на 26,6%.

Платные услуги населению. В 2007 г. населению области оказа
но платных услуг на 109,6 млрд, рублей, в том числе субъектами ма- 

• лого предпринимательства - на 31,3 млрд, рублей или 28,5% от объе
ма всех платных услуг.

Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете на од
ного жителя области в 2007 г. составил 2076 рублей, из них бытовых - 
218 рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2007 г., в сопостави
мой оценке на 6,3% больше, чем в 2006 г. Наиболее значительно 
увеличились объемы услуг физической культуры и спорта - на 23,1% и 
туристских услуг - на 21,6%.

В 2007 г. плата за услуги связи, жилищно-коммунальные и транс
портные услуги составила 63,3% расходов населения на оплату всех 
услуг, из них 22,6% - плата за жилищно-коммунальные услуги.

Бытовых услуг населению в 2007 г. оказано на 11,5 млрд, рублей, в 
том числе субъектами малого предпринимательства - на 10,0 млрд, 
рублей или 87,3% от всего объема бытовых услуг.

Прирост объема бытовых услуг к уровню 2006 г. в сопоставимой 
оценке составил 12,4%. При этом наиболее значительно возросли 
объемы услуг по ремонту и строительству жилья и других построек и 
техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и обору
дования - в 1,2 раза.

ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В 2007 г. организациями оптовой торговли про
дано продукции и товаров на 1038,8 млрд, рублей, 
что в сопоставимой оценке на 18,3% больше, чем в 
2006 г. Оборот организаций оптовой торговли на

70,5% формировался малыми предприятиями.
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. организации оптовой торговли уве

личили физические объемы продажи большинства потребительских то
варов, в том числе: мяса и макаронных изделий - в 1,2 раза, поваренной 
соли - в 1,4, животного масла и жирных сыров - в 1,5, натурального чая - 
в 1,7, маргариновой продукции - в 2,4, колбасных изделий - в 2,8 раза. 
Оптовая продажа этими организациями рыбных консервов увеличилась 
на 13,5%, сахара - на 9,5, муки - на 4,6, табачных изделий - на 3,1, 
товарной пищевой рыбной продукции - на 1,5%. В тоже время, продажа 
кондитерских изделий и растительного масла сократилась на 2,0%. Про
дажа синтетических моющих средств увеличилась на 8,5%, хозяйствен
ного и туалетного мыла на 7,0 и 3,5% соответственно.

По сравнению с 2006 г. возросли объемы оптовой продажи отдель
ных видов продукции производственно-технического назначения, в 
том числе: бумаги - в 1,2 раза, дизельного топлива - в 1,3, готового 
проката черных металлов - в 1,4, шин - в 1,6, автомобильного бензина 
- в 1,9, цемента - в 2,1 раза. Продажа стальных труб увеличилась на 
16%, топочного мазута - на 12,2, легковых автомобилей - на 10,0, 
деловой древесины - на 6,9, грузовых автомобилей - на 2,2%.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ
На 1 января 2008 г. потребительские запасы угля на скла

дах крупных и средних организаций области составили 1,6 
млн. тонн, топочного мазута - 258,4 тыс. тонн. По сравне
нию с 1 января 2007 г. запасы угля снизились на 766,5 тыс.

тонн (на 32,6%), топочного мазута - на 31,4 тыс. тонн (на 10,8%).
С учетом сложившегося в декабре 2007 г. среднесуточного расхо

да топлива, созданные на 1 января 2008 г. запасы угля могут обеспе
чить работу организаций области в течение 32 дней, мазута - в тече
ние 274 дней (на 1 января 2007 г. обеспеченность углем составляла 65 
дней, мазутом - 334 дня).

У организаций по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды запасы угля по сравнению с началом января 2007 г. умень
шились на 780,2 тыс. тонн (на 35,6%), топочного мазута - на 15,7 тыс. 
тонн (на 8,6%). Обеспеченность углем этих организаций на 1 января 
2008 г. составила 30 дней.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммунально - 
бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала ОАО “Тер
риториальная генерирующая компания № 9”, ОАО “Серовская ГРЭС”, 
“СУГРЭС”, “Вёрхнетагильская ГРЭС”, “Рефтинская ГРЭС”), на 1 января 
2008 г. в наличии имелось 153,8 тыс. тонн угля и 26,0 тыс. тонн топочного 
мазута. По сравнению с 1 января 2007 г. запасы угля в этих котельных 
увеличились на 39,1%, топочного мазута снизились - на 14,6%.

-
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

К За 2007 г. потребительские цены на товары' и услуги, 
і оказываемые населению, повысились на 12,8% (в 2006 г. - 
Й на 9,2 %), цены производителей пищевых продуктов, вклю- 
ід чая напитки - на 17,5 (на 9,5), цены производителей сельс-

кохозяйственной продукции - на 19% (на 6,1%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на 15,8%, в 

том числе продукты питания - на 17,9, алкогольные напитки - на 7,3%.
Значительно возросли цены на сливочное и подсолнечное масло, 

сыры в 1,5-1,7 раза, куриные яйца, пшеничную муку, майонез, молоко 
и молочную продукцию, макаронные изделия, шлифованный рис, ман
ную крупу - в 1,3-1,4 раза, хлеб и хлебобулочные изделия, маргарин, 
отдельные виды кондитерских изделий - в 1,2 раза.

Цены на плодоовощную продукцию возросли на 27,9%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитан

ного по среднероссийским нормам потребления, в конце декабря 2007 
г. в среднем по области составила 1896,5 рубля и повысилась к 
уровню декабря 2006 г. на 386,9 рубля (или на 25,6%). Из обследуе
мых городов области наибольшая стоимость набора - в Екатеринбур
ге (1928,5 рубля), наименьшая - в Первоуральске (1864,8 рубля).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары 
составил 7,8%.

Более высокий рост цен из наблюдаемых групп товаров за год 
зарегистрирован на ювелирные изделия на 23,4%, строительные ма
териалы - на 22,2, одежду и белье, трикотажные изделия, бумажно
беловые товары, фарфоро-фаянсовую посуду, металлическую посуду 
и металлические предметы домашнего обихода - на 13,4-17,1%.

Цены на автомобильный бензин повысились с начала года на 6,7%, 
дизельное топливо - на 18,6%.

Снижение цен с начала года отмечалось на мониторы для настоль
ного компьютера, телефонные аппараты сотовой связи, отечествен
ные автоматические стиральные машины - на 10-12,8%, проигрыва
тели ОѴЭ, импортные фотоаппараты, телевизоры цветного изображе
ния - на 2,7-4,2, микроволновые печи и бытовые холодильники - со
ответственно на 0,8% и 1,5%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз
росли с начала года на 15,1%. На 13,9% повысились цены и тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, в том числе жилищные - на 10,4, 
коммунальные - на 16,3%. Из услуг пассажирского транспорта повы
силась стоимость проезда на поездах дальнего следования и приго
родных, автомобильном транспорте - на 11,8-13,9%, городском элек
трическом - на 23,4, воздушном - на 44%. Плата за обучение в сред
них и высших учебных заведениях увеличилась на 12,4% и 11,8% со
ответственно, на курсах профессионального обучения - на 11,4, ино
странных языков - на 17,5%, обучения вождению легкового автомо
биля - в 1,5 раза. Стоимость услуг физической культуры и спорта 
повысилась на 20,3%, санаторно-оздоровительных, медицинских, бы
товых - на 12,7-16,5, организаций культуры - на 6,4, услуг в сфере 
зарубежного туризма - на 3%.

Из пищевых продуктов с начала года значительно выросли цены 
производителей на твердые сычужные сыры в 1,6 раза, пшеничную 
муку, манную крупу, водку - в 1,4-1,5, макаронные изделия, хлеб и 
хлебобулочные изделия, маргариновую продукцию, сливочное мас
ло, цельное молоко, кисломолочные продукты, сметану, творог, май
онез - в 1,2-1,3 раза.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства 
возросли на 38,2%. Повысились цены на капусту в 1,7 раза, карто
фель в 1,6, зерновые культуры, столовую свеклу - в 1,4, морковь, лук 
репчатый - в 1,2 раза. Вместе с тем цены на огурцы и помидоры 
закрытого грунта снизились соответственно на 13,1% и 17,6%.

Цены реализации на продукцию животноводства повысились на 
16,5%. Возросли цены на молоко в 1,3 раза, яйца - в 1,2 раза, скот и 
птицу - на 8%.

_ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯJШ ’■ По данным Уральского таможенного управления
ФТС России, внешнеторговый оборот без учета 

' , официально нерегистрируемого экспорта (импор
та) в январе - ноябре 2007 г. составил в текущих ценах 10,5 млрд, 
долларов США и по сравнению с январем - ноябрем 2006 г. увеличил
ся на 24,6%, в том числе экспорт - 8,2 млрд, долларов (на 23,3%), 
импорт - 2,3 млрд, долларов (на 29,6%), соответственно. Сальдо тор
гового баланса сложилось положительное, 5,9 млрд, долларов.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-ноябре 2007 
г. составила 78,3%, импорта - 21,7 %.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в 
текущих ценах 8,5 млрд, долларов США и увеличился на 125,4%, в том 
числе экспорт - 7,0 млрд, долларов (на 22,7%), импорт - 1,5 млрд, 
долларов (на 39,6%).

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками СНГ' 
составил 2,0 млрд, долларов США (увеличился на 21,5%), в том числе 
экспорт - 1,2 млрд, долларов (на 26,9%), импорт - 787,4 млн. долла
ров США (на 14,1%).

ФИНАНСЫ
а Д По данным Министерства финансов Свердловской об- 

/іДІЬ ласти, за январь - ноябрь 2007 г. консолидированный бюд- 
ЯЯ/Яф жет области исполнен по доходам на сумму 11.5892 млн.

рублей, по расходам - на 104742 млн. рублей. Превыше
ние доходов над расходами бюджета с начала года составило 11150 
млн. рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета основными ис
точниками поступления средств были: налог на прибыль организаций. 
- 32,9% от суммы доходов, налог на доходы физических лиц - 31,4, 
налоги на имущество - 11,6, безвозмездные поступления - 8,4, нало
ги на совокупный доход - 3,8, акцизы - 2,9%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удель
ный вес средств, направленных на финансирование образования, со
ставил 26,6% (27,9 млрд, рублей), здравоохранения и спорта - 21,8 
(22,9), на развитие национальной экономики - 14,4 (15,1), социальной 
политики - 11,7% (12,3 млрд, рублей). Расходы бюджета по общегосу
дарственным вопросам составляли 7,5% от суммы расходов, на нацио
нальную безопасность и правоохранительную деятельность - 4,6%.

Прибыль до налогообложения, полученная в январе - ноябре 2007 
г. крупными и средними организациями (кроме бюджетных организа
ций, страховых компаний, банков и организаций, осуществляющих 
деятельность в растениеводстве и животноводстве) по всем видам 
деятельности, составила в действующих ценах 155,0 млрд, рублей 
или на 19,7% больше, чем за соответствующий период предыдущего 
года. Результат сложился так: 71,1% отчитавшихся организаций полу
чили прибыль - 161,5 млрд, рублей, 28,9% - убыток, 6,5 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили в основном организации обраба
тывающих производств (68,1% от всей суммы прибыли), по добыче 
полезных ископаемых (9,0), транспорта и связи (8,6), оптовой и роз
ничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (7,3%).

По состоянию на конец ноября 2007 г. просроченную дебиторскую 
задолженность имели 817 крупных и средних организаций области, 
она составила 28,1 млрд, рублей, из нее 22,4 млрд, рублей (79,7%) 
приходилось на задолженность покупателей и заказчиков за товары, 
работы и услуги.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 735 организа
ций области, ее сумма составила 27,5 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 16,4 млрд, рублей (59,7%), 
по платежам в бюджет - 3,9 (14,1), в государственные внебюджетные 
фонды - 2,5 млрд, рублей (8,9%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную 
плату по данным организаций наблюдаемых видов экономической де
ятельности по состоянию на 1 января 2008 г. составляла 15 млн. руб
лей, что в 3,3 раза выше по сравнению с данными на 1 января 2007 г.

Вся сумма просроченной задолженности сложилась из-за отсут
ствия собственных средств у организаций.

Наибольшую долю в задолженности имели организации обрабаты
вающих производств - 90 %. Общая сумма задолженности в 4,2 раза 
превышает месячный фонд начисленной заработной платы работни
ков организаций, сообщивших сведения о задолженности.

Из общей суммы просроченной задолженности 0,6 млн. рублей (4 
%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2006 г., 0,9 млн. 
рублей (6 %) - в 2005 г. и ранее.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Л» Численность экономически активного населения облас- 
А \ ти на коне^ ДекабРя 2007 г. по оценке органов государ- 

- .1 ственной статистики составила 2428,6 тыс. человек. Из нее 
Ѵ~у-5Ж " заняты в экономике 2282,8 тыс. человек и 145,8 тыс. чело- 

век не имели занятиЯі н0 активно его искали и, в соответ
ствии с методологией МОТ, классифицировались как безработные. 
Официально зарегистрированы в органах государственной службы 
занятости 30,6 тыс. безработных. Уровень общей безработицы соста
вил 6,0%, зарегистрированной - 1,3 % к численности экономически 
активного населения.

За 2007 г. в органы государственной службы занятости за содей
ствием в трудоустройстве обратились 239,8 тыс. человек, из них 169,7 
тыс. неработающих граждан. Ищут работу впервые 91,6 тыс. человек 
или 38% от числа обратившихся.

С начала 2007 г. в службы занятости организациями была заявлена 
потребность в 305,8 тыс. человек, из них 79% - на рабочие места. 
Заявки от негосударственного сектора экономики составили 83%. 
Большинство заявок поступили от организаций обрабатывающих про
изводств (20 %) и учреждений социальной сферы (19%).

Трудоустроено не занятых трудовой деятельностью с начала года 113,6 
тыс. человек (47% от числа обратившихся), из них 59 тыс. женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец декабря 
2007 г. составило 33,7 тыс. человек, что на 3,4% больше по сравне
нию с концом декабря 2006 г. На 10 вакансий в службе занятости 
приходится 11 незанятых (в конце декабря 2006 г. - 13).

Наибольшая доля безработных (49%) имела продолжительность 
безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно незанятых более 
одного года составила 2,9% (на конец декабря 2006 г. - 4,4%).

На конец декабря 2007 г. в числе зарегистрированных безработных 
женщины составляли 67%, молодежь в возрасте 16-29 лет - 32%, инва
лиды - 13%. Возрастной состав безработных: 3,3% - в возрасте 16-17 
лет, 19,3% - 18-24 лет, 9,4% - 25-29 лет, предпенсионного возраста - 
8,8% от общего числа. В сельской местности проживали 33% безработ
ных.

Образовательный уровень зарегистрированных безработных ос
тается высоким. Большинство (54,1 %) имеют профессиональное об
разование, в том числе: 9,3% - высшее, 19,1% - среднее, 25,7% - 
начальное.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населе

нием области в 2007 г., составили по данным ежемесячной 
оценки 741,8 млрд, рублей и по сравнению с предыдущим 

годом возросли на 27,4%. Реальные денежные доходы (доходы, скор
ректированные на индекс потребительских цен) и реальные распола
гаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных плате
жей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличи
лись соответственно на 16,9% и на 14,8%. Доходы на одного жителя в 
месяц составили 14051,1 рубля, по сравнению с 2006 г. возросли на 
27,6%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статисти
ки, за январь-ноябрь 2007 г. начисленная заработная плата составила 
13434 рубля в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она 
возросла по сравнению с уровнем 2006 г. на 27,4%. Однако размер 
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потреби
тельских цен, возрос на 17,2%.

Величина прожиточного минимума по Свердловской области на 
I квартал 2008 г. составила 3902 рубля в расчете на душу населения 
(установлена Постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.12.2007 г. № 1291-ПП). Для трудоспособного жителя области 
величина прожиточного минимума на I квартал составила 4221 рубль, 
для пенсионера - 3068 рублей, для ребенка - 3715 рублей.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный ми
нимум для семей различного состава по Свердловской области, сло
жилась на I квартал 2008 г. следующим образом:
Семьи, состоящие из 2 человек: рублей в месяц, на семью
2 трудоспособных 8442
2 пенсионеров 6136
1 трудоспособного и 1 ребенка 7936
Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных 12663
2 трудоспособных и 1 ребенка 12157
2 трудоспособных и 1 пенсионера 11510
1 трудоспособного и 2 детей 11651
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 11004
Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионеров 14578
2 трудоспособных и 2 детей 15872
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка 15225
1 трудоспособного и 3 детей 15366
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей 14719

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпи

демиологии в Свердловской области”, в 2007 г. зарегист
рировано 899,7 тыс. случаев инфекционных и паразитар
ных заболеваний. Уровень заболеваемости на 100 тыс. 
населения составил 20,4 тыс. случаев, что на 2,3 % ниже

уровня предыдущего года.
С начала года выявлено 4139 человек с диагнозом бессимптомно

го инфекционного статуса, вызванного вирусом иммунодефицита че
ловека (ВИЧ), что на 22,9 % больше, чем в 2006 г., из них детей в 
возрасте до 14 лет включительно - 79 человек (детей в 2006 г. - 61). 
От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 629 детей (в 2006 г. - 
511).

В 2007 г. зарегистрировано 1015 случаев заболевания, вызванного 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), из них у детей в возрасте 
до 14 лет включительно - 3 (в 2006 г. - 247 и 2 соответственно).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В 2007 г. продолжилось замедление темпов естествен- 

А ной убыли населения области. По предварительным дан- 
Й , НЬІМ, за 2007 г. численность населения уменьшилась на 14,1 

тыс. человек (в 2006 г. - на 19,9 тыс. человек). По сравнению 
с уровнем 2000 г., в котором наблюдалось наиболее значительное 
превышение смертности над рождаемостью, естественная убыль на
селения сократилась в 2,6 раза.

Число родившихся в 2007 г. составило 50,4 тыс. человек, что на 3,0 
тыс. человек (или на 6,4%) больше, чем в предыдущем году. Умерло в 
течение года 64,4 тыс. человек (в 2006 г. - 67,2 тыс. человек).

На 4,4% снизилось, по сравнению с уровнем 2006 г., число случаев 
смерти детей в возрасте до 1 года.

Число браков, как и число разводов, зарегистрированных органа
ми ЗАГС в 2007 г., в расчете на 1000 населения возросло и составило 
8,9 и 5,0 событий соответственно (в 2006 г. - 7,9 и 4,5 событий). ос* 

ЭКОЛОГИЯ
В 2007_г, в области зафиксировано 174 случая лесных 

пожаров (в 9,4 раза меньше к уровню 2006 г.), из них 131 
случай приходится на пожары, возникшие по вине граждаЧ.| 
Всего за 2007 г. пройдено пожарами 1 тыс. гектаров, из 
них 0,7 тыс. гектаров - лесные земли, в 2006 г. соответ

ственно 35,1 тыс. га и 24,6 тыс. га. Ущерб, причиненный лесному 
хозяйству, составил 56,3 млн. рублей (в 2006 г. - 1607,6 млн. рублей), 
из них 13,2 млн.- от гибели молодняков лесных насаждений, 42,4 млн. 
- от потери древесины на корню, 11 тыс. рублей - от уничтожения или 
повреждения лесной подстилки, почвы, мха, сенокосных и пастбищ
ных угодий. Расходы на тушение лесных пожаров составили 0,6 млн. 
рублей (в 2006 г. - 6 млн. рублей).

ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательные учреждения. На начало 

2007\2008 учебного года в 1344 государственных дневных 
общеобразовательных и 50 вечерних (сменных) школах при
ступили к занятиям 402,6 тыс. учащихся.

Статус гимназии имели 44 учебных заведения с числом учащихся 29,0 
тыс. человек, лицея - 23 школы с числом учащихся 17,4 тыс. человек.

Окончили основную школу 45,7 тыс. учеников, (2006 г. - 50,3 тыс.). 
Среднюю (полную) школу закончили 30,8 тыс. юношей и девушек (2006 г. 
- 34,3 тыс.).

По состоянию на 1 октября 2007 г. не обучались в образовательных 
учреждениях 180 детей в возрасте 7-15 лет (2006 г. - 452 ребенка). 
Доля детей, не охваченных программами основного образования, сни
зилась по сравнению с предыдущим годом и составила 0,05% от чис
ленности детей этого возраста.

В дневных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
Министерству образования Свердловской области, вели занятия 32,2 
тыс. педагогических работников (без совместителей), из них 18,7% 
достигли пенсионного возраста.

Все виды благоустройства имели 1027 школ, в капитальном ре
монте нуждались 378 зданий.

В 13 негосударственных общеобразовательных учреждениях обу
чались 1,3 тыс. человек.

Средние специальные учебные заведения. На начало 2007\2008 учеб
ного года в области функционировали 86 самостоятельных профессиональ
ных государственных средних учебных учреждений, в том числе 39 коллед
жей. Кроме того, в составе высших учебных заведений имелось 16 струк
турных подразделений среднего профессионального образования.

По сравнению с предыдущим годом, прием в средние профессио
нальные учебные заведения сократился на 1,0 тыс. человек (на бюд
жетной основе принято меньше на 0,6 тыс. студентов, с полным воз
мещением затрат на обучение - на 0,4 тыс. человек). Конкурс при 
поступлении составил, в среднем, 135 абитуриентов на 100 мест (в 
2006 г. - 140 человек).

Численность обучающихся в учебных заведениях среднего профес
сионального образования составила 88,3 тыс. человек, в том числе на 
очном обучении - 60,3 тысячи. Из общего числа студентов 32,9% обу
чаются за счет федерального бюджета, 24,7% - областного, 42,4% - с 
полным возмещением затрат.

В 2007 г. было выпущено специалистов среднего звена 24,5 тыс. 
человек. Направления на работу получили 38% выпускников очных 
отделений, обучавшихся за счет бюджетных средств, 18% - продол
жили обучение в вузах.

Высшие учебные заведения. Высшее профессиональное обра
зование в области получали в 20 самостоятельных государственных 
высших учебных заведениях и в 34 филиалах 180,5 тыс. студентов.

Прием в государственные и муниципальные вузы с полным возме
щением затрат на обучение увеличился по сравнению с предыдущим 
годом на 3,0 тыс. человек, а на бюджетной основе сократился на 0,6 
тыс. студентов.

В 2007 г. государственными вузами было выпущено 34,5 тыс, спе
циалистов высшего звена. Направления на работу получили 62% вы
пускников очных отделений, обучавшихся за счет бюджетных средств 
(2006 г. - 54%).

Сеть негосударственных высших учебных заведений состоит из 11 
самостоятельных и 7 филиалов вузов. Государственную аккредита
цию имеют все учреждения.

В негосударственные вузы поступили 7,8 тыс. студентов, что на 
13% больше предыдущего года. Численность обучающихся состави
ла 33,9 тыс. человек или 16% от общего числа студентов вузов обла
сти.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ
На начало 2008 г. жилищный фонд области составил 94,6 

дяДшд млн. кв. м общей площади, в том числе 77,9 млн. кв.м или 
82,3% в городах и поселках городского типа и 16,7 млн. 
кв.м или 17,7% в сельской местности. По сравнению с на

чалом 2007 г. жилищный фонд увеличился на 1,3 млн. кв. м или 1,4%. 
Средняя обеспеченность жильем одного жителя области состави

ла 21,2 кв. м общей площади.
В ветхом и аварийном состоянии находится около 1,6 млн. кв. м 

общей площади жилых помещений или 1,7% от всего жилищного фон
да области.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Свердловской области.
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■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пенсионные выплаты правопреемникам С заботой

Редакция "Областной газеты" уже 
публиковала разъяснения, касающиеся 
выплат средств пенсионных накоплений 
правопреемниками умерших застрахованных 
лиц. Однако письма на эту тему продолжают 
поступать.
Сегодня отвечает на письма читателей "ОГ" 
управляющий Отделением ПФР по 
Свердловской области
Сергей Васильевич ДУБИНКИН.
-Сергей Васильевич, поясните читателям 
общие положения постановлений, в которых 
определены правила выплат 
правопреемникам умерших застрахованных 
лиц.

-Начиная с 2008 года правопреемникам умер
ших застрахованных лиц выплатят средства пенси
онных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета. Соответствую
щие правила выплаты утверждены постановлени
ем Правительства РФ от 03.11.2007 г. № 741 и 
№ 742. Согласно правил, в случае смерти застра
хованного лица до выхода на пенсию его накопи
тельная часть будет выплачена правопреемникам. 
Гражданин сам может определить своих правопре
емников и их доли. В противном случае правопре
емники определяются в соответствии с нормами 
гражданского законодательства. В первую очередь 
на эти средства могут претендовать дети, в том 
числе усыновленные, супруги и родители (усыно
вители). При отсутствии правопреемников первой 
очереди (или если они отказались от получения 
средств) - братья, сестры, дедушки, бабушки и вну
ки.

-Ограничено ли обращение за выплатой ка
ким-то определенным сроком и куда следует 
обращаться с заявлением?

-Правопреемники умерших застрахованных лиц 
могут обратиться за выплатой средств пенсионных 
накоплений до истечения шести месяцев со дня смер
ти застрахованного лица. Пропущенный срок может 
быть восстановлен только в судебном порядке.

Для получения денег нужно обратиться в любое 
управление ПФР по выбору правопреемника, на
писать заявление по форме, установленной дан
ным постановлением, и представить пакет необхо
димых документов. Заявление и документы можно 
представить лично или по почте, но тогда они дол
жны быть заверены у нотариуса. Правопреемник 
получит средства пенсионных накоплений, учтен
ные в специальной части индивидуального лице
вого счета умершего застрахованного лица, вклю
чающие страховые взносы на финансирование на
копительной части трудовой пенсии, чистый фи
нансовый результат от временного размещения 
ПФР страховых взносов на финансирование нако
пительной части трудовой пенсии и доход от инве
стирования.

-Читательница из Верхней Салды Нина Дро
бышева спрашивает, у всех ли работающих 
формируется накопительная часть пенсии?

-Накопительная часть трудовой пенсии форми
руется у застрахованных лиц: мужчин 1953 года 
рождения и моложе, женщин 1957 года рождения и 
моложе. аппомр

Выплата указанных средств Пенсионным фон
дом РФ осуществляется правопреемникам умер
ших застрахованных лиц, формировавших накопи
тельную часть трудовой пенсии, на дату смерти, в 
ПФР.

При этом для получения выплат не имеет значе
ния, находятся ли средства пенсионных накопле
ний в доверительном управлении управляющих 
компаний, отобранных по результатам конкурса, 
или в государственной управляющей компании.

-А если эти средства, Сергей Васильевич, 
находятся не в ПФР, а в негосударственном 
пенсионном фонде - кто будет их выплачивать? 
Этот вопрос волнует Николая Симонова из Бог
дановича, Викторию Быстрову из Артемовско
го и Галину Васечкину из Серова.

-Если средства пенсионных накоплений пере
даны в негосударственный пенсионный фонд, то 
тогда выплаты производятся в рамках постановле
ния Правительства РФ от 03.11.2007 № 742 "Об 
утверждении Правил выплаты негосударственным 
пенсионным фондом, осуществляющим обязатель
ное пенсионное страхование, правопреемникам 
умершего застрахованного лица средств пенсион
ных накоплений, учтенных на пенсионном счете на
копительной части трудовой пенсии" и правопре
емникам следует обращаться за выплатой в него
сударственный пенсионный фонд.

Обращаться за выплатой в негосударственный 
пенсионный фонд правопреемникам следует в те
чение шести месяцев со дня смерти застрахован
ного лица. При обращении правопреемника по ис
течении шести месяцев со дня смерти срок обра
щения должен быть восстановлен в судебном по
рядке.

В соответствии с действующим законодатель
ством НПФ принимает решение о передаче 
средств пенсионных накоплений в резерв Пенси
онного фонда РФ не позднее 30 дней с даты окон
чания финансового года, следующего за годом 
смерти застрахованного лица. Если пенсионные 
накопления на момент обращения правопреемни
ка НПФ уже переданы в ПФР, то обращаться за 
выплатой следует в Пенсионный фонд РФ, прило
жив к заявлению о выплате решение НПФ об отка
зе в выплате правопреемнику средств пенсион
ных накоплений в связи с их перечислением в ре
зерв ПФР.

Основным условием выплаты средств пенсион
ных накоплений правопреемникам является нали
чие средств пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуального лицевого сче
та умершего застрахованного лица.

-Лидия Семеновна Пастухова из посёлка 
Шаля интересуется, какой в законодательстве 
предусмотрен механизм выплаты.

-Выплата средств пенсионных накоплений осу
ществляется в два этапа:

первый этап - не позднее 15 числа восьмого ме
сяца со дня смерти застрахованного лица (после 
обращения в течение 6 месяцев всех правопреем
ников);

второй этап - не позднее 15 августа года, следу
ющего за годом смерти застрахованного лица (пос
ле отражения в лицевом счете суммы страховых 
взносов, поступивших в ПФР в год смерти застра
хованного лица, чистого финансового результата

от их временного размещения ПФР и дохода от 
инвестирования).

Законодательством установлено два способа 
выплаты средств пенсионных накоплений: через 
почту (оплата услуг по пересылке средств удержи
вается из суммы средств пенсионных накоплений) 
или через кредитные организации.

Следует учесть также следующие моменты: 
выплаты средств пенсионных накоплений право

преемникам осуществляются в заявительном поряд
ке; выплата осуществляется при условии обращения 
за ней правопреемника в ПФР или в НПФ в течение 
шести месяцев со дня смерти застрахованного лица; 
выплата средств пенсионных накоплений произво
дится в равных долях всем правопреемникам одной 
очереди; в заявлении о выплате необходимо указать 
других родственников умершего, являющихся пра
вопреемниками первой очереди, а также второй оче
реди и место их нахождения (если известно).

Правопреемники могут обратиться с докумен
тами в любое управление Пенсионного фонда РФ в 
городах (районах) Свердловской области.

Право правопреемников второй очереди насту
пает только при отсутствии заявлений о выплате 
средств правопреемников первой очереди или их 
отказе от получения сумм пенсионных накоплений. 
В случае обращения других правопреемников пос
ле осуществления выплаты средств пенсионных 
накоплений, доля, причитающаяся к уплате иным 
родственникам, которые восстановили срок обра
щения в судебном порядке, будет удержана из ра
нее излишне выплаченной правопреемникам сум
мы в добровольном порядке либо в порядке рег
ресса через суд (при отсутствии согласия право
преемников о добровольном восстановлении).

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

о здоровье ветеранов
Эдуард Россель поставил перед министерством 
здравоохранения Свердловской области задачу 
обеспечить в этом году для ветеранов войны и тружеников 
тыла, проживающих на территории Свердловской области, 
возможность пройти дополнительное обследование и 
осмотр врачей-специалистов. Диспансеризация будет 
проводиться с 1 марта 2008 года.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 198-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 25.10.2007 г. № 125-ПК «Об утверждении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации «Свердловэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. N2 109 «О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий
ской Федерации», указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Област
ная 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), а также в целях устранения 
допущенных описок, Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1.2.2. Тарифов на услуги по передаче электрической энер

гии, предоставляемые открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго», утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.10.2007 г. № 125-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по пере
даче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации «Свердловэнерго» («Облас
тная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402), изложить в следующей 
редакции:

1.2.2 Тариф на оплату потерь руб. /тыс.кВтч 66,18 128,46 152,95 305,43

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

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

■ МУЗЕИ

Перемены радуют
Туринский музей декабристов значительно похорошел, 
обновился в последнее время. Благодаря тому, что на эти цели 
для него был выделен миллион рублей из областного бюджета.

Радует лимонным цветом фа
сад. Изменился облик внутренних 
помещений, проведен водопро
вод, установлена новая котель
ная, обновлена сигнализация. По- 
новому выглядят на первом эта
же экспозиции о Ермаке, приро
де родного края, разделы «бабий 
кут», «русская изба», Туринский 
женский монастырь, местные свя
тые Василиск и Зосима.

На втором этаже привлекает 
внимание купеческий зал с мате
риалами о меценате Чиркове, по
дарившем городу свою богатую 
уникальную коллекцию картин, 
китайских ваз, древних изделий 
и книг. Отдельно зал Славы турин
ских героев фронта и тыла Вели
кой Отечественной войны.

Предприятия города совмест
но с музейщиками готовят стен
ды о местной индустрии. Особо 
оформляется вернисаж о знатных 
людях Туринска.

Встречи с интересными людь
ми, презентации, конференции, 
напутствие новобранцев в армию, 
литературные чтения, музыкаль
ные вечера - далеко не исчерпы
вающий объем работы музея по 
художественному, патриотичес
кому воспитанию молодого поко
ления земляков.

После основательного ремон
та музейный комплекс по праву 
становится одним из центров куль
турной жизни городского округа.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ ПУБЛИКУЕМ СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.

Документы, прилагаемые к заявлению о выплате средств пенсионных накоплений
(об отказе от получения средств пенсионных накоплений)
1.удостоверяющие личность, возраст, место жительства правопреемника;
2.удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (для законных представите

лей правопреемников);
3.подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом (для правопреем

ников по закону);
4 . подтверждающие нотариальное удостоверение полномочий представителя на подачу заявления 

правопреемника (для законных представителей правопреемника);
5 .подтверждающие предварительное разрешение органов опеки и попечительства осуществить 

отказ от получения средств пенсионных накоплений (для опекунов и попечителей при подаче данного 
вида заявления);

6 .решение суда о восстановлении срока для подачи заявления о выплате средств пенсионных 
накоплений (для правопреемников, восстановивших в судебном порядке срок для подачи заявле
ния);

7 .решение НПФ об отказе в выплате правопреемнику средств пенсионных накоплений в связи с их 
перечислением в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

8 .решение НПФ об определении доли правопреемника;
9 .свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии);
10 .страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего застрахованного 

лица или документ, выданный территориальным органом ПФР, в котором указан страховой номер 
индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (при наличии).

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Наша анестезиологическая мама
Среди тех, кто получил 
государственные награды в 
конце 2007 года, Надежда 
Давыдова. Указом Президента 
РФ ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».
Надежда Степановна - 
заведующая кафедрой 
анестезиологии и 
реаниматологии, проректор 
по учебной работе Уральской 
государственной 
медицинской академии.
Человек удивительной судьбы 
и огромного таланта.

В детстве мы все мечтаем о 
какой-нибудь профессии. Но у 
многих с годами мечта трансфор
мируется, и часто потом вместо 
профессии космонавта мы выби
раем стезю учителя или инжене
ра. Надежда Давыдова уже в пять 
лет точно знала, что станет вра
чом. В это время тяжело заболе
ла ее бабушка, которую девочка 
очень любила. И маленькая Надя 
пообещала бабушке, что, когда 
вырастет, станет врачом и обяза
тельно ее вылечит. К осуществ
лению мечты она шла последова
тельно и осознанно.

Училась Надежда в школе 
№ 20 Каменска-Уральского. Боль
ше всего ей нравились физика и 
математика, классный руководи
тель советовала девушке стать 
преподавателем, поскольку у нее 
были к этому склонности. Мама 
же видела дочь экономистом.

Окончив школу с золотой ме
далью, Надежда Давыдова вмес
те с мамой поехала в Свердловск 
подавать документы в институт. 
Пришли сначала в медицинский. 
Но там была огромная очередь, и 
мама уговорила дочь попробовать 
в УрГУ и в УПИ. Съездили, но вер
нулись обратно в медицинский.

Сомнений в том, что она мо
жет не поступить, у Надежды не 
было. Золотая медаль, глубокие 
знания по всем предметам, пол
ная уверенность в себе. Экзамен 
по химии принимали молодые 
преподаватели. Надежда ответи
ла все по билету и на все допол
нительные вопросы, преподава
тель поставил... «три». На вопрос 
«Почему?» был удивительно про
стой ответ: «Не могу поставить 
другую оценку». Эта незаслужен
ная тройка подкосила девушку. 
Она знала, что ответила абсолют
но на все вопросы, причем блес
тяще. Уже потом, какое-то время 
спустя, в «Комсомольской правде» 
появилась статья именно об этой 
проблеме, когда в вузах просто 
отсекали «лишних» абитуриентов. 
Были так называемые «заваль
ные» столы, где всем ставили 
двойки. Но это все было потом...

Чтобы год не пропадал да
ром, Надежда Давыдова по сове
ту матери поступила на заочное 
отделение филиала УПИ в родном 
городе. Там был только один фа
культет - металлургический, выб
рали отделение - обработка ме
талла давлением. Надежда, съез
див в УПИ, увидела, что на ее от
делении химию преподают глубо
ко, и решила всем доказать, что 
выучит предмет так, чтобы никто 
и никогда не смог сомневаться в 
ее знаниях. При этом весь год 
Надежда работала санитаркой в 
операционном блоке и училась, 
училась, училась. В конце учеб
ного года она сдала химию на «от
лично» за два курса заочного от
деления. И снова поехала поко
рять медицинский институт.

В этот год отличникам можно 
было сдавать только один экза
мен, Надежда выбрала химию. Уж 
в этот раз она была уверена в 
себе на 150 процентов. Экзамен 
принимали два человека. Девуш
ка отвечала блестяще, один экза
менатор поставил «отлично», дру
гой - «четыре». Ей задали допол
нительные вопросы, причем из 
высшей химии, она на них отве
тила, но в итоге все равно - «че
тыре». И Надежда Давыдова опять 
не прошла по конкурсу.

С большим трудом она попа
ла на прием к ректору Василию

Николаевичу Климову и рассказа
ла свою историю. Ректор посмот
рел ее зачетку из УПИ, в которой 
красовались одни пятерки, и 
предложил «кандидатское место» 
(было и такое - кандидат в сту
денты). Надежда согласилась.

О Василии Николаевиче Кли
мове, который руководил Сверд? 
ловским медицинским институ
том 17 лет и долгие годы был за
ведующим кафедрой хирургии, 
Надежда Степановна вспоминает 
с особой теплотой: он сыграл в 
ее жизни большую роль. Это был 
человек, который всегда отвечал 
за свои слова. Не случайно в мед
институте его звали «хозяин».

Училась Надежда Давыдова с 
удовольствием. Долго колебалась 
между терапией и хирургией. Те
рапия ей нравилась как «думаю
щая» специальность, хирургия 
как действенная. Выбрала, как ей 
казалось, золотую середину - 
анестезиологию-реаниматоло
гию. По распределению при
шлось ехать в родной Каменск хи
рургом. Надежда составила свой 
график: хирургом она была пер
вую половину дня, а вторую по
свящала анестезиологии.И через 
год ее поставили уже самостоя
тельно работать анестезиологом. 
Своим первым и основным учи
телем в анестезиологии Надеж
да Давыдова считает Наталью Ге

оргиевну Черепанову, возглав
лявшую тогда в Каменск-Уральс- 
кой больнице отделение. Черепа
нова учила молодых врачей тому, 
что анестезиологи стоят у изго
ловья жизни больного и ответ
ственны за дыхание, сердце, за 
основные функции организма. 
Главное качество анестезиолога 
- великая ответственность, глу
бочайшая порядочность, фунда
ментальные знания и умение. Хи
рурги будут чувствовать эту от
ветственность и оперировать спо
койно.

Спустя какое-то время Кли
мов предложил Давыдовой пе
рейти в мединститут ассистентом 
на только открывшуюся кафедру 
анестезиологии и реаниматоло
гии. И с 1 ноября 1974 года На
дежда Степановна приступила к 
новой работе.

Она сама стала Учителем. И 
эта новая роль ей понравилась. 
Ученики ее сегодня называют 
«наша анестезиологическая 
мама», а она их - «дети». Надеж
да Степановна любит их, считая, 
что в анестезиологии работают 
люди, преданные своей профес
сии. Ее учеников можно встретить 
в клиниках Екатеринбурга и об
ласти и даже за рубежом. Они ус
пешно защищают кандидатские и 
докторские диссертации, многие 
возглавляют реанимационно
анестезиологические службы. 
Надежда Степановна считает, что 
если человек проработал пять 
лет, он никогда не уйдет из про
фессии, несмотря на её трудно
сти и сложности. Кстати, в США 
человеку, проработавшему в ане
стезиологии и реаниматологии 
десять лет, определяется пенсия 
в 400 долларов. Где бы человек 
ни трудился дальше, пенсия его 
- пожизненна. В России при ста
же в 20 лет врач может уйти на 
пенсию в 50 лет.

Сегодня за плечами Надежды 
Степановны Давыдовой - 35 лет 
работы по специальности и 33 
года педагогического стажа, 17 
из них доктор отдала ЦГКБ №1 - 
базовой клинике, где она занима
ется подготовкой высокопрофес
сиональных кадров. Ведь именно 
эта больница - передовой центр 
новых, самых современных техно
логий анестезиологической за
щиты пациентов. За плечами На
дежды Степановны - сотни спа
сенных жизней и тысячи учеников, 
которые несут ее знамя. И это не 
просто слова. Ведь звание «Зас
луженный врач России» - это выс
шая оценка труда доктора.

Марина СТАРОСТИНА.
НА СНИМКЕ: Надежда Давы

дова.

Всего в нашей области на
считывается порядка 20 тысяч 
ветеранов Великой Отече
ственной войны и 100 тысяч 
тружеников тыла. Руководство 
региона и партия «Единая Рос
сия» традиционно уделяют 
большое внимание заботе о ве
теранах. В этом году Месячник 
защитников Отечества будет 
дополнен еще одним конкрет
ным делом.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Влади
мир Климин прокомментировал 
принятое решение:

«Министерство здравоохра
нения и территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской об
ласти по поручению Эдуарда 
Росселя внимательно изучили 
возможность и нашли меха
низм для проведения дополни
тельной диспансеризации ве
теранов и тружеников тыла, ко
торые проживают на террито
рии Свердловской области.

Эти почетные, уважаемые 
люди будут иметь возможность 
во время плановой госпитали
зации в лечебные учреждения 
Свердловской области прохо
дить еще и дополнительное об
следование, осмотр врачей- 
специалистов. Диспансериза
ция будет включать в себя ос
мотр терапевта, хирурга (уро
лога), акушера-гинеколога, 
окулиста, исследование крови 
на сахар, электрокардиогра
фию, флюорографию грудной 
клетки, УЗИ по показаниям и 
дополнительный осмотр про
фильного специалиста с учетом 
медицинских показаний.

Раньше этой возможности 
не было, потому что мы не име
ли экономического механизма 
- неоткуда было взять деньги. 
Сегодня в результате совмест
ной работы с ТФОМС мы такую 
возможность изыскали и за 
счет средств областного бюд

жета, которые будут выплачи
ваться медицинским учрежде
ниям через ТФОМС, мы сможем 
оказать такую дополнительную 
помощь ветеранам и тружени
кам тыла.

Поручение губернатора вы
полнено, й наши ветераны, ко
торые заслуживают самого вы
сокого уважения и достойного к 
себе отношения, получат ком
фортное медицинское обслужи
вание в плане дополнительной 
диспансеризации».

В бюджете Свердловской об
ласти на 2008 год, принятом при 
поддержке партии «Единая Рос
сия», более 65 процентов расхо
дов идут на образование, меди
цину, заработную плату, на со
циальную политику. Социальный 
бюджет и новые инициативы со
циальной направленности ста
новятся возможными благодаря 
высоким темпам развития эко
номики Свердловской области. 
Основной экономический пока
затель - ежегодный рост ВВП 
России после 2000-го года на
ходился на уровне 6-7 процен
тов, а в Свердловской области - 
8-9 процентов. Темп роста про
мышленного производства, на
пример, у нас в прошлом году 
был 9,6 процентов - в полтора 
раза выше, чем в среднем в Рос
сийской Федерации. В резуль
тате Свердловская область в 
последние годы стабильно нахо
дилась на 3-м месте в России по 
объемам промышленного про
изводства и входила в пятерку- 
десятку ведущих регионов стра
ны по всем основным социаль
но-экономическим параметрам. 
Не случайно Президент России 
Владимир Путин назвал Сверд
ловскую область «самым мощ
ным регионом России».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

За содружество 
во имя спасения

В Москве завершились Всероссийские сборы по 
подведению итогов деятельности единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны 
в 2007 году. В них приняли участие начальники 
территориальных органов управления МЧС России и 
руководители гражданской обороны субъектов Российской 
Федерации.

Свердловскую область на 
Всероссийских сборах пред
ставляли председатель прави
тельства Свердловской облас
ти Виктор Кокшаров и началь
ник Главного управления МЧС 
России по Свердловской обла
сти Валерий Степанчук.

За заслуги в укреплении со
дружества во имя спасения ми
нистр Российской Федерации 
по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий Сергей Шой
гу вручил председателю прави
тельства Свердловской облас
ти Виктору Кокшарову медаль 
МЧС России «За содружество 
во имя спасения».

Глава МЧС, в частности, от
метил, что понимание, поддер

жка и заинтересованное участие 
правительства Свердловской 
области в повышении эффек
тивности работы региональной 
системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуа
ций способствуют повышению 
уровня боевой готовности всей 
группировки пожарно-спаса
тельных сил Среднего Урала.

Министр высоко оценил ра
боту правительства Свердлов
ской области, которое уделяет 
большое внимание совершен
ствованию материально-техни
ческой базы пожарно-спаса
тельных подразделений.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Приглашает 
Дом 

офицеров
Для работников окружного Дома офицеров месячник 
открылся встречей участников обороны и снятия блокады 
Ленинграда - 27 января.

А позавчера, в воскресенье 
3 февраля, большой зал ОДО 
снова был полон - к 11 часам 
собрались здесь военные моря
ки всех поколений. Открывал 
встречу Игорь Анатольевич Бри
танов, капитан первого ранга в 
отставке, бывший командир 
атомного подводного крейсера 
К-219. Каперанг дал команду 
поднять над сценой андреевс
кий флаг и флаг советского 
ВМФ, памятное всем полотни
ще с серпом и молотом, с си
ней полосой.

Юные матросы ударили в 
рынду (корабельный колокол) и 
ведущий, капитан второго ран
га Аркадий Подковыркин, дал 
слово Георгию Дунаеву, тоже 
каперангу в отставке, командо
вавшему на Тихом океане ракет
ным подводным крейсером. Ге
оргий Иванович рассказал ис
торию российского военного 
флота - от Петра I до наших 
дней.

О роли Урала, удалённого от 
ближайших морей минимум на 
2000 километров, о сегодняш
них моряках-уральцах говорил 
руководитель секретариата гу
бернатора отставной капитан 
второго ранга Николай Игоре
вич Данилов, заключив свою 
речь так: «Уралу сухопутному 
есть чем гордиться в морских 
делах!».

Особый и трогательный ин
терес вызвало выступление 
председателя ассоциации по-

исковиков «Возвращение» Еле
ны Валерьевны Скуратовой. 
Следопыты «Возвращения» по 
заявлению дочери Анатолия 
Дмитриевича Машарова, повара 
роты морской пехоты, пропав
шего без вести в 1943 году, ра
зыскали место его гибели и за
хоронения...

С близким уже Днем защит
ника Отечества поздравил со
бравшихся председатель обла
стного Комитета ветеранов войн 
и военной службы Ильфат Хафи
зович Каюмов, пригласив всех 
на мероприятия месячника.

Перечислим эти мероприятия 
в ОДО для ветеранов, для всех 
наших читателей.

10 февраля в 11.00. - встре
ча лётчиков, т.е. служивших в 
Военно-воздушных силах (ут
ренник называется «Воздушные 
стражи России»),

16 февраля в 17.00. - танкис
ты (и не только они) отметят 65- 
летие Уральского добровольчес
кого танкового корпуса.

22 февраля в 16.00 - торже
ственное собрание, посвящен
ное Дню защитника Отечества, 
проведет командующий войска
ми Приволжско-Уральского во
енного округа. * * *

Окружной Дом офицеров 
приглашает на свои «утренники» 
и вечера. Приходите - не пожа
леете. И вход - свободный.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации:

- начальник отдела правовой и кадровой работы;
- главный специалист-эксперт в отдел правовой и кадровой ра

боты;
- главный специалист-эксперт (3 единицы) в отдел надзора, кон

троля и регистрационной деятельности в сфере электросвязи, спе
циальности по образованию 210400 «Телекоммуникации», 210403 
«Защищенные системы связи», 210404 «Многоканальные телеком
муникационные системы», 210406 «Сети связи и системы коммута
ции», 220201 «Управление и информатика в технических системах», 
230201 «Информационные системы и технологии»;

- главный специалист-эксперт в отдел по обеспечению надзора 
и контроля за соответствием обработки персональных данных;

- главный специалист-эксперт (2 единицы) в отдел надзора, кон
троля и регистрационной деятельности в сфере массовых комму
никаций, специальности по образованию 030500 «Юриспруденция», 
080504 «Государственное и муниципальное управление»;

- главный специалист-эксперт в территориальный отдел г. Ниж
ний Тагил, специальности по образованию 210400 «Телекоммуни
кации», 210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы», 
210405 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 210406 «Сети 
связи и системы коммутации»;

- ведущий специалист-эксперт (3 единицы) в отдел надзора, кон- 
трсіля и регистрационной деятельности в сфере электросвязи спе
циальности по образованию 210400 «Телекоммуникации», 210403 
«Защищенные системы связи», 210404 «Многоканальные телеком
муникационные системы», 210406 «Сети связи и системы коммута
ции», 220201 «Управление и информатика в технических системах», 
230201 «Информационные системы и технологии»;

- ведущий специалист-эксперт (2 единицы) в отдел надзора, кон
троля за использованием радиочастотного спектра и регистраци
онной деятельности, специальности по образованию 210302 «Ра
диотехника», 210304 «Радиоэлектронные системы», 210405 «Радио
связь, радиовещание, телевидение», 210402 «Средства связи с под
вижными объектами»;

- ведущий специалист-эксперт в отдел по обеспечению надзора 
и контроля за соответствием обработки персональных данных;

- ведущий специалист-эксперт в отдел надзора, контроля и ре
гистрационной деятельности в сфере государственной охраны

Извещение 
о проведении 

открытого конкурса
ФГУП «Российский научно-исследовательский институт ком

плексного использования и охраны водных ресурсов» объяв
ляет о проведении закрытого конкурса на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, находящегося в фе
деральной собственности и переданного в хозяйственное ве
дение ФГУП РосНИИВХ, по адресу: г. Екатеринбург, Мира, 23, 
по следующим лотам:

№ 
лота

Объект и его назначение Этаж
Плошадь 

(кв.м)

Стоимость аренды, 
тыс.рубУгод 

(без НДС)

1. Помещение (офисное, 
производственное, магазин)

подвал 
с отдельным 

входом
140,0 953.4

г Помещение бег окон (склад, 
магазин, офис)

1 21,8 161,4

3. Помещение (магазин, офис) 1 225 1702,4

4. Помещение (магазин, пункт 
общественного питания)

1 43,1 351,9

5. Офис№3 1 72,9 5603

6. Офис №213 2 80,7 7663

объектов культурного наследия и в сфере сохранения культурных 
ценностей, специальности по образованию 031501 «Искусствоведе
ние», 070503 «Музейное дело и охрана памятников»;

- ведущий специалист-эксперт в территориальный отдел г. Ниж
ний.Тагил, специальности по образованию 210400 «Телекоммуника
ции», 210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы», 
210405 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 210406 «Сети 
связи и системы коммутации»;

- специалист-эксперт (4 единицы) в отдел надзора, контроля и 
регистрационной деятельности в сфере электросвязи, специально
сти по образованию 210400 «Телекоммуникации», 210403 «Защи
щенные системы связи», 210404 «Многоканальные телекоммуника
ционные системы», 210406 «Сети связи и системы коммутации», 
220201 «Управление и информатика в технических системах», 230201 
«Информационные системы и технологии»;

- старший специалист 1 разряда (2 единицы) в отдел бухгалтерс
кого учета и финансовой работы, квалификация - «Бухгалтер»;

- старший специалист 1 разряда в общий отдел;
- старший специалист 2 разряда в отдел по обеспечению надзора 

и контроля за соответствием обработки персональных данных;
- старший специалист 3 разряда в общий отдел.
Квалификационные требования к претендентам на замеще

ние вакантных должностей:
- начальника отдела - наличие высшего юридического образова

ния, стаж государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) - не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее четырех лет;

- главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-экспер
та, специалиста-эксперта - наличие высшего профессионального 
образования, стаж работы по специальности не менее трех лет.

- старшего специалиста 1 разряда, старшего специалиста 2 раз
ряда, старшего специалиста 3 разряда - наличие.среднего профес
сионального образования, соответствующего направлению деятель
ности, стаж работы по специальности не менее трех лет.

Условия прохождения государственной гражданской службы, ог
раничения и запреты, связанные с гражданской службой, определе
ны Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы
ком Российской Федерации и соответствующие установленным за
конодательством Российской Федерации о государственной граж
данской службе квалификационным требованиям к вакантной долж
ности гражданской службы.

7. Офис №227 2 1403 1042,7
8. Офис №228 2 583 4343

9. Офис №230 2 58,6 434,9
10. Офис №906 9 34 252Д

11. Офис №907 9 14,7 109,1
12. Офис №910 9 33,8 250,8

Указанная цена не включает стоимость коммунальных и экс
плуатационных услуг.

Объекты, передаваемые в аренду, представляют собой от
дельные изолированные нежилые помещения, предназначен
ные для размещения офисов, складских и производственных 
помещений.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
620049, г. Екатеринбург, Мира, 23, к. 203 в рабочие дни с 9.00. 
до 17.00. или по электронной почте. Телефоны для справок: 
374-26-79 (приемная), 374-31-84 (юрисконсульт).

Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Срок 
подачи заявок до 16.00 7 марта 2008 г.

Подведение итогов конкурса состоится в 14.00 7 марта 
2008 г.

Для участия в конкурсе претенденту необходимо предос
тавить в Управление Россвязьохранкультуры по Свердловс
кой области:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего посіуплению на гражданскую службу или ее про
хождению.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа граждани
ну в их приеме.

Документы предоставляются в Управление Россвязьохранкуль
туры по Свердловской области в течение 30 дней после опублико
вания объявления об их приеме по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, 5 этаж, каб. 517, время приема - 
вторник-пятница, 9.30-11.30, или почтовым отправлением.

Предполагаемая дата проведения конкурса 17.04.2008 г.
Конкурс будет проводиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ле

нина, 39, 6 этаж, конференц-зал. Лица, прошедшие первый этап 
конкурса, должны пройти регистрацию (лично предъявить паспорт 
гражданина Российской Федерации) для участия во втором этапе 
конкурса в установленный срок, кабинет 517.

Форма проведения конкурса - собеседование.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про

ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществля
ются кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о проведении конкурса вы може
те получить в кадровой службе по телефонам: (8-343) 359-01-11, 
(8-343) 359-01-64 и на сайте www@rsoc.ru

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной граждан

ской службы Свердловской области
«главный специалист» в отдел организации лицензирования и 

государственной аккредитации в образовательной системе;
«ведущий специалист» в отдел правового обеспечения функ

ционирования системы.
на включение в кадровый резерв для замещения должности го

сударственной гражданской службы Свердловской области:
«главный специалист» в отдел по работе с учреждениями кор

рекционного образования и государственного воспитания.
Требования к претендентам: высшее профессиональное об

разование (по направлению деятельности отдела или «государ
ственное и муниципальное управление»), стаж работы по специ
альности не менее 2 лет.

Профессиональные знания и навыки: знание Конституции 
РФ, Устава Свердловской области; федерального законодатель
ства и законодательства Свердловской области применительно к 
направлению деятельности отдела, по основным вопросам госу
дарственной гражданской службы, трудовых отношений, государ
ственного управления, образования, охраны прав детей, основных 
правовых актов Министерства образования и науки РФ и мини
стерства общего и профессионального образования Свердловс
кой области в части реализации государственной политики в сфе
ре образования;

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области - главного специалиста акушера- 
гинеколога отдела организации медицинской помощи мате
рям и детям.

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее медицинское образование;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- высокий уровень теоритических знаний и практической под

готовки;
- наличие ученой степени и высшей квалификационной катего

рии;
- знание федерального и областного законодательств в сфере 

государственной гражданской службы и здравоохранения;
- опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
- профессиональные навыки по сбору, обобщению и анализу 

информации, по подготовке документов, умение пользования орг
техникой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о специализации, повышении квалифика

ции;
-медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 

объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 28 февраля 2008 

года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре

су: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.
Контактный телефон: 374-59-18, Неволина З.В.

Страховые полисы ААА 0283957427, 0283957428, 0283976668, 
0283976692, 0283980419; 752013, 752812, 753852 ЕФ ОАО «ВСК» 
считать утерянными и недействительными.

Страховые полисы ОСАГО: ААА № 285737688, ААА№ 272921112, 
ААА № 272921118; полис КАСКО: 04-113087; квитанции: КВ-7 
№ 225448, КВ-7 № 221134, КВ-7 № 329987; стикер «О»: ААА 
№ 238615440, ААА № 185278661, ААА № 185278669, ААА 
№ 185278675, страховой компании ОАО ЕФ ГСК «Югория» считать 
утерянными и недействительными.

,ѴС
навыки нормотворческой,аналитической и организационной ра

боты; планирования и контроля; устной и письменной речи; работы 
со служебной информацией и обращениями граждан; ведения де
лопроизводства;

владение компьютерной, другой оргтехникой и программным 
обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление; і 
à

■ МНЕНИЕ УЧЁНОГО

Закат 
псевполиберализма

Либерализация основывается в экономике на трех 
принципах: частной капиталистической собственности на 
средства производства; свободном предпринимательстве 
как генераторе экономического прогресса; совершенной 
(свободной) конкуренции, гарантирующей свободу личной 
инициативы хозяйствующих объектов и отвергающей 
необходимость регулирующей роли государства в 
экономике любой страны в надежде на то, что рынок сам все 
отрегулирует.

Однако в современных усло
виях эти три принципа либе
рального фундаментализма все 
в большей степени подвергают
ся трансформации, превраща
ясь в утопию. Об этом свиде
тельствуют факты реальной дей
ствительности. Во-первых, в ус
ловиях смешанной экономики 
появляется многообразие форм 
собственности на средства про
изводства и различных видов 
хозяйствования, это деформи
рует господствующее положе
ние частной капиталистической 
собственности. Примером мо
жет служить возможность даль
нейшего развития народнь|х 
предприятий, функционирую
щих на основе федерального за
кона, вступившего в силу 1 сен
тября 1998 года. Или взять, на
пример, лизинг, являющийся 
эффективным экономическим 
инструментом, позволяющим 
привлекать предприятиям фи
нансовые ресурсы для обновле
ния своих основных фондов и 
приобретать право собственно
сти на них в рассрочку. Во-вто
рых, совершенная (свободная) 
конкуренция полностью заменя
ется различными видами несо
вершенной конкуренции: моно
полистической конкуренцией, 
олигополией и чистой монопо
лией. В-третьих, закономерное 
повышение индустриального 
уровня производительных сил 
сопровождается усилением тен
денции планомерности в разви
тии общественного производ
ства, что приводит к повышению 
экономической роли государ
ства в развитии национальных 
экономик и всемирного хозяй
ства.

Это свидетельствует о том, 
что мировому сообществу необ
ходимо критически оценить про
должение политики либерально
го фундаментализма, которая 
все больше тормозит прогрес
сивное развитие общественно
го производства и не способ

ствует достижению основных 
экономических целей общества. 
По существу под прикрытием 
либеральной фразеологии мир 
имеет дело с господством бю
рократического и олигархичес
кого монополизма.

Знаменитые зарубежные эко
номисты, лауреаты Нобелевской 
премии - американец Д.Стиг
лиц, представитель неокейнсиг 
анства, порвавший с неолибера
лизмом и являющийся ныне его 
самым основательным крити
ком, а также Р.Стоун из Кемб
риджа, Т.Хаавельмо (Норвегия), 
Р.Коуз (США), А.Сен (Индия) - в 
своих трудах теоретически обо
сновывают скорый закат неоли
берализма во всем мире.

В нашей стране ведущие уче
ные патриоты, академики 
Д.Львов, Л.Абалкин, О.Богомо
лов, В.Ивантер, А.Некипелов, 
Е.Примаков также критикуют 
псевдолибералов, которые ста
раются еще писать о мнимых по
ложительных сторонах этого 
квазиреформистского периода 
в России. В связи с этим следу
ет отметить, что в 90-е годы XX 
века страны Латинской Амери
ки, Центральной и Восточной 
Европы, особенно Россия зап
латили слишком высокую соци
альную цену за осуществление 
рыночных преобразований. Бо
лее того, несмотря на некоторые 
позитивные результаты в пере
стройке реального сектора эко
номики в России, происшедшие 
уже в начале нового столетия, 
продолжают иметь место значи
тельные отрицательные послед
ствия реформ, проведенных 
псевдолибералами. Об этом 
свидетельствуют такие факты:

Во-первых, несмотря на то, 
что экономика России оказалась 
более «открытой» для мирового 
рынка вследствие финансового 
кризиса августа-сентября 1998 
г. и последующего дефицита по 
финансовому долгу, в нашей 
стране произошла невероятная,

тельности, а также 85% сбере
жений во вкладах и ценовых бу
магах.

Все вышеизложенное свиде
тельствует о необходимости 
дальнейшего развития рыноч
ных отношений, но не на основе 
либерально-монетаристкой мо
дели, а посредством формиро
вания новой, российской моде
ли, учитывающей современное 
состояние индустриального раз
вития производительных сил, 
особенностей производствен
ных отношений и надстройки, 
необходимость усиления эконо
мической роли государства и 
индикативного планирования.

Возрастающая ответствен
ность ложится и на экономичес
кую науку, которая должна на
конец выйти из кризисного со
стояния, превратиться в фунда
ментальную отрасль научного 
знания. В этом историческом 
процессе развития важную роль 
должна сыграть теоретическая 
экономика и ее составные час
ти: экономическая индустриоло- 
гия, трансформационная полит
экономия и маркетология.

Необходимо преодолеть оп
ределенный застой в институци
ональных преобразованиях, пе
рейти от административных ре
шений и дерегулирования эко
номики к научно обоснованной 
стратегической внутренней и 
внешней политике, обеспечить 
поддержку со стороны широких 
масс населения, партий и обще
ственных организаций.

В решении социальных про
блем важнейшее значение име
ет в стране проведение более 
реальной, гуманной как пенси
онной, так и жилищно-комму
нальной реформ, наряду с обес
печением действенной защиты 
трудовых прав граждан и новых 
механизмов социального стра
хования, преодоление остаточ
ного принципа расходования 
средств на нужды здравоохра
нения, образования, науку и 
культуру.

Михаил СКУЛКИН, 
доктор экономических 

наук, профессор 
Уральского 

государственного 
экономического 

университета.

одномоментная, почти четырех
кратная девальвация рубля, со
провождаемая витком инфля
ции, снижением на 30% реаль
ных доходов населения и резким 
увеличением масштаба неэкви
валентного обмена во внешней 
торговле.

Во-вторых, если считать, что 
на потребительском рынке дос
тигнуто определенное равнове
сие, то это только на первый 
взгляд, потому что в действи
тельности, наоборот, это равно
весие имеет отрицательное зна
чение, поскольку произошло 
резкое сокращение отечествен
ного производства предметов 
потребления, продукции сельс
кого хозяйства, пищевой и лег
кой промышленности. Более 
того, значительно уменьшилось 
потребление на душу населения 
продовольственных й непродо
вольственных товаров вслед
ствие систематического повы
шения цен и снижения реальных 
доходов населения.

В-третьих, казалось бы, нали
цо некоторые положительные 
структурные сдвиги в реальном 
секторе экономики вследствие 
сокращения доли военно-про
мышленного комплекса, однако 
этот процесс отрицательно по
влиял на развитие высокотехно
логичных производств в стране, 
привел к резкому снижению про
изводства вооружений и экспор
та военной техники, к потере ми
ровых рынков и значительных 
валютных поступлений.

В-четвертых, на первый 
взгляд, достигнута многоуклад- 
ность, поскольку в экономике 
функционируют предприятия 
различных форм собственности 
и многообразных видов хозяй
ствования, однако частная соб
ственность стала господствую
щей, и фактически это различие 
и многообразие почти исчезло, 
а следовательно, перестали учи
тывать интересы различных 
классов, социальных слоев и 
групп населения страны.

Главная ошибка псевдолибе
ралов, что они сделали ставку на 
разорение трудового населения 
страны, поскольку обогатилось 
лишь 10% граждан, имеющих в 
современных условиях более 
90% доходов от собственности 
и предпринимательской дея-

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы: 
Ведущий специалист управления информатизации и телеком
муникаций
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, юрис
пруденции, государственного и муниципального управления,стаж 
работы по специальности на менее двух лет.
В должностные обязанности входит: заключение и сопровож
дение контрактов на закупку товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд Свердловской области, обеспечение работы систе
мы телефонной связи, ведение делопроизводства в управлении.
Ведущий специалист управления по распоряжению земель
ными участками
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образо
вание, стаж работы по специальности не менее двух лет, опыт ра
боты в органах государственной власти или органах местного са
моуправления в сфере управления и распоряжения земельными 
ресурсами, знание законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере земельных отношений и об осно
вах государственной гражданской службы.
В должностные обязанности входит: осуществление работы по 
предоставлению в собственность и пользование земельных участ
ков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, заключение договоров купли-продажи, аренды, расчет 
арендной платы и выкупной стоимости земельных участков, рас
смотрение и подготовка ответов на обращения граждан и юриди
ческих лиц по вопросам управления и распоряжения земельными 
участками.
Ведущий специалист управления финансов, учета и отчетно
сти
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образо
вание, стаж работы по специальности не менее двух лет, знание 
федеральных законов и законов Свердловской области об осно
вах государственной гражданской службы. Знание бюджетного уче
та. Обязателен опыт работы в программе 1.С 7.7. «Предприятие. 
Для бюджетных организаций».
В должностные обязанности входит: расчет заработной платы 
в АМБ и 1.С 7.7., ведение налоговой отчетности по ЕСН, ФСС, 
персонифицированного учета, НДФЛ, учета основных фондов, под
готовка статистической отчетности.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв на должности 

государственной гражданской службы:
Главный специалист управления по работе с государствен
ным имуществом
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции,

■ КОНКУРС

Быть здоровым — 
это здорово!

В Свердловской области стартовал конкурс фотографий 
«Быть здоровым - это здорово!». Его организовали 
министерство здравоохранения Свердловской области, 
областной центр медицинской профилактики. И главная цель 
- популяризация здорового образа жизни.

Стать участником конкурса может любой житель Свердловс
кой области, приславший фотографию с 1 марта до 1 сентября, 
тематически и композиционно отражающую представление о здо
ровом образе жизни. В жюри конкурса войдут представители ми
нистерства здравоохранения Свердловской области и центра ме
дицинской профилактики, а также профессиональные фотохудож
ники.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состо
ится на областной конференции «Актуальные вопросы медицинской 

экономики, опыт работы вййст&мё управления имуществом госу-' 
дарственного и муниципального уровня не менее двух лет, знание 
федеральных законов и законов Свердловской области о госуда^ 
ственной гражданской службе, умение ориентироваться в норма
тивной базе, регулирующей имущественные отношения. Обязатель
но наличие знаний и опыта работы с персональным компьютером.
В должностные обязанности входит: работа с объектами госу
дарственного движимого и недвижимого имущества: подготовка 
проектов нормативно-правовых актов (постановлений, распоряже
ний правительства Свердловской области), приказов министер
ства, заключение и контроль выполнения договоров аренды, без
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
и других гражданско-правовых договоров.
Главный специалист планово-аналитического отдела
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, госу
дарственного муниципального управления, стаж работы по специ
альности не менее двух лет, знание законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области об управлении государствен
ной собственностью и приватизации государственного имущества, 
об акционерных обществах и унитарных предприятиях, об основах 
государственной гражданской службы.
В должностные обязанности входит осуществление анализа фи

нансово-хозяйственной деятельности организаций государствен
ного сектора экономики, подготовка проекта плана финансово-хо
зяйственной деятельности государственных предприятий Сверд
ловской области на среднесрочный период, участие в подготовке 
доклада о результатах и основных направлениях деятельности глав
ного распорядителя средств областного бюджета, методическое 
обеспечение процессов планирования и отчетности организаций 
государственного сектора экономики и представителей государ
ства в органах управления указанных организаций.
Ведущий специалист управления государственных закупок и 
исполнения государственных целевых программ
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование в 
сфере юриспруденции, знание законов Российской Федерации и зако
нов Свердловской области о государственной гражданской службе и 
управлении государственными закупками, стаж работы по специальнос
ти не менее двух лет. Опыт работы с персональным компьютером.
В должностные обязанности входит размещение заказов мини
стерства на поставки товаров, работ, услуг, заключение государ
ственных контрактов, контроль за исполнением заключенных госу
дарственных контрактов, подготовка справочных, аналитических и 
статистических материалов по результатам размещения заказов, 
организация деятельности комиссий по размещению заказов пу
тем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предос
тавляют документы по списку, размещенному на сайте министер
ства, по адресу: www.mugiso.e-burg.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней после опубликования объявления. Документы предоставлять 
по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, ком
ната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

профилактики» в ноябре 2008 года. Лучшие фотоработы будут уча
ствовать в арт-проекте «Быть здоровым - это здорово!», который 
состоится с 1 октября по 15 октября в Доме-музее Метенкова.

В конкурсе могут участвовать все желающие — как профессиона- 1 П 
лы, так и любители. Жюри будет оценивать отдельно и тех, и других.

- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;.
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, 

по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препят
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
или ее прохождению (см. сайт министерства).

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Указанные документы принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, кабинет 102 по вторникам, средам и четвергам с 
10.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Справки по телефону 371 -97-20, подробная информация разме
щена на сайте министерства общего и профессионального образо
вания Свердловской области www.minobraz.ru.

Лучшие работы в дальнейшем могут быть использованы в каче
стве иллюстрационного материала при издании печатной продукции 
центра: буклетов, плакатов и т.д. Возможно, по итогам выставки бу
дет издан фотоальбом.

Конкурсные фотографии можно прислать почтой (с пометкой «на 
конкурс») или принести по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
К. Либкнехта, 8 б, Свердловский областной центр медицинской про- > 
филактики. Каб. № 29, 33.

(Соб.инф.).

mailto:www@rsoc.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.minobraz.ru
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^МЕСЯЧНИК
;а щитника 
Отечества Боевое братство

В нашей гимназии создан Знаменный зал боевой и трудовой славы Урала. В 
нем имеются многочисленные реликвии, экспонаты, памятные сувениры. 
Это - предметы военного снаряжения времен Великой Отечественной 
войны, ксерокопии грамот Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении городам почетного звания “Город-герой” и священная земля с 
этих мест, памятные письма. Стяги, присланные губернаторами и главами 
областей, республик, городов России, которые уральцы вместе с другими 
воинами защищали и освобождали от злостного врага. Ордена и медали 
тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и трудился в 
тылу, выполнял интернациональный долг и правительственные задания.

Все реликвии очень дороги мне, но 
особенно материал о моих родных, уча
ствовавших в выполнении интернацио
нального долга в Афганистане и прави
тельственного задания в Чеченской рес
публике. Здесь говорится о том, что мо
ему дяде, Слинкину Дмитрию Борисови
чу, присвоено почетное звание «Герой 
России» (посмертно).

Папа и дядя Дима служили вместе в 
специальном отряде быстрого реагиро
вания (СОБР). Папа про службу расска
зывал немного, и из того, что он расска
зал, я узнал, что это было силовое под
разделение, участвовавшее во многих 
локальных войнах и военных конфликтах. 
Путь в СОБР у каждого был свой. Дядя 
Дима окончил 64 школу г. Екатеринбурга 
и Свердловский горный институт. Актив
но занимался спортом, был чемпионом 
по боксу среди студенческих команд Рос
сии. Семь лет после окончания вуза ра
ботал научным сотрудником Уральского 
научно-исследовательского института 
горной геомеханики. В октябре 1993 года 
по зову сердца ушел из науки. Стал со
трудником милиции.

Мой отец окончил школу №141 г. Ека
теринбурга и поступил в Уральский

государственный горный институт. В 
1985 году всех студентов забрали в ар
мию. Мой отец попал служить в Воздуш
но-десантные войска и был направлен 
выполнять интернациональный долг в 
Демократической Республике Афганис
тан. После службы в армии окончил Гор
ный институт и пошел работать в СОБР 
УБОП вместе со своим старшим братом. 
Сейчас мой отец на пенсии. За службу 
он награжден государственными и ми
нистерскими наградами.

О подвиге дяди Димы папа рассказал, 
что 12 июня 1995 года мой дядя в соста
ве группы СОБР (12 человек) возле на
селенного пункта Ведено обеспечивал 
коридор безопасности для выхода бе
женцев, поскольку в самом Ведено шли 
бои. При совершении марша, не доез
жая до Ведено 1 км, в ущелье, БТР груп
пы СОБР попал в засаду и был обстре
лян из гранатомета. Слинкин Д.Б., нахо
дясь на броне, засек местоположение 
огневой точки, откуда велся обстрел, и 
метким огнем из пулемета уничтожил 
двух боевиков, тем самым спас жизнь 
всей группе.

16 июня 1995 года в 3 часа ночи За
водская комендатура города Грозного,

где дислоцировался СОБР, была об
стреляна интенсивным огнем из авто
матического оружия и гранатометов. 
Слинкин, выбрав позицию, огнем из пу
лемета уничтожил 2 огневые точки бое
виков. После этого обстрел прекратил
ся, и боевики отступили. Действия дяди 
Димы позволили избежать потерь сре
ди личного состава комендатуры, где 
находилось около 20 человек...

...Невольно опустив свой взор на вит
рину, я увидел, что здесь помещена ксе
рокопия Грамоты Президента России о 
присвоении моему дяде высокого зва
ния Героя России, а также шлемофон, в 
котором он сражался на Северном Кав
казе. Знаменному залу его передал мой 
отец, Слинкин Владислав Борисович, 
который в этой командировке находил
ся вместе с моим дядей.

24 июня 1995 года старший лейте
нант милиции Дмитрий Слинкин в со
ставе отряда СОБР при комендатуре но
мер 5 города Г розного выехал на зада
ние в поселок Новый. Как наиболее под
готовленный из сотрудников, Дмитрий 
Слинкин в «двойке» с Александром Мо- 
нетовым должен был действовать в 
штурмовой группе с задачей первым 
проникнуть в дом, где, по оперативным 
данным, находился склад с оружием и 
боеприпасами дудаевских боевиков. 
При штурме группа попала под шкваль
ный огонь из глубины дома. Получив ра
нение, дядя продолжал вести огонь по 
боевикам, отсекая их от склада с ору
жием и боеприпасами. В какой-то миг 
он бросился на боевика, сбил его и тем 
самым прикрыл товарищей. Своими ге

роическими действиями дядя Дима ли
шил боевиков возможности пробиться 
к основному складу, где находились 
гранаты и стрелковое оружие. Штурмо
вая группа тем временем заняла выгод
ные позиции. В результате совершен
ного подвига Слинкин Д.Б. спас жизнь 
своим товарищам, позволил ликвиди
ровать одну из наиболее подготовлен
ных террористических групп Дудаева, 
задачей которой являлось совершение 
террористических актов в Грозном. В 
состав группы входили иностранные 
наемники, за день до этого уничтожив
шие расчет саперов федеральных 
войск, проводивших разминирование.

Раненого Дмитрия Слинкина уда
лось в ходе боя эвакуировать из горя
щего дома, доставить в военный гос
питаль, но от множества полученных 
ран он скончался...

Когда я до глубины души прочув
ствовал, что дядя Дима совершил та
кой героический подвиг, мне пришли 
слова неизвестного солдатского поэта:

«Он жизнь любил и в дружбу
верил свято, 

И верою проникся с юных лет, 
Что ничего, чем ратный долг

солдата,
Ни выше, ни священней в мире нет!»

Да, действительно, он жизнь любил, 
и у него, где бы он ни находился, все
гда было много друзей, а он высоко це
нил дружбу. Очень сильно любил и ува
жал своих родителей Слинкина Бориса 
Петровича и Слинкину Лидию Федоров-

ну. Бабушка большую часть жизни по
святила школе, была учителем химии в 
гимназии №35. Дедушка занимался раз
работкой угольных месторождений под
земным способом, кандидат техничес
ких наук, бывший директор филиала 
ВНИМИ. Именно они воспитали в своих 
детях мужество, доблесть, привязан
ность к спорту и любовь к Родине.

Война уже давно закончилась. И мои 
родные участвовали в локальных войнах 
и военных конфликтах, защищая инте
ресы России. Я думаю, что к нам живым 
обращены бессмертные слова писателя 
Юлиуса Фучика: «Об одном прошу тех, 
кто переживет это время: не забудьте! 
Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпе
ливо собирайте свидетельства о тех, кто 
пал за себя и за вас. Придет день, когда 
настоящее станет прошлым, когда будут 
говорить о великом времени и безымян
ных героях, творивших историю. Я хотел 
бы, чтобы все знали: не было безымян
ных героев. Были люди, у каждого свое 
имя, свой облик, свои чаяния и надеж
ды, и муки самого незаметного из них 
были не меньше, чем муки того, чье имя 
войдет в историю. Пусть эти же люди бу
дут близки вам как друзья, как родные, 
как Вы сами...».

Ценою своей жизни дядя Дима обес
печил сохранность жизней своих това
рищей по оружию и выполнение приказа 
по уничтожению бандитской группиров
ки на территории Чеченской Республи
ки.

Игорь СЛИНКИН, 
ученик 11 "г" класса 

гимназии № 35.

■ ПОДРОБНОСТИ

«ВІ/ІЗ» будет 
выплавлять “серебро"?

■ ПРАВО

Заказываешь 
музыку?
Плати!

Четвертая часть Гражданского Кодекса, вступившая в 
силу с января этого года, усложнила жизнь всем 
россиянам, хотя многие об этом пока и не 
догадываются. Более трехсот статей 4 части ГК 
встали на борьбу с пиратами, а это, как оказывается 

теперь, владельцы кафе и ресторанов, где звучат 
ритмы современной эстрады, и даже... 
библиотекари, которые делают ксерокопии книг для 
студентов.

«Написание и принятие 
этого закона было достаточ
но сложным, - рассказывает 
Бронислав Гонгало, заведу
ющий кафедрой гражданско
го права Уральской государ
ственной юридической ака
демии, доктор юридических 
наук. - У россиян не сложи
лось понимания, что нужно 
соблюдать права на интел
лектуальную собственность. 
Мы сталкиваемся на каждом 
шагу с нарушением авторс
кого права и даже не заду
мываемся над этим. Заходим 
в магазин: лежит лицензион
ный диск, а на улице прода
ется такой же, но в три раза 
дешевле - пиратский. Когда 
мы его покупаем, то получа
ется, что мы нарушаем автор
ское право».

Пиратов государство ре
шило наказывать по всей 
строгости закона, в исключи
тельных случаях можно даже 
угодить «за решетку» на 6 лет. 
Такая строгость объясняется 
просто: любое сочинение - 
это труд человека, и он дол
жен получать за него деньги. 
«Интеллектуальная собствен
ность, пусть и условно, но на
зывается «собственность», - 
настаивает доктор юриди
ческих наук. - Она может не 
иметь материального носи
теля, но «это мое», и чтобы 
этим пользоваться, спросите 
разрешения. Я могу разре
шить бесплатно, а могу по
просить - «платите мне». Это 
нормально, это мировая 
практика».

4 часть ГК уточнила, что 
относится к интеллектуаль
ной собственности. Список 
оказался достаточно внуши
тельным: это произведения 
науки, литературы и искусст
ва; программы ЭВМ, фоно
граммы и видеозаписи, сек
реты производства, товар
ные знаки и т.д.

Владельцы кафе и ресто
ранов сейчас стоят перед ди
леммой: обречь свое заведе
ние на тишину или заключить 
с Российским Авторским об
ществом договор «на репер
туар», при этом каждый ме
сяц выплачивая не менее 10 
тысяч рублей. Впрочем, эта 
сумма может «размазаться» 
в меню. Клиент ресторана, 
расплачиваясь за ужин, будет

платить и за его музыкальное 
сопровождение.

В библиотеках недавняя 
гордость директоров - новые 
сканеры, ксероксы и компь
ютеры, скорее всего, пере
местятся в дальние хранили
ща. Ксерокопировать книги 
после вступления в силу 4 ча
сти ГК посетителям запре
щено. «Ксерокопию книги 
библиотекам можно делать 
лишь в том случае, если она 
(книга) была повреждена или 
когда есть опасения, что мо
жет быть утрачена, - поясня
ет Бронислав Гонгало. - Кро
ме того, библиотека вправе 
перевести книгу в электрон
ный носитель, но при этом 
посетители смогут только чи
тать её с компьютера».

Таким образом, усложня
ется жизнь студентов и аспи
рантов. Теперь писать курсо
вые и дипломные работы им 
придется большей частью в 
библиотеке, скрупулезно вы
писывая слова автора и со
блюдая всю пунктуацию.

Обращение к классикам - 
это один из выходов для тех, 
кто платить не желает. Спус
тя 70 лет после смерти авто
ра его произведение стано
вится народным достоянием, 
и тут уж слушать, воспроиз
водить и фотографировать не 
может запретить ни один за
кон.

В последнее время парал
лельно существовало 6 зако
нов, защищающих авторские 
и смежные права, но, как пра
вило, в 90-е годы на них не 
обращали особого внимания 
ни сами авторы, ни те, кто их 
обязан исполнять. Нововве
дения в Гражданский кодекс 
объединили все законы. Бро
нислав Гонгало не считает, 
что теперь суды будут зава
лены исками от авторов: «При 
нашем менталитете дороже 
встанут все эти суды, нежели 
гонорар, который автор по
лучит за использование про
изведения». Для того чтобы 
закон начал работать, к нему 
нужно привыкнуть и присмот
реться. И не стоит забывать 
- автором однажды может 
стать каждый, и хотелось бы, 
чтобы пока «сочинение» не 
стало классикой, за его ис
пользование платили.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

«Половецкие пляски» для хора
Этого события ждали давно. Больше 
пятидесяти лет. С того момента, как 
расформировали хоровую капеллу, 
посадив музыкальный Свердловск «на 
голодный паек».

Екатеринбург - признанный российский куль
турный центр. В Свердловской филармонии жи
вет и работает лучший симфонический оркестр 
страны. Здесь утонченный и искушенный слу
шатель, готовый воспринимать самые неожи
данные музыкальные проекты. И при этом не 
было собственного хора - такого, что мог бы 
осилить громадный пласт хоровой культуры: кан
таты, мессы, оратории. Как сказал Дмитрий 
Лисс: «Мы время от времени исполняли хоро
вые произведения, приглашая певцов со сторо
ны, но всегда возникало много вопросов. А за 
некоторые произведения и не начинали брать
ся, потому что некому их было петь...» И нако
нец-то, после полувекового перерыва, Екате
ринбург и Свердловская филармония обрели 
собственный хоровой коллектив. 29 января сим- 
фохор впервые явился публике.

В зале филармонии - полный аншлаг. Сре
ди первых слушателей - консерваторская про
фессура, хормейстеры, певцы и инструмента
листы, композиторы, музыковеды, преподава

тели эстетических дисциплин вузов, филармо
нические завсегдатаи, любители вокальной му
зыки... Словом, интерес к событию необычай
ный. Руководство филармонии, дабы подержать 
интригу, оттягивает появление новорожденно
го: первым номером программы идет увертю
ра Римского-Корсакова "Светлый праздник".

-Александр Бородин. «Половецкие пляски». 
Сегодня это произведение исполняется не так, 
как всегда у нас было, а так, как оно было напи
сано композитором - для хора и оркестра. Ис
полнители: Уральский филармонический ор
кестр и Симфонический хор Свердловской фи
лармонии! - объявляет ведущая концерта-пре
зентации Ирина Нестерова. Зал авансом, пред
вкушая нечто грандиозное, встречает дебютан
тов аплодисментами. Пятьдесят восемь чело
век, отобранных из более чем сотни претен
дентов в ходе конкурса. Классические смокин
ги теноров и баритонов дополняет атласный 
блеск бархата элегантных костюмов сопрано и 
альтов. Взмах дирижерской палочки и музыка 
полилась. Еще один взмах, почти незаметный 
знак дирижера, и к слаженному, «спетому» хору 
инструментов присоединяется хор человечес
ких голосов. Новый коллектив родился!

Из всех, сидевших в зале, более других пе

■ «ВОЛШЕБНАЯ СТРОКА»

реживал момент рождения коллектива один 
человек - Вера Давыдова, художественный 
руководитель симфохора. Уж она-то точно 
знает, что собранные вместе даже самые луч
шие голоса не сразу складываются в хор. Еще 
должны пройти десятки репетиций, концер
тов, разучиться новые и новые программы, 
чтобы хор обрел свое лицо, свое неповтори
мое звучание, свое имя, наконец. Пока же...

...Пока же был блестящий дебют. Под
тверждение тому - зрительские овации и 
одобрение профессионалов. «По голосово
му материалу - собран отличный коллектив. 
Это лучшие голоса, которые у нас есть. Спе
ли очень достойно. Потенциал коллектива 
огромен, перспективы - серьезнейшие. Я 
думаю, есть все основания предполагать, что 
он станет лучшим хоровым коллективом в 
стране», - сказал сразу после концерта на
родный артист России Николай Николаевич 
Голышев.

Первые репетиции симфохора начались в 
январе этого года: сначала по партиям, по
том вместе, и буквально перед самым выс
туплением - с оркестром. Кроме Веры Се
меновны с новым филармоническим коллек
тивом работают Роман Аранбицкий (главный 
хормейстер) и Павел Цыганов (хормейстер) 
- ученики Давыдовой и люди в музыкальном 
мире известные.

-Мы долго шли к этому моменту, давно 
мечтали о создании хора. Во-первых, это воз
рождение традиции, ведь оркестр в свое вре
мя создавался на базе хоровой капеллы, су
ществовавшей при телерадиокомитете. Во- 
вторых, мы должны пропагандировать хоро
вое искусство и огромное хоровое наследие. 
В-третьих, наличие хора способствует разви
тию самого оркестра. Словом, в конце про
шлого года все сошлось: оказалась свобод
ной и согласилась возглавить хор Вера Давы
дова, нашу идею поддержали губернатор и 
министерство культуры, открыв финансиро
вание для нового коллектива. Без их поддер
жки у нас бы ничего не получилось, - сказал 
накануне концерта-презентации директор 
Свердловской филармонии Александр Коло- 
турский. А сидевшая рядом Вера Семеновна 
добавила: «Постараемся не обмануть надеж
ды».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: во время концерта.

Фото Тимофея РАДИ.

Екатеринбург станет литературной столицей молодой России
Полным ходом идет подготовка к фестивалю литературного 
творчества детей и юношества «Волшебная строка», который 
впервые за его историю пройдет в столице Среднего Урала в 
статусе Всероссийского.

На конкурс, победители кото
рого съедутся в Екатеринбург в 
марте со всей страны, уже при
шли стихи, проза, сказки и фан
тастика из 18 краев и областей 
России, а также из Казахстана. 
Мурманск и Хабаровск, Москва и 
Пенза, Биробиджан и Уфа - та
ков размах фестиваля.

На сайте фестиваля 
www.stroka.cwx.ru зарегистриро
вано уже более 200 участников, 
здесь же можно узнать все об ис- 

I тории «Волшебной строки» (а ей

уже шестой год!), об организа
торах и членах жюри, посмот
реть фотографии.

У фестиваля появились на
стоящие друзья - проект реали
зуется при поддержке благотво
рительного фонда «Синара», 
МТС и Первой Пчеловодческой 
компании «Тенториум».

А жюри тем временем углу
билось в чтение присланных ра
бот. В составе жюри лауреат Го
сударственной премии Респуб
лики Коми поэт Андрей Растор

гуев и лауреат премии имени Вла
дислава Крапивина прозаик Алек
сандр Папченко, организатор фе
стиваля фантастики «Аэлита» пи
сатель Борис Долинго, удостоен
ный премии Виталия Бугрова 
журналист Евгений Пермяков и 
поэт Евгения Изварина. Им пред
стоит нелегкая задача - не толь
ко выбрать самых лучших, но и 
провести с ребятами во время 
фестиваля творческие семинары.

Вообще, главная особенность 
«Волшебной строки» - это серь
езная литературная работа с 
юными авторами. Лекцию для них 
прочитает профессор Юрий Ка
зарин, свою мастерскую прове

дет поэт из Челябинска Нина Яго- 
динцева.

Ну а кроме этого, будут экскур
сии по столице Среднего Урала и 
на границу Европы и Азии, акция 
«Воздушная почта», когда над го
родом взлетят воздушные шары, 
унося письма с адресами моло
дых талантов. А ещё чтение сти
хов при свечах, концерты, торже
ственное награждение и спектакль 
«Метель» в Камерном театре.

Даешь Фестиваль!

Вадим ОСИПОВ, 
лауреат литературной 

премии имени П.П.Бажова, 
председатель жюри 

«Волшебной строки».

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Динамо» (Москва - 2:3 
(17.Агапов; Зб.Шаяхметов - 
8.Сирило; 11.Пеле; 33.Коб
зарь) и 2:2 (3, 25.Шаяхметов - 
2.Пеле; 14.Иванов).

В последние годы именно в 
матчах между визовцами и моск
вичами определяется чемпион 
России. Не стали исключением и 
отчётные поединки. Взяв в них 
всего одно очко, екатеринбурж
цы практически закрыли себе до
рогу на верхнюю ступень пьедес
тала почёта.

В первом матче наши футбо
листы совсем «забыли» о сто
ящем недалеко от ворот Сирило, 
которому осталось лишь техни
чески грамотно положить мяч в 
ворота, а затем Чистополов вы
ложил кожаную сферу прямо на 
ногу Пеле. Фору в два мяча дина
мовцы удержали без особых про
блем.

В повторном матче визовцам 
удалось сыграть в свою игру, на
верное, минут семь после пере
рыва. Именно тогда они отыгра
лись, а Агапов умудрился про
махнуться по пустым воротам 
чуть ли не с полуметра. После 
чего скорости вновь упали и гос
ти уверенно довели встречу до 
нужного для себя исхода.

«Собственные ошибки в пер
вом поединке не позволили рас
считывать даже на ничью. Реали
зация голевых моментов «хрома
ет» на обе ноги. Теперь нужно 
вырывать у команды «ТТГ-ЯВА» 
вторую позицию», - так проком
ментировали итоги суперпроти
востояния капитан «ВИЗ-Сина- 
ры» Зуев и лидер её атак Шаях- 
метов.

«Не знаю, в чём дело, но в про
шлые разы нам в Екатеринбурге 
приходилось тяжелее, - отметил 
игрок «Динамо» и сборной Рос
сии Сирило. - Сейчас же скорос
тная игра, которая всегда была 
главным козырем вашей коман
ды, совсем не получилась, а

средний темп подошёл нам как 
нельзя лучше. И, конечно, у ви- 
зовцев было много ошибок в 
обороне. Нам оставалось толь
ко грамотно их использовать. Но 
екатеринбургским болельщикам 
не стоит отчаиваться, вижу, что 
ваша молодёжь - Прудников и 
Агапов - очень быстро прибав
ляют в классе, так что у коман
ды «ВИЗ-Синара» есть хорошие 
перспективы».

Юрий Руднев, главный тре
нер «Динамо»:

-Обе встречи получились на
пряжёнными, с красивыми уда
рами, выходом из прессинга... 
едва даже потасовки не возник
ли. Бразильцы вообще очень 
эмоциональны, вот Жоан и не 
сдержался, полез на Шаяхмето- 
ва. Я доволен, что моя команда 
выполнила установку на эти 
игры. Ваши же футболисты не 
сумели, за редким исключением, 
навязать нам скоростную игру.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-В последних матчах (на Ку
бок в Югорске и в чемпионате с 
«Динамо») все голы "привозим" 
себе сами. Сыграли неплохо, но 
с чемпионом, чтобы его побеж
дать, надо играть очень хорошо. 
То, что мы показали сегодня - 
наш предел, и я счастлив, что в 
повторном поединке ребята 
всё-таки отыгрались.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «Политех» -3:1 и 4:3, «Но
рильский никель» - «Динамо-Ти- 
маль» - 3:3 и 2:3, «ТТГ-ЯВА» - «Ди
намо» (СПб) - 6:2 и 7:3, «Тюмень» - 
«Липецк» - 4:1 и 4:2, «Мытищи» - 
Спартак-Щёлково» - 1:3 и 3:6.

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) - 74 очка (после 28 мат
чей), «ТТГ-ЯВА» - 68(28), «ВИЗ- 
Синара» - 61(28), «Тюмень» - 
53(26), «Спартак-Щёлково» - 
43(28).

В следующем туре 8-9 фев
раля «ВИЗ-Синара» в ДИВСе 
принимает уфимский клуб «Ди- 
намо-Тималь». Начало в 19.00 и 
15.00.

Тренировка Обер
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«ШелЕн-ЕТК» (Красноярск) - 
95:53 (35:13, 28:16, 12:12, 
20:12).

«УГМК»: Тейлор - 25, Груда - 
14, Кузина - 9, Харроуэр - 10, Аб
росимова - 9; Водопьянова - 
13+11 подборов, Обер - 9, Джонс 
- 6, Рахматулина - 0.

«ШелЕн-ЕТК»: Мясоедова - 8, 
Воробьёва - 3, Брантлова -10, 
Грицаева - 13+10 подборов, Ив
лиева - 6; Халтурина - 8, Кирья
нова - 5, Хрусталёва - 0.

Матч с одним из аутсайдеров 
пришёлся как раз весьма кстати - 
добившись уже в первой четверти 
почти трёхкратного перевеса в 
счёте, «лисицы» могли спокойно 
посвятить остаток матча отработ
ке командных взаимодействий с 
новой разыгрывающей - францу
женкой Каролин Обер.

Лоран Буффар не скрывал, что 
главная задача, стоявшая перед 
командой в игре с сибирячками - 
это подготовка к предстоящему 
поединку 1/8 финала Евролиги с 
французским «Лиллем».

Александр Сидякин, главный 
тренер «ШелЕн-ЕТК»:

-Изначально было известно, 
что достойного сопротивления 
оказать "УГМК" мы не сможем. Од
нако девчонки «упирались» как 
могли до конца матча.

Лоран Буффар, главный тре
нер «УГМК»:

-Мы показали хорошую игру в

первой половине встречи, но 
вторую часть матча провели 
хуже. Видимо, на фоне благопо
лучия игрокам сложно было най
ти дополнительную мотивацию.

Положение лидеров: ЦСКА - 
14 побед (после 14 матчей), 
«Спартак» (Мо) - 13 (14), «УГМК» 
- 12 (14), «Москва» -10 (14).

«УГМК» заключил контракт с 
центровой сборной Белоруссии 
Еленой Левченко (25 лет, 196 см), 
начинавшей сезон 2007/2008 в 
литовском клубе «ТЕО Вильнюс». 
В его составе она участвовала в 
женской Мировой Лиге-2007 в 
Екатеринбурге и показал второй 
результат по подборам - 13.2 в 
среднем за игру. В рамках Евро- 
лиги Елена в среднем проводила 
на площадке 33,8 минуты, наби
рая за это время 13,8 очка и де
лая 9,4 подбора (второй резуль
тат в Евролиге). В женской НБА 
Левченко защищала цвета коман
ды «Вашингтон Мистике».

В обратном направлении от
правились Валентина Лещева и 
Елена Гогия, которые до конца 
сезона будут играть за «ТЕО 
Вильнюс» на правах аренды.

Также стало известно, что 
объявленный ранее переход в 
«УГМК» американки с израильс
ким паспортом Дженнифер 
Флейшер не состоится.

Сегодня в рамках 1/8 финала 
Евролиги «УГМК» в екатеринбур
гском ДИВСе принимает 
«Лилль». Начало в 19.00.

Побела и поражение
ХОККЕЙ

«Газовик» (Тюмень) - «Ме
таллург» (Серов) - 2:0 (7.Оси
пов; 28. Исаков).

Довольно быстро добившись 
успеха, хозяева уделили повы
шенное внимание обороне. Наша 
команда в оставшееся время от
чаянно атаковала и имела не
сколько реальных возможностей 
отличиться, но надёжная игра гол
кипера «Газовика» Корякина не 
позволила отличиться хотя бы 
один раз. На последней минуте 
гости выпустили шестого полево
го игрока и...едва не пропустили

третью шайбу - Исаков бросал 
по пустым воротам, но угодил в 
штангу.

«Зауралье» (Курган) 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
1:2 по буллитам (11.Леонов - 
2.Артюшин; 65.Зимин - бул
лит).

Упорнейший поединок всё- 
таки принёс победу нашей ко
манде. Выигрыш позволил та- 
гильчанам сохранить третье ме
сто в таблице.

Результаты других матчей: 
«Барыс» - Казцинк-Торпедо» - 
3:0, «Казахмыс» - «Ермак» - 5:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 5 февраля

И В ВО ВБ ПБ ПО п ш О
1 «Барыс» 42 27 0 3 3 2 7 142-81 92
2 «Автомобилист» 40 27 0 1 3 0 9 135-73 86
3 «Спутник» 42 22 1 4 2 0 13 129-99 78

«Казцинк-Торпедо» 40 23 0 3 1 0 13 138-95 76
«Казахмыс» 42 20 2 3 2 1 14 139-122 73

гг «Торос» 42 19 2 0 4 2 15 141-119 67
7 «Молот-Прикамье» 40 17 2 3 4 2 12 128-107 67
8 «Мечел» 40 18 0 3 1 1 17 105-105 62
9 «Ижсталь» 42 14 2 6 3 0 17 111-104 61
10 «Металлург» 42 13 1 3 5 1 19 89-108 53
11 «Газовик» 40 16 1 0 0 2 21 92-112 52
12 «Зауралье» 40 11 1 4 3 0 21 87-112 47
13 «Южный Урал» 40 8 0 4 3 0 25 87-158 35
74 «Ермак» 40 2 0 0 3 0 35 59-187 9

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сборная России в третий раз подряд завоевала звание 

чемпионов мира. В финальном матче наши хоккеисты со счётом 6:1 разгромили 
шведов. Бронзовые г тали достались финнам, переигравшим казахстанцев - 
8:3.

Россия - Швеция - 6:1 (2,25.Тюкавин;5,73.Максимов; 20.Шамсутов; 55.Обу
хов - 28п.Эдлинг).

Полуфиналы: Россия - Финляндия - 9:1 (10,85.Максимов; 31,48.Иванушкин; 
35.Ломанов; 56,64.Обухов; 58,73.Рязанцев - 22,Хуотелин), Швеция - Казахстан 
-7:0.

Подробности матчей чемпионата мира читайте в ближайших номерах «ОГ» в 
репортаже нашего корреспондента Алексея Куроша

http://www.stroka.cwx.ru
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Теплый слеп
«Созвездия

Большой медведицы»
С минувшей субботы в Екатеринбургском цирке идёт 
захватывающее представление с небывалым разнообразием 
жанров. Накануне премьеры ведущие артисты программы 
встретились с представителями СМИ.

озеро». Дрессированные медве
ди — один из центральных номе
ров программы, руководят кото
рой Нелли (она - заслуженная 
артистка России) и Ренат Касее- 
вы. Отсюда и название аттракци
она «Созвездие Большой Медве
дицы». Мощные хищники с людс
кими именами Полина, Катя, 
Даша не только умеют танцевать, 
но даже играют на арене в фут
бол и баскетбол.

В этой программе много и 
других удивительных животных. 
Взять, к примеру, выступление 
пуделей юной дрессировщицы 
Ассель Саралаевой. Казалось бы, 
эта собачья порода должна была 
давно приесться искушенному 
зрителю. Но нет! Номер с пуде
лями и единственным фокстерь
ером снискал умиление и апло
дисменты журналисткой братии. 
А когда на арену выскочил кре
мово-оранжевый пудель(выкра
шенный, как выяснилось позже, 
оттеночным шампунем), народ в 
зале покатился со смеху.

Настоящий восторг вызвал и

экзотический калейдоскоп 
«Джунгли» под руководством 
Ольги Корниловой и Александ
ра Валиева. Ухоженные верблю
ды величаво гарцевали по кру
гу и послушно вставали на мо
золистые колени (в природе, го
ворят дрессировщики, они ча
сто ползают на коленках). Пят
надцать лет назад этих живот
ных приобрели в Астраханском 
совхозе имени Карла Маркса. 
На арене они выступают лет по 
тридцать. Так что верблюды 
Боря и Миша пребывают в са

мом расцвете цирковой карьеры. 
Прибавьте к их выступлению вы
ход белоснежной ламы, питона и 
крокодила,пони и обезьяны — по
лучится весёлый зоопарк, где зве
ри и люди — одна дружная семья.

—Кстати, наш капуцин - это 
ваш земляк. Мы его приобрели в 
Екатеринбургском зоопарке. Надо 
сходить туда, проведать родите
лей Томика,—вынесли обезьянку 
на пресс-конференцию Ольга и 
Александр.

Белоплечий капуцин Том тут же 
переметнулся на руки репортёру 

и зашептал ему что-то на

дется. По словам художественно
го руководителя программы Ре
ната Касеева, Екатеринбургский 
цирк принял его коллектив ра
душно.

—Гостиница у вас хорошая... 
Иной раз нам в гримёрках прихо
дится жить,— добавили к этому 
участницы представления.

Не успели мы покинуть цирк, 
а на его арене уже разминались 
гимнасты и другие артисты. Ведь 
кроме клоунад и номеров с дрес
сированными животными, пока
занных журналистам, каждый

КР&Ш-ЪЮРС <G^r»
БАРАКОВ В МЕГАПОЛИСЕ НЕ БУДЕТ

В 2008 году на реализацию целевой программы переселения 
горожан из обветшавших квартир в Екатеринбурге будет направ
лено более 500 миллионов рублей.

В прошлом году на снос ветхого и аварийного жилья в Екате
ринбурге было потрачено свыше 400 миллионов рублей. За про
шлый год на территории административного центра Свердловс
кой области, по данным комитета по жилищной политике Екате
ринбурга, было снесено больше 26,7 тысячи «квадратов» - в ос
новном бараков. Добротные квартиры получили около 700 семей. 
Нынче намечается снести около 38 тысяч квадратных метров тру
щоб. Примерно тысяча проживающих в них семей переедет в нор
мальное по всем эксплуатационным параметрам жилье.

(«Российская газета»).

РОССИЯНАМ ВЫДАДУТ
ЕЩЕ ПО ОДНОМУ ПАСПОРТУ

Центризбирком предложил выдавать россиянам так называе
мый паспорт избирателя.

Специальный документ для тех, кто придет на избирательные 
участки, будет заверен МВД. С таким паспортом избиратель смо
жет прийти и проголосовать на любом участке, где бы он ни нахо
дился. Нововведение, как сообщил член ЦИК Геннадий Райков, 
позволит с наименьшими затратами времени и сил производить 
учет избирателей. Кроме того, с таким паспортом у россиян отпа
дает нужда в открепительных удостоверениях.

По словам Райкова, данная инициатива «укладывается в зада
чу Центризбиркома по разбюрокрачиванию выборов». Он отме
тил, что подобный опыт уже существует в Европе, в частности, во 
Франции.

(«Труд»).

Пообщаться с артистами цир
ка в неформальной обстановке — 
редкая удача. С ходу и не разбе
рёшь, кто сидит рядом: гимнаст, 
дрессировщик или жонглёр. Вок
руг арены играют дошколята. 
Возраст детей, сопровождающих 
цирковую труппу, — от четырёх 
месяцев до пятнадцати лет. Пока 
старшие потомки цирковых дина
стий учатся в школе, младшие — 
повсюду с родителями.

—Ты чего сняла ролики? — 
спрашивает молодой человек 
дочку лет четырёх.

—А сам почему в шапке? — 
кивает та на головной убор отца.

Мужчина дружелюбно поясня
ет:

—В шапке не ходят в столо
вую, потому что это неприлично. 
А в цирке можно всё. Это же цирк!

—Лёня, девочек на 
пушки сажай! Оркестр 
готов? — следуют пос
ледние распоряжения 
администратора.

—Звонок дай,— со
ветуют из оркестра.

—Я бы дал звонок, да 
там медведи!

—А ты их не бойся, 
они к тебе уже принюха
лись...

Приглушённый свет, 
знакомая мелодия Пет
ра Ильича Чайковского, 
в сияющий круг прожек
торов выпорхнули две 
балерины в белых пач
ках. Танец маленьких 
лебедей исполняют бу
рые медведицы. На аре
не цирка «Медвединое

ухо. А вот двугорбый вер
блюд от общения с прес
сой разнервничался. 
После пресс-конферен
ции его специально вы
вели к телекамере. Раз
драженно брызгая слю
ной, верблюд едва не 
плюнул в оператора.

—На арене животные 
ведут себя спокойно. 
Если только мы занерв
ничаем... Они это чув
ствуют,— пояснили 
дрессировщики переме
ну настроения подопеч
ных.

По большому счёту, 
нервничать гастролёрам 
государственной компа
нии «Российский цирк» в 
Екатеринбурге не при-

день на арене цирка можно уви
деть выступления комического 
жонглёра Романа Бойко и воль
тижеров на столах под руковод
ством Сергея Коровина, гимнас
тов на наклонной мачте Светла
ну, Юрия и Романа Кириленко, 
воздушную гимнастку Луизу Во
ронцову и хула-хупы Екатерины 
Игнатьевой.

—Мы постарались, чтобы 
наша программа была с изюмин
кой, — говорит Ренат Касеев. — 
Главное, не быть серостью! На
деюсь, мы оставим теплый след 
в душе зрителей.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Фото из фондов Екатерин
бургского государственного 
цирка имени В.Филатова.

■ УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ ■ ВМЕСТЕ МОЖЕМ ВСЁ!

Археология на гряпке
Было бы желание, а открытие можно сделать и в собственном 
огороде. Археологическое.

Можно и на соседском, как это 
произошло со мной. Моё созерца
ние цветника на участке супругов 
Антонины и Юрия Лебедевых в по
сёлке Сосьва неожиданно оказа
лось оплаченным... историей.

На грядке я вдруг увидел какой- 
то тёмный кругляш, который не по
ленился поднять. Мой ответ на воп
рос: «Что нашёл?» хозяина не убе
дил:

-Откуда взяться монете-то, 
если землица эта больше сотни лет 
перелопачена!

Но я показал ему монету, отче
каненную в год восстания декаб
ристов на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге. Об этом свиде
тельствовала дата на её аверсе под 
двуглавым российским орлом - 
«1825 г.» На реверсе значилось - 
«2 копъй-ки». Надпись была отче
канена в три строки. А вот обозна
чение монетного двора от време
ни оказалось неразборчивым.

Чуточку зная монетное дело, по
дозревал, что это буквы «Е.М.», так 
как медную монету для всей Рос
сии тогда чеканил в основном Ека
теринбургский монетный двор. Но, 
слегка почистив находку, увидел 
иное: «К.М.». Что означало - это Ко- 
лывановский монетный двор, рабо
тавший на Алтае и чеканивший вна-

чале сибирские монеты, а затем - 
общероссийские медяки всех дос
тоинств. Но до 1830 года медные 
монеты также производил под 
штемпелем «К.М.» Сузунский ме
деплавильный завод (Колывань и 
Сузун я отыскал на карте нынешней 
Новосибирской области).

Подсказка была: на лицевой 
стороне монеты стоял ещё один 
знак «А.М.». А это инициалы минц
мейстера (начальника) монетного 
отделения, фактического управи
теля монетного двора. Необходи
мо заметить, что в ту пору под об
щим названием «минцмейстер» 
скрывались и пробовальный мас
тер, и начальник монетного пере
дела, и управляющий механичес
кой частью. Некоторые монетные 
дворы в начальный период своей 
деятельности проставляли на че- 
каненых монетах инициалы не 
минцмейстеров, а начальников мо
нетных дворов.

Так кто же в данном случае он - 
«А.М.»? Судя по справочнику, под 
этими инициалами до 1817 года 
значился минцмейстер Алексей 
Малеев, а в 1821 — 1830 годах - Ан
дрей Мевиус, о чём и свидетель
ствовала надпись на находке в 
сосьвинском огороде.

Николай КУЛЕШОВ.

Вниманию владельцев 
автотранспортных средств!

ФГУ «Уралуправтодор» доводит до сведения, что в период с 
1 февраля 2008 г. по 1 ноября 2008 г. проводится капитальный 
ремонт путепровода через железную дорогу на 92+401 км автомо
бильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень (г. Богданович 
Свердловской области). Движение автомобильного транспорта по 
путепроводу в этот период будет осуществляться по временной 
схеме организации движения - по одной полосе движения с регу
лированием светофорами.

ФГУ «Уралуправтодор».

Контактные телефоны (8-343) 262-86-18, 262-86-09, 262-86-27.

ООО «ИК «УралФинансКапитал» 
быстро и выгодно покупает акции 

ОАО «Сбербанк России», РАО «ЕЭС России» 
по адресу: ул. Малышева, 31 в, 2-й этаж, 

телефоны: 359-81-10, 359-81-11.

Удостоверение ветерана боевых действий на имя ЧИБИРИВА 
Александра Валерьевича серии РМ № 0095358, выданное 26.07.04 
г. ГУВД Свердловской области, считать недействительным.

В ЭТОМ году моя внучка 
заканчивает филиал 123-й 
коррекционной школы 
Кировского района 
Екатеринбурга. Она 
проучилась здесь десять 
лет. Годы прошли как один 
день, и я хочу сказать слова 
благодарности коллективу 
этой школы.

Устроить праздник в обыч
ной школе своими силами - 
дело хлопотное. Показать же 
настоящую феерию чудес там, 
где учатся очень больные дети 
с тяжёлыми психическими от
клонениями в развитии, прак
тически невозможно. Однако в 
коррекционной школе № 123 
Кировского района Екатерин
бурга такие праздники рожда
ются каждый год. Только роди
тели да медики знают, чего сто
ит вывести страдающего аутиз
мом ребёнка, а тем более под
ростка, на сцену или в общий 
хоровод вокруг ёлки. Здесь ре
бят не только выводят на сцену, 
но и поручают доступные им 
роли. И возможным это стало 
потому, что в школе работает 
целый сонм настоящих волшеб
ниц, которые раз и навсегда для 
себя решили: если не мы, то кто 
же? Их волшебной палочкой 
стала безграничная любовь к 
детям, причём к таким, на кото
рых иногда даже смотреть 
больно. Видимо, любовь и со
страдание у наших волшебниц 
- врождённое качество: иные 
здесь не выдерживают - уходят. 
А дети ещё те индикаторы, об
мануть их невозможно, тянутся 
они только к тем, кто их по-на
стоящему любит.

Праздничную феерию и под
готовку к ней возглавила моло
дая и красивая преподаватель 
музыки - Эмма Захаровна Ку
кушкина. Она же - сценарист, 
режиссёр-постановщик, веду
щая. Праздники в школе прохо
дят интересно, поэтому и стре
мятся на них попасть все сво
бодные от работы сотрудники, 
а уж родители детей, их бабуш
ки и дедушки ни за что не про
пустят. Нынешний новогодний 
утренник превзошёл все ожида
ния. Прежде всего, от начала и

до конца он был проведен, как 
всегда, своими силами. При
гласили только Деда Мороза. 
Но это особый Дед Мороз - 
нынче он в десятый раз побы
вал на здешней ёлке. Павел 
Владимирович Кандыбин - ус
пешный человек, по велению 
сердца приходит радовать этих 
особых ребятишек. Дед Мороз 
так хорош в своём амплуа, что

та никак не хотели с ней рас
ставаться. Дети расколдовыва
ли Снегурочку, водили хорово
ды вокруг ёлки, читали стихи 
Деду Морозу, получали подар
ки, а в заключение Эмма Заха
ровна устроила настоящий 
фейерверк искусства танца. 
Две пары юных танцоров, сме
няя друг друга, отбивают зажи
гательные латиноамериканские

Сказка 
на территории 

побра
все ребята уверены: он настоя
щий. Его когда-то пригласила 
на эту роль Эмма Захаровна, а 
у неё талантливыми становятся 
все. Ей хочется помогать, так 
как она лучится добротой, энер
гией и уверенностью. Она уве
рена в каждом: у тебя всё полу
чится. И получается.

Снегурочкой у Деда Мороза 
«работала» Елена Владимиров
на Кисконьян - в обыденной 
жизни завуч по науке. В этой 
школе есть и такой завуч. Вот 
уже больше десяти лет здесь 
проводятся городские, област
ные и всероссийские семина
ры по работе с тяжелобольны
ми детьми и проходят практику 
студенты дефектологического 
факультета педагогического 
университета, потому что шко
ла одной из первых в Екатерин
бурге взялась за обучение та
ких детей.

.. .Всё, как и положено в сказ
ке, шло своим чередом: очаро
вательную Снегурочку заколдо
вала Баба-Яга (учительница вы
пускного класса Елена Геннадь- 
евна Белоусова). Она была так 
хороша в своей роли, что ребя

ритмы - самба, ча-ча-ча, джайв. 
Это тоже «свои»: дети наших 
учителей - Илья Хаминов и Рус
лан Кукушкин, и их очарова
тельные партнёрши - Екатери
на Раскулова и Валерия Люгай. 
Они занимаются более шести 
лет в танцевально-спортивном 
клубе при окружном Доме офи
церов, участники и лауреаты 
многих конкурсов и фестива
лей. Они танцевали под оглуши
тельные аплодисменты, а затем 
помогали Деду Морозу и Сне
гурочке раздавать подарки. Ре
бята уходили из зала счастли
выми: на их глазах творилась 
сказка, и они были её участни
ками.

Надо сказать, что к праздни
ку зал был необыкновенно хоро
шо украшен новогодними рисун
ками детей, выполненными на 
уроках ещё одной волшебницы 
- замечательной художницы 
Нины Михайловны Петровой. 
Работы необычных художников 
часто участвуют в городских и 
областных художественных вы
ставках, и дети получают за них 
грамоты и благодарности.

О каждом из здешних со

трудников можно рассказывать 
много удивительных вещей, 
ведь они работают с практичес
ки необучаемыми детьми. Так, 
наша воспитательница Вален
тина Алексеевна Зырянова, об
щаясь с классом более шести 
лет, обучила их всему, что уме
ют обычные дети: полностью 
обслуживать себя самостоя
тельно, накрывать на стол, мыть 
за собой посуду и много чему 
ещё. А когда в декабре прошло
го года во время автобусной эк
скурсии в Невьянск ученик де
вятого класса Игорь всем жен
щинам и соученицам помогал 
выйти из автобуса, галантно 
подавая руку, родители были 
тронуты до слёз. Да, наши дети 
умеют удивлять. Два года назад 
они поразили даже строгого ди
ректора. Она не могла пове
рить, что дети с таким диагно
зом могут собирать мозаики из 
шестисот и более фрагментов. 
Но пришлось признать реаль
ность этого факта, когда увиде
ла, что многие классы украше
ны картинами, собранными ру
ками детей. И каждому, даже 
небольшому успеху своих вос
питанников здесь радуются от 
души.

Многое изменилось в нашей 
школе два года назад, когда все 
коррекционные образователь
ные учреждения были переда
ны под юрисдикцию области: 
сделали замечательный ре
монт, где-то поменяли мебель, 
установили на кухне агрегат с 
пятью степенями очистки воды 
и стали во много раз лучше кор
мить детей. Если вы зайдёте в 
школу, когда готовится обед, то 
почувствуете ароматы, какие 
редко можно услышать. Это 
«колдует» на кухне наш удиви
тельный повар - Надежда Те
рентьевна Родченко. Отсут
ствием аппетита не страдает 
никто из детей. И это не какая- 
то элитная школа, а самая ря
довая: просто здесь работают 
люди, умеющие любить детей.

Работа коллектива и есть на
циональная программа по об
разованию в действии. Просто 
надо работать хорошо.

Рина МИХАЙЛОВА.
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■ КРИМИНАЛ

Налет не удался
С 1 по 3 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 783 преступления, из них 475 
раскрыто. Сотрудники милиции задержали 351 
подозреваемого в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ Кировс
кий район. 1 февраля в 19.40 
в супермаркет «Кировский» по 
ул.Июльской,19 через служеб
ный вход, позвонив, вошел не
известный в маске, вооружен
ный обрезом охотничьего ру
жья. Применив аэрозольное 
средство в отношении охран
ника магазина, злоумышлен
ник проник в помещение бух
галтерии, где находилась ди
ректор магазина. Угрожая об
резом охотничьего ружья, по
требовал выручку (в помеще
нии находились 350 тысяч руб
лей, подготовленные к инкас
сации). Работники магазина, 
удерживая дверь снаружи, 
воспрепятствовали выходу на
падавшего, который через не
плотно запертую дверь причи
нил непроникающее ножевое 
колото-резаное ранение груд
ной клетки охраннику магази
на и резаную ранубальца руки 
заместителю директора мага
зина. Произведя шесть выст
релов из обреза по двери, на
падавший причинил огне
стрельное дробовое ранение 
ноги неработающему 1977 
года рождения. Прибывшим 
нарядом группы немедленно
го реагирования Кировского

РУВД нападавший задержан на 
месте. Налётчиком оказался ох
ранник одного из ЧОПов Екате
ринбурга 1971 года рождения. 
Изъяты: обрез охотничьего ру
жья ТОЗ-БМ 16-го калибра (без 
номеров), шесть гильз, нож, га- 
зовый баллончик «Шок-перцов
ка». Возбуждено уголовное 
дело.

1 февраля в 18.00 у дома 
№ 22 по ул.Высоцкого сотруд
ники уголовного розыска при по
пытке сбыта 11,5 г героина за
держали неработающего 1969 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело.

КИРОВГРАД. 2 февраля в 
01.50 у дома № 16 по ул.Дзер
жинского двое неизвестных, уг
рожая ножами неработающей 
1987 года рождения, похитили у 
неё сотовый телефон стой моем 
тью четыре тысячи рублей. В 
02.00 по горячим следам норяд 
ППСМ у дома № 10 по ул.Декаб
ристов по приметам задержал 
неработающих молодых людей 
1986-го и 1985 годов рождения. 
Они опознаны потерпевшей. Те
лефон изъят. Возбуждено уго
ловное дело. Сейчас задержан
ные проверяются на причаст
ность к аналогичным преступле
ниям.

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

www.guvdso.ru

Министерство культуры Свердловской области и Музей исто
рии камнерезного и ювелирного искусства с глубоким прискор
бием извещают, что 1 февраля 2008 года на 79-м году ушёл из 
жизни народный художник России, один из основателей уральс
кой ювелирной школы

Леонид Федорович 
УСТЬЯНЦЕВ.

Леонид Федорович являлся истинным хранителем и продол
жателем традиций отечественной культуры, её самобытных 
уральских черт. Каждое его произведение несёт на себе печать 
высочайшего профессионализма, безупречного вкуса и яркой 
творческой индивидуальности. Работы Л.Ф.Устьянцева по праву 
заняли достойное место в лучших музейных собраниях России, 
украшали бесчисленные выставки на Родине и за рубежом. До 
последнего дня мастер был полон творческих идей и замыслов, 
работал над новыми произведениями.

Прощание с Леонидом Федоровичем Устьянцевым состоится 
5 февраля в 11 часов в здании Союза художников по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 97.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу кончины на
родного художника России

УСТЬЯНЦЕВА 
Леонида Федоровича.

Областной Совет ветеранов и областной Комитет вете
ранов войны и военной службы выражают искреннее со
болезнование Герою Советского Союза, полковнику в от
ставке Падукову Леониду Степановичу в связи с 
безвременной смертью сына, полковника запаса

Сергея Леонидовича 
ПАДУКОВА.

Свердловская областная федерация волейбола выражает глу
бокое соболезнование семье заслуженного тренера России и 
СССР, тренера сборной России по волейболу сидя Дьякова Вик
тора Семеновича в связи с безвременной кончиной его супруги

КОНСТАНТИНОВОЙ
Аллы Борисовны 

(21.04.1939-03.02.2008).
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