
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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■ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Владимир ПУТІ/ІН:

"Меня никогда не покидало
Вчера в Москве Президент 
России Владимир 
Владимирович Путин 
провел ежегодную, 
седьмую за время его 
пребывания на посту главы 
государства, пресс- 
конференцию.
На нынешнюю большую 
встречу в Кремле 
аккредитовалось рекордное 
число российских и 
зарубежных журналистов - 
почти полторы тысячи.
Желание присутствовать на 
пресс-конференции В.Путина 
проявили не только 
журналисты, но и 
иностранные дипломаты: 
по спискам прессы в 
Круглый зал Кремля 
прибыли представители 
посольств целого ряда 
иностранных государств.

Традиционно тематика 
большой пресс-конференции 
заранее не определяется, но по 
опыту прошлых лет журналис
ты знали, что разговор с Пре
зидентом РФ на таких встре
чах носит свободный характер, 
а Владимир Путин обстоятель
но отвечает на самые разные 
вопросы, касающиеся внутрен
ней и внешней политики Рос
сии, и даже на вопросы лично
го характера. ___
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солютно новой рыночной базе 
и уверенно превращаемся в од
ного из мировых экономических 
лидеров... Мне не стыдно перед 
гражданами, которые голосова
ли за меня, дважды избирая 
Президентом Российской Фе
дерации. Все эти восемь лет я 
пахал, как раб на галерах с утра 
до ночи, и делал это с полной 
отдачей сил. Я доволен резуль
татами своей работы”.

На вопрос о его отношении к 
раздававшимся в последнее вре
мя призывам остаться во главе 
государства на третий срок, 
В.Путин ответил, что у него ни
когда не было такого соблазна, 
что. по его убеждению, все дол
жны соблюдать действующее за
конодательство, начиная с выс
ших должностных лиц. А посколь
ку Россия хочет и должна быть 
демократическим правовым го
сударством, все её граждане 
обязаны жить по закону.

Должность президента 
страны возлагает на челове
ка множество трудных обя
занностей и высочайшую от
ветственность за принимае
мые решения. Иногда главе 
государства приходится при
нимать очень непопулярные 
решения, но“меня никогда не 
покидало чувство ответствен
ности”, - сказал Владимир

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
НА ФИЛИППИНАХ РАСКРЫТ ЗАГОВОР ОБ УБИЙСТВЕ 
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

Правительство Филиппин раскрыло заговор связанных с «Аль
Каидой» террористов, планировавших покушение на президента 
страны Глорию Макапагал Арройо. Как сообщил в Маниле на
чальник службы безопасности главы государства генерал Ромео 
Престоза, заговорщики собирались также совершить убийство 
других лиц и теракты, объектом которых стали бы посольства ино
странных государств. Поданным филиппинских военных, инициа
тором заговора стала мусульманская группировка, которая под
держивает связи с действующей в Индонезии террористической 
организацией «Джамаа исламиа».//ИТАР-ТАСС.
КОМИТЕТ СЕНАТА США УТВЕРДИЛ РЕЗОЛЮЦИЮ 
О СОДЕЙСТВИИ ГРУЗИИ И УКРАИНЕ

Профильный комитет сената США по иностранным делам на 
заседании в среду единогласно утвердил резолюцию о поддерж
ке скорейшего присоединения Грузии и Украины к Плану действий 
по членству в НАТО , сообщил представитель секретариата аме
риканского сената. Официальное название резолюции - «О выра
жении решительной поддержки сенатом США присоединению Гру
зии и Украины к Плану действий по членству в НАТО».

«Сенат считает, что США должны проявить лидерство в оказа- К 
нии поддержки тому, чтобы Грузия и Украина как можно быстрее 6 
присоединились к Плану действий по членству в НАТО», - говорит
ся в тексте резолюции. Утвержденная комитетом резолюция но
сит декларативный характер, так как сформулирована в форме 
«мнения сената США», юридически не имеет обязательной силы 
для Белого дома и не требует подписи президента США.//РИА 
«Новости».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ США КОНДОЛИЗА РАЙС 
РАСКРИТИКОВАЛА ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО ИТОГАМ ЕГО ВСТРЕЧИ 
С ВИКТОРОМ ЮЩЕНКО

Ей не понравился ответ главы российского государства на воп
рос о возможном размещении баз НАТО на территории Украины, а 
передает Associated Press. По ее словам, высказывание В.Путина 5 
о том, что Россия может нацелить ракеты на территорию Украины, I 
если бывшая советская республика вступит в НАТО, недопустимо | 
и достойно порицания. К.Райс особо подчеркнула, что Вашингтон :
«полностью за независимость Украины».

Напомним, что отвечая на вопрос журналиста о возможном раз
мещении баз НАТО на Украине, глава российского государства 
ответил во вторник следующее: «Не только сказать, подумать 
страшно, что Россия в ответ на подобное возможное размещение 
таких позиционных районов на украинской территории нацелит на 
Украину свои ударные ракетные системы». Виктор Ющенко в свою 
очередь сделал в среду заявление о том, что баз НАТО на терри
тории Украины не будет.

Киев рассчитывает на присоединение к Североатлантическому 
альянсу, однако на Украине прекрасно понимают, что в ближай
шее время такой шаг вряд ли возможен. В частности, глава прави
тельства республики Юлия Тимошенко на прошлой неделе заяви
ла, что вступление Украины в НАТО возможно не раньше, чем че
рез 10 лет. Она подчеркнула, что присоединение к альянсу воз
можно лишь по итогам общенационального референдума.//Рос
БизнесКонсалтинг.

в России I

На предыдущих ежегодных 
пресс-конференциях больше 
внимания уделялось экономи
ке, внутренней и внешней по
литике, нынче же все ожидали 
от Владимира Путина более 
подробной информации о том, 
доволен ли он итогами своей 
работы на высшем государ
ственном посту и каковы его 
планы работы на будущей но
вой должности, так как уже че
рез две недели россияне избе
рут нового главу государства.

Как обычно, большая крем
лёвская пресс-конференция 
началась в полдень по москов
скому времени и транслирова
лась в прямом эфире государ
ственными телеканалами и ра
диостанциями.

Владимир Путин начал 
встречу с традиционного под
ведения итогов минувшего

года, назвав 2007 год удачным. 
Это действительно так, по
скольку рост экономики на 8,1 
процента - это один из самых 
лучших результатов за после
дние годы. По объёму эконо
мики и показателям потребле
ния Россия в прошлом году 
обошла такие развитые стра
ны, как Италия и Франция, и, 
по оценке международных эк
спертов, заняла 7-е место в 
мире. Причем обрабатываю
щие отрасли промышленности 
выросли более чем на 9 про
центов, а строительство и 
стройиндустрия - более чем 
на 20 процентов.

Ещё важнее, что реальные 
доходы граждан страны вырос
ли на 10,4 процента, а реаль
ная заработная плата - на 16,2 
процента. Правда, рост пен
сий, по признанию В.Путина,

всё еще значительно отстаёт от 
роста заработной платы. “По
этому с 1 февраля этого года 
мы увеличили страховую часть 
пенсии на 12 процентов, - ска
зал президент, - с 1 апреля 
предполагается второе увели
чение на 7,5 процента, а с 1 ав
густа увеличим базовую часть 
пенсии на 15 процентов”.

В.Путин пообещал, что пра
вительство обязательно будет 
отслеживать инфляционные 
процессы и принимать меры к 
тому, чтобы доходы пенсионе
ров корректировались в соот
ветствии с ними.

Как важное достижение в 
реализации демографической 
политики президент отметил, 
что рост рождаемости в стра
не в 2007 году был самым боль
шим за последние 25 лет. Осо
бенно важно, что увеличилось

с 33 до 43 процентов число се
мей, в которых появился вто
рой и третий ребенок.

Отрадно и то, что сокраща
ется количество граждан с до
ходами ниже прожиточного ми
нимума. Если в 2000 году в 
стране их было более 30 про
центов, в 2005 — 17,7 процен
та, то в 2007 году — менее 14 
процентов.

Среди других успехов ми
нувшего года — рост инвести
ций в основной капитал на 21,1 
процента. При этом чистый 
приток частного капитала в 
Российскую Федерацию со
ставил в прошлом году 82,3 
миллиарда долларов — это в 
два раза больше, чем в 2006 
году. Золотовалютные резер
вы страны за год увеличились 
на 170 миллиардов рублей и 
приближаются к отметке пол-

триллиона долларов США.
Поэтому на вопрос, задан

ный журналистом “Комсомоль
ской правды”, о главном успехе 
и главной неудаче Владимира 
Путина за минувшие 8 лет на 
посту главы государства, Вла
димир Владимирович ответил, 
что никаких серьезных неудач 
он не видит. “Все поставленные 
цели достигнуты, все задачи 
выполнены, - сказал В.Путин. — 
Хотя можно было с чем-то спра
виться и более эффективно”.

Главным же достижением 
президент считает восстанов
ление территориальной целос
тности и единства нашего госу
дарства, восстановление эко
номического потенциала стра
ны. “Мы воссоздали государ
ство, - сказал В.Путин. - Мы 
восстановили фундаменталь
ные основы экономики на аб-

Путин, отвечая на один из за
данных журналистами вопро
сов.

Более четырех часов об
щался Владимир Путин с 
прессой.

За ходом телетрансляции 
пресс-конференции Прези
дента России следил Леонид 
ПОЗДЕЕВ, зав. отделом об
щественно-политических 
проблем «ОГ».

На большой кремлевской 
пресс-конференции присут
ствовала Алёна ПОЛОЗОВА, 
зав. отделом государствен
ной и муниципальной власти 
«ОГ». Стенограмма этого 
важного мероприятия будет 
опубликована в завтрашнем 
номере «Областной газеты».

Фото 
ИТАР-ТАСС.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

63 ТЫСЯЧИ 844 РУБЛЯ выделило 
на подписку «ОГ»для ветеранов и во
инов-уральцев Областное государ
ственное унитарное предприятие 
«Санаторий «Обуховский» - директор 
Альберт Николаевич МАКАРЯН. Спа
сибо вам, Альберт Николаевич, за забо
ту о людях старшего поколения и о вои
нах-уральцах.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
ПКП «Атомпромкомплекс» - гене
ральный директор Виктор Леонидо
вич ЛОЩЕНКО.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Филиал «Кредит 
Урал Банк» ОАО в г.Екатеринбурге - 
управляющий Александр Витальевич

КАЗАКОВ. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Химпродукция» 
- генеральный директор Леонид Ро
манович ЗАРИПОВ. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Уралгеоин- 
форм» - генеральный директор 
Александр Александрович АЛЯБЬ
ЕВ 5 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Горэлектромеханомонтаж» (г.Ниж
ний Тагил) - директор Владимир 
Борисович ЧЕРНЫШОВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под-

держат и другие руководители.
2008 год Президентом РФ В.Пу

тиным объявлен в России ГОДОМ 
СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В осо
бой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветера
нов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам го
родских округов и муниципальных рай
онов, сельских и городских поселений,

руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов,

госпиталям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

(Окончание на 2-й стр.).

ДОЛЯ ГАЗПРОМА В КОРПОРАЦИИ «БЕЛТРАНСГАЗ» 
УВЕЛИЧИЛАСЬ С 12,5 ДО 25 ПРОЦЕНТОВ

8 февраля 2008 года акции белорусской корпорации были 
зачислены на счет ОАО «Газпром», сообщает «Интерфакс». 
Платеж «Газпрома» в размере 625 миллионов долларов посту
пили в Белоруссиию 31 января. Эту информацию подтвердил 
представитель Государственного комитета имущества Бело
руссии.

Напомним, 18 мая 2007 года «Газпром» подписал с Государ
ственным комитетом имущества Белоруссии договор купли-про
дажи 50 процентов белорусской компании за 2,5 миллиарда дол
ларов. Согласно условиям сделки, с 2007 по 2010 год «Газпром» 
будет ежегодно приобретать по 12,5 процента акций «Белтранс
газа». Первый платеж был осуществлен «Газпромом» 4 июня про
шлого года. Одновременно стороны договорились о постепенном 
повышении цены на газ. После 2007 года цена на газ, экспортиру
емый из России, будет рассчитываться по той же формуле, что и 
для европейских потребителей.

В первом квартале 2008 года Россия будет поставлять газ в 
Белоруссию по цене 119 долларов за тысячу кубометров. Хотя 
«Газпром» планировал поднять цены на газ до 200 долларов, пос
ле покупки «Белтрансгаза» стоимость тысячи кубометров была 
снижена наполовину.//Лента.ги.
НА САХАЛИНЕ ИЗ-ЗА ЦИКЛОНА ПОЛНОСТЬЮ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 26 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В городе Шахтерске, селах Пензенское и Яблочное остановле
ны котельные, лишившиеся тока. Нарушена связь с городом Не
вельском и селом Трамбаус Александровск-Сахалинского райо
на, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного 
управления МЧС по Сахалинской области.

Энергоснабжение нарушено в шести районах области. В ночь 
на 14 февраля на побережьях Сахалинской области порывы ветра 
достигали 40 м/сек.//HTB.ru.

на Среднем Урале
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЦПКИО 
УГОСТЯТ СОЛДАТСКОЙ КАШЕЙ

В День защитника Отечества в Парке имени В.Маяковского про
ведут военно-патриотическую акцию «Солдатская каша», сообщи
ли в пресс-службе ЦПКиО. В программе праздника - радиотранс
ляция «Служу Отечеству!», угощение солдатской кашей из воен
но-полевой кухни «Готовь к обеду ложку!», концерт-поздравление 
артистов города, праздничный фейерверк, а также познаватель
но-развлекательная программа «У солдата выходной -пуговицы в 
ряд!». Завершит военно-патриотическую акцию праздничная дис
котека.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ У ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТСКИЕ КНИГИ

Детская литература составляет 40 процентов от покупаемых 
свердловчанами книг, заявила на встрече с руководством книж
ных магазинов областной министр торговли, питания и услуг Вера

Е

!

I

Í

Соловьева. Учебники и справочники занимают 20 процентов от
общего объема продаж. По 10 процентов приходится на книги по 
кулинарии и пособия по здоровому образу жизни. На все осталь
ные жанры приходится 20 процентов от общего количества про
данных книг. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 февраля. 
—

По данным Уралгидрометцентра, 
16 февраля ожидается переменная 
облачность, ночью местами - снег, 

| днем снег - повсеместно. Ветер южный, 5-10 м/сек. Темпе- 
Іратура воздуха ночью минус 12... минус 17, при прояснении 

до минус 24, днём минус 9... минус 14, на юге области мес- 
| тами до минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 февраля восход Солнца — в 
I 8.25, заход - в 17.59, продолжительность дня - 9.35; восход 
| Луны - ’ 11.15, заход Луны - в 6.14, начало сумерек - в 
І7.45, конец сумерек - в 18.39, фаза Луны - первая четверть 

14.02.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bc/%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25ba.//HTB.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 14 февраля провел рабочую встречу с 
Уполномоченным по правам человека Свердловской 
области Татьяной Мерзляковой, которая представила 
губернатору ежегодный доклад о работе Уполномоченного.

Как подчеркнула Татьяна Мерзлякова, ситуация с соблюдени
ем прав человека в области с каждым годом заметно улучшается. 
Особенно это заметно в промышленности, где в большинстве слу
чаев при банкротстве предприятий удается предотвратить их не
гативные последствия для людей. Но еще есть случаи, когда соб
ственники продают "как инвентарь" общежития и выгоняют людей 
на улицу. Татьяна Мерзлякова предложила ускорить работу над 
областным законом о неэффективных собственниках.

Законы о социальной защите различных категорий граждан у 
нас выполняются полностью, права инвалидов и мигрантов со
блюдаются.

Волнует Уполномоченного по правам человека большое число 
"отказных" детей - только в Екатеринбурге в январе оставлено в 
роддомах 85 малышей.

По-прежнему велико число несовершеннолетних, совершаю
щих преступления, не решены вопросы обеспечения жильем де
тей-сирот.

Эдуард Россель, в свою очередь, предложил Татьяне Мерзля
ковой совместно заняться еще одной проблемой - что делать с 
большим количеством бомжей?

Значительную часть этих людей, по мнению губернатора, мож
но вернуть к нормальной жизни, но для этого необходимо разра
ботать комплексную областную программу.

По ряду вопросов, поставленных Уполномоченным по правам 
человека Свердловской области, будут даны конкретные поруче
ния членам правительства Свердловской области.

АЛЕКСЕЙ ЧЕКАНОВ - 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ

РОССИИ
Президент Российской Федерации Владимир Путин 7 февраля 

подписал Указ о присвоении почётного звания «Заслуженный стро
итель Российской Федерации» Чеканову Алексею Архиповичу - 
первому заместителю генерального директора общества с огра
ниченной ответственностью «Тагилстрой».

Звание тагильчанину присвоено за заслуги в области строи
тельства и многолетнюю добросовестную работу.

■ КАЧЕСТВО

Медные коровы
Многие из уральцев видели - кто по телевизору, а кто и 
наяву - какие дородные и упитанные коровы гуляют по 
лугам Западной Европы. А одна из причин такого завидного 
здоровья европейских животных в том, что они поедают... 
уральскую медь.

Этот металл добавляют в 
пищу животным в виде медного 
купороса, который поставляет в 
Западную Европу ОАО «Урал
электромедь» (Верхняя Пышма). 
Причем качество купороса такое 
высокое, что на днях Уралэлек
тромедь успешно прошла сер
тификационный аудит системы 
менеджмента качества по тре
бованиям Европейской ассоци
ации производителей кормовых 
добавок (FAMI-QS).

По результатам аудита «Урал
электромеди» выдали сертифи
кат одобрения системы менед
жмента качества при производ
стве медного купороса по тре
бованиям FAMI - QS со сроком 
действия три года. Аудит прово
дила немецкая компания TUV 
SUD Management Service GmbH.

Как сообщил начальник отде
ла качества предприятия Алек
сандр Гончаров, большую часть 
производимого медного купо

роса «Уралэлектромедь» по
ставляет в европейские страны 
для приготовления животно
водческих кормов, что само по 
себе подтверждает его ста
бильно высокое качество. Од
нако с января 2008 года Евро
пейский Союз сделал наличие 
сертификата ЕАМІ - 05 обяза
тельным для всех компаний, по
ставляющих вещества по про
изводству кормовых добавок в 
страны ЕЭС. В связи с этим и 
возникла необходимость в сер
тификации.

Медь - микроэлемент, необ
ходимый для жизнедеятельно
сти животных, а медный купо
рос позволяет вносить медь в 
кормовые добавки в оптималь
ной форме. По итогам прошло
го года «Уралэлектромедь» вы
пустила около 30 тыс. тонн мед
ного купороса.

Георгий ИВАНОВ.

Очередное заседание штаба 
по контролю реализации 
приоритетных национальных 
проектов в Свердловской 
области и демографической 
политике прошло в минувшую 
среду под 
председательством 
премьера Виктора Кокшарова 
в областном Доме 
правительства.

Об итогах выполнения при
оритетных национальных проек
тов (ПНП) в 2007 году и конт
рольных параметрах по их реа
лизации в 2008 году доложили 
штабу заместитель министра 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Михаил 
Антаков и заместитель министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Зоя Хасанова.

По результатам заслушивания 
участники заседания высказали 
докладчикам и ведомствам, ко
торые они представляют, ряд 
критических замечаний.

Претензии минстрою по реа
лизации национального проекта 
"Доступное и комфортное жильё 
- гражданами России" касались 
создания необходимых условий 
для увеличения объёмов жилищ
ного строительства, в том числе 
ускорения технического перево
оружения предприятий стройин
дустрии, которые пока не обес
печивают роста производства 
строительных материалов в 
объёмах, адекватных росту объё
мов жилищного строительства в 
области. По ряду причин оста
лись недовыполненными на 1-2 
процента планы по строительству 
и приобретению жилья для ра
ботников бюджетной сферы, про
должает оставаться труднодос
тупной для населения ипотека..

Эти проблемы, по мнению 
участников заседания, можно 
было бы решать эффективнее 
при более активном участии в

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Активнее
привлекать 

частный бизнес
выполнении нацпроектов круп
ных частных компаний, ведущих 
бизнес на территории области.

В целом же работа министер
ства строительства и ЖКЖ области 
по реализации ПНП получила поло
жительную оценку членов штаба.

Более серьёзные претензии 
были высказаны представите
лям министерства сельского хо
зяйства и продовольствия обла
сти. Участников заседания заин
тересовало, почему при наращи
вании усилий по поддержке аг
ропромышленного комплекса и 
объёмов выделяемых на эти цели 
средств из областного бюджета 
производство сельхозпродукции 
в области в 2007 году сократи
лось на 1,2 процента.

Хотя по мясу, например, от
мечен рост производства, В.Кок
шаров назвал неудовлетвори
тельным тот факт, что Свердлов
ская область в 2007 году снизи
ла (пусть и незначительно - на 0,4 
процента) объёмы производства 
молока. И это при значительном 
росте потребления молочных 
продуктов жителями области.

Председатель штаба обратил 
внимание участников заседания 
и на тот факт, что в прошлом году 
наша область уступила другим 
регионам первенство по произ
водству продукции Птицепрома. 
Оставаясь в числе всероссийс
ких лидеров, наши птицефабри
ки по объёмам реализации яиц и 

мяса птицы сместились на тре
тье-четвёртое место.

Учитывая, что Свердловская 
область не уступает другим 
субъектам федерации (а соседей 
по УрФО даже превосходит) по 
объёмам бюджетной поддержки 
агропрома, напрашивается вы
вод, что бюджетные вливания не 
всегда дают должный эффект. 
Премьер областного правитель
ства считает, что причины про
блем нашего сельского хозяй
ства - в недостаточном участии 
частного капитала в развитии от
расли. Поэтому участники засе
дания поручили министерству 
сельского хозяйства и продо
вольствия выработать механиз
мы более активного привлечения 
частных инвесторов.

О ходе реализации приоритет
ного нацпроекта "Здоровье" со
общила управляющая Свердлов
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
РФ, а по региональным компонен
там ПНП выступили министр куль
туры Свердловской области На
талья Ветрова и министр по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Владимир Вагенлейтнер.

В реализации региональных 
проектов тоже хватает проблем, 
но ощутимы и достижения. С пе
ревыполнением плана в 2007 
году комплектовались книгами 
фонды библиотек и обеспечива
лись специальным оборудовани- 

ѳм и музыкальными инструмен
тами муниципальные учреждения 
культуры. Выполнены планы ка
питального ремонта учреждений 
культуры, планы повышения ква
лификации работников культуры 
и искусства.

Впечатляют и такие цифры: в 
2007 году в области планирова
лось построить и капитально от
ремонтировать 53 спортивные 
площадки, а фактически построе
но и реконструировано 166. Зна
чительно более, чем предусматри
валось планом, выделено средств 
из областного бюджета на поддер
жку команд мастеров, организа
ций по техническим видам спорта.

О привлечении внебюджетных 
источников на реализацию про
грамм по нацпроектам в своём му
ниципальном образовании доло
жил глава Невьянского городско
го округа Анатолий Конов, а затем 
участники заседания заслушали 
генерального директора ОАО "Не
вьянский цементник" Александра 
Зуева об участии его предприятия 
в реализации ПНП. В ходе обсуж
дения их докладов участники за
седания также высказали ряд кри
тических замечаний. На “Невьянс
ком цементнике", например, рабо
тают более 800 человек, из них 200 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий, но это высокорентабель
ное предприятие, производящее 
важнейший строительный матери
ал, не строит жилья для своих ра
ботников. Да и по реализации ПНП 
"Здоровье” к руководству завода 
имеются серьёзные претензии - в 
2007 году из-за трудопотерь по 
здоровью работников предприя
тие фактически простояло 29 
дней.

Конечно, на решение жилищ
ных проблем и оздоровление ра
ботников "Невьянский цемент
ник" кое-какие средства выделя
ет. В 2007 году 5 миллионов руб
лей израсходованы на переселе
ние специалистов из ветхого жи
лья и 1 миллион 352 тысячи руб
лей - на содержание здравпунк
тов и иных лечебно-профилакти
ческих учреждений. Но этого 
мало, а причина недостатка 
средств, как выяснилось, в том, 
что корпорация "Евроцемент” 
уводит основную часть прибыли 
невьянских цементников за пре
делы нашего региона. Правда, 
А.Зуев сообщил, что уже приня
то решение перенести центр 
формирования прибыли пред
приятия в Свердловскую область, 
но когда конкретно это будет сде
лано, ответить затруднился.

Участники заседания приняли 
по обсуждённым вопросам реше
ния, направленные на более эф
фективную реализацию нацио
нальных проектов, а значит - на 
дальнейшее улучшение жизни 
свердловчан.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: заседание 

штаба по контролю реализа
ции ПНП.

Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В снежном
королевстве 

без тепла
и воды

Совещания в администрации Красноуральска по ЖКХ на этой 
неделе идут одно за другим. Но обсуждают не бытовые 
проблемы горожан, а спасение коммунальной системы 
поселка Пригородный. В тридцатиградусные морозы жители 
поселка неожиданно остались без отопления и холодной 
воды.

Самые лютые в этом году мо
розы для людей стали испыта
нием на выносливость. В домах 
поселка температура воды в ба
тареях упала на треть. Больше 
всего не повезло жителям чет
вертых и пятых этажей - им по 
ночам пришлось караулить хо
лодную воду. Помимо тепло
трассы, мороза не выдержал и 
водопровод. Источником ком
мунальных бед оказалось Феде
ральное государственное уни
тарное предприятие «Красно
уральский химический завод», 
которое производит взрывчатку. 
Это его сети не выдерживают, 
так как изношены на 98 процен
тов. Предприятие на грани бан
кротства, поэтому вопросы 
обеспечения поселка водой и 
теплом теперь стали головной 
болью администрации Красно
уральска. На каждом совещании 
поднимают вопрос: как дожить 
до конца отопительного сезона?

Как рассказал директор МУП 
«Гортэп» Юрий Андрицкий, теп
лотрассу для отопления поселка 
предприятие приняло у завода 
вначале этого отопительного се
зона. Анализ изношенности се
тей тогда проводить уже было 
поздно: поджимали сроки запус
ка тепла в дома. Теперь бригады 
коммунальных служб постоянно 
устраняют малые и большие ава
рии. «Только на прошлой неделе 
произошло четыре крупных ава
рии. На трубах невозможно по
ставить ни «хомуты», ни наложить 
«вальцовку» - они полностью 
сгнили», - делится проблемой 
Юрий Андрицкий.

На днях, чтобы окончательно 
не разморозить систему тепло
снабжения в домах, слесарям 
пришлось продувать «воздуш
ные» пробки.

На устранение прорыва на во
допроводе времени потребова
лось гораздо больше. Оказалось, 
что авария произошла под желез
нодорожным полотном на одном 
из предприятий. Пока согласовы
вали вопросы по ремонтным ра
ботам, воду для жителей верхних 
этажей привозили в специальных 
цистернах. Аварийной службе 
пришлось полностью заменить 

сто метров водопровода, чтобы 
вода подавалась с прежним дав
лением.

Ускорила работу коммуналь
ных служб Красноуральска мест
ная прокуратура. По сообщению 
пресс-службы областного над
зорного ведомства, в адрес ди
ректоров химзавода и МУП «Бы
товой сервис», которые непос
редственно должны заниматься 
бесперебойным снабжением во
дой поселка Пригородный, про
курор Красноуральска внес пред
ставления. К административной 
ответственности будут привлече
ны руководители нескольких ком
мунальных предприятий, отвеча
ющих за обеспечение жителей 
теплом и водой.

В администрации сейчас со
ставляют график работы по ус
транению аварий. Как расска
зал директор муниципального 
учреждения «Муниципальный 
заказчик» Иван Кудымов, 
прежде всего смотрят, где нуж
но в первую очередь заменить 
трубы: «Те утечки воды, кото
рые могут затопить дома или 
какие-то важные хозяйствен
ные объекты, мы их сразу уст
раняем, а те, которые никуда не 
выходят или сливаются в кана
лизацию, мы устраняем посте
пенно».

Однако такой ремонт может 
вновь обернуться прокурорским 
предупреждением. Ни теплосе
ти, ни водопровод официально 
на баланс городского округа 
красноуральским химзаводом 
не переданы, а значит, исполь
зование средств на ремонтные 
работы можно считать нецеле
вым.

Вся надежда жителей поселка 
на новую газовую котельную, ко
торую собираются начать стро
ить этим летом. Проект на днях 
отправят на экспертизу. В адми
нистрации обещают, что и с во
доводом проблема тоже будет 
решена. Поселок Пригородный, 
возможно, подсоединят к сква
жине, которая подает воду в 
Красноуральск.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

ПОДПИСКА —
W I БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 2-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро- 
I сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз- 
I ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
І права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо- 
I ; гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе- 
I ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст- 
I : ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по- 
I годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
I, выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
І «Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 

■ Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
і старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
I ; страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив- 
I ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
I для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от- 
I 'делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарѳ- 
;■ ; лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе- 
I ' речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Рѳ- 
| дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 

666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
'30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» ^Екатеринбург, 

S і БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».
I Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че- 
I рез редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость под- 
I писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
І : прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
I участвующих в акции «Подписка — благотворительный фонд», 
І ; стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. 
І (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населѳ- 
I ;ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, 
I просим выслать список ветеранов с их адресами или количествѳн- 
I ‘ ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во- 
s (инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
і : и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
I Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста- 
I ла подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 
S февраля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить под- 
I > писку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. 
Й ’ Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 
| коп. (в том числе НДС). К примеру: с марта по декабрь подпис- 
I Ная цена равна 580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) — в 
І том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
I ¡расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
I ¡организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по- 
I ‘ручения или копии других документов, подтверждающих оформ- 
I )ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек- І ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Плюс - минус
На событие, которое произошло на днях, общественность 
Екатеринбурга почти не обратила внимание. Хотя было время, 
когда та же самая общественность активно добивалась именно 
такого хода дела.

В подшивках газет, в архивах теле
студий и электронных СМИ годичной- 
полуторагодовалой давности хранятся 
репортажи о митингах возле област
ного Дома правительства, интервью 
политиков и общественников, отчеты 
о депутатских слушаниях. Тогда в шуме 
громких заявлений, резких обличений 
и категоричных требований мало кто 
прислушивался к мнению специалис
тов, которые предлагали не скорый, но 
конструктивный выход из тупика. Пос
ледовательно, шаг за шагом они шли и 
продолжают идти по пути практичес
кого решения сложной социальной 
проблемы. Жизнь в очередной раз по
казала, что реальные дела «громче» 
любых слов.

Итак, подписан документ, по кото
рому областное министерство по уп
равлению госимуществом (МУГИСО) 
передало городу Екатеринбургу оче
редные семь общежитий.

Напомним, что еще в августе 2006 
года по инициативе МУГИСО была со
здана рабочая группа по передаче об
щежитий. Те, кому волей судьбы при
ходится в них жить, лично заинтересо
ваны в изменении формы собственно
сти, так как, в соответствии с требова
ниями закона, только муниципалитет 
может обеспечить их права на прива
тизацию занимаемых квадратных мет
ров. Осенью того же года эта рабочая 
группа утвердила план-график переда
чи 44 общежитий, принадлежавших на 
тот момент Свердловской области. За
вершить процедуру запланировали в 
2009 году, чтобы люди успели восполь
зоваться правом на бесплатную при
ватизацию своего жилья.

На бумаге все получалось гладко, в 
действительности пришлось столк
нуться с рядом проблем. На началь
ном этапе было много неясного: кто, 
какие документы и в какие сроки гото
вит. Требовалось проводить обследо
вание технического состояния объек
тов, определять объемы и стоимость 
необходимых ремонтных работ. Нуж
но было позаботиться об источниках 
финансирования. Ведь речь шла о со

лидных суммах: на приведение в по
рядок первых полутора десятков 
объектов, передача которых началась 
еще в 2006 году, потребовалось 36 
миллионов рублей. Ремонт семи на
званных выше общежитий обошелся 
в 20 миллионов рублей. Вот, напри
мер, как это было с общежитием по 
проспекту Космонавтов, 68.

- В доверительное управление мы 
приняли этот объект в числе других 
общежитий в 2003 году, - рассказал 
заместитель директора ООО «Фонд 
УЖК треста «Свердлпромстрой» Вик
тор Романов. - Из-за задолженностей 
люди по полгода не видели ни горя
чей воды, ни света.

Новые хозяева перезаключили до
говоры с поставщиками и так поста
вили дело, что на сегодня долгов нет. 
Как нет и перебоев с теплом, водо
снабжением и светом.

По мнению специалистов управля
ющей компании, в целом дом в хоро
шем состоянии. Все в том же 2006 
году, когда только начинался процесс 
передачи общежитий, здесь был про
веден ремонт. Обновили мягкую кров
лю, отремонтировали подъезды, вос
становили лифты. Теперь снова есть 

отопление в местах общего пользо
вания. Дом укомплектован счетчика
ми по воде, электричеству. Только 
одно это дает экономию до тридцати 
процентов средств на оплату назван
ных услуг. При том, что сами люди не 
экономят - у них в комнатах счетчи
ков нет.

- Самый больной вопрос - карто
тека, - продолжил рассказ Виктор Ро
манов. - Предшественники не пере
дали нам полный перечень жильцов. 
Что-то удалось восстановить по зап
росам в паспортно-визовую службу, в 
поквартирном опросе. А где искать 
тех, кто числится у нас, но фактичес
ки не проживает? Не исключено, что 
они напомнят о себе после передачи 
общежитий в муниципальную соб
ственность.

Ситуацию с 68-м домом без пре
увеличения можно считать правовым 
казусом. Еще в 1991 году глава Ека
теринбурга издал постановление, по 
которому с дома был снят статус об
щежития. В свое время никто из за
интересованных лиц его не опротес
товал, и районный суд без колебаний 
подтверждал право жильцов на при
ватизацию жилых помещений. Поэто
му из 210 квартир 70 уже приватизи
рованы. Теперь, когда общежитие пе
редано в муниципальную собствен
ность, все остальные жильцы также 
могут без обращений в суд стать соб-

ственниками занимаемой жилплоща
ди.

- Соседи, наверное, рады новым 
возможностям? - поинтересовался я 
у жительницы 68-го дома Людмилы 
Филипповой.

Но вместо ожидаемого утверди
тельного ответа услышал:

- Многие за голову хватаются. Не 
хочется уходить от организации, ко
торая управляла нашим домом. До нее 
мы уже нажились без света, воды и с 
температурой в комнатах плюс пять. 
Опасаемся, как бы при новых хозяе
вах не повторились наши беды. Не зря 
говорят в народе, что от добра добра 
не ищут. Вот наберется нас, собствен
ников, пятьдесят процентов, обратно 
будем проситься к нашей управляю
щей компании, - поделилась своими 
сомнениями и планами Людмила Ва
сильевна.

Процесс передачи областных обще
житий продолжается. В планах на 2008 
год следующие 12 объектов. И хотя сре
ди них нет пятиэтажных общежитий по 
проспекту Космонавтов, 52, 52а, 526, 
56 (именно эти объекты находятся в до
верительном управлении ООО Фонд 
УЖК треста «Свердлпромстрой»), ре
монтные работы здесь уже начаты.

- В самом критическом состоянии 
был дом 52а, - обрисовал ситуацию 
Виктор Романов. - Из-за неправиль
ной эксплуатации, ошибок, допущен
ных еще при строительстве объекта, 

«пополз» фундамент, возникла угроза 
несущим конструкциям. Из областно
го бюджета было выделено 12 милли
онов рублей на ремонт этого здания. 
Теперь у дома новая кровля, фунда
мент укрепили, обновили фасад, за
менили внутренние коммуникации...

В планах у коллег Виктора Романо
ва - приведение в надлежащее состо
яние остальных общежитий, чтобы к 
2009 году они были полностью готовы 
к передаче городу.

Комментируя ситуацию в целом, на
чальник управления по работе с госу
дарственным имуществом МУГИСО 
Станислав Гайда подчеркнул, что все 
управляющие компании с должной от
ветственностью относятся к подготов
ке объектов для передачи новым соб
ственникам. При этом достигнуто вза
имопонимание с принимающей сторо
ной, со специалистами Екатеринбург
ского МУП «СУЭРЖ». Поэтому нет со
мнений, что напряженный план-график 
будет выполнен в полном объеме и в 
оговоренный срок.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

НА СНИМКАХ: Виктор Романов и 
Людмила Филиппова на фоне об
щежития по проспекту Космонав
тов, 52а; завершаются работы по 
обновлению фасада.

Фото представлены 
пресс-службой.
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Верю в российский
на рол

В своей, теперь уже 45-летней внештатной 
корреспондентской жизни, мне довольно часто 
приходится встречаться с людьми пожилого возраста, и 
стараюсь писать о них в нашу городскую газету «Наше 
слово», потому что это поколение хорошо знаю. Я тоже 
отношусь к этому поколению. Я живой свидетель тех 
страшных событий 1941-1945 гг.

я

Честные выборы нужны самой власти
Открыт общественный пункт «Горячей линии» связи с 
избирателями Свердловской области.
Об этом было заявлено на заседании клуба политологов 
екатеринбургского Дома журналистов в медиа-холдинге 
«Уральский рабочий». На заседании присутствовал 
председатель областной Избирательной комиссии Владимир 
Мостовщиков.
Телефон общественного пункта: (343) 370-51-86.

Без преувеличения можно 
сказать, что сегодня вся Россия 
обсуждает доклад Президента 
Владимира Путина на расширен
ном заседании Государственно
го совета 8 февраля «О страте
гии развития России до 2020 
года».

-Напомню, что одна из важ
нейших составляющих этой 
стратегии - развитие политичес
кой системы страны, - сказала 
политолог Елена Дьякова, от
крывая заседание клуба. - И 
здесь велика роль обществен
ных институтов. Уральский фе
деральный округ выступил в 
этом плане пионером, система 
общественного контроля у нас 
очень хорошо действовала и на 
выборах депутатов Государ-

ственной Думы России в декабре 
прошлого года.

«Горячая линия» организована 
Российским фондом свободных вы
боров при поддержке Обществен
ной палаты Российской Федерации, 
Координационного совета неправи
тельственных организаций по защи
те избирательных прав «Гражданс
кий контроль» и Межрегиональной 
общественной организации «Обще
ственный комитет «За честные вы
боры».

Открытию общественного пунк
та в Екатеринбурге содействовала 
администрация города, Свердлов
ская общественная организация 
«Гражданская сила». По счету он 
стал в России 46-м - эта сеть охва
тывает всю страну, от Москвы до 
Владивостока и Камчатки.

На заседании клуба политологов 
первому было дано слово гостю из 
Москвы, члену научно-методичес
кого совета при Центральной Изби
рательной комиссии России, экс
перту-консультанту Российского 
фонда свободных выборов Сергею 
Большакову, который предложил 
нам, уральцам, обращаться с раз
личными вопросами, проблемами 
общественного и личного характе
ра не только на «Горячую линию» в 
Екатеринбурге, но и в Москву, по 
телефону: 8-800-333-0039.

Далее он рассказал об органи
зации, которую представляет, ос
тановившись на двух главных на
правлениях ее деятельности - под
готовке наблюдателей за ходом 
предвыборной кампании,самих вы
боров, помощи избирательным ко
миссиям, разбору возникающих 
конфликтов с последующим приня
тием тех или иных мер и - с 2006 
года - организации «Горячей ли
нии» связи с избирателями.

-Хочу поблагодарить всех орга
низаторов общественного пункта 
«Горячей линии» в Екатеринбурге,

- сказал в свою очередь председа
тель Избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир 
Мостовщиков. - Но это не означа
ет, что мы только начинаем отлажи
вать систему общественного конт
роля на выборах.

Он отметил, что в этом вопросе 
Свердловская область не уступает 
столичным городам - Москве и 
Санкт-Петербургу. Если вспомнить 
прошлые годы, то надо признать, 
что мы - первый в России субъект, 
который начал формировать свою 
власть при активном участии обще
ственных объединений, а сегодня — 
политических партий. Честные и 
грамотные выборы нужны самой 
власти.

Что касается контроля в рамках 
избирательной кампании, то, как 
напомнил В. Мостовщиков, телефо
ны «Горячей линии» избирательных 
комиссий и органов местного само
управления в нашей области фак
тически работают уже много лет. В 
период прошлогодней избиратель
ной кампании их было 80, сегодня 
они вновь работают в таком же ко-

личестве. С начала года на номера 
телефонов этих линий позвонили 
уже 400 человек.

Далее члены клуба политологов 
с участием приглашенных по тра
диции обсудили ход нынешней из
бирательной кампании. Так, поли
толог Константин Устиловский об
ратил внимание журналистов на то, 
что этот ее этап сопровождается 
серьезными политическими собы
тиями, которые происходят в стра
не. Главное из них - выступление 
Президента Владимира Путина на 
заседаниии Государственного Со
вета и представленная им Страте
гия развития России до 2020 года.

-Я уверен, - заявил политолог, 
- что теперь последние скептики, 
задающие себе вопрос о том, в чем 
суть Плана Путина, положенного в 
основу программы партии «Единая 
Россия» и предвыборной програм
мы кандидата в Президенты Рос
сии Дмитрия Медведева, получи
ли обстоятельное и серьезное 
разъяснение. Главное - понятие о 
перспективе долгосрочного соци
ально-экономического развития 
страны, чего мы уже много лет не 
имели.

«Уральская
деревня»
принесет

Валентина СМИРНОВА.

Молодец, Россель!
Молодец, Медведев!

От души хочу сказать спасибо Эдуарду Эргартовичу 
Росселю и Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И вот за 
что: за проблему лекарственного обеспечения, которую 
они обсуждали во время встречи в Екатеринбурге, 
состоявшейся 5 февраля нынешнего года.

Как человек пожилой, стра
дающий многими болячками, 
знаю, какая волокита бывает с 
лекарствами. Надо навести по
рядок в этом деле.

С удовольствием узнал из 
вашей газеты о подробностях 
тех переговоров. Оказывается, 
лекарства раз в два года надо 
сертифицировать, а ведь это 
время и деньги. Много бюро
кратизма и при производстве 
новой медицинской техники.

Молодец, Эдуард Эргарто- 
вич, не побоялся поднять эти 
вопросы перед первым вице- 
премьером российского прави
тельства. Правильно, что губер
натора поддержали и директо-

ра крупных уральских предпри
ятий. Уральцы выступили еди
ной командой.

И конечно, молодецДмитрий 
Медведев, написавший реши
тельную резолюцию прямо на 
коробке с инсулином, где пред
ложил министру здравоохране
ния и соцразвития Татьяне Го
ликовой срочно принять меры 
по ускорению выпуска этого 
очень нужного лекарства. Эту 
фотографию я увидел в вашей
газете.

Вот так 
проблемы!

бы решались все

Олег БИСЯЕВ, 
ветеран труда.

Уважаемая редакция!
За помощью обращаются к вам жители посёлка Сосьва 
Сосьвинского городского округа, проживающие на улицах 
Ленина, 60 и Урицкого, 2. На протяжении 2005-2007 
годов неоднократно обращались в администрацию 
Сосьвинского городского округа, в прокуратуру 
Серовского района, в Государственную Думу РФ по 
поводу ремонта тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей вышеуказанных двухэтажных 
многоквартирных домов.

Жнём помощи!
После обращения в Госдуму 

РФ вроде бы вопрос сдвинулся 
с места. Заключили договор, 
приехала бригада, инженерные 
сети внутри квартир отремонти
ровали. Но наступил отопитель
ный сезон: тепла как не было так 
и нет, канализационные стоки 
уходят в подвал, водопровод по 
сегодняшний день не работает 
и неизвестно, когда будет рабо
тать. Туалеты благоустроенные, 
а воды нет, так как 7 апреля 2007 
года обгорела водонапорная 
башня. Заключили договор на 
ремонт - деньги ушли, а резуль
тат - ноль.

И вот уже десять месяцев 
благоустроенные квартиры без 
воды. И кто только за эти меся
цы не приезжал разобраться в 
ситуации - комиссия за комис
сией, а воз и ныне там. Сколько 
горючего сожгли, сколько рабо
чих дней потратили, уже и труд
но посчитать, но одно нужно ска
зать - за эти деньги уже можно 
было давно всё отремонтиро
вать. Уже веры-то никому нет! 
Зачем у власти держать вчераш
них школьников, если с двумя 
домами не могут разобраться? 
Кому доверяют район? Неодно
кратно обращались к директору 
МУП ЖКХ, заместителю главы 
администрации по ЖКХ. Нас за
верили, что без воды не оста
немся. Глава администрации 
Сосьвинского городского окру
га А.В.Козяев даже не хочет об
щаться, на телефонные звонки 
не отвечает. Да что говорить, 
про каких-то два дома. Второй 
раз в Сосьвинском городском 
округе прокладывают водопро
вод. Первый водопровод проло
жили - считай, только трубы по
хоронили.

Четыре года назад начали 
строить второй водопровод - не 
достроили. Опять люди в неве
дении. В Чекистском районе по
сёлка Сосьва начали строить ко
тельную, наполовину построили 
(11 миллионов рублей угроби
ли) «заморозили» стройку, ра
боты свернули. Начали строить 
больницу - не достроили, один

этаж разворовали. Начали опять 
строить - результат прежний, 
опять не получается. Начали 
возводить котельную в заводс
ком микрорайоне, подготовили 
площадку, навозили грунта, 
провели изыскательские рабо
ты. Результат, увы, прежний. 
Начали строить полигон для ути
лизации твердых бытовых и 
жидких отходов, результат — как 
всегда, деньги потрачены, а ко
нечного итога нет.

Шаг вперед, два шага назад, 
только деньги на ветер, вот это 
результат?! Да, до какой же 
поры будут уходить бесконт
рольно деньги, кто ответит? За
колдованный круг.

С нового 2008 года для ад
министрации Сосьвинского го
родского округа выделено на 
строительство здания админи
страции 60 млн. рублей. На дет
ский садик, газопровод и по
жарную часть - 1,5 млрд, руб
лей (газета «Глобус» №2 от 10 
января 2008 г.). Зачем строить 
глобальные планы, если не мо
гут годами решить насущные 
вопросы жизнеобеспечения?

Уважаемая редакция! Про
сим вас выслать корреспонден
та в оказании помощи для за
вершения ремонта водопрово
да, канализации и качественно
го отопления наших домов.

С уважением жильцы: 
В.ПРАВОСУД, 

Т.КРУТИКОВА, 
А.ШИРОБОКОВА, 

всего 30 подписей. 
От редакции. Конечно, 

можно направить корреспон
дента в посёлок Сосьву, кото
рый выслушает жильцов, по
говорит с представителями 
администрации. Но ведь во
допровод, больницу он всё 
равно не построит. Этим обя
заны заниматься люди, наде
лённые властью. Так, может 
они, для начала, пришлют от
вет в редакцию, где честно 
скажут авторам письма, на
мерены ли поправлять поло
жение.

Как правило, в Доме актера все мероприятия начинаются 
вечером. Однако вчера давняя традиция была нарушена. За 
несколько минут до полудня здесь состоялась церемония 
подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
между Свердловским региональным отделением партии «Единая 
Россия» и Свердловским региональным отделением «Союза 
театральных деятелей России». О взаимодействии власти и 
культуры договаривались секретарь Свердловского 
регионального отделения «Единой России» Александр Левин и 
председатель Свердловского регионального отделения «Союза 
театральных деятелей России» Владимир Мишарин.

На церемонии прозвучала 
мысль о том, что событие это для 
театральной общественности 
«чрезвычайно волнующее». В та
ком утверждении есть доля исти
ны. Многие годы в нашей стране 
отношения между художником и 
чиновником складывались по 
меньшей мере напряженно: жес
точайшая цензура, репрессии, 
борьба с «формализмом», чугун
ные уставы... Сегодня политики 
признают: без культуры, без ду-

ховного воспитания людей невоз
можно построение правового го
сударства, гражданского обще
ства.

Александр Левин отметил, что 
великая заслуга театрального со
общества, их подвиг - сохранение 
театров в непростое время ре
форм и социальных потрясений 
девяностых годов. «Посмотрите, 
наши театры на передовых пози
циях в стране, и за это огромное 
спасибо Союзу театральных дея-

телей, - сказал Александр Юрье
вич. - России сегодня нужны ста
бильность и спокойствие, посту
пательное движение вперед. Бу
дет подниматься промышлен
ность - будут подниматься за ней 
и другие сферы, и культура в пер
вую очередь». В своем выступле
нии Александр Левин отметил 
также значимость момента, в ко
торый происходит подписание 
соглашения. «Сейчас очень рас
пространено мнение, что нет 
смысла ходить на выборы - все, 
мол, предрешено. Это глубочай
шее заблуждение! Обязательно 
нужно высказать свою политичес
кую позицию, решить, куда мы 
хотим идти дальше. От нашего го
лоса зависит очень многое. Со
глашение подписывается на бес
срочный период, и это замеча
тельно, потому что «Единая Рос
сия» не мыслит себя вне людей 
культуры, искусства, театральных 
деятелей. «Единая Россия» пото
му и единая, что объединяет все 
здравомыслящие силы. Мы будем 
двигаться вперед и всячески по
могать вам».

Поддержка представителей 
творческих профессий всегда во
стребована. По словам Владими
ра Мишарина, актерская профес
сия защищена не в полной мере. 
Даже сегодня, к сожалению, пре
красные артисты покидают Рос
сию, уезжают за границу, где им 
предлагаются лучшие условия. 
Есть в нашей стране территории, 
где нет ни одного театра (Сверд
ловская область, к слову, счаст
ливое исключение). Требует госу
дарственной поддержки такое 
уникальное явление как реперту
арный театр.

После подписания соглашения 
представители «Единой России» 
совместно с руководством реги
онального отделения Союза теат
ральных деятелей рассмотрят все 
проблемы, которые сегодня сто
ят перед театральным сообще
ством и начнут оказывать посиль
ную помощь.

пользу
Я родом из села, там родился 
и вырос. Мой отец - фермер. 
Когда я учился в институте, то 
не думал возвращаться в село. 
Но получилось так, что вот уже 
10 лет я развиваю своё 
фермерское хозяйство, 
занимаюсь выращиванием и 
переработкой картофеля и 
овощей, продукция моего 
хозяйства под торговой 
маркой «Свежая страна» 
широко представлена в 
торговых сетях Екатеринбурга.

Важную роль в становлении хо
зяйства сыграла поддержка, ока
занная в рамках реализации при
оритетного национального проек
та «Развитие АПК». Моё предпри
ятие получило субсидии от мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия на приобретение 
сельскохозяйственной техники. 
Это помогло в короткие сроки со
здать современное конкурентос
пособное производство, выйти на 
рынок с новой продукцией.

Такая поддержка вселяет уве
ренность в то,что губернаторская 
программа «Уральская деревня» 
реальна, и принесёт ощутимую 
пользу каждому сельскому жите
лю, поможет удержать молодёжь в 
сёлах. Это, в свою очередь, будет 
способствовать появлению и раз
витию на аграрном рынке своих, 
местных товаропроизводителей, 
что повысит продовольственную 
безопасность региона, а сельским 
жителям даст хорошо оплачивае
мую работу.

И, безусловно, я связываю свои 
успехи с деятельностью «Единой 
России». То, что произошло в стра
не за последние годы, даёт нам, 
производителям сельхозпродук
ции, надежду на лучшее будущее.

Игорь КАРТУЗОВ, 
генеральный директор 

ООО «Картофель».

Агропрому

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Существует такая теория, что 
человеку полезны для 
здоровья продукты, 
выращенные там, где он 
живет. То есть уральцам 
лучше питаться тем, что 
собрано на уральских полях. 
И мясо свое полезнее, 
нежели привозное.

Поэтому хочу подчеркнуть: 
программа «Уральская деревня», 
принятая по инициативе губерна
тора Э.Росселя, чрезвычайно 
своевременна. Село надо под
держать, и туда пойдут работать. 
Оживление заметно уже сейчас. 
Уверен, многие горожане смени
ли бы сферу деятельности.

Национальный проект воз
рождения промышленного комп
лекса - это реальная возмож
ность возродить село, поднять 
глубинку. Первый вице-премьер 
российского правительства 
Д.Медведев, курирующий нац
проекты, доказал, что сельское 
хозяйство в России может быть 
успешным и прибыльным. А это 
выгодно всем россиянам.

В тылу оставались старики, 
женщины и дети. Они стояли за 
станками, они спускались в шах
ты. Они падали от голода, но ра
ботали, знали, что фронту надо 
оружие. Я ведь хорошо помню 
времена, когда многие из нас в 
том числе и я работали на строи
тельстве Североуральских бок
ситовых рудников. Голод, холод.

Мы жили в бараках:
с стеклянным оконцем, 

Пролитых дождями,
согретые солнцем, 

Мы жгли у дверей
золотые костры 

На серых каменьях
Уральской земли.

Да, я хорошо знал этих людей. 
Мне было-то всего 16 годиков, но 
я видел своими глазами, как они 
падали от голода, но последнею 
крошку хлеба отправляли на 
фронт, мерзли от холода, но пос
леднею теплую вещь, отправля
ли тоже на фронт. Уже в то время 
я видел своими глазами и знал, 
что они все обладали высочай
шим чувством долга, высочай
шим чувством патриотизма. «Все 
для фронта, все для Победы» - 
таков был девиз людей в тылу.

Тогда все тяготы и лишения 
тыловой жизни легли на плечи 
женщины-матери. Ей надо было 
растить детей, неимоверным тру
дом добывать им пропитание, 
обувать, одевать, кроме того 
женщина должна была трудиться 
на производстве. До сих пор рас
сказываю своим детям, внукам, 
что только русские женщины спо
собны были вынести на своих 
хрупких плечах все тяготы и ли
шения грозных военных лет. Те
перь почти все они ушли в мир 
иной, так и не дождавшись хотя 
бы каких-то льгот.

Отсюда и вопрос руководите
лям страны. Почему же их мы не 
назвали до сих пор участниками 
войны?

Как и почему стало возмож
ным в нашей стране, что вклад 
тружеников тыла столь высоко 
оцененный историей, самими 
участниками войны, неоднократ
но восхваляемый в праздничных 
речах, сейчас практически обес
ценен?

Я ведь хорошо помню тот 1946 
год, когда всем труженикам тыла 
в торжественной обстановке вру
чали медали «За самоотвержен
ный труд в годы Великой Отече
ственной войны (1941-1945 гг.). 
Хорошо помню и слова поэта, про
изнесенные заместителем дирек
тора СУБРа Кузьмой Андреевичем 
Андреевым. Они до сих пор в на
шей памяти: «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за 
труд» - это было действительно 
так. Это был неписанный закон тех 
лет — фронт и тыл едины!

Ну, разве мы,труженики тыла, 
думали, что с годами, тем более 
с десятилетиями металл этих за
поведей станет терять свою звон
кую силу. Многое из нашей геро
ической жизни стало забываться.

И сплав благодарностей, и по
честей и заслуженных льгот ста
ли в одночасье... делить по сор
там. И появились в законода
тельном порядке участники вой
ны, но разных категорий.

Без самоотверженного тру
да в тылу, нельзя было думать о 
Победе над фашизмом. «Тыл - 
это половина Победы. Даже 
больше». Это сказано не мною. 
Это сказал в своих мемуарах ве
ликий маршал Победы Георгий 
Жуков.

Просто диву даешься, как 
могло получиться, что в дни 60- 
летия Великой Победы, нам, 
труженикам тыла, не дали ни
каких материальных благ 
(льгот).

Очень трудно прожить на те 
3500-4000 рублей, которые мы, 
труженики тыла, получаем. Из
вините! Может слишком эмоци
онально. Поверьте мне, реше
ние житейских проблем ждут 
ещё тысячи не очень здоровых, 
уже старых ветеранов тыла.

Г од тому назад мне довелось 
по заключению лечащих врачей 
оформлять инвалидность. Я на 
себе испытал, что это такое. По
жилые люди, теряя последнее 
здоровье, выстаивают в много
часовых очередях к разного 
рода врачам и ВТЭК. Я считаю, 
что практически все труженики 
тыла, или хотя бы те, кто труди
лись на прямом производстве и 
имели военную бронь, (а это 
1927 - 1928 годы рождения) 
имеют право на инвалидность. 
Ведь им уже за 80 лет. К вели
кому сожалению, не каждый из 
них может оформить инвалид
ность.

Я на протяжении более де
сятка лет являюсь активным чи
тателем «Областной газеты». 
Конечно, меня радуют дости
жения нашей Свердловской об
ласти. Думаешь, может, твои 
дети, внучки и правнуки дожи
вут до лучших времен.

Мы много говорим о росте 
пенсий. Да, они действительно 
растут, - а мы-то не очень бо
гатеем! Рост цен опережает 
рост пенсий - вот в чем беда!

В заключение хочу сказать, 
что пенсионное обеспечение 
граждан нуждается в упорядо
чении. И то, что обещают к 2010 
году улучшение жизни - это хо
рошо. Но многим труженикам 
тыла до этого просто не дожить. 
Президент России В.Путин при
зывает улучшать жизнь не завт
ра, а прямо сегодня.

Я верю в нашего губернато
ра Э.Росселя - он мировой дет
домовский парень (я тоже быв
ший детдомовец)! Верю в курс 
президента В.Путина, верю в 
российский народ. Мира и сча
стья всем.

С уважением, 
Иван ЗАУЗИРНЫЙ.

г. Североуральск.

Я знаю, за кого буду
голосовать

Уважаемая редакция! Мне очень хочется поделиться с 
вами своей радостью.

Тарас СИДОРЕНКО.

Пусть леса наступают на новостройки
Дорогая «Областная газета»!
Большое спасибо всему коллективу за 
создание интересного и 
разнообразного издания. Ваш труд 
очень ценю. Заметно, что наш 
губернатор Эдуард Эргартович Россель 
активно сотрудничает с газетой.

Россель - опора нашего края. Он зани
мается главнейшими проблемами: строи
тельством жилья, вопросами сельского хо
зяйства (наша область вполне может обес
печить себя главными продовольственными 
товарами). Пристальное внимание уделяет
ся образованию и культуре. Не забывает о 
подрастающем поколении.

Считаю очень важной еще одну пробле
му - экологическую. Ее надо решать, не от
кладывая в долгий ящик. В Екатеринбурге и 
в других городах области очень неблагоп
риятный экологический фон. Каждый год 400 
тысяч автомашин выбрасывают на улицы на
шего прекрасного города около 400 тысяч 
тонн вредных для человека веществ. Когда 
стоит безветрие, ядовитый смог так и висит 
над городом, и людям приходится этим гряз
ным воздухом дышать. Отсюда рост сердеч-

но-сосудистых заболеваний и заболеваний 
легких.

Вообще «бензомобили» на улицах совре
менных густонаселенных городов устарели. 
Необходим экологически чистый транспорт, 
работающий на природном газе.

Но проблему экологической безопасности 
нужно решать комплексно. Для кардинально
го очищения городского воздуха необходимо 
планомерно увеличивать посадки молодых и 
обязательно хвойных деревьев - сосны, ели и 
кедра. Мы до сих пор недооцениваем положи
тельную оздоравливающую силу хвойного 
леса. Сейчас отдельные небольшие группки 
кедров и елей лишь украшают фасады неко
торых зданий: театра оперы и балета, Уральс
кого университета, СИНХа и других. Пока эти 
деревья играют лишь декоративную роль.

Нужно каждый год смелее увеличивать ко
личество саженцев сосны, ели и кедра в на
ших парках и садах. Эти естественные докто
ра, когда их много, отлично предохраняют 
человека от многих тяжелых недугов. Каждое 
дерево образует вокруг себя биополе диа
метром в несколько метров, отлично взаи
модействуя с биополем человека. Сосны вби-

рают в себя накопившийся в нас негатив и 
пополняют наше биополе новой энергией. 
Кроме этого, фитонциды зеленой хвои со
сны, кедра или ели отлично прочищают лег
кие и освежают весь организм, не давая 
развиваться в нем вредным бактериям и 
Микробам.

Все мои «надо» и «нужно» я адресую не 
только городским властям, руководителям 
предприятий и организаций, но и каждому 
жителю мегаполиса. Не зря заместитель 
председателя правительства России Дмит
рий Медведев, побывав в Челябинске, уде
лил много внимания экологическим вопро
сам. Он там говорил (я читал об этом в ва
шей газете) об экологической ответствен
ности каждого человека. И мы, граждане 
страны и патриоты родного города можем 
поспособствовать тому, чтобы и в «старом» 
городе пахло лесом, и новостройки не на
ступали на природу, а наоборот - чтобы 
леса вторгались в новые районы.

Желаю всем здоровья.

Анатолий ГЛАГОЛЕВ, 
ленинградский блокадник.

Я живу в Екатеринбурге, мне 
шестьдесят пять лет. Мы с мужем 
родили двоих детей и при Советс
кой власти не знали проблем с их 
образованием и воспитанием. Сын 
и дочь выросли, каждый из них за
вел свою семью, родил детей. И тут 
нас «подкараулила» серьезная 
трудность - ни дочь, ни сноха не 
могли выйти на работу, поскольку 
не удавалось пристроить малышей 
в садик. Обеим семьям не хватало 
денег, возникали конфликты.

Мы мучились три года (я и муж 
старались по мере возможностей 
помогать ребятам). Приходилось 
крутиться между тремя домами, 
поскольку мы живем на Уралмаше, 
дочь - на Ботанике, а сын - в мик
рорайоне Заречный. Такой «круго
ворот бабушки в природе» мог про
должаться, наверное, еще долго, 
если бы вдруг на нас не свалилось 
нежданное счастье. И на Ботани
ке, и в Заречном, прямо рядом с 
домами, в которых живут мои дети, 
построили детские сады. И наши 
внуки - Танечка, Полина и Андрю
ша - получили путевки в них!

Эта новость сделала счастли
вой сразу три семьи. Теперь мне 
не придется разрываться на три 
«фронта», молодые мамы смогут 
выйти на работу, а дети будут по
лучать нормальное образование и 
уход. Кстати, я побывала в обоих 
садиках. И должна заметить, меня 
удовлетворило все увиденное. За
мечательные интерьеры, совре
менное оборудование, вниматель-

ный персонал. У меня просто 
душа порадовалась, что мои вну
ки будут воспитываться в такой 
хорошей атмосфере! Тем более, 
что с прошлого года государство 
избавило родителей от некото
рой части родительской платы за 
садик. Теперь никто не может 
сказать, что она непосильного 
размера - есть льготы и для пол
ных семей, и для одиноких ма
мочек.

В общем, налаживается наша 
жизнь. И, думаю, дело и дальше 
будет идти в гору, если мы под
держим нынешнего Президента. 
Лично я сейчас точно знаю, за 
кого буду голосовать. Ведь самой 
лучшей агитацией для меня ста
ли реальные дела, которые вер
шит Владимир Путин и его 
партия. Президент сказал, что 
будет заниматься демографичес- > 
кой проблемой, и по стране ста
ли строить садики. Стали выпла-> 
чивать матерям деньги за второ
го ребенка. Стали больше внима
ния уделять детскому здоровью.

Одним словом, уважаемая 
редакция, спасибо вам, что вы 
так подробно рассказываете о 
деятельности «Единой России». 
Люди должны знать, кто в нашей 
стране умеет не только вещать с 
высоких трибун, но и занимать
ся конкретной работой.

■

I

I

I

rofiocyua^poccufo!
Людмила СТАШЕВИЧ, 

ваша постоянная 
читательница.
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16-17, 28-29, 41-42 за 2008 год).

До дня голосования на выборах, назначен
ных на 2 марта 2008 года, осталось две неде
ли. С 11 февраля приступили к работе участ
ковые избирательные комиссии. Как и в пре
дыдущую избирательную кампанию, мы ин
формируем читателей о том, что за люди 
вошли в составы комиссий, которые будут 
заниматься организацией голосования и под
счетом голосов на избирательных участках.

Всего на территории Свердловской обла
сти будет работать 2563 участковые избира
тельные комиссии (по количеству избира
тельных участков). 2475 участков образова
ны по месту постоянного проживания граж
дан. В целях реализации избирательных прав 
граждан, которые в день голосования не смо
гут прийти на избирательный участок по ме
сту своего постоянного проживания, 62 уча
стка образованы в санаториях, больницах, 
домах отдыха, гостиницах. Пять участков на
ходятся в местах содержания под. стражей 
подозреваемых и обвиняемых. Семь избира
тельных участков образованы в труднодос
тупных и отдаленных районах области, четы
ре участка находятся в воинских частях, рас
положенных в обособленных или удаленных 
от населенных пунктов местностях, четыре 
участка размещены на вокзалах, железнодо
рожных станциях, восемь участков - в круп
ных торговых центрах города Екатеринбурга, 
таких как «Карнавал», «Мега», «Парк Хаус», 
«Гринвич», «Дирижабль», «Сибирский тракт», 
торговых комплексах «КОР», «Таганский ряд».

В составе участковых избирательных ко
миссий будет работать более 26 тысяч чле
нов комиссий с правом решающего голоса.

Председатель І/Ізбирательной комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ:

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ...
В составе участковой комиссии может быть 
от трех до шестнадцати членов с правом ре
шающего голоса. Численный состав комис
сии зависит от числа избирателей, зарегис
трированных в списке избирателей на конк
ретном участке. Как и на предыдущих выбо
рах, более половины состава участковых ко
миссий, а именно, 67,6% выдвинуто полити
ческими партиями, избирательными объеди
нениями. 82,2% членов участковых комиссий 
- женщины. Подавляющее большинство 
(87,4%) членов комиссий имеют опыт рабо
ты в избирательных комиссиях. Несмотря на 
то что подавляющее число людей, вошедших 
в составы УИК, имеет опыт работы, в настоя
щий период идет активный процесс обуче
ния членов участковых комиссий. Еще и еще 
раз отрабатываются практические ситуации, 
связанные с условиями и порядком органи
зации голосования различных категорий из
бирателей.

Информированными и компетентными 
должны быть не только организаторы выбо
ров, но и избиратели. Мы продолжаем зна
комить наших читателей с возможностями 
голосования.

Для организации голосования граждан 
Российской Федерации, не имеющих регис
трации по месту жительства в пределах Рос
сийской Федерации, в Свердловской облас
ти определено 79 избирательных участков. 
Мы установили порядок осуществления уча
стковыми избирательными комиссиями дей
ствий по включению граждан вышеназванной 
категории в списки избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации. Осно
ванием для включения избирателя в список 
на таком избирательном участке является, 
наряду с паспортом гражданина, его личное 
письменное заявление, поданное в участко
вую избирательную комиссию не позднее чем 
в день голосования. Принимая у гражданина, 
не имеющего регистрации по месту житель
ства, заявление о включении его в список из
бирателей, участковая избирательная комис
сия должна убедиться в наличии у данного 
гражданина активного избирательного пра
ва. Если это право существует, такой граж

данин решением комиссии включается в спи
сок. Мы советуем таким гражданам подать 
заявление заблаговременно с тем, чтобы 
быть уверенным, что он включен в список из
бирателей.

Если такой избиратель написал заявление 
непосредственно в день голосования,то ему 
придется подождать решения комиссии о 
включении его в список избирателей допол
нительно (так как необходимо организовать 
работу по недопущению включения таких из
бирателей в списки на двух и более избира
тельных участках).

Для голосования гражданина, выписавше
гося с прежнего места жительства, но не за
регистрированного по новому месту житель
ства, в случае совершения им сделки купли- 
продажи жилья или наличия у него иного ос
нования для проживания в жилом помещении 
по новому месту жительства (в том числе, в 
новостройках), предусмотрена возможность 
голосования на ближайшем к новому месту 
жительства избирательном участке. Проголо
совать можно, написав личное заявление и 
представив в участковую избирательную ко
миссию копии документов, подтверждающих 
право гражданина на проживание по новому 
месту жительства. В этом случае участковая 
избирательная комиссия также обязана со
вершить действия по недопущению включе
ния таких избирателей в списки избирателей 
на двух и более избирательных участках.

Избирателям, которые не смогут в день 
голосования прийти на свой избирательный 
участок, можно проголосовать досрочно на 
выборах в органы местного самоуправления. 
Досрочное голосование будет проводиться с 
15 февраля по 1 марта 2008 года в участко
вых избирательных комиссиях. На выборах 2 
марта досрочное голосование будет прово
диться с использованием списка избирате
лей. Это значит, что избиратель расписыва
ется за полученный бюллетень в списке из
бирателей, а его заявление приобщается к 
списку и хранится в установленном порядке.

Давайте еще раз уточним все вариан
ты голосования на выборах различных 
уровней 2 марта 2008 года.

■ ВЫБОРЫ-2008

2 марта 2008 года - голосование 
по всем видам выборов

Голосование в день голосования на изби
рательном участке по месту жительства при 
предъявлении паспорта или документа, его 
заменяющего.

Голосование на дому для граждан, имею
щих уважительные причины для голосования 
вне помещения для голосования (состояние 
здоровья, инвалидность). При наличии в уча
стковой избирательной комиссии обращения 
и соответствующего заявления данные о 
гражданине заносятся в специальный реестр, 
где в графе «Примечание» можно указать код 
замка на входной двери подъезда дома, а так
же другую необходимую информацию.

2 марта 2008 года - дополнительные 
варианты голосования по выборам 

Президента России.
Голосование по открепительному удо

стоверению, полученному с 16 января по 10 
февраля в территориальной избирательной 
комиссии, с 11 февраля по 1 марта включи
тельно в участковой избирательной комис
сии действительно на любом избиратель
ном участке в пределах Российской Фе
дерации и даже за рубежом при предъяв
лении паспорта и открепительного удос
товерения.

Голосование для граждан РФ, не имею
щих регистрации по месту жительства на 
специально определенных избиратель
ных участках при предъявлении паспорта и 
написании соответствующего заявления.

2 марта 2008 года - дополнительные 
варианты голосования по выборам 

депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.
Голосование по открепительному удо

стоверению, полученному с 16 января по 10 
февраля в территориальной избирательной 
комиссии, с 11 февраля по 1 марта включи
тельно в участковой избирательной комис
сии на любом избирательном участке в 
пределах Свердловской области.

Голосование по почте для граждан, кото
рые выезжают за пределы Свердловской об

ласти, при получении в период с 12 по 25 
февраля документов для голосования по по
чте в своей территориальной избирательной 
комиссии.

2 марта 2008 года - дополнительные ва
рианты голосования по выборам депутатов 
Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области

Голосование по открепительному удо
стоверению, полученному с 16 января по 
10 февраля в территориальной избиратель
ной комиссии, с 11 февраля по 1 марта вклю
чительно в участковой избирательной комис
сии на любом избирательном участке в 
пределах одномандатного избиратель
ного округа по выборам депутатов Пала
ты Представителей.

Голосование по почте для граждан, кото
рые выезжают за пределы Свердловской об
ласти, либо за пределы своего избиратель
ного округа, при получении в период с 12 по 
25 февраля документов для голосования по 
почте в своей территориальной избиратель
ной комиссии.

2 марта 2008 года - дополнительные 
варианты голосования по выборам глав

7 муниципальных образований и 
депутатов представительных органов 

61 муниципального образования.
Досрочное голосование с 15 февраля 

по 1 марта 2008 года в участковых избира
тельных комиссиях проводится при наличии 
паспорта, подачи письменного заявления из
бирателя.

Вся деятельность системы избирательных 
комиссий Свердловской области на протя
жении всего периода ее существования пре
следовала и преследует одну цель - прово
дить избирательные кампании честно и про
зрачно, открыто и гласно для всех участни
ков избирательного процесса.

В оставшийся период до дня голосования 
участковые избирательные комиссии разне
сут всем избирателям приглашения для уча
стия в голосовании. Мы ориентируем наших 
коллег на то, чтобы они сделали все возмож
ное, чтобы избиратели получили необходи
мую информацию о выборах. В частности, 

нами переданы для размещения в опреде
ленных местах плакаты, изготовленные Цен
тральной избирательной комиссией РФ по 
выборам Президента РФ, плакаты, изготов
ленные Избирательной комиссией Свердлов
ской области по выборам депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Кроме этого, территориальные из
бирательные комиссии развернули собствен
ную информационно-разъяснительную, изда
тельскую деятельность по информированию 
избирателей каждого муниципального обра
зования.

Выходят информационно-аналитические, 
агитационные передачи на каналах телеви
дения и радио, выпускаются газеты с инфор
мационными и агитационными материалами 
для избирателей, работают телефоны «горя
чей линии». Все это делается для того, что
бы у избирателя была полная информация, 
соответствующие знания для активного уча
стия в выборах 2 марта.

К сведению читателей газеты, Избиратель
ная комиссия Свердловской области по тра
диции за неделю до дня голосования (- 24 
февраля, 19.00) - выпускает на ОТВ часовую 
программу - ТОК-ШОУ «Все, как есть», в рам
ках которой мы проинформируем избирате
лей о способах голосования, порядке работы 
участковых избирательных комиссий, о про
цедуре голосования, порядке подсчета голо
сов избирателей и установления итогов голо
сования. В рамках передачи будут продемон
стрированы видеосюжеты с наиболее типич
ными затруднительными ситуациями, с кото
рыми сталкиваются недостаточно информи
рованные избиратели. Эти ситуации проком
ментируют для вас специалисты избиратель
ной системы Свердловской области.

Я называю своих коллег специалистами 
потому, что за этим словом стоит кропотли
вый труд, систематические теоретические и 
практические занятия, а также чувство долга 
и ответственности за строгое соблюдение 
Закона во имя одной цели - реализации из
бирательных прав граждан, жителей Сверд
ловской области.

(Продолжение следует).

■ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Эпуарл Россель
крупным планом

Прилавки магазинов были пусты, а в администрациях 
скрупулезно подсчитывали и распределяли талоны на 
сахар, масло, мыло, спички, сигареты. А когда запасов 
зерна в области осталось на 3-4 дня, губернатор на 
военном самолете в ночь вылетел в Казахстан и уже к утру 
Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана, было 
принято решение направить на Урал несколько вагонов с 
зерном.
А ещё губернатор звонил лично Михаилу Горбачеву с 
просьбой о выделении продуктов. И тот направил 5 млн. 
банок тушенки - по банке на жителя.

рядом с ним, в его команде, и 
события, произошедшие за 
эти шестнадцать лет, собы
тия самого разного уровня - 
от государственных до жи
тейских - прошли перед мои
ми глазами, вошли в мою 
душу и сердце.

А нелегко, - потому что 
Россель - человек необыч
ный. С одной стороны, его по-

Эти эпизоды - из нашей не
давней истории. Сегодняшним 
двадцатилетним они покажутся, 
быть может, выдумкой. Трудно 
им представить, что речь идет о 
нашей области, о Екатеринбур
ге, который сегодня опередил 
даже Москву по объему торговых 
площадей. А вот старшее поко
ление хорошо помнит и стояние 
в долгих очередях, и пустые при
лавки.

Обо всем этом зашел разго
вор на встрече руководителей 
екатеринбургских магазинов по 
продаже книг с Александром Ле
виным, главой администрации 
губернатора Свердловской об
ласти - автором книги «Фено
мен. Штрихи к портрету Эдуарда 
Росселя». Александр Юрьевич, 
представляя своё новое произ
ведение организаторам книжной 
торговли, читателям и журнали
стам, напомнил, как решитель
но, целенаправленно, порой со
вершенно неожиданно для окру
жающих действовал губернатор 
Рбссель, выводя Свердловскую 
область из кризиса. И это во 
многом благодаря и его усили
ям мы сегодня имеем товарное 
изобилие.

Книга «Феномен» уже вызва
ла живой интерес у свердловчан, 
поскольку она не только об уни
кальном человеке, каким несом
ненно является Эдуард Россель, 
она о нашем прошлом и настоя
щем, о наших победах и неуда
чах, наших планах и мечтах. По 
сути - о каждом из нас, ведь не
возможно отделить себя от жиз
ни родной области, в которой 
живем, работаем, рожаем и вос
питываем детей, строим планы 
на будущее.

Собравшихся интересовало 
многое в работе известного 
уральского журналиста Алексан
дра Левина. В частности, как ра
боталось над произведением и 
как оценил этот труд главный ге
рой?

На первый вопрос автор под
робно отвечает в самом начале 
книги: «Писать об Эдуарде Эр- 
гартовиче Росселе мне и легко и 
нелегко. Легко, потому что волею 
судьбы с 1991 года я оказался

ступки предельно понятны и от
крыты, с другой - каждое его ре
шение - это айсберг, девять де
сятых которого остаются доступ
ными только ему. Таких людей 
называют феноменальными. И 
появляются они на земле нечас
то. Своими делами они оставля
ют значительный след в истории 
человечества. И только потомки 
могут в полной мере оценить 
правильность или неправиль
ность их поступков».

Левин признался, что держал 
замысел написания книги в тай
не от губернатора и преподнес

ему сигнальный экземпляр нака
нуне юбилея. Россель за ночь 
прочел «Штрихи к портрету» и на 
следующий день сказал коротко 
и искренне: «Понравилось. Ин
тересно. Спасибо!».

Судьба Эдуарда Росселя тес
но связана с Уралом. Именно он 
начал возрождение Свердловс
кой области, восстановление 
промышленности и сельского хо
зяйства в то время, когда разру
ха начинала охватывать не толь
ко производство, но и людское 
сознание.

Его колоссальная энергия, 

живой ум и великая вера в 
уральцев позволяли ему наде
яться на возрождение. Его не
стандартным решениям и сме
лым поступкам уделено нема
ло страниц произведения.

Как истинный исследова
тель, Александр Левин заин
тересовался и происхождени
ем нездешней фамилии на
шего губернатора, что она 
обозначает. Оказывается, 
французы считают фамилию 
Россель - своей, а вот с не
мецкого «россель» перево
дится как «ход конем». А конь 
в шахматах, как известно, фи
гура сильная.

Среди вопросов автору «Фе
номена» был и такой: на какую 
читательскую аудиторию он 
рассчитывал, работая над ру
кописью? Левин признался, 

что, конечно, когда пишет, то 
думает о будущем читателе. Но 
эта книга, на его взгляд, и с этим 
нельзя не согласиться, будет ин
тересна людям разных возрас
тов и литературных пристрас
тий. Для одних - это память о на
шей общей истории, для других 
- возможность заглянуть в то 
время, когда страна стояла на 
грани распада. Для третьих - это 
пример того, как бывший детдо
мовец, который мог запросто по
гибнуть в водовороте событий, 
сам выстроил свою жизнь.

Книга прекрасно издана и бо

гато проиллюстрирована. И она, 
несомненно, найдет своего чи
тателя.

Совсем не случайно очеред
ная встреча с организаторами 
торговли была посвящена имен
но продаже книг. Как сказала ми
нистр торговли, питания и услуг 
Вера Петровна Соловьева: «Рос
сия не перестала быть читающей 
державой. Но все дело в том, 
что мы читаем. А вот в этом воп
росе организаторы торговли 
призваны формировать книжный 
рынок, тем самым воспитывая 
читательский вкус. Что выберет 
человек - простенький детектив- 
чик или классику, зависит и от 
того, какие издания лежат на 
прилавках. Не надо забывать, что 
и литература формирует граж
данскую позицию человека».

В последние годы у свердлов
чан повысился спрос на класси
ческую и политическую литера
туру. В этом ряду стоит и книга 
Александра Левина «Феномен». 
Большим спросом пользуются 
сегодня книги о Владимире Пу
тине, российских исторических и 
политических деятелях. Вновь 
возобновился спрос на истори
ческую литературу.

В прошлом году, по словам 
Веры Соловьевой, было прода
но свыше одного миллиона книг. 
20 процентов от продаж занима
ет учебная литература - каждая 
пятая книга предназначается для 
образования свердловчан. Это 
хороший показатель. Из 80 ос
тавшихся процентов - половину 
составляет детская литература. 
Востребованы книги по органи
зации дома, быта, досуга, лите
ратура по кулинарии и по здоро
вому образу жизни.

На встрече было отмечено, 
что пока ещё, к сожалению, не 
во всех муниципальных образо
ваниях есть магазины, способ
ные удовлетворять в полной 
мере разнообразный читательс
кий спрос. Сегодня в Свердлов
ской области действует 145 
объектов книжной торговли, что 
уже давно не соответствует по
требностям свердловских книго
любов, магазинов требуется в 
два раза больше.

В преддверии саммита Шан
хайской организации сотрудни
чества (ШОС) началась подго
товка предприятий книжной тор
говли к обслуживанию его гос
тей и участников. Потребуется 
не только увеличение площадей, 
расширение ассортимента, но и 
улучшение культуры обслужива
ния.

Как отметила Вера Соловье
ва, мы должны предложить гос
тям Екатеринбурга, которые бу
дут представлять три четверти 
населения планеты, книжную 
продукцию, рассказывающую об 
Урале и его людях, чтобы каж
дый увез с собой память о земле 
уральской. И пусть это будет хо
рошая книга.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПО ЗАКОНУ

Милиция -
в режиме усиления

В связи с предстоящими выборами Президента 
России, депутатов Законодательного Собрания 
области, а также глав нескольких муниципальных 
образований, в том числе Екатеринбурга, которые 
состоятся 2 марта, свердловский гарнизон милиции 
перейдет на усиленный вариант несения службы. В 
охране правопорядка в этот период будет 
задействовано более 10 тысяч милиционеров. Органам 
внутренних дел по традиции помогут в работе 
представители ЧОП, СБ, ДНД и военнослужащие 
Уральского округа внутренних войск.

Приказ об активизации де
ятельности свердловского 
гарнизона по стабилизации 
оперативной обстановки в 
регионе на период подготов
ки и проведения вьіборов 
подписал начальник област
ного милицейского главка ге
нерал-майор милиции Миха
ил Никитин. В соответствии с 
этим документом, в ГУВД со
здан координационный 
центр, и на случай осложне
ния ситуации предусмотрен 
резерв сил из числа наибо

лее профессионально подго
товленных сотрудников.

С 20 февраля по третье 
марта на круглосуточное де
журство переведут не только 
членов вновь созданного ко
ординационного центра, но и 
руководящий состав ГУВД- 
ГРУОВД. А 25% процентов 
личного состава перейдёт на 
12-часовой режим работы.

Усилят и следственно-опе
ративные группы,группы не
медленного реагирования. 
Уже налажено конструктив
ное взаимодействие с пред
седателями областной, тер
риториальной и муниципаль

ной избирательных комис
сий, а также контрольно-ре
визионной службой. Прове
дены рабочие встречи с по
литическими партиями, об
щественно-политическими 
движениями на предмет не
допущения ими нарушений 
избирательного законода
тельства и поддержания об
щественного порядка при 
проведении массовых агита
ционных мероприятий.

Сотрудники свердловской 
милиции в пределах своей 

компетенции примут меры по 
безопасности международ
ных наблюдателей. Как сооб
щил начальник ГУВД Михаил 
Никитин, с 27 февраля и до 
окончания выборов органы 
внутренних дел возьмут под 
круглосуточную охрану все 
избирательные участки. К 
ним приблизят действующие 
наряды и оперативно-поис
ковые группы, целью которых 
является выявление и при
влечение к ответственности 
правонарушителей избира
тельного законодательства. 
По данным генерала Никити
на, милиционеров в обяза

тельном порядке будут тща
тельно инструктировать на 
предмет того, чтобы обра
щать особое внимание на 
лиц, распространяющих лис
товки и иную печатную про
дукцию неэтичного и оскор
бительного содержания, по
рочащих достоинство всех 
кандидатов. Избирательные 
участки комплексно обследу
ют на предмет антитеррори
стической и пожарной защи
щенности.

В ГУВД будет работать «те
лефон доверия»: 358-71-61, 
куда граждане могут кругло
суточно сообщать сведения о 
любых нарушениях. Михаил 
Никитин подчеркнул, что ОВД 
оперативно проверят посту
пающие от населения сведе
ния, и в случае подтвержде
ния информации примут над
лежащие меры. В обязатель
ном порядке предоставят 
право реализовать свои пра
ва и тем, кто содержится под 
стражей в изоляторах вре
менного содержания по подо
зрению в совершении различ
ных преступлений. Туда орга
низуют выезды представите
лей территориальных избира
тельных комиссий. В день 
проведения выборов органы 
внутренних дел приостановят 
деятельность магазинов, тор
гующих оружием и боеприпа
сами.

Большой комплекс меро
приятий милиция совместно 
с УФСБ и СУВДТ проведёт по 
предотвращению проявле
ний терроризма и экстремиз
ма.

—Свердловская милиция 
принимает необходимые 
меры для того, чтобы эти вы
боры, как и прошлые - вто
рого декабря, прошли без 
нарушений общественного 
порядка и чрезвычайных про
исшествий, - отметил гене
рал Никитин.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области.

НА СНИМКЕ: в режиме 
усиления.

Фото автора.



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2008 г. № 91-ПП
г. Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи областных государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии 

на территории муниципального образования учреждений муниципальной 
системы здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую 
помощь, и предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
в 2008 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.12.2007 г. № 871 «О порядке предоставления в 
2008 и 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на 
территории муниципального образования — учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370—375) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи областных государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь 
(прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения (прилагается);

3) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
по представлению отчетов о расходах бюджета Свердловской области на осуществление 
денежных выплат, полученных за счет средств федерального бюджета, в Федеральное агентство 
по здравоохранению и социальному развитию Министерство здравоохранения Свердловской 
области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) обеспечить 
финансирование расходов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
областных государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии 
на территории муниципального образования учреждений муниципальной системы 
здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и перечисление 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для финансирования денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения в Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области установить в 
месячный срок размеры, условия и порядок осуществления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2007 г. № 284-ПП «О порядке 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения Свердловской области (а при их отсутствии на территории муниципального 
образования — учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъекта Российской 
Федерации) в 2007 году» («Областная газета», 2007, 13 апреля, № 118—119) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007г. № 1377-ПП 
(«Областная газета», 2008, 25 января, № 16—17) признать утратившим силу с 1 января 2008 
года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.02.2008 г. № 91-ПП 
«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи областных государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую 

медицинскую помощь, и предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи в 2008 году» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи областных государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории муниципального 
образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 

соответствующую медицинскую помощь
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных 

выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи областных государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории муниципального 
образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
соответствующую медицинскую помощь.

2. Право на получение денежных выплат имеют заместители главных врачей, заведующие 
станциями (подстанциями, отделениями) скорой медицинской помощи, врачи, фельдшеры и 
медицинские сестры (в том числе главные медицинские сестры) станций, подстанций и отделений 
скорой медицинской помощи областных государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области, замещающие не менее одной должности по основной работе, заведующие 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, в том числе 
патронажные, фельдшерско-акушерских пунктов областных государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, финансирующихся из областного бюджета, 
замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 должности по основной работе.

3. Областные государственные учреждения здравоохранения осуществляют денежные 
выплаты медицинским работникам в размере:

5000 рублей — заместителям главных врачей, заведующим отделениями, врачам станций, 
подстанций и отделений скорой медицинской помощи;

3500 рублей — фельдшерам, акушеркам, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами 
(фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам);

2500 рублей — медицинским сестрам (в том числе главным медицинским сестрам и 
медицинским сестрам патронажным).

При осуществлении основной работы в фельдшерско-акушерских пунктах на 0,25, 0,5, 0,75 
должности размер денежных выплат определяется пропорционально замещаемой должности.

4. В случае, если медицинский работник не отработал установленную месячную норму 
рабочего времени, денежные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

5. Денежные выплаты медицинским работникам производятся одновременно с выплатой 
заработной платы.

При определении размера выплат учитываются действующие районные коэффициенты, 
установленные Правительством Российской Федерации и решениями органов государственной 
власти СССР, отчисления по единому социальному налогу, а также средства для предоставления 
медицинским работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, 
статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заключившим с областным 
государственным учреждением здравоохранения дополнительные соглашения к трудовому 
договору по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

7. Руководители областных государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячно до 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании средств, выделенных 
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
областной государственной системы здравоохранения Свердловской области в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению.

8. Средства на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи областных 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты медицинским 
работникам осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Форма Приложение № 1
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных 

выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи областных 

государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на 
территории муниципального образования учреждений муниципальной системы 

здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь 
Дополнительное соглашение к трудовому договору о повышении качества медицинской 

помощи, оказываемой заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами,
фельдшерами, акушерками, медицинскими сестрами, в том числе медицинскими 

сестрами патронажными фельдшерско-акушерских пунктов, врачами, фельдшерами, 
акушерками и медицинскими сестрами скорой медицинской помощи

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны 
трудового договора, заключенного

(дата) 
между, 

(учреждение здравоохранения)

ели це, 
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________  

(наименование занимаемой должности)

(Ф.И.О.)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в 

пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности 
по повышению качества оказываемой медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества оказываемой медицинской помощи, 
определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно 
выплачивать Работнику денежную выплату к заработной плате в 
размере рублей (в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от_______200_ года №___ ).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных 
на него должностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыскание в 
порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о приостановлении 
выплаты денежных выплат Работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___ »___________ 2008 года по 31 декабря 2008 года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по 
соглашению сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель) Работник____________________________
___________ ________________________ _____________________(Ф.И.О.) 
___________;_________________________ Адрес  
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 2 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи областных 

государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на 
территории муниципального образования учреждений муниципальной системы 

здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь
Отчет о расходовании средств, выделенных на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи областной 
государственной системы здравоохранения Свердловской области из средств 

федерального бюджета 
по за(месяц) 200_года

(наименование медицинского учреждения)

Наименование катего
рий работников
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утвер
жденные 
законом 

Свердлов 
ской об
ласти об 
област

ном бюд
жете (ру

блей)

Лими
ты бюд
жетных 
обяза

тельств

(Ру
блей)

Исполнено 
(рублей)

Неис- 
полнен- 
ные на
значе
ния по 

ассигно
ваниям 
(рублей)

Неиспол
ненные 

назначе
ния по 

лимитам 
бюд

жетных 
обяза

тельств 
(рублей)

с нача
ла года

за от
чет
ный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8
Фельдшеры фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заведую
щих
Акушерки фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заведую
щих
Медицинские сестры 
фельдшерско-акушер
ских пунктов, включая 
заведующих, патро
нажных медицинских 
сестер
Итого (по фельдшер
ско-акушерским пунк
там)
Заместители главных 
врачей скорой меди
цинской помощи
Врачи скорой меди
цинской помощи
Фельдшеры скорой ме
дицинской помощи
Акушерки скорой ме
дицинской помощи
Медицинские сестры 
скорой медицинской 
помощи, включая глав
ных медицинских се
стер
Итого (по скорой ме
дицинской помощи)

Всего

Руководитель учреждения здравоохранением_________________________________________  
Главный бухгалтер учреждения ____________________________
Исполнитель______________ ________ _____________________ _________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«___ »___________ 200__  года
(дата составления)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.02.2008 г. № 91-ПП 
«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи областных государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую 

медицинскую помощь, и предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи в 2008 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления из областного 

бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июля, Ns 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 
11 апреля, N» 115—116) и от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N« 
232-249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5201800 «Денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты».

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в 
доходы бюджетов городских округов по коду доходов 000 2 02 02024 04 0000 151, в доходы 
бюджетов муниципальных районов по коду доходов 000 2 02 02024 05 0000 151 и расходованию 
по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», соответствующему 
подразделу, целевой статье 5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи», 
виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим 
кодам классификации операций сектора государственного управления.

5. Учет операций по использованию средств на денежные выплаты медицинскому персоналу 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах 
Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

6. Размер субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), определяется в пределах средств, утвержденных Законом Свердловской области от і 
29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными ■ 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, из расчета 5000 рублей в 
месяц для заместителей главных врачей, заведующих отделениями, врачей станций, подстанций і 
и отделений скорой медицинской помощи; 3500 рублей в месяц для фельдшеров, акушерок, 
заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшеров, акушерок, медицинских сестер); · 
2500 рублей в месяц для медицинских сестер (в том числе главных медицинских сестер и 
медицинских сестер патронажных).

При определении размера субсидии учитываются действующие районные коэффициенты, . 
установленные Правительством Российской Федерации и решениями органов государственной 
власти СССР, отчисления по единому социальному налогу, а также средства для предоставления 
медицинским работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139,. 
статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячный отчет об 
использовании средств областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений й . 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с приложением № 1 
настоящему Порядку.

8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных длд 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 200^ 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными Законом. 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, является Министерстве^ 
здравоохранения Свердловской области. іі

9. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии в 
учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико·· 
санитарную помощь, заместителей главных врачей, заведующих отделениями, врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер (в том числе главных медицинских сестер) станций, подстанций 
и отделений скорой медицинской помощи, заведующих, фельдшеров, акушерок, медицинских 
сестер, в том числе патронажных, фельдшерско-акушерских пунктов.

10. Министерство здравоохранения Свердловской области представляет в Министерство... 
финансов Свердловской области ежеквартальный отчет о расходовании средств областного 4 
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии ё3 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

11. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерскихъ 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. эт

12. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на" 
территории Свердловской области.

13. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. тэ

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется . 
Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской* 
области, финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделениями) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных района?^ 

(городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу,' 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной1' 
системы здравоохранение

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты медицинскому персоналу ’Я 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 6Т 
здравоохранения Свердловской области 7·

по___________________________________________ за____________ (месяц) 200__ год от
(наименование муниципального образования)

Наименование категорий 
работников

Данные 
о числен
ности ме

ди
цинских 
работни
ков, име

ющих 
право на 
выплаты 
(человек)

Остаток 
неисполь
зованных 
денежных 

средств 
на начало 
отчетного 
периода 
(рублей)

Получено 
средств из 
бюджета 

субъекта Рос
сийской Фе

дерации бюд
жетами муни

ципальных 
образований 

(рублей)

Произведено 
расходов 

учреждения
ми здраво

охранения на 
осуществле

ние денежных 
выплат 
(рублей)

Остаток 
неис- 

пользо-^ 
ванных 
денеж- _ 

ных 
средств 

на конец 
отчетно
го пери- 
ода (ру

блей)
с на
чала 
года

за от
чет
ный 

цепиод

с на
чала 
года

за от
чет
ный 

непиод
1 2 3 4 5 6 7 8

Фельдшеры фельдшерско- 
акушерских пунктов, вклю
чая заведующих с
Акушерки фельдшерско- 
акушерских пунктов, вклю
чая заведующих

р 
л

Медицинские сестры фельд
шерско-акушерских пунк
тов, включая заведующих, 
патронажных медицинских 
сестер

?

f
Итого (по фельдшерско- 
акушерским пунктам)
Заместители главных врачей 
скорой медицинской помо
щи
Врачи скорой медицинской 
помощи

J
л

Фельдшеры скорой меди
цинской помощи *-

Акушерки скорой меди
цинской помощи
Медицинские сестры скорой 
медицинской помощи, вклю
чая главных медицинских 
сестер

А
8

Q
Итого (по скорой меди
цинской помощи) q

Всего N

Руководитель органа местного самоуправления________________________________ , ч
Начальник финансового (финансово-бюджетного) ...
управления (отдела)______________________________________________________  
Руководитель органа управления здравоохранением__________________________________
Исполнитель_____________  ___________ ________________________ ,______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) эа
" " 200_ год от
(дата составления) то

Приложение № 2'’ 
к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу^ 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждение; 

и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения
Отчет о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения
Свердловской области 

за(квартал) 200 год ад

oq

Но
мер 
п/п

Наименова
ние муници
пального об

разования

Данные о 
численности 

медицинского 
персонала, 
имеющих 
право на 
выплаты 
(человек)

Пла
новый 
размер 
субси

дий 
(Ру

блей)

Кассовые расхо
ды Министер

ства здравоохра
нения 

Свердловской 
области (нарас

тающим итогом) 
(рублей)

Кассовые 
расходы 

учреждений 
здравоохра
нения, (на
растающим 

итогом) 
(рублей)

Остатки 
неиспользо
ванных му
ниципаль
ными об

разованиями 
субсидий 
(рублей)

»X 
•н 
0 
11 
>Р

№ 
н 
ж 
п

м 
іу 
А 
О

1 2 3 4 5 6 7

Итого по муници
пальным образо
ваниям в 
Свердловской об
ласти

■

Министр здравоохранения Свердловской области
Главный бухгалтер
Исполнитель___________ _____________________

(должность) (телефон)
oq 
нх

____________  200_ год
(дата составления)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2008 г. № 97-ПП
г. Екатеринбург

Об экономии и рациональном использовании природного газа 
в Свердловской области

В целях повышения эффективности использования природного газа, устранения 
его нерационального расходования, упорядочения режимов использования 
природного газа газопотребляющим технологическим и котельным оборудованием 
предприятий и организаций, расположенных на территории Свердловской области, в 
соответствии с федеральными законами от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении», от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.92 г. № 
832 «О порядке установления видов топлива для предприятий и топливопотребляющих 
установок», на основании указа Губернатора Свердловской области от 26 января 
1998 года № 27 «О реализации областной государственной политики 
энергосбережения в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 1, ст. 16) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области 

(Молчанов В.А.) при принятии решений и подготовке ходатайств в Министерство 
экономического развития и торговли Российской Федерации об установлении вида 
топлива (природного газа) для предприятий и топливопотребляющих установок 
исходить из необходимости соответствия проектируемого оборудования требованиям 
законодательства об энергосбережении и рациональном использования природного 
газа.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Карлов А.В.) во взаимодействии с Министерством здравоохранения 
Свердловской области (Климин В.Г.) и Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (Нестеров В.В.) в срок до 1 мая 2008 года 
разработать планы мероприятий по реконструкции теплоисточников и проведению 
газосберегающих мероприятий в подведомственных государственных учреждениях 
согласно приложению 1.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) разработать программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, предусматривающие реконструкцию теплоисточников с заменой 
котельного, газогорелочного оборудования учреждений и предприятий согласно 
приложениям 2 и 3;

2) в рамках действующего законодательства оказывать содействие организациям 
коммунального комплекса при разработке инвестиционных программ, направленных 
на внедрение энергосберегающих технологий.

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих объектов, имеющих на балансе 
газовые котельные и газоиспользующее оборудование, ежегодно предусматривать 
средства на реализацию мероприятий по повышению эффективности использования 
природного газа.

5. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
(Молчанов В.А.) во взаимодействии с Министерством экономики и труда Свердловской 
области (Максимов М.И.), Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) во взаимодействии с руководителями 
организаций, занимающихся газоснабжением и эксплуатацией газового хозяйства на 
территории Свердловской области, в срок до 1 мая 2008 года разработать и 
представить на рассмотрение Правительства Свердловской области проект плана 
мероприятий по повышению эффективности и рациональному использованию 
природного газа в Свердловской области, направленного на экономию и рациональное 
использование природного газа в 2008 году — минимум на 3 процента, в 2010 году не 
менее чем на 10 процентов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

і ,1 Приложение 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2008 г. № 97-ПП

Перечень учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
требующих проведения газосберегающих мероприятий

’ №
п/п

Наименование му
ниципального об

разования

Потребитель Котельная (на
именование, ме
сто расположе

ния)
1. Муниципальное об

разование «город 
Екатеринбург»

областное государственное учре
ждение «Лечебно-оздорови
тельный комплекс» Правитель
ства Свердловской области

котельная № 1

2. Муниципальное об
разование «город 
Екатеринбург»

областное государственное учре
ждение здравоохранения 
«Свердловская областная клини
ческая психиатрическая больни
ца»

котельная № 1

3. Сысертский го
родской округ

областное государственное учре
ждение научно-производственное 
объединение «Профессиональное 
училище художественных про
мыслов»

котельная № 1

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2008 г. № 97-ПП

Перечень учреждений, финансируемых из местных бюджетов, 
требующих проведения реконструкции и газосберегающих мероприятий

№ 
п/п

Наименование му
ниципального об

разования

Потребитель Котельная(на
именование, ме
сто расположе

ния)
1. Артинский го

родской округ
муниципальное учреждение «Ар- 
тинская Центральная городская 
больница»

котельная № 2

2. Артинский го
родской округ

муниципальное учреждение «Ар- 
тинская центральная городская 
больница»

котельная хирур
гического
отделения

Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2008 г. № 97-ПП

Перечень предприятий жилищно-коммунальной сферы, 
требующих проведения газосберегающих мероприятий

№ 
п/п

Наименование муниципаль
ного образования

Потребитель Котельная (наименование, место 
расположения)

1 2 3 4
1. Арамильский городской округ муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ара- 
мильского городского округа

котельная № 1, поселок Светлый

2. Арамильский городской округ муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ара- 
мильского городского округа

котельная № 2, станция Арамиль

3. Артинский городской округ муниципальное унитарное предприятие 
«Артинская теплотехника»

котельная № 8

4. Артинский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Радуга»

котельная № 3

5. Артинский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Радуга»

котельная № 4

6. Асбестовский городской округ закрытое акционерное общество «Водока
нал»

котельная № 1

7. Белоярский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
— Энергия»

котельная поселка Храмцовский

8. Березовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Березовские тепловые сети»

котельная села Шиловка

9. Городской округ Богданович общество с ограниченной ответственно
стью «Теплоэнергетическая компания»

котельная № 1

10. Городской округ Богданович общество с ограниченной ответственно
стью «Теплоэнергетическая компания»

котельная № 2

11. Городской округ Богданович общество с ограниченной ответственно
стью «Теплоэнергетическая компания»

котельная № 3

12. Городской округ Богданович общество с ограниченной ответственно
стью «Теплоэнергетическая компания»

котельная № 6

L
13.

—

Городской округ Богданович общество с ограниченной ответственно
стью «Теплоэнергетическая компания»

котельная № 7

14. Городской округ Богданович управление Троицкой сельской территории котельная № 1
15. Городской округ Богданович управление Барабинской сельской террито

рии
котельная № 1

16. Верхнесалдинский городской 
округ

муниципальное унитарное предприятие 
«Главное управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства»«

котельная № 2 (отделение совхоза)

17. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Екатеринбургское унитарное произ
водственное предприятие «ЭПОС» Всерос
сийского общества слепых

котельная № 1

18. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Екатеринбургское муниципальное унитар
ное предприятие «Контакт — 99»

котельная № 1, поселок Шарташ, ули
ца Краснодарская, 34-а

19. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Екатеринбургское муниципальное предпри
ятие «Тепловые сети»

котельная № 6 по улице Луганская, 27

20. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Екатеринбургское муниципальное предпри
ятие «Тепловые сети»

котельная поселка Горный Щит, ули
ца Толстого

21. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Екатеринбургское муниципальное предпри
ятие «Тепловые сети»

котельная, район Полеводство, улица 
Комсомольская

22. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Екатеринбургское муниципальное предпри
ятие «Тепловые сети»

котельная станции Сысерть, улица 
Школьная

23. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Муниципальное унитарное предприятие 
«Екатеринбургэнерго»

котельная № 2

24. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Муниципальное унитарное предприятие 
« Екатеринбургэнерго»

котельная № 3

25. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

муниципальное унитарное предприятие 
«Объединенные котельные Железнодорож
ного района»

котельная № 2

26. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

муниципальное унитарное предприятие 
«Объединенные котельные Железнодорож
ного района»

котельная № 4

27. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

муниципальное унитарное предприятие 
«Объединенные котельные Железнодорож
ного района»

котельная пансионата 7 ключей

28. Ивдельский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Оус»

котельная в поселке Оус

29. Каменский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Колчеданское жилищно-коммуналь
ное хозяйство»

котельная № 1

30. Кировградский городской 
округ

открытое акционерное общество 
«Свердловские коммунальные системы»

котельная № 1

31. Кировградский городской 
округ

открытое акционерное общество 
«Свердловские коммунальные системы»

котельная 10 квартала

32. Кировградский городской 
округ

открытое акционерное общество 
«Свердловские коммунальные системы»

котельная больничного городка

33. Городской округ Красно- 
уральск

муниципальное унитарное предприятие 
«ГорТЭП»

котельная 25 квартала

34. Городской округ Красно- 
уральск

муниципальное унитарное предприятие 
«ГорТЭП»

котельная 27 квартала

35. Городской округ Красно- 
уральск

муниципальное унитарное предприятие 
«ГорТЭП»

котельная 57 квартала

36. Городской округ Красно- 
уральск

муниципальное унитарное предприятие 
«ГорТЭП»

котельная бани № 1

37. Городской округ Красно- 
уральск

муниципальное унитарное предприятие 
«ГорТЭП»

котельная больничного городка

38. Городской округ Красно- 
уральск

муниципальное унитарное предприятие 
«ГорТЭП»

котельная поселка Дачный

39. Городской округ Красно- 
уральск

муниципальное унитарное предприятие 
«ГорТЭП»

пристрой — котельная по улице Ян
кина, 14-6

40. Городской округ Красно
уфимск

муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловые сети города Красноуфимска»

котельная № 10 Центральной район
ной больницы

41. Городской округ Красно
уфимск

муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловые сети города Красноуфимска»

котельная № 20

42. Кушвинский городской округ муниципальное предприятие 
«Кушвакомэнерго»

котельная № 1

43. Кушвинский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Теплосбытовая компания»

котельная, станция Кушва, по улице 
Рабочая

44. Кушвинский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Теплосбытовая компания»

котельная по улице Станционная, 92

45. Невьянский городской округ государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»

котельная № 1 поселка Цементный

46. Невьянский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Юсон»

котельная № 1

47. Город Нижний Тагил муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

котельная 78 квартала

48. Город Нижний Тагил муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

котельная № 17

49. Город Нижний Тагил муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

котельная № 21

50. Город Нижний Тагил муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

котельная № 27

51. Город Нижний Тагил муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

котельная № 8 инфекционной больни
цы

52. Город Нижний Тагил муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

котельная микрорайона Зеленстрой, 
улица Первомайская, 21

53. Город Нижний Тагил муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

котельная филиала Уральского госу
дарственного технического универси
тета — УПИ

54. Новолялинский городской 
округ

муниципальное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Лобва»

котельная городского профессиональ
ного технического училища

55. Новолялинский городской 
округ

муниципальное предприятия «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Лобва»

котельная по улица Кузнецова

56. Городской округ Пелым муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальщик»

котельная № 1

57. Городской округ Первоуральск Первоуральское муниципальное унитарное 
предприятие «Производственное объедине
ние жилищно-коммунального хозяйства»

котельная школы № 1

58. Полевской городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Южное коммунальное предприятие»

котельная психиатрической больницы

59. Полевской городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Южное коммунальное предприятие»

котельная средней школы, улица Лес
ная, 8

60. Полевской городской округ открытое акционерное общество «Полев- 
ская коммунальная компания»

котельная села Косой Брод, улица Со
ветская

61. Полевской городской округ открытое акционерное общество «Полев- 
ская коммунальная компания»

котельная села Косой Брод, улица 
Урицкого

62. Горноуральский городской 
округ

муниципальное унитарное предприятие 
«Пригородный райкомхоз»

котельная № 11 села Петрокаменное

63. Горноуральский городской 
округ

муниципальное унитарное предприятие 
«Пригородный райкомхоз»

котельная № 26 села Петрокаменное

64. Горноуральский городской 
округ

муниципальное унитарное предприятие 
«Пригородный райкомхоз»

котельная села Краснополье

65. Горноуральский городской 
округ

муниципальное унитарное предприятие 
«Пригородный райкомхоз»

котельная поселка Первомайский

66. Горноуральский городской 
округ

муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно-техническое объедине
ние жилищно-коммунального хозяйства 
Пригородного района»

котельная № 16

67. Горноуральский городской 
округ

муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно — техническое объеди
нение жилищно-коммунального хозяйства 
Пригородного района»

котельная № 17

68. Горноуральский городской 
округ

муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно — техническое объеди
нение жилищно-коммунального хозяйства 
Пригородного района»

котельная № 18

69. Городской округ Ревда общество с ограниченной ответственно
стью «Теплоснабжающая компания»

котельная № 3 центральной городской 
больницы

70. Городской округ Ревда общество с ограниченной ответственно
стью «Теплоснабжающая компания»

котельная № 4 поселка Барановка

71. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 1

72. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 11

73. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 12

74. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 2

75. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 3

76. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 5

77. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 7

78. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 9

79. Серовский городской округ общество с ограниченной ответственно
стью «Региональная теплоснабжающая 
компания»

котельная № 21

80. Городской округ Сухой Лог муниципальное унитарное предприятие 
«Жилкомсервис»

котельная № 3

81. Городской округ Сухой Лог муниципальное унитарное предприятие 
«Жилкомсервис»

котельная № 4

82. Городской округ Сухой Лог муниципальное унитарное предприятие 
«Жилкомсервис»

котельная № 7 станции Кунара

83. Сысертский городской округ муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Юж
ное»

котельная села Никольское

84. Сысертский городской округ муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Юж
ное»

котельная села Никольское

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 06.02.2008 г. № 18-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью Управляющая 

организация «Районные коммунальные системы» (поселок Заря)
На основании постановления Главы Алапаевского муниципального образования от 

16.11.2007 года № 972 «Об обеспечении заключения договоров на объекты ЖКХ п. 
Бубчиково» и в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41- 
ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 
43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, N° 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

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

2008 года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью Управляющая организация «Районные коммунальные 
системы» (поселок Заря), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Алапаевское муниципальное образование
1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Районные 

коммунальные системы», п. Заря
1.1. Прочие потребители 793,31** 987,79** 194,48**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 793,31** 987,79** 194.48**
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 793,31 987.79 194,48

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

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) 
подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, 
поставляемую собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - 
собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых 
домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов 
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 17 ноября, № 401-402).

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

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

от 06.02.2008 г. № 22-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
Еланской квартирно-эксплуатационной частью (село Порошино) 

на территории Камышловского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, N° 
43), от 29 декабря 2006 года N° 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
от 24 апреля 2007 года N° 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, N° 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

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

2008 года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую Еланской 
квартирно-эксплуатационной частью (село Порошино), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Камышловский городской округ
1. Еланская квартирно-эксплуатационная часть, с. Порошино, 

СЦТ г. Камышлов
1.1. Прочие потребители 732,15 764,38 32,23
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 732,15 764,38 32,23
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 863,94 901,97 38.03

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. N° 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 17 ноября , N° 401-402).

3. Внести изменения в пункт 434 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 26.10.2007 г. N° 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области», дополнив 
после слов «с. Порошино» слова «, СЦТ с. Порошино».

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

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

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

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в указ Губернатора 

Свердловской области от 7 марта 2006 года № 187-УГ 
«О межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области»
В целях совершенствования организации работы 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в указ Губернатора Свердловской области 

от 7 марта 2006 года № 187-УГ «О межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 17 марта, № 75—76) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 3 мая 
2007 года № 390-УГ («Областная газета», 2007, 12 мая, № 153— 
154) и от 27 декабря 2007 года № 1412-УГ («Областная газета», 
2008, 11 января, № 3), изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.».

2. Положение о межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области от 7 марта 2006 года № 187- 
УГ «О межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 3 мая 
2007 года № 390-УГ и от 27 декабря 2007 года № 1412-УГ, изложить 
в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
8 февраля 2008 года
№ 118-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 08.02.2008 г. № 118-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений в Свердловской области (далее — Комиссия) 
является консультативно-совеща-тельным органом, созданным при 
Губернаторе Свердловской области в целях организации 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в сфере профилактики 
правонарушений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. Состав и порядок формирования Комиссии
3. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, членов 

Комиссии и секретаря Комиссии.
4. Состав Комиссии утверждается Губернатором Свердловской 

области.
Глава 3. Задачи Комиссии
5. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в мероприятиях по профилактике правонарушений в 
Свердловской области;

2) анализ состояния преступности на территории Свердловской 
области и определение основных направлений совершенствования 
профилактики правонарушений;

3) подготовка предложений Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области по организации 
мероприятий в сфере профилактики правонарушений;

4) подготовка предложений Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области по организации 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в сфере профилактики 
правонарушений;

5) разработка предложений по совершенствованию 
деятельности в сфере профилактики правонарушений и внесение 
предложений на рассмотрение Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области;

6) участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
по вопросам профилактики правонарушений в Свердловской 
области;

7) организация обобщения и распространения опыта работы 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений.

Глава 4. Полномочия Комиссии
6. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики 

правонарушений;
2) принимает в пределах своей компетенции соответствующие 

решения;
3) готовит предложения Губернатору Свердловской области и 

Правительству Свердловской области по совершенствованию 
профилактики правонарушений;

4) рассматривает вопросы взаимодействия Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, иных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений;

5) анализирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в сфере 
профилактики правонарушений;

6) готовит предложения Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области по организации работы со 
средствами массовой информации в сфере правовой пропаганды;

7) запрашивает от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
мероприятиях по профилактике правонарушений в Свердловской 
области, необходимые для ее деятельности документы, материалы 
и информацию по вопросам профилактики правонарушений, 
отнесенным к компетенции Комиссии;

8) направляет исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области и территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим в профилактике 
правонарушений в Свердловской области, информацию о 
передовом опыте работы в сфере профилактики правонарушений;

9) создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся

■ ОФИЦИАЛЬНО

к компетенции Комиссии, и определяет порядок их работы;
10) отчитывается в своей деятельности перед Губернатором 

Свердловской области.
Глава 5. Полномочия председателя и членов Комиссии
7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет цели и задачи деятельности Комиссии;
3) созывает заседания Комиссии;
4) утверждает повестку заседаний Комиссии;
5) ведет заседания Комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие 

документы, подготовленные Комиссией;
7) распределяет обязанности между членами Комиссии;
8) руководит деятельностью рабочих групп Комиссии;
9) принимает меры к обеспечению гласности и учету 

общественного мнения в работе Комиссии;
10) представляет Комиссию в федеральных органах 

исполнительной власти, территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти, органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественных объединениях и иных 
организациях по вопросам, относящимся к ее компетенции;

11) в случае необходимости приглашает для участия в 
заседаниях Комиссии представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
руководителей других организаций.

8. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 
председателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя 
Комиссии осуществляет его полномочия.

9. Секретарь Комиссии:
1) принимает участие в подготовке материалов по внесенным на 

рассмотрение Комиссии вопросам;
2) готовит проекты планов работы Комиссии;
3) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно 

оповещает членов Комиссии о сроках и месте проведения 
заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для 
рассмотрения на заседании Комиссии;

4) составляет протоколы заседаний Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
6) выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с 

работой Комиссии.
10. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке 

и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
11. Члены Комиссии имеют право:
1) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, голосовать по 
обсуждаемым вопросам;

2) знакомиться с документами и материалами Комиссии, 
непосредственно касающимися деятельности Комиссии в сфере 
профилактики правонарушений;

3) привлекать по согласованию с председателем Комиссии 
сотрудников и специалистов других организаций к экспертной, 
аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 
Комиссии;

4) в случае несогласия с решением Комиссии излагать свое 
особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе 
Комиссии.

12. Члены Комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на 

рассмотрение Комиссии;
2) присутствовать на заседаниях Комиссии;
3) заблаговременно извещать председателя Комиссии о 

невозможности присутствия на заседании Комиссии, при этом лицо, 
представляющее отсутствующего члена Комиссии, после 
согласования с председателем Комиссии может присутствовать на 
заседании Комиссии только с правом совещательного голоса;

4) организовать в рамках своих должностных полномочий 
выполнение решений Комиссии;

5) выполнять требования настоящего Положения.
Глава 6. Планирование и организация работы Комиссии
13. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 

Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 
Комиссии. План составляется, как правило, на один год и 
утверждается председателем Комиссии.

14. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению председателя 
Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

15. План работы Комиссии включает в себя перечень основных 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с 
указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и 
ответственных за подготовку вопроса.

16. Предложения в план заседаний Комиссии направляются 
членами Комиссии в письменной форме секретарю Комиссии не 
позднее, чем за один месяц до начала планируемого периода либо 
в сроки, установленные председателем Комиссии.

Предложения должны содержать:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 

его рассмотрения на заседании Комиссии;
2) форму предлагаемого решения;
3) наименование государственного органа, ответственного за 

подготовку вопроса;
4) перечень соисполнителей;
5) срок рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.
17. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, 

формируется проект плана заседаний Комиссии, который по 
решению председателя Комиссии выносится для обсуждения и 
утверждения на последнем заседании Комиссии в текущем году.

18. Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается всем 
членам Комиссии.

19. Решение об изменении утвержденного плана в части 
содержания вопроса и срока его рассмотрения принимается 
председателем Комиссии по мотивированному письменному 
предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку 
вопроса.

20. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных 
(внеплановых) вопросов осуществляется по решению председателя 
Комиссии.

Глава 7. Порядок подготовки заседаний Комиссии
21. Члены Комиссии, на которых возложена подготовка 

соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в 
соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут 
персональную ответственность за качество и своевременность 
представления материалов.

22. Секретарь Комиссии оказывает организационную и 
методическую помощь членам Комиссии, участвующим в 
подготовке материалов к заседанию Комиссии.

23. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение 
Комиссии, и подготовки проектов решений Комиссии решением 
председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы 
Комиссии из числа членов Комиссии, представителей 
государственных органов, заинтересованных в обсуждении 
вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, а также 
экспертов, при необходимости приглашаемых для работы в 
Комиссии.

Решение о создании рабочей группы и ее составе принимается 
председателем Комиссии с учетом предложений членов Комиссии.

Во время заседаний рабочих групп Комиссии ведется протокол.
24. Проект повестки заседания Комиссии уточняется секретарем 

Комиссии в процессе подготовки к очередному заседанию и 
согласовывается с председателем Комиссии.

25. Члены Комиссии, на которых возложена подготовка 
материалов для рассмотрения на очередном заседании Комиссии, 
не позднее чем за 30 дней до проведения заседания Комиссии 
представляют секретарю Комиссии следующие материалы:

1) аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
2) тезисы выступления докладчика;
3) проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием 

исполнителей решения и сроков их исполнения;
4) особое мнение по представленному проекту решения, если 

таковое имеется.
26. Контроль за своевременностью подготовки и 

представлением материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.

27. В случае непредставления материалов в установленный срок 
вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен на другое 
заседание.

28. Повестка предстоящего заседания Комиссии с 
соответствующими материалами представляется секретарем 
Комиссии председателю Комиссии.

29. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного 
решения и повестка заседания Комиссии рассылаются членам 
Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 7 дней до 
даты проведения заседания.

30. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы 
проект протокольного решения и повестка заседания Комиссии, 
не позднее чем за 3 дня до начала заседания представляют в 
письменном виде секретарю Комиссии свои замечания и 
предложения по проекту решения по соответствующим вопросам.

31. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется 
принятие правового акта Губернатора Свердловской области или 
Правительства Свердловской области, одновременно с 
подготовкой материалов к заседанию Комиссии государственным 
органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатывается 
и согласовывается в установленном порядке соответствующий 
проект правового акта.

32. Секретарь Комиссии не позднее чем за 5 дней до проведения 
заседания информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на 
заседание, о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

33. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до проведения 
заседания Комиссии информируют председателя Комиссии о своем 
участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, отпуск), подается председателю Комиссии.

34. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, а также руководители организаций, имеющих 
непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

35. Список приглашаемых на заседание Комиссии должностных 
лиц формируется секретарем Комиссии на основании предложений 
членов Комиссии, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и заблаговременно подается председателю Комиссии.

Глава 8. Порядок проведения заседаний Комиссии
36. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии 

либо, по его поручению, секретарем Комиссии.
37. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются 

секретарем Комиссии.
38. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов.
39. Заседания проходят под председательством председателя 

Комиссии, который:
1) ведет заседание Комиссии;
2) организует обсуждение вопросов повестки заседания 

Комиссии;
3) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а 

также приглашенным лицам в порядке очередности поступивших 
заявок;

4) организует голосование и подсчет голосов, оглашает 
результаты голосования;

5) обеспечивает соблюдение настоящего Положения членами 
Комиссии и приглашенными лицами.

Участвуя в голосовании, председатель Комиссии голосует 
последним.

40. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки 
дня выступают члены Комиссии либо, по согласованию с 
председателем Комиссии, в отдельных случаях выступают лица, 
уполномоченные членами Комиссии.

41. На заседании Комиссии время для докладов устанавливается 
председательствующим, как правило, в пределах 10 минут, для 
содокладов — 7 минут, для выступлений в прениях — 5 минут, для 
справок — 3 минут.

42. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией 
решением, вправе на заседании Комиссии, на котором было 
принято указанное решение, после голосования довести до 
сведения членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится 
в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

43. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

44. Присутствие представителей средств массовой информации, 
проведение звукозаписи, видео- и фотосъемок на заседаниях 
Комиссии организуются в порядке, определяемом председателем 
Комиссии или, по его поручению, секретарем Комиссии.

Глава 9. Оформление решений, принятых на заседаниях 
Комиссии

45. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в 
пятидневный срок со дня проведения заседания составляется 
секретарем Комиссии, подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.

46. В протоколе указываются: фамилии председательствующего 
и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных 
лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

47. В случае необходимости доработки проектов решений по 
вопросам, по которым высказаны предложения и замечания на 
заседании Комиссии, в протоколе отражается соответствующее 
поручение членам Комиссии. Если срок доработки не указан, то 
она осуществляется в течение 10 дней.

48. Протоколам заседаний комиссии присваиваются порядковые 
номера в пределах календарного года.

49. Протоколы заседаний секретарем Комиссии рассылаются 
членам Комиссии, а также организациям и должностным лицам по 
списку, утвержденному председателем Комиссии, в трехдневный 
срок со дня подписания протокола.

50. Контроль за исполнением решений, содержащихся в 
протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь 
Комиссии.

■ ОПЫТ

«Тайфуну» — 15
Пятнадцать лет исполнилось туринскому поисковому 
центру под названием «Тайфун-42».

О проделанной работе по
вествует обновленный музей 
«Тайфуна», где экспозицию 
«Война глазами поисковиков» 
представляют экспонаты, 
связанные с поисками безы
мянных, забытых военных за
хоронений, элементы боево
го снаряжения. Собраны ма
териалы быта солдат советс
кой и германской армий, по
левые журналы, фотографии, 
видеокассеты экспедиций на 
поля, где проходили бои в Ве
ликую Отечественную войну. 
Музей тайфуновцев распола
гает также материалами пе
риода Гражданской войны.

Воспитательный опыт цен
тра привлек внимание педа
гогических учебных заведе
ний и экспертного совета Де
партамента по делам молоде
жи нашей области. Туринский 
поисковый «Тайфун» стал 
опорной методической пло
щадкой департамента и опор
но-методическим участком 
Министерства образования и 
науки РФ.

Поздравить юбиляров при
ехали друзья из поисковых 
отрядов Екатеринбурга, вы
пускники центра.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Уральское территориальное управление 
Федерального агентства железнодорожного транспорта 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации:
В отдел работы с пользователями услуг железнодорожного транс

порта и федерального имущества:
- заместитель начальника отдела - 1 вакансия;
требования к кандидатам: высшее образование, стаж государ

ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

- главного специалиста-эксперта - 2 вакансии;
требования к кандидатам: высшее образование, стаж работы по 

специальности не менее трех лет. Подробности на сайте 
www.uraltu.ru.

В кадровый резерв:
в отдел работы с пользователями услуг железнодорожного транс

порта и федерального имущества:
начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный спе

циалист-эксперт - 3 ставки, ведущий специалист-эксперт - 1 ставка, 
специалист-эксперт - 1 ставка;

в отдел перевозок и инфраструктуры:
начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный спе

циалист-эксперт - 2 ставки, ведущий специалист-эксперт - 3 ставки, 
специалист-эксперт - 1 ставка, старший специалист 1-го разряда - 1 
ставка;

в отдел кадровой и организационно-хозяйственной работы: 
начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий спе

циалист- эксперт - 1 ставка, специалист-эксперт - 1 ставка, старший 
специалист 1-го разряда - 1 ставка;

в отдел финансов и бухгалтерского учета:
начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий спе

циалист- эксперт - 1 ставка, специалист-эксперт.
Требования к кандидатам на сайте www.uraltu.ru.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъяв

ляют документы в соответствии с порядком и условиями конкурса, 
размещенными на сайте Уральского территориального управления: 
www.uraltu.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней 
после опубликования объявления. Документы представлять по адре
су: 620027, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 32, каб. 1, отдел 
кадров, e-mail: Ark30@vandex.ru

Справки по телефону 358-45-89 или на сайте www.uraltu.ru.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» я, Соломенна Р.И., действующая по доверенности № 66 Б 
046033 за Антропова А.А., собственника земельной доли площа
дью 3,26 га пашни (свидетельство на право собственности на зем
лю № 759373 от 18.07.1994 г., сообщаю участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного по адресу: Свер
дловская область, Сысертский район, в северной части кадастро
вого района «МО Сысертский район», о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 3,26 га для ведения ЛПХ. Предпола
гаемый участок расположен в 300 м западнее п.Бобровский. На 
плане участок заштрихован, обозначен цифрой 1.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности принимают
ся в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624019, Свердловская область, Сысертский район, 
п.Бобровский, ул.Чернавских, д.14, кв.20.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли-продажи лесных насаждений, который состо
ялся 7 февраля 2008 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к.109.

Победители аукциона:
Верх-Исетское лесничество,
Лесопарковое участковое лесничество,
Участок Лесопарк им. Лесоводов России:
АЕ № 4, ООО «Компания «Малахит», окончательная цена 134068 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак

лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Верх-Исетское лесничество,
Лесопарковое участковое лесничество,
Участок Лесопарк им. Лесоводов России:
АЕ № 1, 2, 3, ООО «Компания «Малахит».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2008 г. № 96-ЛП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение
о государственном заказе на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации
и стажировку государственных гражданских 

служащих Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.06.2007г. № 569-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), и указом Губернатора 
Свердловской области от 14 августа 2007 года № 845-УГ «Об 
Администрации Губернатора Свердловской области» 

(«Областная газета», 2007, 17 августа, № 282 — 283) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о государственном заказе на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569-ПП 
«Об утверждении Положения о государственном заказе на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку государственных гражданских служащих 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 23 июня, 
№ 208), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «управление профессиональной подготовки 
кадров и методической работы Правительства Свердловской 
области» заменить словами «департамент государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

2) пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Организация исполнения Государственного заказа 

Свердловской области осуществляется государственными 
органами Свердловской области и департаментом 
государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области.»;

3) в пункте 11 слова «в Правительство Свердловской области» 
заменить словами «в департамент государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области»;

4) в части 2 пункта 12 слова «ежегодно определяемом 
Правительством Свердловской области» заменить словами 
«ежегодно определяемом исходя из потребностей в обучении, 
изучаемых департаментом государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области»;

5) в подпункте 2 пункта 12 слова «в Правительство Свердловской 
области» заменить словами «в департамент государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области»;

6) в подпункте 3 пункта 12 исключить слова «руководителем 
аппарата Правительства Свердловской области и»;

7) подпункт 5 пункта 12 изложить в новой редакции:
«5) организация размещения и исполнения Государственного 

заказа Свердловской области в части, касающейся 
государственных гражданских служащих, включенных в План по 
предложенным программам обучения на очередной год, 
осуществляется департаментом государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области;»;

8) в подпункте 6 пункта 12 слова «Правительство Свердловской 
области» заменить словами «департамент государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Никонова С.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Муниципальному медицинскому учреждению 
«Центральная городская больница» 

МО «г. Алапаевск» 
срочно требуются врачи: обшей практики (семей
ные врачи), хирурги, травматологи-ортопеды, терапевты, 

педиатры, анестезиологи-реаниматологи, урологи.
Заработная плата по договору, жилье предоставляется. 

Обращаться по адресу: 624605, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 123.

Телефоны: 8 (34346) 3-20-65, 3-19-22.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ачитского городского округа
информирует граждан о предстоящем предоставлении:

-земельного участка, расположенного на территории АчитскогЬ 
района у деревни Верхний Арий, категория земель - земли сельско
хозяйственного назначения общей площадью 59735 кв. м.

Заявки на данный земельный участок принимаются в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре, градострои
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского городского 
округа по адресу: Свердловская область, р.п. Ачит, ул.Кривозубова, 
2, кабинеты 12, 13.

http://www.uraltu.ru
http://www.uraltu.ru
http://www.uraltu.ru
mailto:Ark30@vandex.ru
http://www.uraltu.ru
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■ СРЕДНИЙ УРАЛ И «ГАЗКОМПЛЕКТИМПЭКС»

Новые горизонты 
сотрудничества

В Екатеринбурге 7 февраля состоялся семинар-совещание, 
инициатором которого выступило ООО «Газкомплектимпэкс». 
В работе его приняли участие делегация ООО «Газкомплектимпэкс» 
во главе с заместителем генерального директора - Александром 
Карагодовым, вице-президент Союза производителей 
нефтегазового оборудования Александр Борисов, руководители 
170 предприятий-поставщиков региона для Газпрома.
К слову, в аналогичном мероприятии две недели назад в Казани 
участвовали только около 60 предприятий.

Надо сказать, что именно на 
ООО «Газкомплектимпэкс» - 
100%-ную дочку Газпрома воз
ложена задача централизованно
го материально-технического 
обеспечения дочерних обществ 
газового концерна и комплекта
ции оборудованием строящихся 
и реконструируемых объектов га
зовой отрасли.

На сегодня номенклатура из
делий, закупаемых Газпромом, - 
около 600 тысяч наименований. 
Порядка 80% всех поставок для 
нужд ОАО «Газпром», в том числе 
через ООО «Газкомплектимпэкс», 
проводятся через конкурсные 
процедуры.

Выступая на совещании, заме
ститель министра промышленно
сти, энергетики и науки Сверд
ловской области Юрий Зибарев 
отметил, что предприятия Свер
дловской области имеют давние 
традиции сотрудничества с оте
чественным топливно-энергети
ческим комплексом. «Для нефтя
ников и газовиков свою продук
цию поставляют около 50 пред
приятий Среднего Урала, — ска
зал Юрий Зибарев, - и нам хоте
лось бы, чтобы сотрудничество 
Свердловской области с россий
ским ТЭКом только развивалось».

Например, ФГУП «Серовский 
механический завод» уже сейчас 
готово поставлять более 150 наи
менований продукции для нужд 
нефтегазового комплекса — 
пневмодвигатели, пневмоудар
ники, коронки буровые, расшири
тели скважин, переходники, бу

ровые штанги, а ФГУП «Урал- 
трансмаш» — штанговые глубин
ные насосы. Заказы для нужд Газ
прома выполняют ЗАО «Уралмаш 
- Буровое оборудование» и ЗАО 
«Уральский турбинный завод».

О том, как начиналось сотруд
ничество уральцев с ООО «Газ
комплектимпэкс», рассказал Ви
талий Ткачев, исполнительный 
вице-президент по машиностро
ению группы компаний «Интегра», 
президент ЗАО «Уралмаш- 
ВНИИБТ»:

- В 2007 году мы приняли учас
тие в тендере на производство 11 
кустовых буровых установок по 
техническому заданию ОАО «Газ
пром», тендер организовывало 
ООО «Газкомплектимпэкс». Мы 
выиграли, и в мае 2007 года наше 
машиностроительное подразде
ление-ЗАО «Уралмаш — Буровое 
оборудование» подписало кон
тракт с ООО «Газкомплектимпэкс» 
на производство этих уникальных 
буровых установок.

Мы были первыми в России, кто 
заключил такой контракт. Это хо
роший прецедент. ОАО «Газпром» 
могло бы закупить немецкие, ру
мынские или китайские станки. Но 
мы полностью укомплектовали бу
ровые станки оборудованием в 
соответствии с техническими тре
бованиями газовиков и победили 
в конкурсе. Для этого, замечу, мы 
отказались от участия в зарубеж
ных тендерах— в Венесуэле и в 
Сирии. Мы решили остаться здесь 
и завоевывать российский рынок.

«Зачинщиком» процесса высту-

пило ООО «Газкомплектимпэкс», 
пригласив все отечественные 
предприятия-производители к 
открытому диалогу. Генеральный 
директор ООО «Газкомплектим
пэкс» Игорь Федоров тогда всех 
нас пригласил на деловой разго
вор — объявил программу заку
пок и программу производства, 
предложил ознакомиться и опре
делиться — кто в каких тендерах 
и по какому виду оборудования и 
спецтехники может участвовать. 
Я считаю, это важный шаг со сто
роны газовиков, раньше такого не 
было — чтобы крупная государ
ственная корпорация вышла на
прямую к российскому произво
дителю...

Вот как прокомментировал 
итоги семинара-совещания на
чальник отдела машиностроения 
и оборонно-промышленного ком
плекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Александр Макаров:

-Газкомплектимпэкс впервые 
провел такое мероприятие у нас, 
на Урале. Надо сказать, что нуж
ды Газпрома в поставках различ
ного рода оборудования и мате
риалов достигают объема в 150 
млрд, рублей в год. И уральцы за
нимают достойное место в этих 
поставках - у нас большой про
изводственный, кадровый потен
циал, удачное географическое 
положение. Но есть определен
ные правила игры - поставки идут 
через тендеры, конкурсы, и иной 
раз за заказ нужно побороться. 
Вот эти правила игры и были до
статочно подробно разъяснены 
на семинаре.

Кроме того, уральским произво
дителям весьма импонирует курс 
Газпрома на импортозаменяющие 
поставки. Ведь мы можем предло
жить оборудование и материалы 
не хуже, а порой и лучше...

Станислав ПАШИН.

■ ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ - 35 ЛЕТ

Небо Урала - в надежных руках
Садясь в самолёт, мы всегда уповаем на 
профессионализм пилотов, бортинженеров, 
техников, готовивших машину к рейсу. И почти 
никогда не вспоминаем об авиадиспетчерах. Между 
тем благополучный исход полёта зависит и от 
людей этой редкой профессии, и от службы 
аэронавигации в целом. 16 февраля исполняется 
35 лет со дня создания Единой системы 
организации воздушного движения в России. 
А 15 лет назад был образован филиал 
«Аэронавигация Урала» ФГУП «Государственная 
корпорация по организации воздушного движения 
в Российской Федерации».

Уральский филиал - один из 16 филиалов Госкорпо
рации по организации воздушного движения (ОрВД) осу
ществляет планирование и непосредственное управле
ние воздушным движением в воздушном пространстве 
шести субъектов Российской Федерации: Удмуртской 
республики, Свердловской, Кировской, Курганской, Че
лябинской областей и Пермского края.

В состав филиала входят семь центров обслуживания 
воздушного движения (ОВД) в Екатеринбурге, Челябин
ске, Кургане, Магнитогорске, Кирове, Перми, Ижевске и 
одно отделение в Североуральске. В границах его ответ
ственности также семь аэропортов, из них четыре меж
дународных и три федерального значения.

Без малого 19 тысяч километров составляет протя
жённость участков воздушных трасс, обслуживаемых 
авиационными диспетчерами филиала, из них более 8 
тысяч километров - международные трассы. 686,6 тыся
чи квадратных километров - таков размер контролируе
мого воздушного пространства.

До 70 процентов всего самолётопотока между Евро
пой и Азией над территорией России проходит через рай
он ответственности филиала «Аэронавигация Урала». В 
прошлом году общее количество обслуживаемых воздуш
ных судов превысило 625 тысяч, свыше 203 тысяч из ко
торых - международные.

Приведённые цифры красноречиво говорят о масш
табах деятельности «Аэронавигации Урала», но не рас
крывают всё-таки основной сути в работе этой важней
шей службы.

Вкратце об истории возникновения филиала. В 1993 
году на базе служб движения, служб радиотехнического 
обеспечения полётов и связи аэропортов и авиакомпа
ний Уральского региона, гражданского сектора Екате
ринбургского зонального центра Единой системы ОрВД 
было создано государственное предприятие «Уралаэро- 
навигация», переименованное в 2004 году в филиал 
«Аэронавигация Урала». Десять лет во главе этого пред
приятия стоял замечательный человек и профессионал 
своего дела Владимир Федорович Кузнецов, ныне пен
сионер.

Сегодня филиал, в котором трудится около 1500 че
ловек, возглавляет Сергей Ефимович Сюкасев:

«Около тысячи сотрудников - профильные специали
сты: авиадиспетчеры, инженеры и техники. Всё это вы
сококвалифицированные кадры, которые в состоянии на 
высоком уровне обеспечить безопасность полётов в небе 
Уральского региона.

Профессия авиадиспетчера сколь редка, столь и труд
на. Требования к людям этой профессии, скажу честно, 
очень жёсткие, но всё это оправдано той высочайшей 
ответственности задачей, которая на них возлагается. 
Высокий интеллект и квалификация, умение мгновенно 
принимать ответственные решения в сложной ситуации, 
отличное знание английского языка - вот только основ
ные критерии, которым должны соответствовать люди, 
претендующие на роль авиадиспетчера. И, что не менее 
важно, - им необходимо отменное здоровье.

Наш персонал соответствует этим качествам. Назову 
лишь несколько имён: И.Хисамов, Н.Кузнецов, А.Дружи- 
нин, В.Еремин и другие. Это наша гордость».

Только авиадиспетчер знает, сколько в небе по пе
ресекающимся трассам движется в данный момент са
молётов. Экипаж ведёт лайнер, а диспетчер на земле 
контролирует его движение и помогает ему. Самолёт 
появляется на мониторе в виде маленького светяще
гося прямоугольника. Тут же информация: тип само
лёта, на какой высоте и с какой скоростью движется... 
Экипаж каждого авиалайнера, из какой бы точки пла
неты он не входил в зону ответственности «Аэронави
гации Урала», первым делом связывается с диспетче
ром и получает всю информацию для безопасного по
лёта. Диспетчер обязан также своевременно предуп
редить экипаж об опасности, например, о грозе, силь
ном ветре, турбулентности...

Учитывая повышенную сложность профессии авиа
диспетчера, в филиале для них предусмотрен ряд со
циальных льгот и хорошая зарплата. Они имеют, к при
меру, сокращённую рабочую неделю, дополнительный 
отпуск до 39 дней, возможность раз в год бесплатно 
слетать в любую точку мира и скидку на билет для 
одного из членов семьи, бесплатную путёвку в сана
торий для восстановления здоровья и некоторые дру
гие льготы.

«Успешная деятельность нашего предприятия,- 
продолжает Сергей Ефимович, - невозможна без 
обеспечения высокой надёжности работы новейшего 
радиолокационного, радионавигационного оборудо
вания и средств авиационной электросвязи. На объек
тах филиала трудится высококвалифицированный ин
женерно-технический персонал. Кроме того, у нас по
стоянно модернизируется оборудование.

Естественно, что в современных условиях невоз
можно работать, не развиваясь. Планируется созда
ние Екатеринбургского центра ОВД в соответствии с 
федеральной программой создания и развития аэро
навигационной системы России на 2008-2015 годы.

Возглавляют работу подразделений опытные про
фессионалы - руководители, как правило, прошедшие 
путь от авиадиспетчера (инженера службы ЭРТОС) до 
руководителя: С.Левченко, В.Соколов, В.Романов, а 
также: В.Иванов, С.Булычев, Ф.Семянников, С.Чижов, 
В.Лебедев, А.Чернов, Е.Чесноков - начальники цент
ров обслуживания воздушного движения.

Но дальнейшее движение и рост неосуществимы 
без кадров. И если сегодня в гражданской авиации 

имеется кадровый потенциал, то уже завтра мы мо
жем ощутить дефицит, поскольку потребность в спе
циалистах не покрывается выпускниками специальных 
учебных заведений. Поэтому мы приветствуем, когда, 
по примеру родителей, к нам идут их дети. Так созда
ются трудовые династии, которыми наше предприя
тие по праву гордится.

Свыше 30 лет трудится в нашей системе Сергей 
Алексеевич Созонов. Ныне он занимает пост началь
ника службы движения - заместителя начальника цен
тра. Его супруга, Любовь Александровна, трудится ве
дущим специалистом по работе с персоналом. А три 
года назад к нам пришел и их сын Александр - он дис
петчер службы движения.

Два года находится на заслуженном отдыхе Евге
ний Иванович Шутов, инженер по радионавигации, от
давший гражданской авиации 25 лет. Однако дела и 
заботы родного предприятия ему по-прежнему близ
ки, ведь здесь уже не один год трудятся два его сына - 
Николай и Игорь, оба техники по радионавигации.

К крепким трудовым династиям принадлежат се
мьи Бочковых, Акшабаевых, Васениных, Васильевых, 
Блиновых, Седовых, Климовых, Водолеевых-Павловых, 
Мякишевых, Ветровых - всего около двадцати динас
тий. Дети охотно идут по стопам родителей, выбирая 
трудную, ответственную, но очень значимую для авиа
ции профессию.

Мы активно работаем с выпускниками школ по 
профориентированию. Также в филиале есть система 
переподготовки кадров, обязательная для всех. Еже
годно курсы повышения квалификации в Институте 
аэронавигации и других учебных заведениях проходят 
около 400 специалистов.

Коллектив «Аэронавигации Урала» поставил перед 
собой вполне конкретную цель - достижение лучших 
мировых показателей обеспечения безопасности, эко
номичности и регулярности воздушного движения ква
лифицированными, социально защищёнными кадра
ми, работающими на современном оборудовании. И 
эта задача нам по плечу».

Лидия ЗЫРЯНОВА.

НА СНИМКЕ: в Челябинском центре воздушного 
движения.

■ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Студенты сняли кинофильм. 
Полнометражный

На Среднем Урале впервые снят полнометражный студенческий 
кинофильм, сообщили организаторы проекта. На данный момент 
студенческое телевидение УГТУ-УПИ студия «ТВиСТ» заканчивает 
монтаж первого студенческого полнометражного художественного 
фильма «Закон природы». Предположительная дата премьеры - 
1 апреля 2008 года.

Лента снята в жанре молодежной ко
медии. Миссия фильма - пробудить в 
молодежи любовь к природе и береж
ное отношение к ней. Главные действу
ющие лица: аспирант-эколог, пять не 
отработавших практику студенток и 
молоденькая врач-ветеринар со своей 
собачкой. Профессор института эколо
гии, получив задание министра, от
правляет своего аспиранта моделиро
вать новый природный парк. Он едет

без особого желания, так как старые 
компаньоны по разным причинам от
казались от экспедиции. Настроение 
еще больше падает, когда он видит, что 
собрали ему «бабий батальон». Но, 
приехав на место, аспирант неожидан
но узнает, что хозяин лесопилки в бли
жайший месяц собирается на этой уни
кальной по красоте территории начать 
глобальную лесосеку. Время идет, а 
ему и его «нерадивой» команде нужно

завершить проект нового природного 
парка раньше, чем пройдет один месяц. 
Но у девчонок своя жизнь: ссоры, рев
ность, любовь. И все мысли о том, кого 
же Он любит?

Август был прохладным, но студентов 
это не остановило. Все 40 сцен были сня
ты за две недели летом 2007 года. Осно
ватель парка «Оленьи Ручьи» Александр 
Добров не только помог производству 
фильма, но и сыграл главного злодея - 
хозяина частной лесопилки. В фильме 
снимались и профессионалы - актеры те
атра «Волхонка»: в роли начальников от
делов министерства природных ресурсов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК 
СОЧЕТАНИЕ НАДЁЖНЫХ УЗЛОВ 

С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
И КОМФОРТОМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПК-30· ПК-46 ПК-65
ПОГРУЗЧИКИ

Россия, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3. 
Тел.: (351) 773-07-73, 773-07-74, 779-88-88 

E-mail: tractor@chtz.chel.su. www.chtz-uraltrac.ru

СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и муниципальным образованием «город Екатеринбург»

о взаимодействии в процессе распоряжения земельными участками, право государственной собственности на которые не разграничено 
расположенными на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

17 мая 2007 года
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области (далее - Мини
стерство), в лице министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Молоткова Алек
сея Матвеевича, действующего на основании Положе
ния о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, утвержденного по
становлением Правительства Свердловской области от 
12.10.1998 г. № 1046-п «Об утверждении положений о 
министерствах Свердловской области», статьи 54-3 За
кона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области», и муниципаль
ное образование «город Екатеринбург», (далее - Му
ниципальное образование), в лице Главы Екатеринбурга 
Чернецкого Аркадия Михайловича, действующего на ос
новании Устава муниципального образования «город Ека
теринбург», заключили настоящее соглашение о ниже
следующем.

1. Настоящее соглашение определяет порядок взаи
модействия Министерства и уполномоченных органов 
местного самоуправления Муниципального образования 
(далее - уполномоченные органы местного самоуправ
ления) в процессе распоряжения земельными участка
ми, государственная собственность на которые не раз
граничена, расположенными на территории Муниципаль
ного образования.

2. Все заявления граждан, юридических лиц, органов 
государственной власти Российской Федерации, орга
нов государственной власти Свердловской области и ор
ганов местного самоуправления по вопросам формиро
вания земельных участков и оформления прав на них рас
сматриваются уполномоченными органами местного са
моуправления в порядке, установленном Земельным ко
дексом Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3. По результатам рассмотрения заявлений уполно
моченные органы местного самоуправления при нали
чии законных оснований подготавливают проекты пра
вовых актов Главы Екатеринбурга о предварительном со
гласовании места размещения объекта, предоставлении 

земельного участка в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование или безвозмездное срочное 
пользование (далее - проекты правовых актов).

В случае отсутствия законных оснований уполномо
ченный орган местного самоуправления готовит решения 
об отказе в формировании земельных участков или офор
млении прав на них.

4. Проекты правовых актов, подлежащие в соответ
ствии с положением о Городской комиссии по выбору зе
мельных участков для строительства (далее - Комиссия) 
рассмотрению на Комиссии, до их подписания Главой Ека
теринбурга, выносятся на ее рассмотрение.

Порядок работы Комиссии определяется Главой Ека
теринбурга с учетом положений настоящего соглашения. 
Решения Комиссии принимаются в порядке, определяе
мом в положении о Комиссии. В состав Комиссии в обя
зательном, порядке включается представитель Министер
ства. Представитель Министерства, входящий в состав 
Комиссии, обладает правом «вето» на решения, прини
маемые Комиссией. В случае применения представите
лем Министерства права «вето» соответствующее реше
ние Комиссии считается не принятым.

В случае отсутствия на Комиссии представителя Ми
нистерства Комиссия вправе рассматривать вопросы и 
принимать по ним решения с обязательным последую
щим направлением на согласование в Министерство рас
смотренных проектов правовых актов в порядке, предус
мотренном пунктом 8 настоящего соглашения.

5. Представитель Министерства вправе воспользо
ваться правом «вето» на заседании Комиссии в случае, 
если правовым актом после его принятия могут быть на
рушены требования земельного законодательства.

6. Для подготовки представителей Министерства к за
седанию Комиссии уполномоченными органами местно
го самоуправления в Министерство передаются проекты 
правовых актов не позднее чем за три рабочих дня до 
заседания Комиссии с обязательным приложением ко
пии проекта границ земельного участка.

В случае, если из проекта границ усматривается воз
можное наложение на земельные участки, находящиеся в 
собственности Свердловской области или на которых на

ходятся объекты, находящиеся в собственности Сверд
ловской области, по запросу Министерства уполномо
ченные органы местного самоуправления предоставля
ют иные документы, связанные с решением вопроса, вы
носимого на Комиссию.

7. В случае использования представителями Мини
стерства на заседании Комиссии права «вето» решение 
спорного вопроса выносится на рассмотрение согласи
тельной комиссии, создаваемой на паритетных началах 
из представителей Министерства и Администрации го
рода Екатеринбурга.

Согласительная комиссия является постоянно дей
ствующей и собирается для рассмотрения спорных воп
росов по мере необходимости. Решения согласительной 
комиссии принимаются единогласно всеми присутству
ющими на заседании комиссии членами, оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутству
ющими членами согласительной комиссии.

В том случае, если постоянно действующая согласи
тельная комиссия решение не приняла, разрешение 
спорного вопроса может быть вынесено на рассмотре
ние суда.

8. Проекты правовых актов, которые не выносятся на 
рассмотрение Комиссии в соответствии с пунктом 4 на
стоящего соглашения, направляются уполномоченными 
органами местного самоуправления на согласование в 
Министерство с обязательным приложением копии про
екта границ земельного участка. Согласование указан
ных проектов правовых актов осуществляется Министер
ством в течение пяти рабочих дней.

9. Форма согласования Министерством проектов пра
вовых актов в целях реализации настоящего соглашения 
устанавливается в виде письма Министерства, адресо
ванного Главе Екатеринбурга, которое является основа
нием для подписания Главой Екатеринбурга проектов 
правовых актов.

10. Настоящим соглашением определяется, что 
уполномоченные органы местного самоуправления 
вправе самостоятельно без обязательного предвари
тельного согласования с Министерством принимать со
ответствующие решения о предоставлении (отказе в

город Екатеринбург 
предоставлении) земельных участков под размещение 
объектов временного назначения на срок до одного 
года, а также решения об оформлении прав на ранее 
предоставленные для ведения садоводства, огород
ничества, дачного и личного подсобного хозяйства зе
мельные участки.

11. Копии правовых актов, а также копии договоров 
безвозмездного срочного пользования, аренды и купли- 
продажи земельных участков, принятые и подписанные 
в окончательной форме в течение текущего месяца, не 
позднее десятого числа следующего месяца представ
ляются уполномоченными органами местного самоуправ
ления в канцелярию Министерства.

12. По запросу Министерства уполномоченные орга
ны местного самоуправления в двухнедельный срок пре
доставляют письменную информацию о распоряжении 
земельными участками, расположенными на территории 
Муниципального образования.

13. Настоящее соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и действует в течение пяти 
лет и продлевается на тот же срок, если ни одна из сто
рон не заявит о намерении прекратить его действие за 
шесть месяцев до окончания срока его действия.

Настоящее соглашение может быть расторгнуто в од
ностороннем внесудебном порядке Министерством с 
предварительным письменным уведомлением уполномо
ченных органов местного самоуправления при неодно
кратном нарушении органами местного самоуправления 
любого положения настоящего соглашения.

14. Внесение изменений в настоящее соглашение осу
ществляется по соглашению сторон и оформляется до
полнительным соглашением.

15. Настоящее соглашение составлено в двух экзем
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу по од
ному для каждой из сторон.

Министр по управлению Глава Екатеринбурга 
государственным А.М. Чернецкий,
имуществом
Свердловской области
А.М. Молотков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению между Министерством 

по управлению государственным имуществом
Свердловской области и муниципальным 

образованием «город Екатеринбург» 
о взаимодействии в процессе распоряжения 

земельными участками, право 
государственной собственности на которые 

не разграничено, расположенными 
на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» от 17 мая 2007 года

«7» февраля 2008 года город Екатеринбург

Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (далее - Министерство), 
в лице министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области Молоткова Алексея Матвее
вича, действующего на основании Положения о Министер
стве по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области, утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 12.10.1998 г. № 1046-п 
«Об утверждении положений о министерствах Свердловс
кой области», статьи 54-3 Закона Свердловской области от 
7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях регулирова
ния земельных отношений на территории Свердловской 
области», и муниципальное образование «город Екате
ринбург», в лице Главы Екатеринбурга Чернецкого Арка
дия Михайловича, действующего на основании Устава му
ниципального образования «город Екатеринбург», заклю
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению дополнить пункт 13 
Соглашения абзацем третьим следующего содержания:

«Настоящее Соглашение подлежит официальному опуб
ликованию в «Областной газете» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17 мая 2007 года.».

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит 
официальному опубликованию в «Областной газете» и всту
пает силу со дня его официального опубликования.

Министр по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области 
А.М. Молотков.

Глава Екатеринбурга 
А.М. Чернецкий.

mailto:tractor@chtz.chel.su
http://www.chtz-uraltrac.ru
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Наш собеседник — заместитель командующего войсками 
ПУрВО по воспитательной работе -начальник управления 
полковник Владимир ЖАРОВ. Интервью с ним мы открываем 
серию публикаций в “Областной газете”, посвященных 
90-летию округа.

—Владимир Левонтьевич, 
что представляет собой При
волжско-Уральский военный 
округ сегодня?

—Наш округ дислоцируется в 
административных границах 19 
субъектов Российской Федера
ции — Башкортостана, Татарста
на, Республики Марий Эл, Мор
довской, Удмурдской и Чувашс
кой республик, Пермского края, 
Кировской, Курганской, Орен
бургской, Пензенской, Самарс
кой, Саратовской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской и Улья
новской областей, Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого ав
тономных округов. Он охватыва
ет территорию площадью в 2 
миллиона 783 тысячи квадратных 
километров на которой прожива
ет более 41 миллиона человек.

ПУрВО - одно из крупнейших 
оперативно-стратегических тер
риториальных объединений Во
оруженных сил России. В его со
ставе — 2-я общевойсковая ар
мия со штабом в Самаре, мото
стрелковые, танковые, ракетные, 
артиллерийские и других родов 
войск соединения и отдельные 
части. В составе округа — сотни 
военных комиссариатов (респуб
ликанские, областные, городские 
и районные), несколько высших 
и средних военно-учебных заве
дений, а также военно-медицин
ские, тыловые и множество дру
гих военных учреждений.

—Какие задачи стоят сегод
ня перед войсками округа?

—В ходе реформирования ар

мии идёт процесс совершенство
вания организационно-штатной 
структуры округа и в настоящее 
время уже более 50 процентов 
наших соединений и частей пе
реведены на контрактный прин
цип комплектования. Соедине
ния и части постоянной боевой 
готовности занимаются повсед
невной плановой боевой учебой 
и, если потребуется, готовы в 
любой момент выступить на за
щиту Российской Федерации. Так 
что главные наши задачи — каче
ственное выполнение планов бо
евой подготовки войск, совер
шенствование боевой выучки 
личного состава, укрепление во
инской дисциплины и правопо
рядка в войсках.

—Насколько успешно реша
ются эти задачи и какова роль 
в этом органов воспитатель
ной работы?

—На расширенном заседании 
военного совета по итогам 2007 
года командующий войсками ок
руга отметил, что в большинстве 
соединений и частей, военно
учебных заведений и военкома
тов заметно вырос уровень бое
вой выучки, более эффективно 
стали решаться вопросы поддер
жания боевой готовности, укреп
ления воинской дисциплины. Ле
том 2007 года на общевойсковом 
полигоне ПуРВО в Чебаркуле 
прошло международное антитер
рористическое учение силовых 
структур государств-участников 
Шанхайской организации со
трудничества “Мирная миссия-

Готовы выступить на защиту
страны в любой момент

2007”. Естественно, что основная 
нагрузка по подготовке и прове
дению этого учения легла на вой
ска нашего округа. Уже в силу 
того, что проводилась “Мирная 
миссия-2007” на нашем окруж
ном полигоне и обеспечивалась 
личным составом наших частей. 
И округ с этим справился. За от
личную подготовку и успешное 
выполнение задач антитеррори- 
стического учения Министр обо
роны РФ выразил благодарность 
всем военнослужащим-ураль
цам.

В достижении всех вышепере
численных успехов значительна 
роль органов воспитательной ра
боты. Ведь управление воспита
тельной работы округа, отделе
ния воспитательной работы со
единений, заместители команди
ров частей и подразделений по 
воспитательной работе, офице
ры-психологи, начальники Домов 
офицеров, клубов, военные жур
налисты ведут большую работу 
по воспитанию военнослужащих 
и гражданского персонала в духе 
патриотизма и верности воинс
кому долгу. Для этого они орга
низуют проведение занятий по 
общественно-государственной 

подготовке, ведут информацион
ную, психологическую и культур
но-досуговую работу с личным 
составом. В целом можно ска
зать, что, работая с людьми, 
именно они укрепляют мораль
ный дух военнослужащих, созда
ют в войсках необходимый на
строй на успех в боевой учёбе, 
на победу в бою.

—Мы знаем, что в советс
кие времена такую работу в 
армии вели замполиты, кото
рых готовили высшие военно
политические училища. А где 
сегодня готовят офицеров- 
воспитателей?

— Конечно, армия сегодня вне 
политики, поэтому и были в своё 
время отменены и должности 
замполитов, и военно-политичес
кие училища. Но, отказавшись от 
идеологии, нельзя было свернуть 
воспитательную работу в войсках. 
В 90-е годы прошлого века на пер
вичные должности офицеров-вос
питателей назначали выпускников 
командных и технических военных 
вузов, а также призванных из за
паса выпускников гражданских 
вузов. Лишь заняв более высокие 
должности, такие офицеры полу
чали возможность пройти высшую

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ИЗ БИОГРАФИИ
Жаров Владимир Левонтье

вич родился в 1960 году в Горь- 
ковской области. После оконча
ния 1981 году Горьковского выс
шего военного училища тыла 
проходил службу в этом же учи
лище командиром взвода, затем 
секретарём комитета комсомо
ла батальона курсантов. С 1986 
по 1991 год служил в Южной 
группе войск, в 1994 году окон
чил Гуманитарную академию Во
оруженных сил, после чего про
ходил службу в Московском во
енном округе заместителем ко
мандира полка по воспитатель
ной работе, старшим офицером 
отдела воспитательной работы 
армии, заместителем команди
ра дивизии по воспитательной 
работе. В 2005 году окончил Ака
демию Генерального штаба и 
затем служил в Дальневосточ
ном военном округе заместите
лем командующего армией по 
воспитательной работе.

В феврале 2007 года назна
чен на должность заместителя 
командующего войсками ПУрВО 
по воспитательной работе - на
чальника управления.

военную подготовку по своей спе
циальности в Гуманитарной ака
демии Вооруженных сил(ныне это 
Военный университет Вооружен
ных сил). Но с этого года призыв 
офицеров из запаса отменён, а 
привлекать к воспитательной ра
боте тех кадровых офицеров, кто 
не смог реализовать себя как ко
мандир, тыловик или специалист 
службы вооружения — это не са
мый лучший выход. Ведь функции 
офицеров-воспитателей, войско
вых психологов и социологов, ру
ководителей культурно-досуго
вых учреждений значительно от
личаются от обязанностей строе
вых командиров и технических 
специалистов. Так что сама жизнь 
заставляет вернуться к опыту про
шлого. К сожалению, высококва
лифицированных специалистов- 
гуманитариев нам пока остро не 
хватает. Даже в нашем управле
нии кадровых офицеров-выпуск
ников военно-политических учи
лищ осталось очень мало, а име
ющих университетское образова
ние — и вовсе единицы...

Правда, после того, как Пре
зидентом России стал Владимир 
Путин, у нас в стране многое из
менилось к лучшему, в том числе 

и в Вооруженных силах. Предпри
няты и меры по созданию систе
мы подготовки кадров для вос
питательных структур армии. В 
2007 году в Новосибирском выс
шем военном командном учили
ще состоялся первый выпуск 
офицеров-заместителей коман
диров рот по воспитательной ра
боте. В 2008 году состоятся пер
вые выпуски офицеров-воспита
телей в Новочеркасском высшем 
военном училище связи, Ростов
ском высшем командно-инже
нерном училище Ракетных войск, 
военных психологов — в Ульянов
ском высшем военно-техничес
ком училище. Факультативным 
методом обучают будущих офи
церов-воспитателей в Екатерин
бургском артиллерийском и Ка
занском танковом высших воен
ных командных училищах. Так что 
надежды на улучшение нашего 
кадрового состава есть.

—Но ведь бытует и такое 
мнение, что армии воспита
тельные структуры не так уж и 
нужны. Мол, армия —это не 
детский сад...

—Абсолютно неверное мне
ние. Достаточно сказать, что в 
2007 году среди поступивших в 
войска нашего округа призывни
ков 22,7 процента составляли ре
бята, воспитывавшиеся в непол
ных семьях, чаще без отца, реже 
- без матери, а 1,6 процента — 
вообще без родителей. И к сожа
лению, процент таких призывни
ков год от года растёт. 11,3 про
цента ребят до призыва нигде не 
учились и не работали, то есть 
привыкли праздно проводить 
время. 5,8 процента вставших в 
армейский строй имеют ослаб
ленное здоровье. Продолжают 
поступать в войска округа и при
зывники с признаками нервно- 
психической неустойчивости, а 
0,8 процента до призыва совер
шали суицидальные попытки. Как 
с таким контингентом работать 
командиру, у которого нет заме
стителя по воспитательной рабо
те? И особенно нужны сегодня в 
войсках хорошо подготовленные 
психологи.

—Что делается сегодня для 
совершенствования структу
ры органов воспитательной 
работы?

—Несколько лет назад были 
введены должности психологов в 
отдельных батальонах и дивизио
нах в частях постоянной боевой 
готовности. Военным советом ок

руга было принято решение о вве
дении дополнительных должнос
тей психологов в окружном учеб
ном центре в Елани, 201-й воен
ной базе в Таджикистане, в от
дельном батальоне обеспечения 
34-й дивизии, некоторых других 
частях. И это даёт свои результа
ты: улучшается моральный климат 
в воинских коллективах, меньше 
совершается правонарушений и 
грубых дисциплинарных проступ
ков. А значит, более успешно ре
шаются задачи боевой подготов
ки, поддержания постоянной бо
евой готовности войск.

—Какие задачи стоят перед 
войсками округа в 2008 году?

—В 2008 году войскам округа 
предстоит участвовать в круп
ном оперативно-стратегическом 
учении “Стабильность-2008", ко
торое будет проводиться под ру
ководством Министра обороны 
Российской Федерации, а в сен
тябре пройдёт оперативное уче
ние с частями 2-й общевойско
вой армии. Генерал армии Вла
димир Болдырев говорил на не
давней встрече с журналистами, 
что по масштабу и размаху, по 
количеству привлекаемых войск 
и техники оно будет значитель
но превосходить то учение, ко
торое мы проводили со 2-й ар
мией год назад. Будут задей
ствованы десятки тысяч человек, 
в том числе приписной состав 
военнослужащих запаса. Так что 
офицерам воспитательных 
структур предстоит очень много 
работы.

Ещё одной важнейшей зада
чей, которая стоит перед окру
гом, наш командующий назвал и 
решение вопросов социального 
обеспечения военнослужащих. 
Сейчас, когда экономика госу
дарства на подъёме, появилась 
возможность выделять на соци
альные нужды людей, в том чис
ле военнослужащих и членов их 
семей, больше средств. А забота 
о людях, их социальном самочув
ствии — всегда была одной из 
первостепенных обязанностей 
воспитательных структур армии.

—Что планируете сделать 
для улучшения бытовых усло
вий военнослужащих в бли
жайшее время?

—В 2008 году планируется зна
чительное увеличение строитель
ства жилья для офицеров и пра
порщиков, а также для сержантов 
и солдат-контрактников. Будет 
сдано семь жилых домов на 653

Краснознаменному 
Приволжско- 
Уральскому 

военному округу
*

квартиры, четыре общежития на 
276 мест. Улучшаются условия 
жизни и быта не только контракт
ников, но и солдат, выполняющих 
воинский долг по призыву. Их срок 
службы в 2007 году сократился до 
полутора лет, а с этого года умень
шен уже до 12 месяцев. Кто бывал 
в частях нашего округа, тот мог 
воочию убедиться, что казармен
ные помещения, в которых прохо
дит повседневная жизнь солдат- 
срочников, всё более становятся 
похожими на современные благо
устроенные общежития. Бытовым 
обустройством войск занимаются 
квартирные и тыловые службы, но 
и наше управление тоже держит 
эти вопросы под своим постоян
ным контролем, ведь от того, на
сколько личный состав чувствует* 
заботу о себе, и о своих семьях, 
во многом зависит морально-пси
хологическое состояние войск, а 
значит - успех выполнения сто
ящих учебно-боевых задач...

Беседовал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: полковник 
В.Жаров; идёт боевая учёба; 
офицер-воспитатель подполков
ник В.Майоров рассказывает во
еннослужащим о военно-полити
ческой обстановке в мире.

Фото
Владислава БЕЛОГРУДА и 

Станислава САВИНА.

ИЗ ИСТОРИИ
Краснознамённый Приволжско-Уральский военный округ ве

дёт свою историю с 4 мая 1918 года, когда на основании 
Декрета Совнаркома РСФСР были созданы Уральский и При
волжский военные округа.

В годы Великой Отечественной войны на территории При
волжского и Уральского военных округов были сформированы, 
обучены и отправлены на фронт несколько тысяч соединений и 
частей, отмобилизованы миллионы военнообязанных. Военно
учебные заведения округов подготовили более 1/3 общего чис
ла всех командных кадров действующей армии. Более двух с 
половиной тысяч уральцев и волжан за подвиги на фронтах 
Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

В послевоенные годы — с февраля 1948 по март 1953 года — 
войсками УрВО командовал выдающийся советский полково
дец Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жу
ков.

Десятки тысяч уральцев и волжан выполняли свой воинский 
долг в Афганистане, участвовали в контртеррористической one-, 
рации на территории Чеченской республики.

1 сентября 2001 года Указом Президента РФ на базе При
волжского и Уральского военных округов образован Приволжс
ко-Уральский военный округ со штабом в городе Екатеринбур
ге.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ■ ЕСТЬ ВСТАТЬ В СТРОИ!

Клятва на верность Ронине
На протяжении тринадцати лет молодые воины- 
железнодорожники Екатеринбургского гарнизона принимают 
военную присягу в стенах Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн. Почему именно в госпитале? Здесь особая 
духовная атмосфера.

Госпиталь, без сомнения, яв
ляется на Урале одним из цент
ров военно-патриотического 
воспитания, что само по себе 
уникальное нравственное явле
ние нашего времени. Эта пре
красная традиция зародилась в 
те годы, когда в обществе почти 
забыли о таких святых понятиях, 
как патриотизм, духовность и 
служение Отечеству. Уважение к 
истории Родины, ее защитникам 
для коллектива госпиталя есте
ственное, не по приказу, чувство. 
И очень правильно, что молодые 
солдаты произносят здесь глав
ные в своей жизни слова - клятву 
на верность Родине.

В начале февраля в госпитале 
был приведен к присяге очеред
ной призыв воинов-железнодо
рожников. Поздравить молодых 
солдат приехали их родные и 
близкие, представители аппара
та полномочного представителя 
Президента России в Уральском 

Федеральном округе, правитель
ства Свердловской области, ве
теранских организаций,духовен
ства, Герой Советского Союза 
Леонид Степанович Падуков. Ре
бята в новенькой, хорошо подо
гнанной к фигуре форме, конеч
но, волновались. А их родители с 
любовью смотрели на своих сы
новей, для которых начинался с 
этого момента новый этап в их 
жизни.

-Александр до армии успел 
получить три профессии, - рас
сказала мама Александра Худя
кова Надежда Алексеевна. - Он у 
нас и каменщик, и столяр, и свар
щик. А теперь будет осваивать 
главную профессию - Родину за
щищать. Я очень рада тому, что 
сын принимает военную присягу 
в стенах госпиталя. Это очень 
необычно и запомнится на всю 
жизнь. Спасибо тем людям, кто 
организовал такое мероприятие.

Служить ребята призваны в

уникальные войска - железнодо
рожные. За время, проведенное 
до присяги, они, конечно, уже ус
пели многое узнать о ЖДВ. Но 
слова напутствия, с которыми к 
ним обратился заместитель ко
мандующего железнодорожными 
войсками России генерал-лейте
нант Александр Анатольевич Со
болев, юноши, конечно, запомнят 
на всю жизнь. Кровеносные со
суды России - это железные до

роги. Без них организм государ
ства полноценно функциониро
вать просто не сможет. Значит, 
нам с вами предстоит их совер
шенствовать и учиться защи
щать. Так сказал генерал.

Сердечно поздравил молодых 
солдат и почетный начальник гос
питаля Семен Исаакович Спек
тор. Человек удивительной судь
бы, истинный государственник и 
патриот, он возглавлял коллектив 

госпиталя более тридцати лет, 
заложив начало и тесным связям 
этого уникального лечебного уч
реждения с воинами-железнодо
рожниками уральского соедине
ния. Эти традиции поддержива
ет и нынешний начальник госпи
таля Виктор Сергеевич Башков.

Сотрудничество военных же

лезнодорожников и госпиталя 
всегда было и останется взаимо
выгодным. Для молодых солдат 
очень важно, что они принимают 
присягу на глазах у святых для 
России людей - ветеранов. Но не 
менее значимы такие мероприя
тия и для самих ветеранов. Для 
них это не только возвращение в 
молодость, когда они также да
вали клятву на верность Родине, 
но и необычайный эмоциональ
ный подъем, который в отдель
ных случаях сильнее лекарств.

Отличительной особенностью 
нынешнего торжественного риту

ала было то, что в нем впервые 
принимали участие суворовцы 
Екатеринбургского Суворовского 
военного училища, одного из луч
ших в России. Вместе с курсан
тами Екатеринбургского высше
го артиллерийского командного 
училища они стали украшением 
праздника. Преемственность по
колений, их духовная связь в эти 
торжественные минуты прояви
лась особенно зримо.

Завершилась церемония 
приведения к присяге торже
ственным маршем. Стройные 
колонны воинов-железнодо

рожников, курсантов-артилле
ристов, возглавляемых полков
ником Е.Щипицыным, суворов
цев прошли мимо мемориаль
ных досок, которые рассказыва
ют, что улица, на которой в 1982 
году на заработанные трудящи
мися в ходе коммунистических 
субботников средства построе
но новое здание образованного 
в октябре 1941 года госпиталя, 
носит имя кавалера орденов 
Славы трех степеней Ивана Со
болева. Он воевал в составе 10- 
го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса и погиб под Берлином. 
А остановились колонны у аллеи 
Победы, заложенной прави
тельством Свердловской обла
сти и Свердловским региональ
ным отделением партии «Еди
ная Россия» 8 мая 2005 года. 
Деревца на аллее еще только 
набираются сил, но они обяза
тельно вырастут большими и 
стройными. Как возмужают и 
станут настоящими защитника
ми Отечества все те, кто прини
мал присягу в стенах Свердлов
ского областного клинического 
психоневрологического госпи
таля для ветеранов войн.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: с принятием 

присяги поздравляет почет
ный начальник госпиталя 
С.Спектор; торжественным 
маршем.

Фото автора.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Мы теперь -
самостоятельные»
В номере «ОГ» за 11 декабря 2007 года была опубликована 
корреспонденция Т.Мостон «Мы теперь - самостоятельные», 
в которой рассказывалось о положительных переменах в 

- сфере культуры, что произошли, по мнению автора, в 
последние годы в с.Захаровском Камышловского 
муниципального района. «Все эти перемены, - писала 
Т.Мостон, - поселение связывает с тем, что «мы теперь 
самостоятельные», «власть переменилась», «мы стали 
отдельным поселением», то есть с... реформой местного 
самоуправления. Дело в том, что два года назад Захаровское 
вошло в состав Обуховского сельского поселения, которое 
выделилось внутри Камышловского района в отдельное 
муниципальное образование. Полномочия по «созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры» сразу оказались в ведении 
поселенческого уровня власти... И уже в прошлом году 
начинаются перемены...».
Очевидно, автор не до конца разобралась в ситуации, 
причинно-следственных связях, расставила неверные 
акценты. На днях редакция «Областной газеты» получила 
официальный отклик на эту публикацию. Свой взгляд на 
положение дел представила начальник Камышловского 
районного управления культуры О.ФЕДОРОВА (публикуем 
письмо с незначительными сокращениями).

1
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Всё, что пытались предпри
нять мы, коллектив Камышловс
кого районного управления куль
туры, в течение этого десятиле
тия для сохранения и возрожде
ния культуры на селе, все уси
лия районной Думы и админист
рации Камышловского муници
пального образования, которые 
предпринимались для этого 
даже в самые страшные годы 
невыплаты зарплаты, отключе
ния тепла и света, перечёркнуто 
статьёй «Мы теперь - самостоя
тельные».

Можно опровергать здесь 
каждую строку. В самом начале 
говорится, что последние 20 лет 
не было ремонта в Захаровском 
Доме культуры: «А такого, чтобы 
выделили на ремонт 1 млн. руб
лей, отродясь не бывало». Да, 
мы пережили страшные, разру
шающие годы для культуры. Не 
было средств на ремонты, ком
плектование библиотек, и ме
роприятия проводились на сред
ства, заработанные на дискоте
ках. Так было по всей стране. Но 
даже в те годы министерство 
культуры, депутаты районной 
Думы, администрация района 
предпринимали всё, чтобы со
хранить кадровый потенциал, 
учреждения культуры. Работни
ки районного управления куль
туры стучали во все двери - от 
губернатора до местных пред
принимателей - для того, чтобы 
сохранить культуру.

В 1998 году глава района 
И.И.Андреев решил, что начнём 
с ремонта кровли Домов культу
ры, спасать будем здания, а ста
нем жить лучше - дойдём до 
внутренней отделки. Проанали
зировали ситуацию, вошли в об
ластную программу министер
ства культуры, на условиях со- 
финансирования начали в 
2001 г. ремонт первых Домов 
культуры: Захаровского и Ок
тябрьского, получив из мини
стерства культуры первые 
740 тыс. рублей на ремонт трёх 
Домов культуры - и столько же 
добавили из бюджета района. 
Хотя было очень тяжело.

За первые ремонты долги га
сили в течение трёх лет, и толь-

не проявился в районных и об
ластных фестивалях и конкурсах. 
Предел действий директора - 
позвонить в управление и спро
сить: «А что вы нам делать буде
те?».

Другая же директор, и не 
имея специального образова
ния, для того, чтобы её Дом куль-
туры (кстати, проекты 
одинаковые) работал с 
отдачей, организовала 
тив: протекала крыша

зданий 
полной
коллек- 
- сами

I ко в 2005 году смогли перейти к

й

следующему этапу. В районе 
ведь 20 действующих Домов 
культуры и клубов и четыре дет
ские школы искусств. Остальные 
здания тоже требовали ремон
та, что и делалось. Заметьте, это 
всё происходило ещё до того, 
как «власть переменилась». 
Полы, системы отопления и ка
нализацию, двери меняли тогда 
же. Словом, задача поддержки 
культуры на селе была задана 
ещё той, как её называют в ста
тье, «старой властью». А лучше 
жить стали - так это случилось в 
целом по России и Свердловс
кой области.

Если сравнивать финансиро
вание учреждений культуры в 
2001 и 2007 годах - увеличение 
в шесть раз. Можно при этом 
раскладе тратить 1 млн. рублей 
на ремонт Захаровского ДК? Не
обходимо, если учесть, что на
чало положено ещё в 2001 г. и 
длилось все эти годы. Нисколь
ко не умаляю заботы главы Обу-

| ховского поселения Г.И.Юдиной 
I в нынешнем ремонте. Но это 
I произошло не только при ней, 
I как пишется в статье (явно с её 

слов). Заслуга главы поселения 
1 - что не даёт засиживаться и 
I дремать директорам своих куль- 
I турно-досуговых учреждений.

Пока не переданы все полномо- 
І чия (ЖКХ), есть время занимать- 
I ся тем, что все считают простым 
I и любимым - культурой. Первую 
І музыкальную установку за 50 
I тыс. рублей приобретали благо- 
( даря депутату Законодательно

го Собрания области Л.В.Бабуш- 
I киной и тоже - в Захаровку.

Возникает вопрос о челове
ческом факторе (в материале 

I речь шла и о руководителях уч- 
Іреждений культуры - ред.). 

Один руководитель Дома куль
туры от другого очень отличает
ся. Одна имеет высшее специ
альное образование, но за все 
годы её руководства ни один 
коллектив не получил звания 
«народный», за последние 10 лет

закрывали её шифером, выпро
сив его всё у того же «нашего 
депутата» Л.В.Бабушкиной. 
Сами без большого вливания 
денег поддерживали чистоту, 
белили и красили изнутри.

Что касается библиотек, то 
сразу же напрашивается вопрос 
по тексту статьи «... возобнови
лась в библиотеках подписка на 
газеты и журналы...». Просмот
рев абонементы на подписные 
издания библиотек Обуховского 
поселения с 2000 года, можно 
увидеть, что ежегодно выписы
валось от 4 до 7 наименований 
журналов («Крестьянка», «При
усадебное хозяйство», «Мару
ся», «Сельская новь», «Веста», 
«Смена», «Подвиг»). Кроме того, 
все библиотеки района (в том 
числе и Обуховского поселения) 
бесплатно получали «Областную 
газету» и местную - «Камышлов- 
ские известия». & ■

Так кто же сказал, что под
писки не было?

Комплектование всех биб
лиотек Камышловского района 
прекратилось из-за дефицита 
бюджетных средств в 1996 году. 
И, если библиотекари Обуховс
кого поселения тихонько отси
живались и ждали, когда им «на 
блюдечке» предоставят новые 
книги, другие библиотекари ак
тивно участвовали и побеждали 
в областных конкурсах, получая 
за это гранты и новые книги. 
Только в 2003 году министерство 
культуры Свердловской области 
впервые смогло выделить на 
комплектование в Камышловс- 
кий район 220000 рублей, на ко
торые закуплено 2867 книг. Раз
делив общее количество книг на 
20 библиотек в районе, получа
ем 143 экземпляра на одну биб
лиотеку, а Захаровская библио
тека получила 223 экз., Обухов
ская - 144, Октябрьская - 219.

И если сейчас по всей области 
ежегодно выделяются средства 
на комплектование, это не гово
рит о каких-то «заслугах» Обухов
ского сельского поселения.

Естественно, «какие книги 
покупать - решают сами библио
текари. Они лучше всего знают, 
что востребовано читателями». 
К сожалению, профессиональ
ных библиотекарей в этом посе
лении всего двое: одна по пред
ставлению районного управле
ния культуры в этом году окон
чила Областное училище ис
кусств и культуры, а вторую при
шлось долго уговаривать дирек
тору районной библиотеки, что
бы она перешла работать из бух
галтерии в библиотеку, так как 
имеет дипломы по этим специ
альностям. Но зато как отрадно 
было видеть на районном кон
курсе библиотекарей, когда эта 
обаятельная, умная женщина 
получила звание «Лучший моло
дой библиотекарь района».

Мы, «старые» работники 
культуры, глубоко убеждены, что 
улучшение положения дел в 
культуре началось благодаря 
вниманию государства. Да и в 
интервью «Областной газете» за 
15 декабря 2007 года с первым 
заместителем министра культу
ры Свердловской области 
В.В.Пластининым об этом же го
ворится. Его авторитетное мне
ние таково: «Работники культу
ры почувствовали на себе забо
ту государства».

Так всё-таки чья заслуга в 
улучшении работы культуры - 
государства, министерства 
культуры Свердловской области 
или новой власти сельских по
селений?

Ольга ФЁДОРОВА, 
начальник Камышловского 

районного управления 
культуры.

—™·

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вячеслав ПЕТРОВ:

«Преступность снижается, но 
самоуспокоения быть не полжно»
10 февраля исполнился год с начала 
работы прокуратуры города Екатеринбурга. 
Есть первые результаты работы, и есть к 
чему стремиться ещё - пока показатели 
преступности по городу выше 
среднеобластных и российских. Итоги 
годовой деятельности подвел прокурор 
уральской столицы, советник юстиции 
Вячеслав Петров.

-Вячеслав Витальевич, расскажите пожа
луйста, как вам работалось этот год?

-Работа в должности прокурора Екатеринбур
га для меня новая, раньше я занимался несколь
ко иными направлениями прокурорской деятель
ности. (Вячеслав Петров в 1993 году начал свою 
карьеру в должности помощника прокурора Та
лицкого района, затем, в аппарате прокуратуры 
области занимал должности начальника отдела 
по надзору за соблюдением налогового законо
дательства, начальника отдела кадров, началь
ника управления по надзору за соблюдением фе
дерального законодательства). Но все «карьер
ные ступеньки» сейчас помогают мне в работе.

На первоначальном этапе самое важное было - 
это становление коллектива. Я старался подобрать 
квалифицированные кадры. Многие сотрудники 
ведомства ранее работали в прокуратурах райо
на, теперь они сами помогают помощникам рай
онных прокуроров разбираться в сложных делах.

Наша основная задача сегодня - это коорди
нация и контроль за деятельностью районных 
прокуратур Екатеринбурга. Например, одним 
прокурором больше выявляется преступлений 
коррупционной направленности, а другим - 
больше принято мер реагирования по наруше
ниям федерального законодательства. На про
водимых в прокуратуре города совещаниях все 
это обсуждается, выясняются причины недоста
точной работы по тому или иному направлению, 
ставятся задачи. Надо, чтобы прокуроры «не ва
рились в собственном соку», а видели, как дру
гие работают, и делали выводы. Кроме того, в 
приоритете осуществление надзора за соблю
дением федерального законодательства, зако
нодательства о государственной, муниципаль
ной службе и борьбе с коррупцией, за деятель
ностью правоохранительных органов города.

В октябре мы переехали в отремонтирован
ное здание на улице Красноармейской дом 
89А. Для всех сотрудников прокуратуры созда
ны комфортные условия, так что сейчас надо ра
ботать, работать и работать...

Отмечу, что задачи, которые ставит перед 
нами Генеральная прокуратура и прокуратура 
области, стараемся выполнить качественно.

Из отчета: В 2007 году на территории МО 
«Город Екатеринбург» зарегистрировано 55 200 
преступлений, что на 13,8 процента меньше, чем 
за 2006 год. Снижение произошло во всех райо
нах Екатеринбурга. В том числе, зарегистриро
вано 1486 особо тяжких преступлений, что на 
18,4 процента меньше аналогичных показате
лей прошлого года. Тяжких преступлений заре
гистрировано 15154, снижение составило 22,1 
процента. Раскрываемость убийств увеличилась 
на 14 процентов, изнасилований - на 13,3 про
цента.

-А с чем вы связываете факт, что преступ
лений становится меньше?

-С начала прошлого года наблюдается сни
жение числа совершенных преступлений. По ито
гам января такая тенденция продолжилась. По 
моему мнению, это связано с профилактичес
кой работой, проводимой на всех уровнях влас
ти. Период, когда молодежь была предоставле
на сама себе, уже прошел. Разработаны каче
ственные программы профилактики преступно
сти, а главное, под них сейчас выделяются ре
альные деньги. Нельзя сбрасывать со счетов и 
правоохранительную деятельность.

Однако все это не приводит к самоуспокое
нию. У нас достаточно развитый промышленный 
регион, поэтому сюда едут работать, но, к сожа
лению, порой и совершать преступления.

-Насколько я знаю, ваша прокуратура 
очень плотно работает по выявлению корруп
ции в органах внутренних дел...

-Действительно, нами было возбуждено в 
прошлом году несколько уголовных дел корруп
ционной направленности. Одно из «громких» дел 
- это вымогательство у предпринимателя взят
ки в размере 600 тысяч рублей начальником 
ОБЭП Октябрьского района. В ближайшее вре
мя следствие по делу будет закончено. В конце 
декабря завершилось следствие по уголовному 
делу в отношении сотрудника ГИБДД, который 
занимался легализацией угнанных автомобилей. 
Он входил в преступную группу, специализиро
вавшуюся на угонах. Используя свои полномо
чия, вопреки интересам службы, инспектор 
представлял сообщникам сведения из базы дан
ных автотранспорта, азатем, когда машину уго
няли, он исключал автомобиль из списка разыс
киваемых. Уголовное дело было возбуждено по 
части 1 статьи 285 УК РФ «злоупотребление дол
жностными полномочиями».

Из отчета: В 2007 году прокуратурой Екате
ринбурга во взаимодействии с УФСБ по Сверд
ловской области, УСБ ГУВД области, ОРБ ГУ 
МВД РФ по УрФО зарегистрировано 21 сооб
щение о преступлениях коррупционной направ
ленности.

-Иногда бывают перекосы. В погоне за коли-

чеством по выявлению взяточников, забывается 
о качестве. Например, выявляются сотрудники 
ГАИ, которые на трассе, вместо того, чтобы вы
писывать штраф, берут по 500 рублей. А между 
тем, серьезные факты взяточничества нередко 
скрыты от внимания.

-Вячеслав Витальевич, а муниципальные 
власти чтят закон?

-В администрации Екатеринбурга имеют ме
сто случаи нарушения федерального законода
тельства. Чаще всего у наших сотрудников при 
проверке возникают вопросы по соблюдению зе
мельного законодательства. Понятно, что сей
час активно идет застройка города. Где-то ещё 
не выдали разрешительные документы, а заст
ройка уже началась, где-то не обозначены гра
ницы земельных участков.

Есть нарушения и с ведением личных дел му
ниципальных служащих. Некоторыми сотрудни
ками кадровых служб не запрашивались необ
ходимые документы при приеме на работу. Но 
нужно отметить, что к принятым нами актам про
курорского реагирования в администрации от
носятся с должным вниманием.

Из отчета: В целом прокуратурами районов 
города по выявленным нарушениям закона оп
ротестовано 912 незаконных правовых актов, 
что на двадцать процентов больше, чем в 2006 
году, на 17 процентов больше (1222) внесено 
представлений, по результатам которых к дис
циплинарной ответственности привлечено 1214 
должностных лиц.

По результатам «общенадзорных» проверок 
возбуждено 170 уголовных дел (в 2006 году - 
138), по постановлениям прокуроров к админи
стративной ответственности привлечено 1455 
человек. О недопустимости нарушения закона 
предостережено 815 должностных лиц.

-А про нарушения при застройке в Екате
ринбурге можно поподробнее?

-Жалуются на строительство, в основном, жи
тели города, которым не нравится, что в их дво
ре начали возводить новый дом. Мы обязаны ре
агировать на эти заявления. Порой оказывает
ся, что санитарные и противопожарные нормы 
соблюдены, нарушения закона нет, ну а я как 
прокурор не вправе вмешиваться в вопрос це
лесообразности предоставления земельных уча
стков для застройки. Но иногда возникают воп
росы по разрешительным документам у некото
рых строительных фирм.

Из отчета: Прокуратурой города Екатерин
бурга при осуществлении надзора за соблюде
нием законодательства о землепользовании вы
явлено 56 нарушений закона. По постановлени
ям прокурора к административной ответствен
ности привлечено 10 лиц, принесено 9 протес
тов на незаконные нормативно-правовые акты; 
объявлено 4 предостережения о недопустимос
ти нарушения закона, внесено 4 представления. 
В ходе проведения проверки соблюдения гра
достроительного законодательства при строи
тельстве жилых домов ООО «Корпорация «Маяк» 
и ООО ПСК «Уралмонолит» установлено отсут
ствие разрешения на строительство у застрой
щиков, в связи с чем в отношении юридических 
лиц возбуждены дела об административных пра
вонарушениях по ч.1. ст. 9.5 КоАП РФ. Решени
ями Арбитражного суда Свердловской области

обоим застройщикам назначено наказание в 
виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей. По этой 
же статье к административной ответственности 
были привлечены ОАО «Евро-Азиатский между
народный транспортно-логистический центр», 
директор ООО «СУ-26 Свердловскгражданст- 
рой» (штраф 20 тысяч рублей), главный инже
нер ООО «Строй-Инвест 2007» (штраф 20 тысяч 
рублей), ООО СК «Урал-Прогресс» (приостанов
ление деятельности на 30 суток), ЗАО «Евро
пейское» (штраф 500 тысяч рублей).

-Судя по всему, такие штрафы строитель
ные организации не останавливают?

-Я считаю, что большие штрафы - это очень 
действенная мера. Заплатив однажды полмил
лиона рублей, предприятие в следующий раз уже 
задумывается над тем, что лучше все-таки со
блюдать закон.

-Вячеслав Витальевич, а от екатеринбур
жцев в прошлом году много было обраще
ний в прокуратуру?

-В первые полгода поступило 400 обраще
ний, а вот второе полугодие запомнилось: тогда 
обращений поступило уже в два раза больше. 
Почти 60 процентов граждан жалуются на нару
шение федерального законодательства. 40 про
центов обращают внимание и просят разобрать
ся с нарушениями при расследовании уголов
ных дел. В последнее время участились жалобы 
на стихийные автопарковки. По закону, за само
вольное занятие земли организаторам ночных 
парковок грозит административная ответствен
ность.

Буквально 5 февраля по нашему постановле
нию, был привлечен к административной ответ
ственности и оштрафован директор ЗАО «Фаль- 
кон-С», самовольно захвативший участок в рай
оне улиц Готвальда и Опалихинской, где разме
стил автопарковку. Кроме штрафа, Территори
альным отделом № 15 Роснедвижимости руко
водителю внесено предписание с требованием 
освободить участок до 1 марта. Эта ситуация у 
нас находится на контроле.

За порядком во дворе следит участковый 
уполномоченный, но, как правило, после такой 
«ликвидации» вновь открывать незаконные сто
янки уже никто не решается.

-Вячеслав Витальевич, а вы смотрите се
риалы про сотрудников прокуратуры и уго
ловного розыска? Все ли вам нравится в них?

-Сериалы редко удается смотреть. Нравились 
первые серии «Улицы разбитых фонарей», они 
были более правдоподобные. Сейчас больше 
«киношного». Если в сериале сотрудник право
охранительных органов говорит «открыли» или 
«закрыли» уголовное дело, я его больше не смот
рю. Продюсеры не удосужились пригласить на 
съемки консультанта-профессионала. «Уголов
ное дело» возбуждают или прекращают - это 
терминология, установленная законом, которой, 
я считаю, необходимо придерживаться.

-А какой бы вы пожелали подарок для 
себя и сотрудников на первый день рожде
ния екатеринбургской прокуратуры?

-Быт налажен: есть где работать, есть на чем 
работать. Главное, чтобы было желание рабо
тать, а оно у нас есть.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ПРАВО

Кабинетная сага
Как победить чиновничий беспредел

Представьте себе человека ростом под два метра, 
широкоплечего, с крепкой шеей, который вдруг заходит к вам 
в кабинет и медленно опускается на стул, превращаясь в 
мешок костей: согбенная спина, потухший взгляд и 
совершенно тусклый, «с трещинками» голос, который в 
народе называют «хрипотца на последнем издыхании».

Он безвольно протянул руку 
для знакомства. Ладонь оказа
лась мягкой и вялой. Начал сра
зу:

- Обошёл пять адвокатских 
фирм, и везде мне сочувствую
ще разводили руками - мол, ни
чем помочь не могут. Может 
быть, вы что посоветуете?

Дело его оказалось, с одной 
стороны, незатейливым, а с дру
гой - после его рассказа пахнуло 
такой беспредельщиной чинов
ников, что захотелось рвать, ме
тать и биться до тех пор, пока не 
подаришь надежду Ивану Григо
рьевичу.

Что же с ним произошло? Год 
и семь месяцев назад мой собе
седник достиг того «счастливо
го» возраста, который даёт пра
во на пожизненную государ
ственную выплату: ему исполни
лось 60 лет. Пенсия была начис
лена исходя из различных реко
мендаций, методических указа
ний и так далее. И составила, без 
лужковских надбавок, около ше
сти с половиной тысяч рублей. Но 
не тщедушность пенсии обидела 
Ивана Григорьевича.

Выяснилось вот что: когда ему 
исполнилось 60 лет, он поехал в 
Тюменскую область к сыну - 
праздновать юбилей. Сын рабо
тает там директором леспромхо
за, фигура значительная. Торже
ство было шумным. А на пятый 
день пошёл Иван Григорьевич 
поутру поплескаться в речке и

сломал ногу. Хорошо, что через 
полтора часа мимо проходили 
мальчишки - вот и увидели его. А 
так и неизвестно, чем дело бы 
кончилось.

Лежание на земле не прошло 
бесследно: Иван Григорьевич 
схватил пневмонию, провалялся 
больше четырёх месяцев на 
больничной койке. Потом сноха 
и сын не отпускали его, чтобы 
пришёл в форму. В итоге аж че
рез 10 месяцев вернулся он об
ратно в Москву. Здоровым, по
свежевшим и с сибирскими да
рами: засушенными грибами, 
различными вареньями и краси
вой мохнатой шапкой из поляр
ного волка.

Ещё несколько месяцев Иван 
Григорьевич поработал, а потом 
начал оформлять пенсию. Прини
мавшая у него документы женщи
на была внимательной и вежли
вой: сообщила ему, какие справ
ки нужно принести и как правиль
но написать заявление. Когда, 
наконец, через полтора месяца 
документы были приняты, Иван 
Григорьевич поинтересовался:

- А за год и семь месяцев мне 
пенсию вернут?

Его собеседница округлила 
глаза:

- Какую такую пенсию?
- Как какую? - поразился Иван 

Григорьевич. - Мне же ещё в ян
варе 2006 года 60 лет исполни
лось!!!

- Я очень рада за вас, живите

долго и не болейте, но вам ника
ких денег не положено.

- Почему? Получается, что 
меня государство кинуло?!

В ответ он получил отповедь:
- Запомните, здесь такими 

словами разбрасываться нельзя! 
Мы никого не кидаем, а действу
ем по инструкции Пенсионного 
фонда. Пенсия в Российской 
Федерации начинает исчис
ляться не с момента наступле
ния пенсионного возраста, а с 
момента обращения. Это рань
ше в СССР, когда была «отсталая 
система», пенсию начинали на
числять с момента наступле
ния события! Поняли разницу?

После этого вопроса Иван 
Григорьевич минуты четыре си
дел на стуле - не мог встать от 
душившей его обиды.

Как принято у нас в России, 
он несколько дней смотрел в дно 
стакана и жаловался друзьям на 
несправедливость. Так продол
жалось до тех пор, пока кто-то 
ему не посоветовал обратиться к 
адвокату.

Я слушал историю Ивана Гри
горьевича и тоже стал понемногу 
возмущаться. Ведь он 28 с поло
виной лет отработал шофёром- 
экспедитором, а до этого ещё 14 
лет - водителем на «МАЗе». С 
учётом четырёхлетней службы в 
Морфлоте его общий трудовой 
стаж составил 42 с половиной 
года.

К тому же от него скрыли 
главное: согласно Гражданс
кому кодексу РФ срок исковой 
давности составляет три года. 
Поэтому у него есть право ос
порить решение пенсионных 
чиновников. И при обращении 
за пенсией ему обязаны были

разъяснить, что он имеет пра
во не согласиться с данным 
решением и обратиться в суд.

Кроме того, я обнаружил, зна
комясь с ксерокопией его трудо
вой книжки, что в общий трудо
вой стаж ему не включили два 
года обучения в ремесленном 
училище, где он учился по про
фессии «слесарь автодела». Зна
чит, ему неправильно рассчита
ли пенсию, фактически занизив 
её.

Появилось основание обра
титься с иском в суд. На счастье 
Ивана Григорьевича, сохрани
лись железнодорожные билеты 
от его поездки в Тюмень и обрат
но. По его ходатайству суд отпра
вил запрос в районную больни
цу, где он лечился. Оттуда при
слали справку, в которой сооб
щали о сроках его нахождения 
сначала на стационарном, а по
том и на амбулаторном лечении.

Судебное заседание отклады
валось четыре разд. Сначала чи
новница пенсионного отдела вы
разила сомнение в подлинности 
железнодорожных билетов - при
шлось назначать экспертизу, а 
также посылать запрос в «Рос
сийские железные дороги». Хо
рошо, что там пять лет хранят ин
формацию о пассажирах. Право
та истца была доказана, но чи
новница не извинилась, а попы
талась оспорить весь период, за 
который он просил восстановить 
ему пенсию. А доначислением 
трудового стажа и соответствен
но проведением перерасчёта 
пенсии она тоже пренебрегала, 
пока судья не припугнула штра
фом за неуважение к суду.

Наконец, справедливость во
сторжествовала, и пенсию истцу

подняли на 218 рублей и более 
чем 115 тысяч рублей назначили 
к выплате. Суд также возложил 
на ответчика оплату услуг адво
ката, чем особенно противная 
сторона была недовольна.

Правда, к чести проштрафив
шихся чиновников,в течение двух 
месяцев явочным порядком без 
исполнительного листа, опира
ясь лишь на судебное решение, 
деньги Ивану Григорьевичу были 
переведены, т.е. вся задолжен
ность была возмещена.

Но сколько нервов было по
трачено!

Между прочим, чиновники при 
назначении пенсий пользуются 
ещё одной уловкой. Мало кому 
удаётся сразу собрать все справ
ки. Наконец, спустя несколько 
месяцев будущий пенсионер 
приносит все недостающие до
кументы, предвкушая, что ему 
заплатят и за несколько преды
дущих месяцев. Ан нет!!! Тот 
день, когда он принёс последнюю 
из необходимых справок, и счи
тается днём обращения по ра
зумению чиновников. Именно с 
этого дня они и начнут отсчёт по 
выплате пенсии.

На самом деле это юридически 
неверно, ибо днём обращения 
человека является его реаль
ное обращение, а не формиро
вание его пенсионного дела.

Осмелюсь дать несколько со
ветов тем, кто при оформлении 
пенсии столкнулся с различными 
ухищрениями чиновничества:

1. Не ленитесь написать заяв
ление в двух экземплярах и сдать 
его в канцелярию, с тем чтобы на 
втором экземпляре вам проста
вили дату, время приёма и фа
милию того, кто у вас принял это

заявление, - с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества и - 
должности. Вам также обязаны 
поставить входящий номер. 
Гражданский кодекс даёт одно
значное толкование в этом слу
чае дня обращения.

2. Если вы с чем-то не соглас
ны или не можете собрать необ
ходимые справки, письменно об
ращайтесь в пенсионный орган с 
ходатайством, чтобы вам дали 
соответствующие запросы или 
чтобы они сами послали их в ар
хивы министерств и ведомств. 
Это их обязанность.

3. Если у вас возникло непо
нимание того, что вам объясняет 
специалист, вы имеете право по
бывать на приёме у руководите
ля районного пенсионного под
разделения. Старайтесь офор
мить свои претензии в письмен
ном виде, для того чтобы вам 
обязательно дали письменный 
ответ. Это позволит вам в случае 
неразрешения конфликта искать 
удовлетворения в суде. И ещё: 
никогда не забывайте о трёхлет
ием сроке исковой давности, ко
торый даёт вам право оспорить 
то, что вы считаете неправомер
ным по отношению к вам.

Согласитесь, уважаемые чи
татели: пенсия - это на всю (ос
тавшуюся!) жизнь. И чем раньше 
вы её начнёте получать, тем 
справедливее. Вот Иван Григорь- 
евич поверил в справедливость 
и добился её. Правда, с помощью 
суда. И я думаю: а не пора ли нам 
забыть слово «сутяжник», точнее, 
его негативно эмоциональную 
окраску? Потому что человек, до
бивающийся справедливости че
рез суд, это уважаемый гражда
нин, ради которого мы и строим 
правовое государство.

И хорошо бы, если после та
кого рода судебных рассмотре
ний чиновников-волокитчиков 
отлучали бы от работы с живыми 
людьми. И наказывали бы. В со
ответствии с законом!

Игорь НЕХАМЕС.
«Литературная газета» №1 

за 2008 год.
Печатается с разрешения 

редакции «ЛГ».
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■ СПАСИТЕ НАШИ ЖИЗНИ!

Чужая-ропная кровь
Саше Лихареву 7 лет. У него острый лимфобластный лейкоз. 
Вместо первого класса он оказался в онкогематологическом 
отделении ОДКБ № 1. Сейчас Саше трудно - идет интенсивная 
химиотерапия, но врачи надеются, что скоро мальчику будет 
полегче, и он опять станет улыбчивым и жизнерадостным. Мама 
растит Сашу одна, работала в Алапаевске делопроизводителем. 
Сейчас на больничном по уходу за ребёнком. За эти полгода, что 
ребенок лежит в больнице, благотворители подарили ему ноутбук. 
Он отвлекает от болезни, от боли. Ведь Саша прошел через три 
блока химиотерапии. И сотовый телефон подарили, чтобы можно 
было общаться с другом в Алапаевске.
И самое главное: сейчас мальчику необходимы доноры 1-й 
положительной группы крови.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сегодняшний день в календарях 
особый: несколько лет назад, во 
многом по инициативе родителей, 
15 февраля провозглашен Между
народным днем детей, больных 
раком. Главная его цель - при
влечь внимание людей всего мира 
к проблемам детской онкологии.

По данным ВОЗ, ежедневно в 
мире рак убивает 250 детей, ко
торых можно было бы спасти при 
ранней диагностике и доступе к 
современному лечению. В США и 
Европе выживает 80 процентов 
онкологических детей. В России - 
меньше. Многие погибают из-за 
нехватки средств, донорской кро
ви и своевременной квалифици
рованной медицинской помощи. В 
Свердловской области сегодня 
около четырехсот мальчиков и де
вочек разного возраста, которым 
поставили страшный диагноз. Но 
он - не всегда приговор, и потому 
врачи разных специальностей и 
разных клиник делают все воз
можное, а подчас и невозможное, 
чтобы юные сердечки не остано
вились. На службе у медиков са
мые современные технологии и 
оборудование, правительство об
ласти выделяет солидные сред
ства на долгое и дорогое лечение. 
Единственное, чего нельзя купить 
ни за какие деньги, - человечес
кую кровь. А без нее, увы, все уси
лия врачей и самые совершенные 
технологии бессильны.

Онкогематологический центр, 
расположившийся в отдельном 
корпусе областной детской клини
ческой больницы, - современней
шая клиника. Здесь работают про
фессионалы высочайшего уровня, 
придерживаясь мировых протоко
лов лечения заболеваний крови у 
детей. И если другим отделениям 
больницы, благодаря более щадя
щим технологиям, крови требует
ся все меньше, гематологам она 
нужна всегда. И чем совершеннее 
становятся их методы лечения, 
тем - больше. Зимой и летом. 
Днем и ночью. Разных групп и фак
торов. Планово и экстренно.

... В отделении переливания 
крови ОДКБ в день нашего приез
да народу не много, человек де-

сять. В основном все сдавали для 
детей своих знакомых, близких, 
знакомых знакомых, лежащих сей
час в онкогематологии. Молодой 
врач-ординатор Аня пришла не 
для кого-то, а просто так. И уже 
не первый раз. Уж кому, как не ей, 
медику, знать, что сданные ею се
годня 400 граммов обязательно 
спасут чью-то жизнь.

-Раньше мы переливали кон
сервированную кровь, сейчас пе
решли к компонентной терапии. 
То есть из одной дозы цельной до
норской крови приготавливаем и 
тромбоциты, и свежезаморожен-

гематологическим больным - осо
бенно. У нас выработан специаль
ный алгоритм ведения ребенка. 
Как только он появляется в отде
лении, его сразу типируют. В со
ответствии с особенностями фе
нотипа подбирается донорский 
материал. Замены человеческой 
крови нет. Эритроциты - живые 
существа, и их ничто и никто не 
заменит, - продолжает Ольга Ва
сильевна.

Кровь, точнее, ее различные 
компоненты, больному раком ре
бенку требуется сегодня на раз
ных этапах лечения. В определен

ную плазму, и эритроциты. Сегод
ня врачам нужно не больше по 
объему крови, она должна быть 
качественнее, - рассказывает за
ведующая отделением перелива
ния крови ОДКБ № 1 Ольга Васи
льевна Вахрушева.

Для переливания кровь подби
рают не только по группе и по ре
зусу, но еще по множеству мель
чайших параметров. Особо тща
тельно. Ребенку предстоит слож
нейшее лечение - и кровь донора 
должна быть идеально совмести
мой с его собственной, чтобы ни 
на одном этапе не возникла реак
ция отторжения.

-Сейчас наша больница прово
дит индивидуальный подбор кро
ви практически всем детям. Онко-

ный период происходит снижение 
тромбоцитов, и к этому времени 
трансфузиологи подбирают осо
бого донора, который «делится» 
своими тромбоцитами, проходя 
через непростую процедуру тром- 
боцитоферѳза. Когда наступает 
анемия, то есть падает уровень ге
моглобина, уже готова эритромас
са.

Но чтобы подобрать идеально 
подходящую именно этому маль
чику или девочке кровь, у врачей 
должен быть ее выбор. То есть, 
как минимум она должна быть в 
наличии, ее должно быть доста
точно и непременно - разной. 
Иногда встречаются очень редкие 
фенотипы, и чтобы выбрать един
ственно совместимый, надо

■ КОНКУРС

Есть женщины 
в наших районах

Первый этап областного конкурса «Женщина года» - самый массовый. 
Состязание проходит на районном уровне, в нем принимают участие сотни 
претенденток на победу в различных номинациях. В Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила свои творческие проекты, уже воплощенные в 
жизнь, представили семь участниц конкурса. И каждый из них - 
настоящий подвиг.

Победительница в номинации «Про
фессия - руководитель» главный врач 
детской поликлиники №5 Лариса Гейм- 
бух представила проект «Живи и здрав
ствуй!». В нем она предложила внима
нию жюри отлаженную учебно-оздоро
вительную систему,которая охватывает 
разные возрастные и социальные кате
гории. Еще работая участковым педиат
ром, Лариса Степановна пришла к убеж
дению, что мало просто лечить, нужно 
учить оставаться здоровым.

Под ее руководством в поликлинике 
профилактическое направление вошло 
в число приоритетных. Новый импульс 
получила лечебная физкультура, были 
внедрены оздоровительные курсы для 
часто болеющих детей, организована 
школа будущих мам и центр родительс
кой культуры «Умка». В учебно-оздоро
вительную систему была также включе
на самая трудная возрастная категория 
- подростки 15-16 лет. В клубном фор
мате они слушают лекции и дискутиру
ют на самые злободневные темы. Такие 
как профилактика СПИДа и суицидов, 
подготовка к материнству и отцовству. 
Мать троих детей, талантливый педиатр 
и руководитель Лариса Степановна 
Геймбух готова бороться за счастливую 
судьбу каждого ребенка. Ее активная 
позиция может служить примером для 
тех, на кого возложена реализация на
ционального проекта «Здоровье».

«Духовно-нравственные ценности - 
основа счастливой семьи, истоки раз
вития России», - проект с таким назва
нием представила в номинации «Жен
щина - хранительница домашнего оча
га» Галина Рыбакова. Галина Александ
ровна преподает русский язык и лите
ратуру в школе №72 и церковно-славян
ский язык в храмах Нижнего Тагила, ве

дет широкую просветительскую работу. 
В семье Рыбаковых пять детей. Воспи
танию уделяется серьезное внимание: 
дети успешно учились в школе, участво
вали в предметных олимпиадах, закон
чили музыкальную школу и занимались 
хореографией. Семья много путеше
ствует, принимает участие в обществен
ной жизни города. В прошлом году Ры
баковы были награждены главой Ниж
него Тагила Николаем Диденко специ
ально учрежденной премией «За успехи 
в семейном воспитании».

Еще одной победительницей район
ного конкурса стала Оксана Дудникова, 
учитель информатики школы №66, пред
седатель совета нижнетагильской обще
ственной организации детей-инвалидов 
и их родителей. Ее проект был представ
лен в номинации «Женщина - обще
ственный деятель, защищающий права 
и интересы женщин». Оксана Анатоль
евна сумела объединить людей, нерав
нодушных к проблемам детей с ограни
ченными возможностями, была вдохно
вителем создания в 2007 году в Тагил
строевском районе общественной орга
низации «Доброе сердце». Студенты-во
лонтеры готовят для детей праздники, 
ведут занятия в кружках по развитию 
творческих способностей. Оксана Ана
тольевна реализует программу по реа
билитации детей, привлекая спонсорс
кие средства.

Вот такие женщины живут и работают 
в Тагилстроевском районе Нижнего Та
гила. Они на вопрос: «Что главное в жиз
ни - семья, любовь или работа?» - отве
чают: «Все. Если не будет одной состав
ляющей, то я перестану существовать».

Тамара ЗОБНИНА.
Нижний Тагил.

иметь хотя бы пять-шесть образ
цов крови. Бывает, когда всего в 
достатке, а случается, нужен ред
кий фенотип, да сразу нескольким 
детям, тогда звонят в другие боль
ницы, ищут в области. Словом, 
донор, наряду с современными 
аппаратами и препаратами - глав
ное условие победы. Победы над 
раком. А у детей шансов победить 
его подчас гораздо больше, чем у 
взрослых.

В подавляющем большинстве 
доноры - добросердечные (и здо
ровые!) люди, откликнувшиеся на 
просьбу родственников заболев
ших детей. Иногда их привозят де
сятками на автобусах (если забо
лел ребенок из области): не имея 
друзей и родственников в Екате
ринбурге, сходящие с ума от 
страшного диагноза родители взы
вают к коллегам и сослуживцам, 
нанимают транспорт и везут в 
ОДКБ - нужна кровь! Среди доб
ровольных бескорыстных доноров, 
кровь которых течет в жилах мно
гих маленьких пациентов этой 
больницы, есть те, кого уже знают 
в лицо. Анатолий Колотовкин при
ходит и сдает кровь уже много лет 
каждые два месяца. Считает, что 
должен, ничего не требуя взамен. 
Известная телеведущая одного из 
екатеринбургских телеканалов, не 
претендующая на то, чтобы этот 
факт прибавил ей популярности. 
Много среди доноров сотрудников 
ОДКБ и других больниц, студенты, 
предприниматели средней руки. 
Последние, порой, не выключают
ся из жизни во время процедуры 
кроводачи - ставят ноутбук на ко
лени и продолжают работать.

-Чаще всего люди приходят 
ради конкретного ребенка. Но 
даже если их кровь ему не подхо
дит, мы ее берем, используем для 
других. Ненужной крови не быва
ет: не подошло одному - подойдет 
другому. Реально - люди, которые 
сегодня сдавали кровь, спасают

УВАЖАЕМЫЕ ДОНОРЫ!

От лица всех пациентов, 

их родителей 

и медицинского персонала 

благодарим Вас за помощь 

в спасении 

жизни детей!

Спасибо Вам огромное!!!

чью-то маленькую жизнь. Донор - 
человек, который решился на по
ступок. Я бы даже сказала - на 
подвиг. Не каждый согласится 
подставить свою вену. Осознанно, 
- заключает Ольга Вахрушева.

Сегодня в онкогематологичес
ком центре ОДКБ лежит чуть боль
ше пятидесяти ребят. Постоянно 
нужна кровь второй отрицатель
ной группы Шушкановой Ане, 6,5 
лет, и Попову Ростиславу 15-ти 
лет. Полуторагодовалой Федене
вой Ане и двенадцатилетнему 
Мокшанову Васе - второй поло
жительной группы. Седову Диме, 
2 года 10 месяцев - третьей по
ложительной. Дима - из Тюменс
кой области, у мамы нет в Екате
ринбурге знакомых и родственни-- 
ков.

Больной раком ребенок - кро
воточащая рана для его родите
лей. Их самопожертвование - бес
предельно. Как беспредельна и их 
благодарность каждому, кто по
жертвовал своей кровью ради спа
сения жизни детей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Саша Лихарев; 

кровь донора спасёт чью-то 
жизнь; в лаборатории.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из архива ОДКБ.

■ ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Здесь было всё: и волнение, и 
разочарование, и, конечно, радость 
победы. Не было только 
равнодушных ребячьих лиц и 
скучающих педагогов. И это 
понятно, в последний раз такое 
мероприятие проходило в нашей 
области пять лет назад!

В первой декаде февраля, в рамках 
проведения фестиваля «Юные интеллек
туалы Среднего Урала» на базе Уральско
го института государственной противопо
жарной службы МЧС России прошёл об
ластной тур олимпиады по предмету «Ос
новы безопасности жизнедеятельности» 
(2007-2008 учебный год) среди учащихся 
9 и 10 классов. Офицеры и курсанты ин
ститута под руководством полковника Ва
силия Симоновича сделали всё возмож
ное для успешного проведения олимпиа
ды. Её организаторами выступили 
ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодёжи» и 
ГОУ ДПО Институт развития региональ
ного образования Свердловской облас
ти, а в работе жюри активное участие при
няли специалисты Главного управления 
ГЗПБ (гражданской защиты и противопо
жарной безопасности). Свердловской об
ласти Игорь Ионов и Нина Павлова.

Областной тур олимпиады стал ито
говым испытанием учащихся, которые 
заняли призовые места в окружных ту
рах. Олимпиада проходила в течение 
двух дней: первый - теоретический тур, 
второй - практический. По словам пред
седателя жюри Натальи Гороховой, за
дания, предложенные участникам олим
пиады, соответствовали заявленной

Олимпийцы ОБЖ
теме. Оставалось выявить уровень тео
ретических знаний и практических навы
ков, а главное, проверить, способны ли 
ребята применять их в повседневной 
жизни.

Дополнительным стимулом для борь
бы за победу стало для ребят заявление 
начальника Уральского института госу
дарственной противопожарной службы 
МЧС России Николая Миронова. Он теп
ло поприветствовал участников олимпи
ады и пообещал, что победитель, если 
решит поступать в этот институт, будет 
зачислен вне конкурса.

Безусловно, наиболее сложным ока
зался второй день олимпиады, когда уча
стники демонстрировали своё умение 
оказывать первую медицинскую помощь, 
использовать индивидуальные средства 
защиты органов дыхания и кожных по
кровов, ориентироваться на местности, 
двигаясь по магнитному азимуту, и мно
гое другое.

Мальчишки задорно преодолевали 
подготовленные для них препятствия. Но 
кто сказал, что стрелять из винтовки, на
девать защитный костюм и противогаз 
или тушить костёр в боевой форме по
жарных, — дело только сильного пола? 
Девчонки от ребят не отставали ни в чём! 
Закономерный итог — победителем

олимпиады среди 10-х классов стала 
ученица МОУ СОШ № 22 из Серова Ана
стасия Исупова. Второе и третье место 
заняли соответственно Наталья Ершова, 
представлявшая екатеринбургскую гим
назию № 40, и Игорь Ильин — ученик 
МОУ СОШ № 16 Каменска-Уральского. 
Среди девятиклассников лучшим стал 
ученик МОУ СОШ № 4 из Асбеста Артём 
Агинов, второе место занял Александр 
Чудинов из МОУ СОШ № 95 Нижнего 
Тагила, «бронза» досталась Руслану Хай
рутдинову - представителю МОУ СОШ 
№ 21 из Полевского.

Организаторы олимпиады отметили 
победителей, вручив им призы и ценные 
подарки. Что же наши олимпийцы? По 
словам Артёма Агинова, он ещё не ре
шил, куда будет поступать. А вот Анас
тасия Исупова уже твёрдо выбрала свой 
жизненный путь. Начинаться он будет в 
Уральском институте государственной 
противопожарной службы МЧС России, 
который и стал местом проведения ны
нешней олимпиады по предмету «Осно
вы безопасности жизнедеятельности».

Игорь ИОНОВ, 
главное управление ГЗПБ 

Свердловской области.
Фото автора.

В «Финале четырех» 
нас не желают видеть?

БАСКЕТБОЛ
Определился соперник 

«УГМК» в четвертьфинале Ев
ролиги. Вопреки предвари
тельной информации, им стал 
не подмосковный «Спартак», 
а столичный ЦСКА.

В плей-офф команды распре
делены по «сетке», составлен
ной по итогам группового эта
па. Но есть одна тонкость: в «Фи
нале четырёх» не может быть 
более двух представителей от 
одной страны. «Лишние» долж
ны отсеяться на стадии чет
вертьфиналов, поэтому четыре 
российские команды вынужде
ны играть между собой.

В соответствии с регламен
том, согласно рейтингу «лиси
цы» должны были встречаться со 
«Спартаком», имея преимуще
ство своей площадки в третьей 
игре. Но по непонятной причине 
ФИБА приняла решение, что 
«УГМК» сыграет с ЦСКА. Поми
мо всего прочего, это означает: 
в случае необходимости третий 
решающий матч наша команда

будет теперь проводить в гос
тях. Протест нашего клуба ев
ропейская федерация отклони
ла. Руководство БК «УГМК» в от
вет объявило об отказе от учас
тия в «Матче звезд Евролиги» в 
Видном.

Первый матч «УГМК» с ЦСКА 
пройдёт 26 февраля в Москве, 
ответный - 29-го в Екатеринбур
ге. При необходимости сопер
ники в третий раз встретятся 5 
марта в Москве.

Другие четвертьфинальные 
пары составили: «Спартак» (МО, 
Россия) - «Динамо» (М, Россия), 
«Бурж» (Франция) - «Фенербах
че» (Турция), «Рос Касарес» (Ис
пания) - «Гамбринус» (Чехия).

Любителям статистики сообща
ем результаты третьих матчей 1/8 
финала, которые понадобилось 
провести в двух парах: «Рос Каса
рес» (Испания) - «Валансьен» 
(Франция) - 70:46 (счёт в серии - 
2:1), «Гамбринус» (Чехия) - «МиЗо» 
(Венгрия) - 84:45 (2:1).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

VI снова «ВѴІЗ-Синара» — 
"Динамо"

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Полуфинал. 

Ответный матч: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «ТТГ-ЯВА» 
(Югорск) - 4:1 (3,11 .Агапов; 
4.Шаяхметов; 40.Зуев - 
14.Эдер Лима).

Результат первого матча - 
3:4.

Для выхода в финал визов- 
цам требовалось обыграть со
перника с разницей в два мяча. 
Как быстро выяснилось, гости 
вовсе не собирались концентри
ровать свои усилия на сохране
нии зыбкого преимущества, до
стигнутого в Югорске, и с пер
вых секунд матча попытались 
сыграть с визовцами в открытый 
футбол. А ведь наша команда 
чувствует себя в такой игре, как 
рыба в воде. Уже к середине 
первого тайма мяч трижды по
бывал в воротах Климовского, 
после чего голкипер сборной 
России был заменён. Постепен
но темп спал, и гости заиграли 
поувереннее. Вскоре главный 
голеадор российского чемпио-

В погоне за
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Автомобилист» (Екатерин
бург) -1:2 (2.Аникеев - 32.Зу- 
енков) - по штрафным брос
кам (Булатов).

Повторный матч соперников 
получился не менее упорным, 
чем предыдущий. Уже на 37-й 
секунде за задержку соперника 
клюшкой был удален форвард 
гостей Ситников, и «Спутник» 
реализовал численное преиму
щество: это Аникеев дальним 
броском распечатал ворота 
Франскевича. У хозяев гол этот 
так и остался единственным. 
«Автомобилист», впрочем, в ата
ке тоже не преуспел, лишь од
нажды сумев зажечь красный 
свет за воротами Луговского. 
Чемерилов прошел по левому 
флангу, сделал передачу от
крывшемуся между защитников 
«Спутника» дебютанту Зуѳнкову, 
тот быстро обработал шайбу и 
точно бросил.

В пятый раз в нынешнем се
зоне «Автомобилист» выяснял 
отношения с соперником с по
мощью буллитов. Итоги преды
дущих «опытов» в целом выгля
дели неутешительными: пора
жения от «Ижстали», «Барыса», 
«Молота-Прикамья» и лишь одна 
победа над... «Спутником». Лю
бопытно, что тогда екатеринбур
жцы забили один бросок из двух, 
а тагильчане из трех попыток не 
сумели реализовать ни одной. 
Эта серия «Спутника» продолжи
лась и в отчетной встрече. Та
гильчане довели количество не
реализованных послематчевых 
буллитов в ворота «Автомобили
ста» до семи подряд! Екатерин
буржцы точностью тоже не блес
нули, но после трех неудач в «ос
новной» серии, усилиями свое
го капитана Булатова они выр
вали победу в первой же попыт
ке дополнительной.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Матчи по накалу были дос
тойны плей-офф. «Спутник» - 
хорошая команда, мне очень по
нравилась организация игры: 
каждый хоккеист знает свое ме
сто, тактически подкован, слож
но бороться с таким соперни
ком. В первом матче уступили в 
скорости, пришлось даже пе
рейти на игру в три звена, выс-

ната Эдер Лима мгновенно ра
зобрался с Шабановым, испол
нявшим роль защитника.

Вторая половина прошла в 
более равной борьбе: визовцы 
отдали территорию сопернику и 
играли на удержание счёта. 
Впрочем, чего-нибудь суще
ственного газовикам добиться 
не удалось: все их атаки отра
жал вратарь «ВИЗа» Зуев. В кон
цовке гости заменили голкипе
ра полевым игроком, и почти три 
минуты штурмовали ворота ека
теринбуржцев. Дело закончи
лось тем, что Зуев перехватил 
мяч и точным ударом отправил 
его в сетку!

Результат другого полуфина
ла «Динамо» - «Дина» - 7:2 
(первый матч - 3:3).

Таким образом, в финале, 
как и год назад, встретятся 
«ВИЗ-Синара» и «Динамо». Уда
стся ли нашей команде выиграть 
почетный трофей второй раз 
подряд, мы узнаем в мае.

Алексей КОЗЛОВ.

«Барысом» 
тавить самых опытных, а во вто
ром чаша весов долго колеба
лась и в ту, и в другую сторону, 
но мы все-таки выиграли в се
рии буллитов.

Владимир Собровин, глав
ный тренер «Спутника»:

-Обе игры получились на
пряженными. Мы превзошли со
перника по броскам в створ во
рот, но опять подвела реализа
ция моментов. Я доволен дей
ствиями ребят, их самоотдачей, 
а самое главное - тем, что они 
полностью выполнили установ
ку.

«Металлург» (Серов) - 
«Молот-Прикамье» (Пермь) - 
4:2 (32.Мананков; 39.Огород
ников; 49.Пелевин; 57.Буряк 
- 8.Ант.Пономарев; 48.Шев
цов).

Счет открыли гости: Паньшин 
сделал выверенный пас в центр 
Ант. Пономареву, и тот «расстре
лял» вратаря «Металлурга» Дол
гушина. Во втором периоде ини
циатива перешла к «Металлур
гу», раз за разом создававшему 
острые моменты у ворот гостей: 
Трусов выходил один на один с 
Черепановым, Огородников уго
дил в штангу. На 32-й минуте 
Мананков забил уж очень дол
гожданный гол (напомним, в 
трех предыдущих матчах серов- 
чане не забросили ни одной 
шайбы). А незадолго до пере
рыва Огородников вывел хозя
ев вперед - 2:1.

В третьем периоде екатерин
бургский арбитр Мохов удалил 
до конца матча пермяка Сафро
нова, грубо атаковавшего Пеле- 
вина. И хотя в большинстве гос
ти счет сравняли, именно Пеле- 
вин снова вывел «Металлург» 
вперед. Все сомнения относи
тельно исхода матча снял Буряк, 
воспользовавшийся ошибкой 
гостей в обороне.

Результаты остальных матчей: 
«Ермак» - «Газовик»-3:1, «Казцинк- 
Торпѳдо» - «Зауралье» - 4:3 (овер
тайм), «Мечел» - «Барыс» - 4:2, 
«Южный Урал» - «Казахмыс» - 2:3 
(овертайм).

Положение лидеров: «Ба
рыс» - 95 очков (44), «Автомо
билист» - 88 (42), «Спутник» - 
82 (44), «Казцинк-Торпедо» - 81 
(42).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Ку

бок вызова. Четвертьфинал. 
Первый матч: «Пилавенден 
Сампо» (Пилавеси, Финлян
дия) - «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбурі, Россия) - 2:3 
(33:31, 25:19, 22:25, 31:33, 
14:16).

Упорнейший поединок, про
должавшийся 2 часа 28 минут, 
завершился победой екатерин
буржцев. Лидер чемпионата 
Финляндии и обладатель наци
онального Кубка вёл 2:0, но же

лезнодорожники сумели пере
ломить ход матча в свою 
пользу. Ключевой стала четвёр
тая партия, продолжавшаяся 
почти 40 минут. А в заключи
тельном сете сказалось пре
имущество «Локомотива» на 
блоке: Пятак, Мартин и Холден 
закрывали все атаки хозяев, а 
мощные подачи Шакирова раз 
за разом ставили принимающих 
«Сампо» в тупик.

Ответный матч пройдёт 20 
февраля в Верхней Пышме.



СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

■5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Нарушителей - 
хоть пруд пруди!

Дорогие уральцы!
Уважаемые воины- 

интернационалисты, 
ветераны локальных войн 

и военных конфликтов!
Примите самые искренние поздрав

ления в связи с Днем памяти воинов-ин
тернационалистов, который отмечается 
в нашей стране 15 февраля. Все дальше 
в прошлое уходит тот день 1989 года, 
когда ограниченный контингент Советс
ких войск покинул территорию Афганис
тана - страны, в которой наши воины на

протяжении почти 10 лет выполняли интернациональный долг.
За прошедшие годы изменилось многое. Но защита своей 

Родины, безопасности её границ, укрепление обороноспособ
ности страны всегда были, есть и будут нашими первоочеред
ными задачами. Как подчеркнул, выступая на заседании Госу
дарственного Совета, Президент Российской Федерации Вла
димир Путин: «Мир становится сегодня не проще, а сложнее и 
жестче. Мы наблюдаем, как, прикрываясь высокими лозунга
ми свободы, открытого общества, подчас уничтожается суве
ренитет стран и целых регионов... Уже очевидно, что в мире 
развивается новый виток гонки вооружений.. И нас фактически 
ставят перед необходимостью ответных действий, вынуждают

принимать соответствующие решения. На эти новые вызовы у 
России есть и всегда будет ответ.».

Тысячи уральцев служили в частях и подразделениях, кото
рые несли основную нагрузку при проведении боевых действий. 
В нашем сердце навсегда останутся имена тех, кто отдал жизнь, 
защищая интересы России. Со времён афганских событий в 
вооруженных конфликтах погибло более 450 наших земляков. 
Их имена высечены на бронзовых плитах мемориала «Черный 
тюльпан», который считается самым величественным в СНГ 
комплексом, посвященным погибшим в необъявленных вой
нах.

Наш гражданский долг - помнить об ушедших и помогать 
живым. Мы делаем и в дальнейшем будем делать все необхо
димое, чтобы отдать долг уважения и признательности всем 
российским солдатам, взявшим на себя нелегкую ношу воина- 
интернационалиста.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники всех ло
кальных конфликтов!

Примите искренние слова признательности за ваш граж
данский и воинский подвиг. Ваши доблестные дела - яркий 
пример любви к своему народу и преданности Отчизне.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепко
го здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Вехи и уроки
15 февраля мы отмечаем 19-ю годовщину 
вывода советских войск из Афганистана. С 
высоты прошедших с того момента лет можно 
уже сегодня подвести определенные итоги.

События в Афганистане 1979—1989 годов вош
ли в историю как одни из сложнейших и противоре
чивых страниц истории XX века, отношение к кото
рым и их оценка еще долго не будут однозначными.

В декабре 1979 года советское руководство 
приняло решение о вводе войск в Афганистан. 
Ввод и размещение контингента советских войск 
в ДРА проводились с 25 декабря 1979 года до се
редины января 1980 года. В его состав входили: 
управление 40-й армии с частями обеспечения и 
обслуживания, дивизий - 4, отдельных бригад - 5,
отдельных полков - 4, полков боевой авиации - 4, вертолетных 
полков - 3, трубопроводная бригада - 1, и некоторые другие 
части и учреждения.

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 
года в войсках, находившихся на территории ДРА, прошли во
енную службу 620 тысяч военнослужащих, из них в соединени
ях и частях Советской Армии - 525,2 тысячи человек (из них 
офицеров - 62,9 тысячи), а в пограничных и других подразде
лениях КГБ СССР - 90 тысяч человек, в отдельных формирова
ниях внутренних войск и милиции МВД СССР - 5 тысяч человек. 
Кроме того, на должностях гражданского персонала в советс
ких войсках на этот период находилась 21 тысяча человек. Еже
годно среднестатистическая численность войск Советской Ар
мии составляла 80—104 тысячи военнослужащих и 5—7 граж
данского персонала.

Через горнило афганской войны прошли тысячи наших зем
ляков. Сегодня в нашей области проживает 6435 воинов-«аф- 
ганцев», из них за мужество и воинскую доблесть 3843 челове
ка награждены государственными наградами.

Десятилетие кровопролития на южных рубежах нашей безо
пасности легло тяжким бременем на весь советский народ.

Наша Свердловская область за десятилетие афганской вой
ны потеряла 207 своих сыновей.

Наряду с безвозвратными и санитарными потерями, кото
рые нельзя измерить никакими мерилами, потому что челове
ческая жизнь бесценна, страна потеряла огромные материаль
ные ресурсы.

Для родных и близких тех, кто погиб, афганс
кая война не закончилась выводом войск. Она 
остается кровоточащей раной, которую даже вре
мя исцелить не в состоянии. Мы все в долгу пе
ред ними, вечном и неоплатном.

Сегодня опыт афганской войны остался в учеб
никах по истории военного искусства, многочис
ленных публикациях в прессе. Однако с прискор
бием приходится констатировать, что тактика бо
евых действий, наработанная на афганской зем
ле тогда, востребована там же и сейчас. Ныне в 
Афганистане, даже при присутствии американс
кой армии, есть силы, которые любой ценой хотят 
присоединить к Афганистану Таджикистан. Эти 
силы и их вооруженные отряды с 90-х годов нача

ли активно проникать в Таджикистан, в другие среднеазиатские 
республики и не скрывают своих целей по установлению в них 
своего влияния, создавая серьезную угрозу на юге для безопас
ности всех стран СНГ. В итоге на наших южных границах ещё 
большая опасность, чем 19 лет назад, когда для устранения ее 
вводили войска в Афганистан. Не случайно афганскую войну все 
чаще стали называть «неоконченной войной».

Опасность для мира и каждого человека исходит от пред
ставителей мирового терроризма. Один из самых мощных цен
тров террористической угрозы находится сейчас на террито
рии Афганистана.

В Афганистане, честно выполняя свой долг, воевали воины 
многих национальностей, они вместе делили и горе утрат, и 
радости боевых удач. Совместными усилиями надо сделать так, 
чтобы дружба и братство народов разных национальностей и 
регионов нашей страны, укрепившиеся в афганских горах и 
пустынях, стали прочным фундаментом процветания нашей 
Родины - России.

В целом война в Афганистане остается одной из самых тра
гических страниц истории. Но, тем более важно как можно пол
нее учесть как политический, так и военный опыт этой войны, 
чтобы он послужил надлежащим уроком для более разумного 
решения сегодняшних и будущих задач обеспечения безопас
ности и мирного сосуществования наших народов.

Военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр КЛЕШНИН.

Многочисленные нарушения природоохранного и 
лесного законодательства выявлены в 2007 году 
сотрудниками экологической милиции ГУВД 
Свердловской области.

Это милицейское подраз
деление - отдел по борьбе 
с правонарушениями в сфе
ре окружающей среды - со
здано чуть больше года на
зад. В настоящее время в 
нём трудится 85 сотрудни
ков. Ожидается, что в бли
жайшее время их числен
ность возрастёт до 100 че
ловек.

В прошлом году работни
ки отдела провели четыре 
оперативно-профилакти
ческих мероприятия. Это 
операции «Ель», «Нерест», 
«Лес-2007» и «Охота-2007». 
В ходе их были выявлены 
серьёзные преступления - 
незаконные рубки леса, 
браконьерский вылов рыбы 
(изъято 203 сети), запре
щённая добыча охотничьих

животных (изъято 36 еди
ниц огнестрельного ору
жия).

Также экологическая ми
лиция провела 376 прове
рок санитарно-эпидемио
логического состояния на 
территории Екатеринбурга.

Всего за минувший год 
выявлено 54 преступления, 
по которым возбуждено 39 
уголовных дел, и 2163 раз
личных административных 
правонарушения.

В ходе одной из опера
ций был использован вер
толёт МИ-8. Благодаря это
му удалось задержать две 
преступные группы, зани
мавшиеся незаконной руб
кой леса.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Зверинец
на колесах

Виктор КУЦЕНКО

Афганистан — 
ты боль пуши моей

Афганистан — ты боль души моей, 
Любовь моя с подбитыми крылами. 
Со временем я чувствую острей 
Твою судьбу, непонятую нами.

Афганистан — костер души моей, 
Пылающих сердец на баррикадах, 
Оставленных мной боевых друзей 
С петлей на шее вражеской блокады.

Афганистан — ты крик души моей 
Средь голосов и гласных, 

и негласных —
В защиту заблудившихся идей, 
Таких вначале праведных и ясных.

Афганистан — ты стих души моей 
О верности святой, солдатской чести, 
О памяти той круговерти дней, 
Где все смешалось: ложь и правда 

вместе.

"Давай, братан, чеши! От Хайратона по Доши..."
О “нашей” войне в ДРА сегодня вспоминают уже не так часто, 
как бывало еще несколько лет назад. Локальные войны на 
Ближнем Востоке, этнические конфликты в Африке, события 
на Кавказе и уже “натовская” война в том же Афганистане 
вытеснили своими информационными блоками из 
электронных и печатных средств массовой информации 
львиную долю эфирного времени, печатной площади и 
экранного видеоряда, которые некогда отводились советской 
“афганской” тематике.

15 февраля ежегодно отме
чается в России как День па
мяти воинов-интернационали
стов.

Девятнадцать лет назад в 
этот день части своей родной 
201-й мотострелковой диви
зии, выходившие из Афгана че
рез мост дружбы в погранич
ном Хайратоне под гордо рею
щими боевыми знаменами, я 
встречал со смешанным чув
ством восторга и печали. В тот 
день я особенно радовался за 
принадлежность к прославлен
ному соединению ограничен
ного контингента, куда после 
выпуска из военного училища 
прибыл корреспондентом мно
готиражной газеты, звучное 
название которой “За честь 
Родины” служило прытким её 
репортерам и в качестве бес

проигрышного тоста на поси
делках у разведчиков и сапе
ров, вертолетчиков и танкис
тов, уравнивая всех в принад
лежности к великому земляче
ству далекого и любимого Со
юза.

Первое задание, которое 
поручалось вновь прибывшему 
корреспонденту, - пройти с ав
тотранспортной колонной от 
северной базы в местечке Хай- 
ратон до населенного пункта 
Доши. Этот участок “дороги 
жизни”, пересекавшей весь 
Афганистан, подконтрольный 
блокпостам 201-й мотострел
ковой дивизии, был отнюдь не 
самым спокойным: обстрелы, 
подрывы, поджоги проходив
шего параллельно дороге тру
бопровода случались практи
чески ежедневно. Поэтому

“протащить” колонну, как вы
ражались ребята из комендан
тской роты, было для новичка 
чем-то вроде крещения по-аф
гански.

Известия о приезде замен- 
щика в тот же день долетело 
до старшего лейтенанта Анд
рея Дышева, ответственного 
секретаря многотиражки, ра
ботавшего в Дошах в составе 
опергруппы штаба дивизии, 
руководившей операцией по

ликвидации бандформирова
ний.

-Сегодня же Дышев прим
чится с оказией на попутной 
“вертушке”! - предположил ре
дактор газеты майор Николай 
Борушко, потирая руки в пред
вкушении шумной “отвальной”.

-Нет, пожалуй, довоюет, - 
выдвинул альтернативное 
предположение начальник ти
пографии прапорщик Володя 
Довнар. - Готов поспорить на

“пузырь”, который привез за- 
менщик, что Андрюха на базу с 
ходу не вернется...

Прошло еще три дня, преж
де чем в редакции появился 
пропылённый и “довоевавший” 
Дышев. Человек, как выясни
лось впоследствии, делавший 
все дела основательно и дово
дивший их до конца. Тогда ни 
мы, да, пожалуй, и ни он сам, 
ещё не знали, что впослед
ствии, став военным писате
лем, Андрей издаст о той вой
не больше десятка книг. В них 
нашлось место и рассказам о 
нашей “дивизионке”.

На “отвальной” каждый пил 
за своё. Андрей - за дорогу с 
войны, я - за предстоящее бо
евое крещение, корреспондент 
Лёша Трофименко - за продви
жение на должность ответсе- 
ка, редактор Николай Борушко 
- за предстоящую пенсию, на 
право получения которой он 
набирал в Афгане льготные, 
недостававшие по календар
ной выслуге, годочки, началь
ник типографии Володя Дов
нар - просто за компанию.

...Утром мы по очереди не
сли Андрюхин чемодан к "вер

тушке" и говорили какие-то ба
нальности о выводе в Союз 
“интеллектуальных войск”. А 
до настоящего вывода всей со
роковой армии оставалось еще 
пять долгих лет.

-Не дрейфь, - хлопнул меня 
по плечу на прощание Дышев. 
- Давай, братан, чеши!

-От Хайратона до Доши, - 
хохотнул в рифму Довнар.

...Без малого два десятиле
тия прошло с той памятной 
встречи на берегу Амударьи в 
солнечном и тёплом феврале 
1989-го. А иной раз закрою 
глаза и будто снова стою вме
сте с ребятами из 201 -й у мос
та Дружбы в Термезе.

Виктор СКЛЯР, 
полковник запаса, 

ветеран военной 
журналистики, участник 

боевых действий 
в Афганистане.

НА СНИМКЕ: (слева на
право) О.Василевич, 
В.Скляр, А.Мацкевич. Афга
нистан, май 1985 года.

Фото из личного архива 
автора.

Из глубинки добираться до зоопарка областного 
центра далековато и недешево. Наезды зверей в 
клетках на периферию сложны. А спрос есть. Как 
быть? В определенной мере пытаются решить эту 
проблему работники Тольяттинского зоосада 
Самарской области, наладившие передвижной показ 
зверей в Свердловской области.

Их зоопарк на колесах 
уже обслужил отдельные 
малые города и районы Во
сточного округа. Две неде
ли гостил в Туринске. На 
огороженной вагончиками 
площадке возле районного 
Дома культуры ребятня го
рода и окрестных сел с удо
вольствием любовалась 
медведями, львами, лео
пардами. Желающие могли

покататься на верблюдах. 
Любопытно было увидеть 
настоящую тигрицу, еното
видную собаку, канадского 
волка и сибирских его со
родичей.

С Урала вагончики с чет
вероногими обитателями 
отправились в соседнюю 
Тюменскую область.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ КРИМИНАЛ

С поличным
13 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 340 преступлений, из 
них 213 раскрыто.
Зафиксировано одно убийство, четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, 33 грабежа, 
144 кражи (в том числе квартирных - 18), четыре 
случая неправомерного завладения 
автотранспортом, четыре случая изъятия 
наркотиков.
Сотрудники милиции задержали 134 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них трое находились 
в розыске.

С 14.02. по 27.02.
«99 франков»

«Юго-Западный», «Космос»
Злая сатира на рекламный бизнес, без

жалостно разоблачающая этот безумный 
и полный превратностей мир, в котором 
все презирают друг друга и так бездарно 
растрачивается человеческий ресурс.

«Телепорт»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Подросток из неблагополучного рай

она Дэвид Райс всегда считал себя обыч-

ным парнем, пока однажды не узнал, что 
может телепортироваться с места на ме
сто. Новые способности открыли перед 
ним весь мир. Он может побывать в Нью- 
Йорке и Токио, посетить античные раз
валины в Риме, увидеть «крышу мира» с 
горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 
закатов. И все — в один день. Теперь ему 
не нужны деньги — он может взять сколь
ко хочет. Однако в один момент он обна
руживает, что стал мишенью, и теперь 
ему предстоит узнать истинную ценность 
своих способностей.

ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГО
РОДСКОЙ ОКРУГ. 13 фев
раля в 23.30 в пос.Горно
уральский двое неизвестных 
попытались неправомерно 
завладеть автомашиной 
ВАЗ-21053, но были задер
жаны с поличным участко
вым ОВД. Задержанными 
оказались ученики местной 
школы 1992 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело 
по ч.З ст.30, ч.2 ст.166 УК 
РФ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орд- 
жоникидзевский район.12 
февраля в 19.00 у дома № 
13 по ул.Пехотинцев во вре
мя проведения оперативно
профилактических мероп
риятий сотрудники уголов
ного розыска РУВД задер
жали неработающую 1978

года рождения за сбыт 0,99 
грамма героина. Возбужде
но уголовное дело по ч.1 
ст.228.1 УК РФ.

13 февраля в 00.20 у 
дома № 80 по ул.Тагильс
кой сыщики РУВД задержа
ли неработающего 1983 
года рождения за сбыт 4,4 
грамма героина. Возбужде
но уголовное дело по ч.1 
ст.228.1 УК РФ.

Октябрьский район. 
13 февраля в 14.00 в де
журную часть РУВД обра
тилась пенсионерка 1960 
года рождения, добро
вольно сдавшая пакет, в 
котором находились пат
роны и взрывпакет. Этот 
пакет женщина нашла 12 
февраля в гаражном мас
сиве.

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

www.guvdso.ru

Молодого кота черного окраса, воспитанного, предлагаем доб-

Единая Справочная 
3-726-726

I рым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 260-88-91, Нине Спиридоновне.
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