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«Цифру» - в каждый дом!
В ближайшее время жители самых отдаленных районов области 

смогут смотреть до 30 телеканалов
О роли телевидения в нашей жизни 
можно рассуждать бесконечно. 
Кажется, не так уж и давно мы 
довольствовались одним-двумя 
телеканалами. Сегодня жители 
Екатеринбурга смотрят уже 17, но 
и этого многим кажется 
недостаточно. Кроме того, нас не 
устраивает качество «картинки», 
звука, сигнала. Между тем, в 
телевидении происходит 
настоящая революция.

В минувшую субботу в Свердловс
кой области произошло событие поис
тине историческое: в торжественной 
обстановке губернатор Россель и ми
нистр информационных технологий и 
связи России Леонид Рейман запусти
ли цифровое телевидение для жителей 
Свердловской области.

Утром 16 февраля, в центре форми
рования программ, после кратких тор
жественных речей Эдуард Россель и Ле
онид Рейман нажали пусковую кнопку, и 
на специальных мониторах появилось 
изображение. Первое в России цифро
вое телевидение начало свою работу.

От идеи пустить в нашей области 
«цифру» до ее пуска прошло чуть боль
ше двух лет. В декабре 2005 года по
явилось четырехстороннее соглашение

о создании региональной сети цифро
вого вещания. Его подписали прави
тельство Свердловской области, мини
стерство информационных технологий 
и связи Российской Федерации, мини
стерство культуры и массовых комму
никаций Российской Федерации и На
циональная ассоциация телерадиове
щания. Эдуард Россель напомнил, что 
идею уральцев тогда поддержал первый 
заместитель председателя правитель
ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, под руководством которого 
разрабатывалась концепция развития 
цифрового телевидения в России.

Важность проводимой работы Дмит
рий Медведев подтвердил, выступая 15 
февраля в Красноярске. Обеспечение 
доступности средств массовой инфор
мации для всех граждан России Д.Мед
ведев назвал одной из важнейших по
литических задач. Для этого, подчерк
нул первый вице-премьер российского 
правительства, следует обеспечить на 
всей территории страны быстрый, круг
лосуточный, надежный, качественный 
доступ к информации с использовани
ем цифровых технологий.

Жители Свердловской области дос
туп к такой информации уже практичес
ки получили.

- Сегодня у нас исторический день, 
- сказал в приветственной речи Эдуард 
Россель. - За этот, казалось бы, неболь
шой промежуток времени проделана 
большая работа, и уже можно с уверен
ностью сказать: мы выполнили все на
меченное. Министерством связи была 
выдана лицензия на цифровое телеви
дение и получены разрешения на ис
пользование частот: по одной частоте 
для 51 города области и две частоты для 
Екатеринбурга.

Губернатор заявил, что цифровое те
левидение - это настоящий прорыв в 
информационных технологиях. Реализа
ция проекта обеспечит жителям облас
ти равные возможности по информаци
онному обеспечению малых населенных 
пунктов и крупных городов. Число при
нимаемых программ значительно увели
чится. При этом резко повысится каче
ство приема телерадиопрограмм.

- Я рад, что именно Свердловская 
область, благодаря огромной энергии 
губернатора, стала первым регионом, 
где начинается реализация этого про
екта, - заявил на церемонии открытия 
Леонид Рейман. - То, что мы делаем се
годня, определит, я думаю, политику 
развития телевидения на ближайшие 
30-40 лет.

Не секрет, что есть у нас населен
ные пункты, где люди смотрят один-два 
телеканала. Цифровое телевидение 
поможет добиться того, чтобы во всех 
регионах России люди могли смотреть 
одинаковое количество телеканалов с 
одинаковым качеством.

Пуску «цифры» предшествовала ог
ромная работа. Необходимо было пре
одолеть серьезные административные 
барьеры, решить множество сложных 
технических задач. И главной особен
ностью всей этой работы было то, что 
выполнялась она впервые! Тем не ме
нее, подготовительный этап завершен. 
В Екатеринбурге построен Центр фор
мирования программ (ЦФП), к которо
му через оптические линии связи под
ключены 40 из 60 предусмотренных 
проектом городов и населенных пунк
тов Свердловской области. Завершен 
монтаж антенно-мачтовых систем и пе
редатчиков в 40 городах области с об
щей численностью населения более 2,5 
миллиона человек и в 15 городах уже 
запущено тестовое вещание.

Главные преимущества нового теле
видения - это высокая надежность ра
боты системы и экономичность эксп
луатации. Важно и то, что цифровые 
сети гораздо более экономичны с точ

ки зрения энергетики и использования ра
диочастотных ресурсов.

Экономичность и высокое качество - это, 
конечно, замечательно. Но не менее важно 
то, что благодаря «цифре» телевидение мо
жет стать интерактивным. У зрителей по
явится возможность заказывать для себя 
любимые фильмы, участвовать в опросах. 
Новая технология позволит даже проводить 
уроки в сельских школах.

Между тем, для того, чтобы принимать 
цифровое телевидение в квартире, необ
ходимо подсоединить к телевизору специ
альную приставку-декодер. Приставки эти 
уже поступили в нашу область, и в ближай
шее время появятся в специализированных 
магазинах во всех населенных пунктах, где 
началось цифровое вещание. Возможно, 
некоторые малообеспеченные семьи полу
чат декодеры бесплатно.

Да, «цифра» - это уже не будущее, а на
стоящее нашего телевидения. Но не стоит 
бояться, что с вводом цифрового привыч
ное аналоговое вещание будет сразу же от
ключено. Как отметил на презентации Лео
нид Рейман, аналоговое вещание будет 
действовать в России до тех пор, пока в 
стране останется хотя бы одна деревня, не 
охваченная цифровым телевидением.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Первый съезд селян дал старт 
губернаторской программе

Жл

Участники съезда селян осматривают технику в СПК "Колхоз им. Свердлова".
ЮВЯ... ... .»Шй

На один день село Байны городского округа 
Богданович превратилось в сельскую 
столицу Среднего Урала. В местном Дворце 
культуры 15 февраля прошёл первый съезд 
селян Свердловской области. Формальным 
это событие не назовёшь: на областном 
сельском сходе, как некоторые называли 
этот съезд, была представлена 
масштабнейшая программа по развитию 
села - «Уральская деревня», реализация 
которой начнётся уже в этом году.

Большой зал Дома культуры села Байны был в 
этот день полностью забит народом. На съезд при
гласили глав сельских администраций, руководи
телей сельскохозяйственных предприятий. О важ
ности события говорил тот факт, что среди гостей 
съезда были губернатор Эдуард Россель, руково
дитель администрации губернатора Александр

Левин, первый заместитель председателя прави
тельства Свердловской области - министр эконо
мики и труда Михаил Максимов, заместитель пред
седателя правительства - министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сергей Чемезов.

Открыл съезд селян области Эдуард Россель.
-Сегодня у нас исторический день. Собрался 

первый съезд селян области. Давайте запомним 
этот день. Во-первых, потому, что с этого съезда 
начинается реализация программы возрождения 
уральского села. И такие съезды будут отныне про
ходить регулярно, ежегодно мы будем собираться 
с вами, подводить итоги выполнения этой програм
мы, намечать планы на будущее, - обратился к со
бравшимся губернатор.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 2-й стр.).

в мире
МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО 
ПО-РАЗНОМУ ВОСПРИНЯЛО ПРИНЯТИЕ 
ВЛАСТЯМИ КОСОВО ДЕКЛАРАЦИИ
НЕЗАВИСИМОСТИ

Как заявили в МИД РФ, самопровозглашение независимости 
Косово «нарушает суверенитет Республики Сербии, Устав ООН, 
резолюцию 1244 СБ ООН, принципы Хельсинкского Заключитель
ного акта, косовские конституционные рамки, договоренности на 
высоком уровне в Контактной группе». Россия, говорится в заяв
лении внешнеполитического ведомства, «всецело поддерживает 
реакцию руководства Сербии на события в Косово, его справед
ливые требования восстановить территориальную целостность 
страны».

Абхазия и дальше будет добиваться независимости всеми спо
собами. Об этом заявил президент республики Сергей Багапш. 
При этом он отметил, что эти способы «будут мирными». В отно
шении статуса Косово он подчеркнул, что после одностороннего 
провозглашения парламентом сербского края независимости «был 
создан прецедент в мире». В этой связи Багапш отметил, что Аб
хазия будет обращаться в различные международные организа
ции, а также, и в первую очередь, к России.

Жесткая позиция прозвучала из Белграда. Сербия никогда не 
признает «одностороннего и незаконного» провозглашения неза
висимости Косово. Об этом заявил в специальном обращении к 
соотечественникам премьер-министр Сербии Воислав Коштуни
ца. «За этим лже-государством стоят интересы НАТО. Только так 
могло возникнуть такое лже-государство, и оно навсегда оста
нется фальшивым, хотя для его признания многие государства 
мира поставили на карту судьбы мира», - говорится в обращении. 
По словам премьера, «Соединенные Штаты Америки отвечают за 
это насилие, и их европейские последователи будут вписаны в 
историю Сербии черными буквами».

Администрация Буша считает, что власти Косово продемонст
рировали приверженность делу обеспечения прав меньшинств в 
крае и приветствует это, говорится в распространенном пись
менном заявлении начальника пресс-службы госдепартамента 
США Шона Маккормака. США в настоящее время обсуждают с 
«европейскими партнерами» дальнейшие действия в свете про
возглашения Косово независимости.

Декларация о независимости Косово «будет внимательно изу
чена норвежскими властями», и только после этого будет принято 
решение о признании или непризнании независимости края Нор
вегией. Об этом говорится в официальном заявлении норвежско
го МИД.

Глава федерального департамента иностранных дел Швейца
рии Мишлин Кальми-Рей заявила, что «власти Косово могут рас
считывать на полную поддержку со стороны официального Берна, 
но при условии, что Косово не превратится в моноэтническое го
сударство».

Македония в вопросе признания независимости Косово будет 
исходить исключительно из своих государственных и нацио
нальных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь македонс
кого правительства Ивица Боцевский после объявления Пришти
ной в одностороннем порядке своей независимости.

«В настоящее время Республика Македония не торопится де
лать поспешные шаги, а внимательно и с особой осторожностью 
будет отслеживать происходящую в регионе ситуацию», - подчер
кнул Боцевский.

«Нидерланды не будут принимать поспешных решений о при
знании независимости Косово», - заявил министр иностранных 
дел Нидерландов Максим Верхаген. При этом глава голландского 
внешнеполитического ведомства отметил, что односторонняя дек
ларация независимости Косово создала «новую реалию на зем
ле».

Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер считает 
развитие ситуации в Косово «успехом международного сообще
ства и Евросоюза».

Италия приняла во внимание объявление о независимости Ко
сово, но пока воздерживается от официальных комментариев. 
Окончательное решение будет принято 18 февраля на заседании 
министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, сообщает аген
тство АНСА со ссылкой на МИД страны.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ НЕ ПРИЗНАЕТ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ КОСОВО

Эта позиция была обнародована в опубликованном в понедель
ник официальном заявлении индонезийского кабинета министров. 
«Правительство Индонезии будет внимательно следить за разви
тием внутриполитической ситуации в Косово, однако пока не го
тово признать принятую в одностороннем порядке декларацию о 
независимости»,- говорится в коммюнике.

В 1999 году от Индонезии отделился Восточный Тимор, в насто
ящее время отмечаются серьезные сепаратистские настроения на 
островах Новая Гвинея и Молуккских островах.// ИТАР-ТАСС.

в России
ФНС ХОЧЕТ УСТАНОВИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ 
ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Федеральная налоговая служба рассматривает идею дать воз
можность гражданам уплачивать налоги через платежные терми
налы, сообщил замглавы ГНИВЦ ФНС России Юрий Волков. Он 
пояснил, что речь идет об установке платежных терминалов (ана
логи тех, через которые оплачиваются услуги связи) в банках и на 
почтамтах. «Люди не будут стоять в очередях с платежными доку
ментами, а будут оплачивать через терминал налоговые уведом
ления и уходить», - пояснил Волков суть идеи. // РИА «Новости».

на Среднем Урале
УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМА И ТЕКСТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПЛАКАТА 
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Об этом сообщили в Избирательной комиссии Свердловской 
области.

На плакате размещены логотипы пяти партий - «Единой Рос
сии», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Гражданской 
силы». «Ни одного партийного лозунга на плакатах нет, - подчерк
нул председатель Облизбиркома Владимир Мостовщиков. - В 
тексте содержится информация о партиях и объединениях, изло
жены цели партий и данные о первой тройке кандидатов».

Плакаты будут отпечатаны тиражом в 3 тысячи экземпляров 
и размещены в помещениях участковых избирательных комис
сий.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 20 । 
февраля ожидается переменная облач- ' 
ноетъ, местами - небольшой снег. Ве- | 

■ тер восточный 7-12 м/сек., порывы до 18 м/сек. Температура । 
' воздуха ночью минус 16... минус 21, при прояснении до ми- ' 
| нус 27, днём минус 12... минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 февраля восход Солнца — в ' 

| 8.15, заход - в 18.08, продолжительность дня - 9.53; восход | 
■ Луны - в 17.12, заход Луны - в 8.08, начало сумерек - в 7.36, । 
' конец сумерек - в 18.47, фаза Луны - первая четверть 14.02. '
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

ВСЁ 
О ВЫБОРАХ

На ваши вопросы ответит 
председатель облизбиркома 
Владимир МОСТОВЩИКОВ

"Уральская перевня": 
от проекта к пелу

2 марта нынешнего года состоятся выборы Президента Рос
сии. На Среднем Урале в этот же день пройдут выборы депутатов 
областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, а также глав муниципальных обра
зований и депутатов представительных органов местного самоуп
равления. Это важнейшее политическое событие в жизни россиян 
и жителей Свердловской области.

Нынешние выборы отличаются от прежних своим многообра
зием. До четырех бюллетеней в одни руки! Как в них не запутать
ся?

На выборах голос каждого избирателя - решающий. От нашей 
активности зависит будущее России. К выборам готовятся все, в 
разгаре агитационная кампания. Как ведут агитационную работу 
кандидаты и представители партий в районах и городах, посёлках 
и селах? Какова процедура голосования?

Эти и другие вопросы, связанные с предстоящими 
выборами, вы можете задать по телефону председа
телю областной избирательной комиссии Владимиру 
Дмитриевичу МОСТОВЩИКОВУ. Он будет гостем ре
дакции во вторник, 26 февраля, с 15.00 до 17.00.

Ждём ваших звонков по телефонам: 355-26-67 
(для жителей Екатеринбурга);

8 (343) 262-63-12 (для жителей области).
До встречи на «Прямой линии».

^СООБІ^

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ОТБЫЛ 
В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ОТПУСК

Эдуард Россель отбыл в отпуск с 18 февраля по 2 марта 
2008 года для участия в выборах депутатов областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Исполнение обязанностей губернатора Свердловской области 
на время своего отпуска Эдуард Россель возложил Указом губер
натора Свердловской области на председателя правительства 
Свердловской области Виктора Кокшарова.

***

Первый день своего предвыборного отпуска Эдуард Россель 
провёл в Нижнем Тагиле, где побывал в Нижнетагильском инсти
туте испытания металлов, Нижнетагильском металлургическом 
комбинате, музее НТМК, встретился с почётными гражданами го
рода и жителями Горнозаводского управленческого округа. Под
робности - в следующем номере.

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
ГУФСИН РОССИИ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 18 февраля в резиденции 
губернатора Свердловской области встретился с 
начальником управления по работе с личным составом 
Федеральной службы исполнения наказаний России 
генерал-майором внутренней службы Борисом Гонцовым. 
Высокий московский гость представил нового начальника 
Главного управления ФСИН России по Свердловской 
области генерал-майора внутренней службы Александра 
Ладика.

Ранее, в этот же день, состоялось официальное представление 
Александра Ладика председателю правительства Свердловской 
области Виктору Кокшарову, исполняющему обязанности губер
натора Свердловской области на время предвыборного отпуска 
Эдуарда Росселя. С 19 февраля новый руководитель ГУФСИН Рос
сии по Свердловской области приступает к службе.

Во встрече также участвовал начальник организационно-ана
литического управления ГУФСИН России по Свердловской облас
ти полковник внутренней службы Олег Володин.

■ ЭКОНОМЬ!

Электричество
покупаем 
на рынке

Благодаря работе на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ), 
который бурно развивается сейчас в России, 
медеплавильное предприятие «Святогор» сэкономило 
более 6 млн. рублей.

В своих выступлениях прези
дент Владимир Путин призыва
ет уральских промышленников 
делать экономику страны более 
эффективной. И металлурги из 
Красноуральска идут по этому 
пути. В прошлом году в секторе 
свободной торговли, где элект
ричество бывает подешевле, 
предприятие приобрело около 
30 процентов от общего объема 
потребляемой электроэнергии.

Как сообщил главный энер
гетик «Святогора» Василий Ки
лин, экономить на электроэнер
гии предприятию удается в том 
числе и благодаря точному те
кущему планированию, а также 
жесткому контролю за энерго
потреблением. «На сегодняш

ний день у предприятия имеют
ся все необходимые условия 
для приобретения электро
энергии на ОРЭ», - отметил он.

ОАО «Святогор» работает на 
рынке ОРЭ с мая 2005 года. Вы
ходу на оптовый рынок предше
ствовала большая подготови
тельная работа - монтаж сис
темы АСКУЭ, организация в от
деле главного энергетика спе
циализированного бюро, спе
циалисты которого осуществ
ляют планирование,контроль и 
регулирование годового поча
сового потребления электро
энергии подразделениями 
«Святогора».

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Говоря об истоках программы 
«Уральская деревня», Эдуард 
Россель сказал, что её идея вы
нашивалась давно, но раньше 
возможности областного бюдже
та не позволяли приступить к раз
работке и реализации масштаб
ного плана по подъёму села. Сей
час ситуация иная, по сравнению 
с 1996 годом консолидирован
ный бюджет области вырос в 
семь раз, стабильно растёт эко
номика, увеличиваются доходы 
граждан.

Летом прошлого года по по
ручению губернатора к разра
ботке концепции программы 
«Уральская деревня» приступила 
рабочая группа во главе с руко
водителем Ирбитского муници
пального образования Еленой 
Тресковой. Объёмный труд это
го коллектива и лёг в основу про
граммы, одобренной правитель
ством в конце прошлого года. 
Срок её реализации - с 2008-го 
по 2015-й годы.

Когда идея такой программы 
была ещё только озвучена, мно
гие задавали вопрос: а какой бу
дет «цена вопроса», какие сред
ства намерена вложить в подъём 
села областная власть? Сегодня 
можно сказать, что планируемые 
объёмы денежных вливаний в обу
стройство уральского села пре
взошли самые смелые ожидания. 
Как отмечали не раз, таких денеж
ных вливаний наша деревня ещё 
не знала. Подробнее об этом ска
зал в своём докладе министр эко
номики и труда Свердловской об
ласти Михаил Максимов.

-Всего на реализацию про
граммы предусмотрено около 
150 млрд, рублей, - сказал он. - 
Это фактически целый годовой

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Бюджетные
средства 

любят счет
На состоявшемся вчера заседании правительства 
Свердловской области рассматривались вопросы, связанные 
с отдельными расходованиями бюджетных средств, а также 
итоги призыва граждан на военную службу в 2007 году и меры 
по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу в текущем году.

20 МИЛЛИОНОВ НА БОРЬБУ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Вчера правительство Сверд
ловской области приняло поста
новление о денежных выплатах из 
регионального бюджета участко
вым врачам-фтизиатрам либо 
замещающим их фельдшерам, а 
также медсестрам, работающим 
с такими специалистами, госу
дарственных учреждений здраво
охранения.

Суммы выплат существенные: 
врачам - по 5 тысяч рублей, фель
дшерам - по 3,5 тысячи рублей, 
медсестрам - по 2,5 тысячи руб
лей в месяц.

Это решение принято для улуч
шения организации профилакти
ки такого серьезного заболева
ния, как туберкулез, и социаль
ной защищенности медицинских 
работников.

К сожалению, в силу различ
ных причин Свердловская область 
практически лидирует в стране по 
распространенности этого забо
левания среди населения.

Средства, которые будут выде
ляться врачам, фельдшерам и ме
дицинским сестрам,постоянно ве
дущим прием больных туберкуле
зом, либо пациентов с подозрени
ем на такое заболевание, уже зап
ланированы в бюджете области на 
2008 год - всего около 20 милли
онов рублей. Заработная плата бу
дет повышена 330 медицинским 
работникам государственных уч
реждений здравоохранения - об
ластных и муниципальных.

Таким образом, число врачей, 
фельдшеров, сестер тех катего
рий, повышение заработка кото
рых в рамках приоритетного на
ционального проекта «Здоровье» 
не предусмотрено, увеличивает
ся в результате заботы регио
нальной власти.

Но хотя все в общем-то понят
но и заранее спланировано, пред
седатель правительства Виктор 
Кокшаров подчеркнул, что, выде
ляя средства из бюджета облас
ти, правительство вправе ожидать 
реального улучшения качества 
работы медицинского персонала, 
занятого в лечении и профилак
тике туберкулеза среди здорово
го населения.

ГОД чистоты - 
ГОД ЗДОРОВЬЯ

2008 год объявлен губернато
ром нашей области Годом чисто
ты.

Это значит, что и коммуналь
ные службы, и жители как самых 
крупных городов, так и самых ма
леньких поселков должны проник
нуться сознанием того, что поря
док во дворах и на улицах, в лесу 
и по берегам рек дело достижи
мое - было бы желание.

Но, кроме бытовых отходов, 

бюджет области в сегодняшнем 
его виде. Только на первом эта
пе выполнения программы, в 
2008 - 2010 годах, планируется 
потратить 62 млрд, рублей!

Как рассказал Михаил Макси
мов, мероприятия программы 
разбиты по 43 направлениям. На
пример, до 2015 года на селе 
планируют построить и отремон
тировать 2 тысячи километров 
дорог. Уже в этом году на это по
тратят 1 млрд, рублей, в следую
щем - 2 млрд, рублей, а всего - 
более 20 млрд. Ещё один весо
мый в денежном выражении раз
дел - газификация. На эти цели 
планируют потратить 6,7 млрд, 
рублей. К 2015 году программой 
предусмотрено завершить раз
вёртывание на селе сети общих 
врачебных практик, каждый 
сельский житель получит доступ 
к квалифицированной медицин
ской помощи. В селах области 
построят 33 школы, 34 дошколь
ных учреждения, капитально от
ремонтируют 114 клубов и домов 

есть еще одна немалая беда ог
ромной промышленной террито
рии, каковой является Свердлов
ская область. Это техногенные 
образования - мусор, создавае
мый в результате деятельности 
разного рода предприятий.

Надо сказать, что этот «сор» 
накапливался на территории 
Среднего Урала даже не десяти
летиями, а столетиями. Пока его 
количество не достигло критичес
кого предела, все как-то с этим 
мирились, конечно, делая попыт
ки перерабатывать техногенную 
грязь. Но сейчас настало такое 
время, когда полумерами уже не 
отделаешься. Накопленные тех
ногенные образования представ
ляют серьезную угрозу для здо
ровья уральцев, да и просто за
нимают большие площади, уродуя 
ландшафт.

Именно поэтому в нашей об
ласти с 1996 года реализуется 
областная инвестиционная про
грамма по переработке техноген
ных образований.

На вчерашнем заседании пра
вительство как раз и обсуждало 
ряд изменений, которые были в 
конечном итоге внесены в приня
тое в 2003 году очередное поста
новление «Об областной инвес
тиционной программе «Перера
ботка техногенных образований 
Свердловской области на 2004- 
2010 годы».

-Основанием для подготовки 
данного проекта постановления 
явилось решение экономическо
го совета при губернаторе Эду
арде Росселе и постановление 
правительства области «О мерах 
по совершенствованию обраще
ния с отходами производства и 
потребления на территории Свер
дловской области», - сказала 
первый заместитель министра 
природных ресурсов Галина Па- 
хальчак.

В проекте, по ее словам, учте
ны все предложения как област
ных министерств, так и промыш
ленных предприятий.

Все изменения в ранее приня
тое постановление, в основном, 
связаны с исключением из текста 
реализованных проектов, кото
рые действуют уже в рабочем ре
жиме. Вместо этого включаются 
дополнительные, связанные с пе
реработкой крупнотоннажных от
ходов, конкретно - отходов стро
ительства и потребления, что 
должно привести, в конечном сче
те, к увеличению выпуска строи
тельных материалов. Из ранее 
запланированных 74 проектов в 
действующей программе остает
ся 56. Зато объем финансирова
ния существенно увеличивается - 
от 4 миллиардов до 13 миллиар
дов 165 миллионов рублей. Эти 

культуры, появятся передвижные 
досуговые центры, выход в Ин
тернет получит каждая сельская 
библиотека.

Реализация программы 
«Уральская деревня» должна по
мочь, по расчётам её разработ
чиков, существенно снизить 
смертность населения, добить
ся роста численности сельских 
жителей.

Одно из главных условий это
го - повышение благосостояния 
селян. Но увеличение зарплат на 
селе невозможно без роста про
изводительности труда в аграр
ном производстве. Такой эффект 
даст только внедрение самых пе
редовых технологий, закупка но
вейшей техники. Как отметил 
Эдуард Россель, Свердловская 
область — единственная из 
субъектов федерации, где субси
дируются закупки техники и обо
рудования. Это позволило обно
вить значительную часть парка 
сельхозмашин. Кстати, перед от
крытием съезда хозяева, а село 

Байны - это главная усадьба СПК 
«Колхоз им. Свердлова», показа
ли гостям новую технику, закуп
ленную при поддержке областно
го бюджета. Три новеньких трак
тора К-3180 ATM красовались на 
площадке возле колхозной МТМ.

средства, в основном инвесто
ров, пойдут, в частности, на стро
ительство магниевого завода - 
реализацию самого значимого 
проекта в данной программе.

В случае успешного ее выпол
нения, по предварительным рас
четам, объем перерабатываемых 
отходов должен составить 24 
миллиона 947 тысяч тонн. Это от
ходы добычи и обогащения руд 
черных и цветных металлов, ме
таллургии, асбестового произ
водства, твердых осадков сточ
ных вод добывающих и перера
батывающих предприятий, зол 
тепловых электростанций, а так
же твердых бытовых отходов и 
упаковочной тары. Большая часть 
объема, а именно 45 процентов, 
отходы металлургии. Перестанет 
быть необходимой разработка 
около 38 миллионов тонн природ
ного минерального сырья. За счет 
переработки отходов будет полу
чено дополнительно товарной 
продукции на 20 миллиардов руб
лей, создано или переоснащено 
свыше 1800 рабочих мест. В це
лом же объем перерабатываемых 
отходов увеличится почти на 25 
миллионов тонн в год, а получен
ный экологический эффект пре
высит 9 миллиардов рублей.

В составе привлеченных для 
реализации программы заплани
рованы и средства областного 
бюджета - в рамках областной 
государственной программы 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009- 
2011 годы. Уже в этом году пре
дусмотрено выделить деньги на 
подготовку проектно-сметной до
кументации для межмуниципаль
ных комплексов по переработке 
твердых бытовых отходов, а в 
дальнейшем - на их строитель
ство. Кроме того, предполагают
ся другие меры государственной 
поддержки, предусмотренные за
конодательством, к примеру, в 
форме бюджетных кредитов. Осо
бенно в этом нуждаются предпри
ятия малого и среднего бизнеса, 
не способные самостоятельно 
справиться с переработкой соб
ственных отходов производства.

Измененная программа, как и 
в прежней редакции, остается от
крытой, то есть может пополнять
ся новыми проектами.

В ФИНАНСИРОВАНИИ 
ОТКАЗАНО НЕ МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ, НО ФОНДУ
Свердловским областным 

фондом поддержки малого пред
принимательства запрашивалось 
250 миллионов рублей - в рам
ках соответствующей этим целям 
областной программы на 2008 
год. Эти средства трактовались в 
проекте подготовленного проек
та постановления правительства 
как добровольный имуществен
ный взнос за счет средств облас
тного бюджета в имущество са
мого фонда.

Однако, по определению пред
седателя правительства Виктора 
Кокшарова, программа не пред
ставляет единого целого, это, 
скорее, набор отдельных мероп
риятий. И финансовое вливание 
из областного бюджета в таком 
случае можно расценить лишь как 
материальную поддержку чинов
ников фонда, поскольку реальная 
отдача объектов малого предпри
нимательства после такой под
держки в этом документе не оп
ределена.

Проект постановления был от
правлен на доработку.

Валентина СМИРНОВА.

-Максимум за три года мы 
должны завершить замену техни
ки в хозяйствах на самые совре
менные машины, - сказал по это
му поводу Эдуард Россель.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Чеме
зов остановился на результатах, 
которые должны быть достигнуты 
к 2015 году в сельскохозяйствен
ном производстве. Например, 
производство мяса должно выра
сти до 260 тыс. тонн, а урожай 
зерновых должен быть на уровне 
1 млн. 250 тыс. тонн. Для этого 
предстоит ввести в оборот 100 
тыс. гектаров брошенных земель.

Интересными были и выступ
ления участников съезда. Напри
мер, генеральный директор стро
ящегося свинокомплекса «Ураль
ский» Коба Гумберидзе озабочен 
кадровой проблемой. На новом 
комплексе появится 600 рабочих 
мест, людей надо не только тру
доустроить, но и позаботиться о 
жилье, дошкольных учреждениях. 

■ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Готовы к дальнейшей работе
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров совершил рабочую 
поездку по Туринскому городскому округу. 
Началась она со знаменательного события: в 
посёлке целлюлозно-бумажного завода города 
Туринска открылось сразу три общих 
врачебных практики.

Приветствуя традиционным «хлебом-солью» гла
ву областного кабинета министров, жители округа 
благодарили губернатора и правительство Сверд
ловской области за последовательно проводимую 
на Среднем Урале политику народосбережения, 
заботу о развитии «глубинки», реализации приори
тетных национальных проектов.

Совсем недавно в селе Городище - одном из 66 
сельских населённых пунктов, территориально вхо
дящих в это муниципальное образование, также со
стоялся подобный праздник, и первая на туринской 
земле ОВП стала местом особого «притяжения» лю
дей.

А тут - сразу «три ОВП в одном» двухэтажном 
Доме здоровья, как тотчас нарекли его горожане. 
Медицинский персонал - врачи Ж.Карасартова, 
Р.Токмулина и Г.Укуева прошли дополнительное 
обучение в Уральской медакадемии, а их помощни
ки - в медицинском колледже. Радиус обслужива
ния врачам определён немалый - 15 километров, 
население 4577 человек. Нагрузка в здешних ОВП 
рассчитана на приём шестидесяти посетителей в 
смену.

Жители микрорайона, участвовавшие в церемо
нии, не скрывали своего восхищения качеством 
строительства, высоко оценили уют, современный 
дизайн и оборудование помещений, оснащение их 
диагностическим оборудованием. Туринцы с бла
годарностью отмечали, что три четверти средств, 
затраченных на возведение Дома здоровья, посту
пили из областного бюджета.

Поздравляя туринцев со столь замечательным 
обретением, Виктор Кокшаров отметил, что коли
чество ОВП на Среднем Урале приближается к 250, 
а к 2010 году их станет 363.

Виктор Кокшаров напомнил участникам торже
ства, что на решение вопросов, касающихся здра
воохранения, свердловчане предусмотрели в сво
ём бюджете на нынешний год более 12,5 млрд, руб
лей. В совокупности же с муниципалитетами на эти 
цели будет направлено около 30 млрд, рублей. При 
этом глава областного кабинета министров напом
нил слова Президента Владимира Путина о том, что 
самым важным приоритетом для россиян есть и 
будут инвестиции в человека.

Председатель областного правительства побы
вал на стройплощадке ещё одного объекта здраво
охранения - трёхэтажном комплексе детской боль
ницы. Судьба этого долгостроя - периоды взлётов 
и падений. Причём падений - в прямом смысле это
го слова. Виктору Кокшарову показали обрушенные 
кирпичные перегородки, не выдержавшие испыта
ния дождями и ветром... Вот уже восемь лет строй
ка «выходит» на финишную прямую. Но меняются 
коллективы подрядчиков, а на крыше так и не со
стоявшейся детской клиники недавно спилили... вы
росшие деревья.

Нынче на объекте трудятся посланцы ООО «СП 
Уралнейва» - те самые, что возвели в Туринске за
мечательные ОВП. По словам заместителя дирек
тора ООО «СП Уралнейва» Александра Грицова, их 
коллектив полон желания форсировать возведение 
больницы. Глава областного кабинета министров, 
руководители Туринского городского округа, депу
таты местной Думы обсудили проблемные вопросы 
строительства, оговорили ситуацию с финансиро
ванием, определили первоочередные работы.

Виктор Кокшаров ознакомился с ЗАО «Туринс
кий целлюлозно-бумажный завод». Предприятие это 
занимает третье место в нашей стране по выпуску 
обоев. В связи с реализацией приоритетного наци
онального проекта «Доступное и комфортное жильё 
- гражданам России» его продукция обретает осо
бое значение: жилой площади возводится всё боль
ше и спрос на отделочные материалы растёт. Пред
седателю областного правительства показали всю 
технологическую цепочку производства обоев и пис
чей бумаги для офисной техники.

ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» - 
предприятие градообразующее: сегодня здесь тру
дятся 1560 человек, среднемесячная зарплата у ра

ботников в январе текущего года составила 11 ты
сяч рублей - значительно ниже, чем в среднем по 
области. Конечно же, это стало одним из поводов 
разговора о перспективах развития производства.

Председатель областного правительства озна
комился с ходом строительства моста через реку 
Тура. Пусковой объект года также не без проблем: 
возводится с перебоями восемь лет. Материалы и 
конструкции за это время подорожали на 30-40 про
центов. Разумеется, проектно-сметная стоимость 
двухкилометрового моста изменилась, и в финан
сировании у работающего здесь мостоотряда №72 
образовался дефицит. А большинство комплектую
щих узлов сооружения - импортные, часть обору
дования ещё только предстоит заказывать в Санкт- 
Петербурге. Тем не менее мостостроители настро
ены открыть движение транспорта по туринской ма
гистрали уже в этом году.

Виктор Кокшаров поблагодарил мостостроите
лей за мастерство, пожелал новых успехов, заве
рил, что срочно необходимые им 159 миллионов 
рублей поступят в ближайшее время.

В тот же день глава областного кабинета мини
стров посетил Дом-музей декабристов, обсудил с 
местными предпринимателями и краеведами ост
рые вопросы возрождения Туринской фабрики дет
ской игрушки, некогда выпускавшей из дерева бо
лее 350 видов игрушек и сувениров, посетил храм 
Преподобного Василиска Туринского, побеседовал 
с настоятельницей женского Свято-Николаевского 
монастыря матушкой Елисаветой.

***
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров побывал в 
Режевском городском округе, где ознакомился 
с деятельностью ООО «Научно- 
производственное объединение 
«Экспериментальный завод», осмотрел 
выставку почвообрабатывающей техники, 
организованную на базе этого предприятия, 
побывал в его цехах, где производится 
камнедробильное и камнеобрабатывающее 
оборудование.

Комментируя свои впечатления от посещения 
НПО и разговора с его директором Андреем Гарм
сом, глава областного кабинета министров сказал:

-Осталось положительное впечатление. И, преж
де всего, от настроенности людей. Сегодня они вы
пускают широкий спектр продукции для сельского 
хозяйства. Это - почвообрабатывающие машины, 
комбинированный агрегат КА-6, сеялки, другая тех
ника, необходимая аграриям. Причем вся она вы
полнена в соответствии современными требовани
ями, её с удовольствием приобретают не только 
уральские предприятия, но и в иных регионах Рос
сии, а также ближнего зарубежья.

Радует, что завод работает в тесной кооперации 
с ведущими зарубежными производителями из Че
хии, Италии, с другими коллективами нашей облас
ти, в частности, с Уралвагонзаводом. К примеру, 
пропашной трактор, который выпускают тагильча- 
не, популярен у российских сельхозпроизводите
лей, а к нему хорошо подходит всё навесное обору
дование, изготавливаемое в Реже.

Впрочем, «Научно-производственное объедине
ние «Экспериментальный завод» выпускает не толь
ко сельхозтехнику, но и оборудование для обработ
ки камня, получения кубовидного щебня, имеюще
го повышенный спрос со стороны дорожных строи
телей, предприятий гражданского и промышленно
го строительства. Что, безусловно, свидетельству
ет о хороших перспективах развития производства. 
У предприятия хорошие планы по модернизации су
ществующего станочного парка.

Надеюсь, руководство предприятия будет также 
хорошо решать и социальные вопросы своих работ
ников. Директор привёл цифры по заработной пла
те заводчан, она неплохая для Режа. Хотя, конечно 
же, останавливаться на этом нельзя. Необходимо 
повышать производительность труда, наращивать 
объемы вложений в человека. Именно эти задачи 
поставил перед всеми нами президент страны. Ду
маю, так и будет. Правительство Свердловской об
ласти со своей стороны готово помогать предпри
имчивым руководителям и их коллективам.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

А директор ООО «Уральская дуб
рава» Павел Истомин рассказал 
о планах по устройству прудов, 
развитию рыбоводства на селе.

-Хотел бы напомнить, что 
очень многое зависит и от вас, - 
сказал, обращаясь к селянам, гу
бернатор.

По итогам первого съезда се
лян Свердловской области было 
решено доработать программу, а 
главам муниципальных образо
ваний разработать свои планы по 
обустройству населённых пунк
тов и обсудить их на сельских 
сходах.

Также было принято обраще
ние съезда селян к уральцам. В 
нем сказано: «Мы, делегаты пер
вого съезда селян Свердловской 
области, уверены, что только 
связка Путин-Медведев сможет 
обеспечить реализацию всех на
меченных планов развития Рос
сии».

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Уважаемые участники фору
ма!

Рад, в свою очередь, привет
ствовать вас здесь, на сибирс
кой земле, где зарождается один 
из центров роста российской 
экономики.

Неделю назад Президент на
звал главные ориентиры разви
тия страны до 2020 года. Это - 
построение общества, которое 
задает лучшие стандарты жизни, 
предоставляет равные возмож
ности для самостоятельной реа
лизации талантов и умений лю
дей. Это - развитие экономики 
инновационного типа и радикаль
ное повышение ее эффективно
сти. И, наконец, это формирова
ние широкого среднего класса.

Такая Россия будет страной, 
в которой граждане гордятся не 
только ее великим прошлым, но 
и ее настоящим. Считают нашу 
страну лучшим местом для жиз-
ни в современном мире.

Эти ориентиры амбициозны, 
но, на мой взгляд, абсолютно ре
алистичны. Для их достижения 
нужна ответственная и последо
вательная политика. Политика, в 
центре которой стоит человек, 
стоит будущее миллионов рос
сийских семей.

На том, что нужно сделать в 
ближайшее время, я и намерен 
сегодня остановиться.

В основе нашей политики дол
жен лежать принцип, который 
считаю (несмотря на всю его оче
видность) важнейшим в деятель
ности любого современного го
сударства, стремящегося к дос
тижению высоких стандартов 
жизни. Это принцип «свобода 
лучше, чем несвобода». Эти сло
ва - квинтэссенция человеческо
го опыта.

Речь идет о свободе во всех 
ее проявлениях: о личной свобо
де, об экономической свободе, 
наконец, о свободе самовыраже
ния.

Считаю достижение гармонии 
между свободой и правопоряд
ком самым важным на данном 
этапе. На эту тему еще императ
рица Екатерина Вторая писала: 
«Свобода - душа всего, без тебя 
все мертво. Я хочу, чтобы пови
новались законам, но [законам] 
не рабов».

Свобода неотделима от фак
тического признания гражданами 
власти закона. И подразумевает 
не хаос, а уважение к принятому 
в стране порядку. Верховенство 
закона должно стать одной из 
наиболее значимых наших ценно
стей.

Я неоднократно высказывал
ся об истоках правового нигилиз
ма в нашей стране, который про
должает оставаться характерной 
чертой нашего общества. Мы 
должны исключить нарушение 
закона из числа наших нацио
нальных привычек, которым наши 
граждане следуют в своей по
вседневной деятельности. Сде
лать так, чтобы оно не обогаща
ло одних и не развращало дру
гих.

Одной из причин несоблюде
ния законов является, к сожале
нию, их не всегда еще высокое 
качество. Конечно же, на этом 
сказывается то, что мы создава
ли правовой каркас новой эконо
мической системы в рекордно 
короткие сроки. Не всегда это 
делалось и на высоком профес
сиональном уровне.

И сегодня важно последова
тельно работать над улучшением 
законодательства. Работать над 
тем, чтобы новые законы были 
адекватными состоянию россий
ского общества. А также - нашим 
перспективным планам. Чтобы 
они носили инновационный ха
рактер, то есть были рассчитаны 
на модернизацию.

Каждая новая правовая норма 
требует детального анализа с 
точки зрения ее последствий для 
жизни людей. Возложение каких- 
либо новых обязанностей и из
держек должно иметь обоснова
ние, с которым в принципе долж
на соглашаться значительная 
часть общества. Считаю, что все 
законодательные инициативы и 
проекты других нормативных 
правовых актов должны прохо
дить публичное обсуждение и 
общественную экспертизу.

Тем не менее важным являет
ся и вопрос соблюдения законов, 
ведь их низкое качество не мо
жет никогда оправдать наруше
ние этих законов.

По сути, мы стоим перед ис
торическим выбором.

Первый вариант - продолжить 
жить по принципу известного 
афоризма, что в России «жест
кость законов компенсируется 
необязательностью их исполне
ния». Но такой подход, в моем 
представлении, ни в коей мере 
не соответствует задаче постро
ения современного общества. 
Неуважение к закону всегда при
водит к неуважению прав других 
людей и несоблюдению соб
ственных обязанностей.Какие уж 
тут равные возможности, если 
все знают, что прав всегда ока
жется тот, у кого «зубы острее», 
а не тот, кто соблюдает закон?

Второй и, очевидно, един
ственный позитивный вариант 
состоит в том, чтобы радикально 

изменить ситуацию в правопри
менении.

И начинать надо с себя. Чи
новникам и милиционерам, судь
ям и прокурорам, предпринима
телям - нам всем, каждому на 
своем рабочем месте.

Тогда граждане почувствуют 
себя хозяевами своей страны. 
Всегда смогут защитить свою 
честь и достоинство, свободу и 
безопасность. И будут знать, что 
государство оберегает их от про
извола, от беспредела, который 
творится в обществе.

Для этого нужны и политичес

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Современной экономике должна
соответствовать современная политика

социального развития»
кая воля, и гражданское муже
ство. И такая политическая воля 
и у меня, и у руководства страны 
есть. И так должно быть. Другого 
пути у нас с вами нет. Без этого 
не будет никакого нормального 
общества, никакой нормальной 
жизни. Это - тот минимум, тот 
фундамент, на котором мы будем 
продолжать строительство Рос
сии, России настоящего и буду
щего.

В основе этого пути должно 
лежать видимое для всех улучше
ние работы судебной системы. 
Надо сделать все, чтобы люди 
поверили, что суды - это то мес
то, где принимаются справедли
вые решения, где они могут най
ти защиту от нарушителей зако
на, будь то уличный хулиган или 
чиновник. Ведь чиновник, не ис
полняющий закон, подрывает до
верие к власти закона, а значит - 
и к демократическим устоям в 
целом.

На ближайшие четыре года 
ключевым приоритетом нашей 
работы будет обеспечение под
линной независимости судебной 
системы от исполнительной и за
конодательной власти. Обеспе
чение ее профессиональной ра
боты, а также справедливой и 
равной для всех доступности 
правосудия.

В этих целях необходимо осу
ществить меры сразу по несколь
ким направлениям.

Во-первых, мы должны иско
ренить практику неправосудных 
решений «по звонку» или «за 
деньги». Для этого требуются ре
шимость и ответственность все
го общества, но, прежде всего, 
самого судейского сообщества, 
«судейской корпорации».

Во-вторых, следует разрабо
тать систему мер, направленных 
на возмещение гражданам и 
организациям потерь от непра
восудных решений и волокиты в 
судах. Причем применять эти 
меры надо при рассмотрении 
любых дел. С компенсацией - из 
специально созданного для этих 
целей фонда.

В-третьих, необходима даль
нейшая гуманизация правосудия. 
Прежде всего - за счет смягче
ния мер пресечения до вынесе
ния приговора. А также - улуч
шения условий содержания осуж
денных в местах лишения свобо
ды. Нужно создать механизм про
верки необоснованно возбуж
денных уголовных дел, которые 
впоследствии прекращаются без 
вынесения приговора преступни
ку.

Наконец,требуется развивать 
процедуры досудебного и внесу
дебного порядка разрешения 
споров. Прежде всего - между 
гражданами и государственными 
органами.

Но ситуация неудовлетвори
тельна не только в судебной, но 
и непосредственно в админист
ративной сфере - там, где граж
дане сталкиваются с работой 
конкретных представителей вла
сти.

Чиновники должны в полной 
мере осознать, что именно обще
ство является их работодателем, 
и ответственность они несут пе
ред всем российским обще
ством, перед российскими граж
данами.

Здесь также необходимо 
предпринять ряд шагов.

Первое. Все административ
ные процедуры должны быть зак
реплены в регламентах работы 
органов государственной власти 
и стать максимально удобными 
для людей. Говорим об этом уже 
лет пять, и все без толку. Я еще 
сам когда-то начинал эту работу, 
в рамках той деятельности, кото
рая велась Администрацией Пре
зидента. И сделать это надо не 
ради того, чтобы наплодить оче
редные бюрократические бумаж
ки, а для того, чтобы граждане 
знали обязанности конкретного 
чиновника, имели реальную воз
можность обжаловать незакон
ные действия или бездействие. 
Наказание провинившихся чи

новников должно в этом случае 
стать неотвратимым.

Второе. Необходимо в корне 
поменять идеологию админист
ративных процедур, связанных с 
открытием и ведением бизнеса. 
Мы должны поверить человеку, 
дать ему возможность самостоя
тельно принимать такие реше
ния.

Считаю целесообразным за
менить большинство разреши
тельных порядков на уведоми
тельные. Это, наверное, един
ственный способ предоставить 
реальные шансы для развития 

малого предпринимательства, 
тонущего сегодня в болоте чи
новничьего безразличия и мздо
имства.

Многомесячные согласова
ния, необходимые для начала 
бизнеса и строительства нового 
производства, должны уйти в 
прошлое. Последующий надзор 
(именно последующий, а не ка
кой бы то ни было другой) дол
жен быть делегирован на регио
нальный уровень или даже на ме
стный уровень. Необходимо од
новременно расширить сферу 
применения страхования граж
данской ответственности, роль 
кредитных организаций. Ничего 
этого у нас пока и в помине нет. А 
также ужесточить ответствен
ность за несоблюдение законо
дательства.

Третье. Значительная часть 
функций, исполняемых государ
ственными органами, должна 
быть передана на реализацию в 
негосударственный сектор. Это 
позволит значительно сократить 
численность чиновников и муни
ципальных служащих.

Четвертое. Одновременно с 
сокращением явно излишней 
численности госслужащих целе
сообразно создать достаточно 
адекватные материальные сти
мулы, систему поощрений для 
привлечения к государственной 
службе наиболее квалифициро
ванных профессионалов. Увязать 
эту службу с объемом и резуль
татами работы. Государство как 
бы стесняется, что его служащие 
не вполне эффективны, поэтому 
и не доплачивает им. С таким 
подходом мы не добьемся успе
ха.

Пятое. Необходимо радикаль
но повысить качество управления 
компаниями, которые контроли
руются государством. Считаю, 
что нечего делать большинству 
государственных чиновников в 
советах директоров этих компа
ний. На их смену должны прийти 

по-настоящему независимые ди
ректора, нанимаемые государ
ством для реализации своих ин
тересов.

И, наконец, шестое, но, навер
ное, одно из самых главных. Реа
лизуя эти меры, мы должны дать 
бой, причем настоящий бой, са
мой тяжелой болезни, поразив
шей наше общество, - корруп
ции. Должен в особом порядке 
быть разработан и реализован 
национальный план по борьбе с 
коррупцией.

Важно также понимать, что 
доступность правосудия, воз

можность отстаивать свои права 
и пользоваться свободами, успе
хи в борьбе с коррупцией неот
делимы от права граждан на по
лучение достоверной информа
ции. Нам надо защищать реаль
ную независимость средств мас
совой информации, обеспечива
ющих обратную связь между об
ществом в целом и органами вла
сти.

Обращу сегодня внимание 
еще на одну тему, а именно - на 
сохраняющееся в нашем обще
стве пренебрежительное отно
шение к частной собственности. 
Причин такому положению дел 
несколько.

Во-первых, в Советском Со
юзе государство было практи
чески единственным значимым 
собственником, и за десятилетия 
мы попросту забыли, какие пра
ва и обязанности дает частная 
собственность. Во-вторых, ре
зультаты первого этапа привати
зации 90-х годов, очевидно, ос
тавили в обществе осадок не
справедливости. Сегодня и само 
государство зачастую не прини
мает должных мер для защиты 
прав собственников, продолжая 
поддерживать у людей ощущение 
временного характера владения 
своим имуществом.

Мы прошли непростой путь 
формирования предпринима
тельской среды за последние 20 
лет. В атмосфере полного разва
ла и отсутствия законов людям 
приходилось постоянно баланси
ровать между криминалом, пыта
ющимся отнять собственность, - 
это с одной стороны, и мощным 
иностранным капиталом, имею
щим возможности скупить все 
мало-мальски привлекательные 
активы.

Очевидно, что не сразу при
шло осознание, что рыночная 
экономика в России - это не оче
редной короткий этап типа НЭПа. 
И поэтому большинство соб
ственников основную часть при

были на всякий случай держали 
за рубежом. Многие - еще и 
«прикупив» себе гражданство 
другой страны. И только посте
пенно они начали понимать, что 
Россия и ее главное богатство - 
люди - и есть основной источник 
успеха российского бизнеса.

Но бесконечные оглядки в 
прошлое - это тупиковый путь. 
Мы видели, как в последние годы 
фактически с нуля создавались 
новые компании. Как станови
лись прозрачными и эффектив
ными ранее приватизированные 
предприятия. И сегодня они уже 
превращаются в крупные публич
ные, иногда и международные 
корпорации. Уверен, что в обще
стве со временем реабилитиру
ется и само понятие частной соб
ственности, и она будет воспри
ниматься именно как созданная, 
заработанная честным трудом 
ценность.

Уважение к частной собствен
ности должно стать одной из ос
нов проводимой государством 
политики. Бережное отношение 
к собственности со стороны го
сударства должно быть приме
ром для общества в целом, для 
каждого гражданина в отдельно
сти.

Одним из проявления неува
жения к собственности, к труду 
других людей выступают по-пре
жнему носящие массовый харак
тер незаконные захваты фирм 
(так называемое рейдерство). 
Какая уж тут инициатива или мо
тивация, если предприниматель 
знает, что он может в любую се
кунду лишиться своего дела в ре
зультате бандитских операций? 
Это, по сути, реликт непростых 
отношений 90-х годов. Считаю 
крайне необходимым скорейшее 
принятие антирейдерского паке
та [законов]. Причем в таком 
виде, чтобы это не было баналь
ной декларацией, а реально со
здало инструменты для предотв
ращения рейдерства.

У нас есть уникальная возмож
ность продолжить экономичес
кие преобразования не с очеред
ного передела собственности, 
как это бывало в истории нашей 
страны, а с признания ее безус
ловной ценности.

Для формирования нормаль
ной инвестиционной среды мы 
многое делаем в финансовой 
сфере. Это и обеспечение мак
роэкономической стабильности, 
и развитие российских финансо
вых институтов, и создание воз
можностей для привлечения фи
нансирования на международных 
рынках. В результате в последнее 
время наблюдаем настоящий ин
вестиционный бум.

Но его особенностью являет
ся концентрация инвестиций в 
сфере деятельности крупных и, 
прежде всего, государственных 
компаний. Надо признать, что мы 
фактически последние годы за
нимались «ручным» управлением 
экономикой.

Сегодня период точечных ре
шений в экономике прошел. Для 
новой экономики нужен принци
пиально иной подход: экономика 
стимулов к инновациям, а не эко
номика директив. Это озчдчает 
необходимость опоры на частную 
инициативу, на мотивацию к со
зданию и повсеместному внедре
нию технологических новшеств. 
То есть таких решений, таких тех
нологий, за счет которых можно 
выиграть конкуренцию не только 
на российском, но и на мировых 
рынках. За счет которых можно 
быть в чем-то все время лучше 
других.

Развитие современной эконо
мики должно опираться на актив
ность не только нескольких круп
ных, но и сотен средних предпри
ятий, на деятельность десятков 
тысяч малых предпринимателей. 
На их реальную экономическую 
свободу.

Одним из препятствий такому, 
по сути, инновационному проры
ву является ситуация в налоговой 
сфере.

Мы с вами живем в глобаль
ной экономике, а не на замкну
том острове, и наша налоговая 
система должна быть конкурен
тоспособна по отношению к на
логовым системам других стран. 
Только тогда можно надеяться на 
то, что в нашу страну будут вкла
дывать деньги. Причем не только 
иностранцы, но, прежде всего, 
наш отечественный бизнес.

Государство должно собирать 
ровно, столько налогов, чтобы, 
во-первых, обеспечить те функ
ции государства, которые необ
ходимы для существования само
го общества, и, во-вторых, что
бы национальный бизнес не раз
бежался по другим странам. Что
бы экономика не пришла в упа
док.

В этих целях в ближайшие 
годы в налоговой сфере должно 
быть сделано следующее.

Первое, о чем недавно гово
рилось Президентом: как можно 
быстрее нужно принять закон, 
определяющий сроки перехода 
на единую пониженную ставку 
НДС. Параллельно можно было 
бы продолжить анализ целесооб
разности и другого шага. А имен
но - замены НДС на налог с про
даж. Исходя из того, что полнос
тью решить проблемы вычетов, 
да и, по сути, воровства НДС из 
бюджета, от которых страдают 
наши налогоплательщики и нало
говые органы, не удалось даже 
наиболее передовым странам 
Евросоюза.

Второе. Несколько решений 
следует принять по налогу на 
прибыль. Прежде всего, дать на
логоплательщикам более гибко 
определять амортизационную 
систему, а также ввести механиз
мы, которые дополнительно сти
мулируют НИОКРы [научно-ис
следовательские и опытно-кон
структорские разработки]. На
пример, на основе введения по
вышающего коэффициента при 
учете затрат на исследования и 
разработки. В течение 15 лет мы 

«убивали» мотивацию к НИОКРам 
у частных инвесторов. Сегодня 
мы просто обязаны, что называ
ется, «вернуть долги».

Третье. Требуется изменить 
принципы установления налогов 
и экспортных пошлин таким об
разом, чтобы они стимулирова
ли строительство новых произ
водств с высокой глубиной пе
реработки природных ресурсов. 
В частности, чтобы инвестиции в 
нефтепереработку были направ
лены на внедрение новейших 
технологий и выпуск нефтепро
дуктов по самым современным 
мировым стандартам. Ведь се
годня зачастую выгоднее произ
водить мазут, чем бензин высо
кой степени очистки. Это абсурд.

Четвертое. Должно быть при
нято особое решение по малому 
бизнесу. Речь идет, прежде все
го, о радикальном упрощении на
логовой отчетности. Ее объем 
должен быть соразмерен мас
штабу бизнеса. Базовые налого
вые декларации должны поме
щаться на одну страницу.

Предлагаемые налоговые 
меры могут привести к опреде
ленным потерям. Но уверен, что 
только в краткосрочной перспек
тиве. Часть бизнеса, и это не сек
рет, все еще остается в тени, и 
потенциал роста налоговой базы 
за счет повышения собираемос
ти налогов еще далеко не исчер
пан.

Принятие решения по НДС по
зволит нам продвинуться и в воп
росах налогового администриро
вания. Речь идет, прежде всего, 
о минимизации возможностей 
для регистрации компаний на 
подставные лица и адреса, о 
борьбе с неправомерным ис
пользованием налоговых льгот и 
специальных режимов, а также - 
считаю это одним из важнейших 
направлений - с занижением 
базы налогообложения по едино
му социальному налогу. И рабо
тодатели, и работники должны 
понимать, что сокрытие реальной 
заработной платы - это кража из 
кошелька любого российского 
гражданина. И что особенно пе
чально - каждого пенсионера.

Кроме налогов другим важ
нейшим фактором комфортного 
инвестиционного климата явля
ется состояние финансовых рын
ков.

Сегодня мировая экономика 
переживает непростые времена. 
Особенностью является то, что, 
в отличие от предыдущих финан
совых кризисов, проблемы при
шли с тех рынков, которые еще 
вчера считались самыми ста
бильными - рынков Европы и 
США.

Растущая открытость нашей 
экономики является для нее се
годня безусловным благом. Но 
она приносит не только значи
тельные выгоды, но и риски. За 
прошедший год наши граждане 
почувствовали их на себе. Рост 
цен на продовольствие, спад на 
фондовом рынке - это болезни, 
«приехавшие» к нам, прежде все
го, из-за границы.

Последние события, факти
чески революция в финансовом 
мире, четко поставили перед 
нами задачу построения само
стоятельной, мощной, но откры
той финансовой системы. С од
ной стороны - для гарантии бе
зопасного развития страны, а с 
другой - как вклада в стабиль
ность мировой экономики в це
лом.

Сейчас в финансовом мире 
определяются правила игры на 
будущее. Идет пересмотр роли 
основных резервных валют. И мы 
просто обязаны этим воспользо
ваться и предпринять ряд дей
ствий, направленных на достиже
ние заявленной Президентом 
долгосрочной цели - стать одним 
из крупнейших мировых финан
совых центров, привлекатель
ность которого была бы основа
на в том числе и на стабильности 
российской национальной валю
ты. Валюты, удобной для обра
щения на мировом финансовом 

рынке, когда фактически рубль 
станет, таким образом, одной из 
региональных резервных валют.

Нам нужна устойчивая финан
совая система, которая не даст 
обесцениваться накоплениям 
граждан и которая имеет доста
точные ресурсы для удовлетво
рения спроса со стороны пред
приятий, реализующих самые 
разнообразные проекты - от от
крытия ресторана до строитель
ства электростанции. А также со 
стороны граждан, стремящихся 
улучшать свое благополучие, 
рассчитывая не только на теку
щие, но и на будущие доходы.

В этих целях требуется осуще
ствить целый комплекс мер.

Во-первых, нужно запустить 
инструменты долгосрочного ре
финансирования банковской си
стемы. Эта система у нас нужда
ется в длинных деньгах. Надо по
смотреть, каким образом задей
ствовать и средства Фонда наци
онального благосостояния, и 
пенсионные накопления, для ко
торых, в свою очередь, целесо
образно создать систему страхо
вания, подобную системе стра
хования банковских вкладов.

Во-вторых, требуется подго
товить набор инструментов под
держки банковской системы на 
случай возникновения кризисных 
ситуаций. Российские банки дол
жны знать, какими возможностя
ми и при каких условиях они смо
гут воспользоваться.

В-третьих, надо сформиро
вать комфортные правила регу
лирования финансового рынка. 
Имею в виду, прежде всего, раз
витие корпоративного и налого
вого законодательства. В частно
сти, нужно рассмотреть возмож
ность освобождения от налогов 
доходов от реализации ценных 
бумаг на территории России. Не
обходимо также максимально 
облегчить нормативы деятельно
сти коммерческих банков и тре
бования к банковской отчетнос
ти, а также создать благоприят
ный режим для размещения цен
ных бумаг на российском фондо
вом рынке.

Хорошим примером того, на
сколько серьезно влияют эти ре
гулятивные меры, является ры
нок акций «Газпрома». Напомню, 
что долгое время непрозрачное 
для инвесторов двойное регули
рование ограничивало, сковыва
ло рынок акций «Газпрома». Мы 
пошли в определенной ситуации 
на принятие единых правил об
ращения акций. Сегодня 49% ак
ций «Газпрома» находятся в сво
бодном обращении. А сам «Газ
пром» в результате этого стал од
ной из крупнейших в мире пуб
личных компаний. Капитализация 
этой компании, напомню, за семь 
лет выросла приблизительно в 50 
раз.

В-четвертых, надо стимулиро
вать переход на оплату в рублях 
при экспорте сырья. В частности, 
нужно запустить биржевую тор
говлю соответствующими това
рами, предусмотрев расчеты по 
новым контрактам исключитель
но в нашей национальной валю
те.

В-пятых,требуется значитель
ное расширение мер поддержки 
экспорта и инвестиций российс
ких компаний за рубежом, улуч
шение имиджа российского биз
неса за рубежом.

Я уже об этом недавно гово
рил в Краснодаре во время про
ведения другого форума. Под
черкну - это один из важнейших 
приоритетов нашей политики.

Наконец, мы должны скоррек
тировать политику управления 
бюджетными и валютными ре
зервами таким образом, чтобы 
результатом управления была не 
только их сохранность, чего мы 
неплохо достигаем за последние 
годы, но и более ощутимая 
польза для российской экономи
ки.

Следующая важнейшая тема - 
это создание современной инф
раструктуры российской эконо
мики . У нас есть шанс сделать это 
на принципиально новом техно
логическом уровне, с использо
ванием самых передовых техно
логий.

В последние годы я довольно 
много езжу по стране. И куда бы 
ни приезжал - руководство ре
гионов, губернаторы, главы му
ниципальных образований гово
рят мне одно и то же: помогите 
построить дороги, все остальное 
мы способны сделать сами, на
ладим производство, создадим 
рабочие места. По правде гово
ря, мы с этой задачей справля-

(Окончание на 4-й стр.).
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емся очень неважно. Просто пло
хо справляемся. И речь идет не 
только о магистральных дорогах. 
Но и о подъезде к небольшой де
ревеньке, о городских улицах и 
дворах. А ведь это, если вдумать
ся, тоже элемент территориаль
ной свободы. Ведь речь идет о 
мобильности граждан, о том, как 
они могут перемещаться в про
странстве.

Чтобы одной известной про
блемой в России стало меньше, 
предлагаю сделать первый и уже 
во многом опробованный нами 
шаг: вместо существующей се
годня бюрократической структу
ры создать акционерное обще
ство, принадлежащее государ
ству, которое будет регулиро
ваться в рамках специального, 
посвященного этому обществу, 
закона.

Оно могло бы выполнять фун
кции государственного заказчи
ка, ежегодно получая необходи
мые бюджетные ресурсы, при
влекать «длинные» деньги на 
рынке, реализовывать крупные 
инвестиционные проекты. Но при 
этом оно не должно заниматься 
самостоятельно хозяйственной 
деятельностью. Для этого уже 
существует вполне конкурентная 
рыночная среда. Основной фун
кцией такой компании должна 
быть координация строительства 
и эксплуатации дорог.

Но мы должны заботиться не 
только о материальных дорогах, 
но и о «дорогах будущего», а 
именно - о современных теле
коммуникациях.

Надо обеспечить людям на 
всей территории страны наилуч
ший доступ к информации с ис
пользованием цифровых техно
логий - быстрый, круглосуточ
ный, надежный и качественный, 
причем по собственным нацио
нальным стандартам следующе
го поколения.

Речь идет и о телерадиовеща
нии, и об Интернете, тем более 
что мы с вами понимаем: через 
пять-семь лет границы этих яв
лений просто сотрутся. О досту
пе к образованию, знаниям, все
му массиву информации, кото
рый накоплен человечеством. О 
создании новых рабочих мест - 
не только в мегаполисах, но и в 
каждом городе, поселке и даже 
на дому. О распространении и 
доступности средств массовой 
информации любого вида. По су
ществу - это одна из важнейших 
политических задач.

Другой инфраструктурной 
проблемой является положение 
дел в энергетике. Если ситуация, 
например, с дорогами приводит 
к росту издержек и недостаточ
ной мобильности людей, то про
блемы в электроэнергетике се
годня просто не дают жизни мно
гим инвестиционным проектам.

Ситуация здесь уже кое в чем 
изменилась к лучшему. Только в 
прошлом году в отрасль пришли 
сотни миллиардов рублей, глав
ным образом - от частных инве
сторов.

Но простым наращиванием 
мощностей проблему не решить. 
В энергетике мы должны сделать 
уже в ближайшие годы серьезные 
действия, показать по-настояще
му современное развитие.

Требуется разработать такой 
комплекс мер, чтобы строить 
станции и линии электропереда
чи по самым последним техноло
гиям было гораздо выгоднее, чем 
по чертежам прошлого столетия. 
Нам надо создать при этом дос
таточные стимулы для увеличе
ния доли атомной, гидро- и 
угольной генерации нового поко
ления, а также модернизации га
зовой генерации.

В ближайшие два года надо 
обеспечить принятие мотивиру
ющих к нововведениям и энерго
сбережению технических регла
ментов, установление жестких

Какое
На полотнах тагильских художников, творивших несколько 
десятилетий назад, небо над родным городом полыхало огнем 
охры и сурика, пугало черной сажей - все, как в жизни. Теперь 
любители индустриальных пейзажей используют более 
спокойную палитру. Заводы вплотную занялись экологическими 
вопросами, вкладывают солидные средства в модернизацию 
производства, добиваясь снижения нагрузки на окружающую 
среду. Эту тенденцию отмечают не только местные жители, но и 
контролирующие организации. На региональном конкурсе 
«Экологическая безопасность-2007», который для 
промышленных предприятий впервые провело 
Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Ростехнадзора по 
УрФО, Нижнетагильский металлургический комбинат отличился 
во всех номинациях. Металлурги вернулись домой с пятью 
дипломами.

Вообще-то Ростехнадзор не 
балует похвалами производ
ственников, чаще им достаются 
строгие проверки, предписания 
и санкции, но в данном случае 
контролирующей организацией 
были заслуженно отмечены дос
тижения НТМК в обеспечении 
промышленной безопасности. 
Являясь главным загрязнителем 
окружающей среды в Нижнета
гильском городском округе, ме
таллургический комбинат прово
дит системную экологическую 

санкций за нарушение экологи
ческого законодательства. Одно
временно нужно обеспечить дол
госрочное кредитование проек
тов, удовлетворяющих самым 
жестким критериям энергоэф
фективности. Кроме того, госу
дарство может и должно участво
вать в софинансировании тех 
проектов в электроэнергетике, 
которые создаются с применени
ем новейших технологий, не за
бывая также и о своей ключевой 
задаче в этой сфере, а именно - 
о задаче строительства сетей.

Считаю, что развитием высо
ких технологий в энергетике мы 
внесем свой вклад и в мировую 
энергетическую безопасность, и 
в решение проблемы изменения 
климата, которая сегодня так 
волнует мировое сообщество. 
Мы будем, безусловно, выпол
нять принятые международные 
обязательства по поставкам не
фти и газа, и будем делать это, 
не ущемляя потребности страны, 
а внедряя выгодные нам техно
логии, рачительно относясь к на
шим богатствам.

Уважаемые коллеги!
Для того чтобы в стране гене

рировались и внедрялись в эко
номику новые знания, нужна со
ответствующая инфраструктура.

Россия всегда была богата на 
изобретения. Почему же мы так 
долго не можем воспользовать
ся их плодами? Почему мы не мо
жем и не могли получить от них 
максимальную выгоду? Потому 
что у нас никогда не было четко 
установленного механизма ком
мерциализации изобретений.

Очевидно, что никакими фраг
ментарными решениями их не со
здать. Речь идет не об отдель
ных изобретениях, а о системе, 
которая охватывает все отрасли, 
все стороны нашей жизни.

Построение национальной 
инновационной системы - это 
сложная, но, подчеркну, ключе
вая задача нашей экономики.

Мы должны наращивать под
держку фундаментальной науки, 
одновременно совершенствуя и 
организацию этой науки.

Должны реализовывать ме
гапроекты на прорывных направ
лениях развития технологий, 
концентрируя на них ресурсы, 
кадры, внимание государства, 
тесно взаимодействуя на этом 
направлении с бизнесом, чтобы 
не прозевать те шансы, которые 
нам сегодня даны, и не остаться 
за бортом цивилизации.

Но, работая по этим напраа.-... 
лениям, мы не должны забывать 
о тысячах людей, которые любят 
создавать и умеют создавать но
вое и которые хотят, чтобы их 
изобретения не остались на бу
маге, а приносили им и всему 
обществу пользу.

И задача должна состоять в 
том, чтобы инфраструктура под
держки такой деятельности не 
была локальной. Это не вопрос 
строительства пяти технопар
ков, хотя это тоже важно. Эта си
стема должна быть всеохватыва
ющей, она должна прийти в каж
дый город, в каждый поселок, 
через Интернет прийти в каждый 
дом.

И стать доступной для всех 
тех, у кого горят глаза, кто стре
мится и умеет придумывать но
вое. Люди должны иметь воз
можность заработать не только 
физическим трудом, но и голо
вой, своей способностью гене
рировать идеи.

Здесь свою роль должна сыг
рать и Президентская библиоте
ка, которая по задумке является 
крупнейшей информационной 
базой, открывающей возможно
сти свободно пользоваться оте
чественным и мировым знанием 
-ив центральных офисах биб
лиотеки, и в региональных и ме
стных, вплоть до школьных биб
лиотек.

Уважаемые коллеги!
Сегодня уже понятно, что на 

политику. Благодаря ей достиг
нут приятный диспаритет: при 
росте объемов производства 
снижаются не только удельные, 
но и валовые показатели вред
ных выбросов. Если два десяти
летия назад за год в атмосферу 
города выбрасывалось 280 тысяч 
тонн пыли, то нынче этот пока
затель составляет 90, 5 тысячи 
тонн. По мнению Сергея Пермя
кова, начальника управления ох
раны природной среды НТМК, в 
основном это достижение можно 

текущем витке истории опреде
ляющие факторы успеха разви
тия - это поведение каждого от
дельного человека, стиль жизни 
каждой семьи, свобода самовы
ражения людей. Повторю здесь 
слова Президента: «Инвестиции 
в человека - это наш долгосроч
ный национальный приоритет».

Это, конечно, прежде всего, 
задача государства, но не толь
ко. Во всех сферах социального 
развития необходимо создать 
мощные стимулы для частных 
инвестиций, в том числе за счет 
применения активных мер нало
гового стимулирования.

Частные расходы на образо
вание, здравоохранение и пен
сии должны относиться на зат
раты для целей налога на при
быль, а также быть освобожде
ны от ЕСН и НДФЛ в социально 
разумной и максимально воз
можной степени. Считаю, что 
аналогичный порядок мог бы 
применяться и в случае софи- 
нансирования компаниями вып
лат процентов по ипотечным 
кредитам своих сотрудников. 
Также следует развить законо
проекты, направленные на со
здание комфортных налоговых 
условий для благотворительной 
деятельности. Мы этим начали 
заниматься, но еще многое 
предстоит сделать.

Значительное увеличение го
сударственных и частных инвес
тиций в социальное развитие по
зволит создать предпосылки для 
раскрытия потенциала граждан 
и развития нового общества, в 
котором каждый человек - будь 
то рабочий или студент, учитель 
или врач, чиновник или предпри
ниматель - мотивирован на со
здание и потребление товаров и 
услуг самых высоких, самых пе
редовых стандартов.

По существу, это общество с 
новой культурой. Естественно, 
она будет формироваться на ос
нове всех наших накопленных 
культурных богатств, и мы дол
жны их всячески оберегать. Но в 
условиях колоссального инфор
мационного потока только ин
теллектуальные и нравственные 
«фильтры» могут не допустить 
оскудения души от избытка ин
формации. Об этом мы тоже 
должны подумать.

В своих работах известный 
футуролог Тоффлер, описывая 
возможности для общества бу
дущего, предостерегает нас: 
«Опасности будут не просто воз
растать,, а будут возрастать по 
экспоненте. Такое будущее не 
для слабохарактерных».

Но просто воли и характера 
недостаточно. Нужны и равные 
возможности.

Хочу проиллюстрировать, что 
значит оставить миллионы се
мей за бортом экономических 
преобразований. Поданным не
давно проведенных опросов, 
большинство населения не по
нимает смысла реформ 90-х го
дов, а более 70% людей, вклю
чая, кстати, и молодежь, счита
ют оправданным государствен
ный контроль над ценами.

Причина этому, наверное, 
проста. Многие не чувствуют на 
себе результатов экономическо
го развития, роста экономики, 
того, что мы уже седьмая в мире 
страна по размеру ВВП.

Часть населения практически 
до сих пор находится в социаль
ной коме, то есть не видит ни 
возможностей, ни перспектив 
улучшения своего жизненного 
уровня. Отсюда и пьянство, и по- 
прежнему очень высокий уро
вень самоубийств. Без созда
ния, прежде всего, равных воз
можностей для людей любые ло
зунги об инновациях и важности 
экономических преобразований 
зачастую просто бессмысленны.

Современной экономике дол
жна соответствовать современ
ная политика социального раз
вития. Главным ее объектом 

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и экология

небо голубое...
отнести на счет нового, более 
безопасного для экологии обо
рудования. Проведя реконструк
цию доменного, сталеплавильно
го, коксохимического произ
водств, НТМК постепенно пре
вращается из старопромышлен
ного предприятия в современный 
индустриальный объект. Если ра
нее домны работали без эффек
тивных систем пылеулавливания, 
то с пуском пятой и шестой до
менных печей аспирационные ус
тановки в подбункерных помеще
ниях и на литейных дворах стали 
надежной преградой на пути 
вредных выбросов в атмосферу. 
Хорошие результаты для сниже
ния негативной нагрузки на воз
душную среду дали также обнов
ление батарей на Коксохиме и 
ремонт оборудования в марте
новском цехе. Важным экологи
ческим мероприятием для оздо
ровления водного бассейна стал 
перенос тракта отгрузки мелко
дисперсных отходов доменного 
цеха из шламохранилища в пой
ме реки Тагил в цех утилизации 
шламов.

В управлении твердыми отхо

должны стать не конкретные от
расли социальной сферы (мы 
это уже проходили), а каждый 
гражданин, каждая отдельная 
семья. И вокруг них и должны 
гармонично выстраиваться сис
темы здравоохранения, образо
вания и социальной поддержки, 
должны создаваться широкие 
возможности для самореализа
ции людей.

Об этом мы в ближайшее вре
мя будем говорить на заседании 
Совета по приоритетным нацио
нальным проектам, но сегодня 
выделю наиболее существен
ные, с моей точки зрения, на
правления работы, связанные с 
решением этих задач.

Прежде всего - об образова
нии.

Мы должны ответить для 
себя, какую школу мы создаем, 
что это за школа будущего? Бу
дет ли наш ребенок радоваться, 

встречаясь с учителем, или бу
дет просто бояться его? Будут ли 
его заставлять тупо зубрить или 
он все-таки будет приучаться 
думать? Будет ли школа зани
маться его воспитанием или 
всем будет наплевать на то, что 
происходит, на то, что в школь
ном туалете разбросаны окурки, 
а иногда и просто шприцы?

Нам не должно быть безраз
лично, будет ли по окончании 
школы наш ребенок спортив
ным, здоровым или хроником с 
целым букетом заболеваний, по
лученных в школе.

Важно также, чтобы ребенок 
для школы был не дополнитель
ной обузой, а источником ее фи
нансового благополучия, мате
риального достатка ее работни
ков, Чтобы в результате выпуск
ники педагогических вузов кон
курировали за места в школах. 
Чтобы школы имели возмож
ность иметь не один компьютер 
на 20 учеников, к чему мы стре
мились последние годы и 
предъявляли это как наше дос
тижение, а чтобы каждое учени
ческое место имело свой вход в 
электронные сети.

Мы должны четко зафиксиро
вать, какие права будут и у ре
бенка в школе, и у его родите
лей. Как они будут влиять на 
школу, как они будут участвовать 
в организации учебного процес
са.

И, конечно, должна быть 
объективная оценка того, с ка
кими знаниями выходит наш ре
бенок из школы. Чтобы эти зна
ния оценивали не только учите
ля, но и родители, и сами дети, 
и независимые экспертные ин
ституты.

Главными требованиями к на
шим вузам должно стать не ко
личество докторов и кандидатов 
наук, аудиторий и квадратных 
метров площадей, а высокие ре
зультаты обучения. Рейтинги 

дами не первый год идет превы
шение объемов переработки над 
образованием. В 2007 году было 
образовано 4,5 миллиона тонн, а 
переработано с получением то
варной продукции и возвращени
ем полезных компонентов в про
цесс почти семь миллионов тонн. 
Копившиеся многие десятилетия 
терриконы шлаков потихонечку 
тают, земля освобождается от 
индустриального гнета.

Впечатляющих масштабов 
экологические мероприятия на 
НТМК проводятся при активном 
сотрудничестве с администраци
ей Нижнего Тагила и при поддер
жке государства. В самые тяже
лые для местной промышленно
сти 90-е годы прошлого столе
тия в городе стартовала феде
ральная программа по оздоров
лению Нижнего Тагила. По понят
ным причинам в финансировании 
ее проектов основная доля при
шлась на НТМК. Программа зат
рагивала наиболее актуальные 
для города направления: закры
тие или модернизация экологи
чески опасных объектов, отселе
ние жителей из санитарных зон, 

этих самых университетов.
Нужно, чтобы выпускники тех

никумов и университетов, придя 
на рабочее место, не просили бы 
в очередной раз рассказать им, 
как все устроено в жизни, а что
бы они были самостоятельными 
носителями новых знаний и тех
нологий, которых ждут на про
изводстве, были бы на шаг впе
реди своих коллег.

Нужно создавать школы буду
щего, новые техникумы и уни
верситеты с современными сту
денческими городками, с широ
кой научной, экономической и 
академической самостоятельно
стью, чтобы они сами находили 
инвесторов, формировали целе
вые капиталы для своего устой
чивого развития.

Все новые программы обуче
ния должны в полной мере учи
тывать индивидуальные таланты 
и интересы каждого учащегося.

Мы должны приглашать на ра
боту лучших мировых профессо
ров, вовлекать студентов и пре
подавателей в масштабные ис
следования и разработки.

И, конечно, всем учителям, 
которые желают пройти пере
подготовку по лучшим стандар
там современного педагогичес
кого образования, надо дать та
кие возможности.

Результатом нашей работы 
должна стать система непрерыв
ного образования, доступного 
для каждого человека. Образо
вания, которое развивается на 
протяжении всей жизни наших 
людей.

Уважаемые коллеги!
Нам необходима ясная для 

общества стратегия охраны и ук
репления здоровья людей. Каж
дый человек в России должен 
понимать, что гарантирует ему 
государство и что он сам дол
жен сделать для улучшения сво
его здоровья.

Президент поставил задачи 
радикального увеличения про
должительности жизни и сниже
ния смертности. Для этого мы, в 
первую очередь, должны до
биться значимого снижения 
смертности и инвалидности от 
заболеваний, которые совре
менная медицина уже давно на
училась лечить. В ближайшие 
годы мы должны существенно 
снизить смертность от инфарк
тов, инсультов, злокачественных 
заболеваний и от дорожных 
травм, кратно уменьшить инфек
ционную заболеваемость, до
биться снижения инвалидности 
от сложных форм сахарного ди
абета и аллергических заболе
ваний. Подчеркну - это програм
ма-минимум.

В этих целях вся организация 
оказания медицинской помощи 
должна быть устроена по-ново
му.

Ведь мы находимся в плену 

очистка водоемов, озеленение 
мегаполиса. Реализация про
граммы дала нужный результат - 
Нижний Тагил был вычеркнут из 
списка пятидесяти самых загряз
ненных городов Российской Фе
дерации.

Теперь тагильчане живут не в 
самом экологически опасном ме
сте страны, и небо над их голо
вами приобрело положенные ему 
оттенки синего цвета. И все же 
курортным местечком Нижний 
Тагил не назовешь. По-прежне
му многие жилые массивы нахо
дятся в непосредственной бли
зости от заводских труб. О том, 
какая здесь экология, красноре
чиво говорят чернеющие по обо
чинам сугробы. Объемы отходов, 
оказывающих негативную на
грузку на окружающую среду, 
хоть и снизились в разы, но все 
же не достигли нормативных по
казателей. По разработанной со
вместно с правительством Свер
дловской области программе 
НТМК обязан достичь объемов 
выбросов, предусмотренных 
российским законодательством, 
к 2010 году. А пока комбинат вып- 

иллюзии, что здравоохранение в 
нашей стране является бесплат
ным, но это не так. Для его со
держания собираются колос
сальные налоги, и каждый чело
век через них оплачивает свое 
здоровье.

Получается, что у человека 
взяли деньги, чтобы его лечить, 
а потом сказали: «Где лечить, как 
лечить, от чего лечить - это не 
твое дело. Мы тебя прикрепим к 
участковому врачу, к поликлини
ке или районной больнице. Нра
вится тебе это или не нравится 
- пойдешь туда, будешь стоять в 
очередях, даже если тебе будут 
хамить, грубить, да и просто 
плохо лечить».

Наша система здравоохране
ния вобрала многие худшие чер
ты советской и самые проблем
ные элементы рыночной меди
цины, не оставив при этом чело
веку никакого выбора. И это не 

вина врачей, это система, кото
рую сформировало государство.

Совершенно очевидно, что 
государство обязано дать воз
можность людям самим выби
рать себе поликлинику, лечаще
го врача и страховую компанию. 
И те деньги, которые в виде на
логов и сборов изъяли у гражда
нина, должны прийти к врачу 
только через пациента, через 
оказание ему качественной ус
луги, а не от чиновника райзд
рава и не по смете.

При этом должна быть ле
гальная возможность объедине
ния всех источников, поступаю
щих из государственных, част
ных фондов, в один канал. При
чем не должно быть столь суще
ственным, какую клинику выби
рает человек - муниципальную, 
федеральную, частную, у себя в 
городе или в каком-то другом 
месте. Это его деньги, деньги 
нашего гражданина и, стало 
быть, его право.

И причем это право не долж
но быть фикцией. Медицинская 
среда должна становиться кон
курентной, и я думаю, что мы 
должны не только сами строить 
современные медицинские цен
тры (хорошо, что мы этим заня
лись, есть и определенные ус
пехи), но мы должны максималь
но способствовать, чтобы в эту 
сферу пришли и частные инвес
торы. На самом деле это боль
шой и перспективный бизнес.

Государственных средств 
должно хватать для обеспечения 
единых стандартов оказания ме
дицинской помощи. А врачи, ме
дицинские организации и стра
ховые компании должны отве
чать за результаты работы и эф
фективное использование ре
сурсов.

Также к результатам работы 
должна быть привязана и оплата 
труда медицинских работников. 
Это позволит значительно уве

лачивает серьезные деньги за 
сверхнормативные отходы. Надо 
думать, что над этой проблемой 
металлурги будут работать и без 
давления извне. И дело тут не 
только в любви к родной приро
де и переплате за отходы. Ком
бинат имеет деловые отношения 
со странами, где экологическая 
составляющая производственно
го процесса играет важную роль.

Чтобы быть конкурентоспо
собным на мировом рынке, 
нельзя пренебрегать природоох
ранной деятельностью. Метал
лурги и не пренебрегают. В про
шлом году эксперты междуна
родного концерна по сертифика
ции дважды побывали на НТМК, 
изучив работу сталеплавильных 
и прокатных цехов, познакомив
шись с деятельностью экоанали- 
тических лабораторий. Аудиторы 
изучили режим работы промыш
ленных агрегатов, динамику сни
жения выбросов, эффективность 
переработки отходов, исправ
ность аспирационных установок. 
По итогам проверки ОАО «НТМК» 
получило сертификат, подтверж
дающий соответствие системы 

личить уровень их заработной 
платы, повысить престиж соот
ветствующих профессий, при
влечь в отрасль высокопрофес
сиональные кадры. Надо создать 
условия для непрерывного повы
шения квалификации медицин
ских работников и повысить их 
мотивацию к постоянному полу
чению новых знаний и умений.

Мне хотелось бы, чтобы каж
дый из нас осознал, насколько 
важно для развития нашей стра
ны здоровье людей. Каждый из 
нас должен чувствовать ответ
ственность за свое здоровье, за 
здоровье близких. И понимать 
простую вещь: успеху в жизни 
сопутствует только здоровый 
образ жизни.

И, конечно, неотъемлемой ча
стью благополучия является 
комфортное жилье, ведь наши 
дома - это то место, где растут 
нашидети, где создаются семьи.

Мы уже сделали кое-какие 
шаги на этом направлении, что
бы жилья строилось больше, оно 
становилось лучшего качества. 
Будем и дальше этим занимать
ся. Это колоссальный соци
альный и экономический проект. 
Это серьезная основа роста всей 
экономики. Но этого нам уже не
достаточно, мы больше не хотим 
строить по старым типовым 
стандартам и жить в таких до
мах.

В советские времена были 
созданы огромные домострои
тельные комбинаты, которые де
лали бетонные панели для мас
сового жилья, - и когда-то это 
был прогрессивный способ. Те
перь мы должны создать массо
вое индустриальное производ
ство индивидуальных домов та
ким образом, чтобы стоимость 
дома была ниже стоимости го
родской квартиры, чтобы боль
ше людей имели возможность 
купить себе не просто жилье, а 
собственный дом и землю. Это 
решаемая, хотя и не самая про
стая задача.

Свой дом и земля - это капи
тал для каждого гражданина, это 
его маленькая родина, это воз
можность перестраивать дом в 
зависимости от того, как меня
ется семья, от семейной ситуа
ции, реконструировать его. Это 
и другая психология людей, это 
уже не коммунальный быт с гряз
ными заплеванными подъезда
ми.

Обозначу сегодня только наи
более существенные направле
ния будущей жилищной полити
ки.

Первое. Нельзя создавать си
туации, когда строятся дома 
только эксклюзивного качества, 
а вокруг них абсолютно ничего 
не происходит, просто безжиз
ненное пространство. Только ре
ализация крупных проектов по
зволит обеспечить новые жилые 
районы современной и удобной 
транспортной и социальной ин
фраструктурой, создать условия 
для труда и отдыха, для всесто
роннего развития человека и 
комфортной семейной жизни.

Второе. В полной мере необ
ходимо использовать преимуще
ства новых технологий и мате
риалов для строительства. До
биться существенного снижения 
затрат энергии на обогрев жи
лья. Избежать высоких затрат на 
эксплуатацию и ремонт.

Третье. Нужно продолжить 
реализацию уже хорошо зареко
мендовавших себя проектных 
подходов в сфере обеспечения 
жильем молодых специалистов 
(в том числе в сельской местно
сти) и военнослужащих. Найти 
решение проблемы обеспечения 
социальным жильем малоиму
щих граждан. Этим тоже мы обя
заны заняться.

В результате доля граждан, 
имеющих возможность приобре
сти необходимое им жилье на 
рынке с использованием соб
ственных сбережений и ипотеч

экологического менеджмента 
международному стандарту ИСО 
14001.

Теперь у тагильских металлур
гов есть сертификат из Брюссе
ля, внушительный комплект на
град за природоохранную дея
тельность федерального и регио
нального уровней. Но главное - у 
них есть ясное понимание ответ
ственности за город, в котором 
находится комбинат. Экологичес
кая политика входит в список важ

ных моделей, а также с учетом 
мер государственной поддерж
ки, должна составить в 2012 году 
не менее 35% (против сегодняш
них 20%). А в перспективе - дой
ти до 60-70%, то есть до разме
ра среднего класса в нашей 
стране, к которому мы стремим
ся.

К 2012 году нам нужно вплот
ную подойти и к решению уже 
поставленной задачи - строи
тельства не менее одного квад
ратного метра жилья на одного 
человека в год.

В заключение своего не ко
роткого выступления я обозначу 
основные тезисы этого выступ
ления.

Продолжая реализацию тех 
проектов, которые были иници
ированы два-три года назад, мы 
должны будем сконцентриро
ваться в ближайшие четыре года 
на основных направлениях, на 
своеобразных четырех «и»: ин
ститутах, инфраструктуре, инно
вациях, инвестициях.

В этих сферах мы должны ре
шить следующие задачи.

Первая задача. Преодоление 
правового нигилизма. Особое 
внимание будет уделено каче
ству законов и эффективности 
правоприменения.

Второе. Радикальное сниже
ние административных барье
ров.

Третье. Снижение налогово
го бремени в целях стимулиро
вания инноваций и частных ин
вестиций в человеческий капи
тал.

Четвертое. Построение мощ
ной и самостоятельной финан
совой системы, которая в перс
пективе должна стать одним из 
столпов финансовой стабильно
сти в мире. Превращение рубля 
в одну из региональных резерв
ных валют.

Пятое. Модернизация транс
портной и энергетической инф
раструктуры. Создание новой 
телекоммуникационной инфра
структуры будущего.

Шестое. Формирование ос
нов национальной инновацион
ной системы.

Седьмое. Реализация про
граммы социального развития в 
нашей стране.'

Уважаемые коллеги!
Часто в нашей истории бы

вало так, что как только страна, 
что называется, «расправляла 
крылья», мы безответственно 
втягивались а роенные $онф 
ликты. Или на нас обрушивалась 
революция. Но история все- 
таки нас чему-то учит. В част
ности, тому, что нельзя быть 
безразличными к своему буду
щему, и сегодня для нас крайне 
важно стабильное поступатель
ное развитие.

Но стабильность не означает, 
что мы можем расслабиться и 
ничего не делать, находясь «под 
душем» нефтедолларов. Сегод
ня нами накоплен такой потен
циал для развития, что глупо и 
безнравственно было бы им не 
воспользоваться, потерять шанс 
на качественное улучшение си
туации в экономике, в техноло
гиях, в уровне жизни наших 
граждан и сформировать обще
ство, по-настоящему устойчивое 
к внешним потрясениям. Для 
этого у нас все есть, а главное, 
есть наша основная ценность - 
наши люди.

И еще несколько слов: «Необ
ходимо, наконец, обрести право 
и силу отвечать за свое настоя
щее, самим решать свою поли
тику - и в области культуры, и в 
области экономики, и в области 
государственного права. Мы в 
ответе перед временем и не дол
жны сваливать всё на своих дос
тойных всяческого уважения и 
почитания предков. Мы свобод
ны - и поэтому ответственны». 
Это слова академика Лихачева. 
И я их полностью разделяю.

Спасибо за внимание.

нейших вопросов жизнедеятель
ности предприятия, от ее эффек
тивности напрямую зависит дело
вая репутация НТМК и отношение 
горожан к расположенному по
среди мегаполиса крупному про
мышленному объекту.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: даже над мар
теном - чистое небо.

Фото автора.
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воскресенье

Главное — 
человеческий

Выбираем Президента России, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Самое ценное богатство Урала - АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

наш многонациональный народ»
В субботу, 16 февраля, в Театре эстрады состоялся красочный многонациональный 
праздник - Ассамблея народов Среднего Урала. Свои традиции, обычаи, обряды 
демонстрировали друг другу русские и башкиры, татары и марийцы, киргизы и осетины... 
«Если бы я сказал приветствие на языке всех наций, которые есть в нашей области 
(а их сто сорок), это бы заняло несколько часов и ассамблея просто сорвалась бы», - 
заметил в своем приветствии участникам ассамблеи губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Праздник начался задолго до 
третьего звонка. В фойе перед 
концертным залом расположи
лись умельцы: прямо на глазах 
гончар создавал глиняную посу
ду; рядом разместилась витрина 
с уже готовой продукцией (на 
столе красовались кувшины, гор
шки, сувениры); напротив ткали 
женщины в национальных рус
ских костюмах, казалось, рабо
той они занимались не в совре
менном центре культуры, а в ста
рорусской горнице, домашний 
уют которой создавали самотка
ные половички (многочисленные 
зрители боялись на них насту
пить и потому все время их пе
решагивали), скатерти, салфет
ки; малыши (да и взрослые тоже) 
пришли в восторг от небольших, 
с ладошку, самодельных куколок 
в красных сарафанах; модницы 
задумчиво стояли около лотка с 
деревянными расческами, шка
тулками, зеркалами в деревян
ной оправе...

«Самое ценное богатство 
Урала - наш многонациональ
ный народ, его культура, его тра
диции, которые всегда призыва
ли нас вместе трудиться и вмес
те решать наши общие пробле
мы, - сказал Эдуард Россель. - 
Я думаю, вы не забыли, в каком 
состоянии была Россия восемь 
лет назад. Сегодня мы имеем 
крепкое государство, в котором 
восстановлены все взаимоотно
шения, поднимается экономика, 
растет заработная плата. По
смотрите на Свердловскую об
ласть; мы являемся лидерами 
многих начинаний в России. 
Впервые мы вышли на объем 
бюджета в сто сорок миллиар
дов рублей».

Об изменениях, происходя
щих в жизни уральцев, говорил 
и глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий: «Я вторую неделю 
нахожусь в предвыборном от
пуске, встречаюсь с трудовыми 
коллективами, рассказываю о

прозвучавших слов - выступле
ния коллективов и артистов. 
Виртуозная игра оркестра рус
ских народных инструментов 
под управлением Леонида Шка- 
рупы сопровождала выступле
ния певцов на протяжении всего

А.Чернецкий, Н.Воронин, А.Левин, В.Кокшаров и Э.Россель

социально-экономическом по
ложении России, Свердловской 
области, Екатеринбурга. Я вижу 
заинтересованные лица, внима
тельных слушателей, людей, ко
торые искренне обеспокоены 
существующими проблемами. 
Уверен, что основной предпо
сылкой для дальнейшего разви
тия является тот социальный 
мир, который царит в нашем ре
гионе и городе».

Наглядное подтверждение

концерта. В исполнении заслу
женного артиста России Юрия 
Яковлева проникновенно звуча
ли слова песни «Я сын России». 
Лауреат конкурса «Голоса Рос
сии» Лариса Сульдина расска
зывала о судьбах страны в пес
не «Цветы России». А покорила 
всех без исключения юная звон
коголосая Алина Шарафутдино
ва, исполнившая задорную пе
сенку «На лужайке». Наиболее 
полно смысл ассамблеи, посвя-

щенной толерантно
сти, взаимопонима- 
нию, взаимодей- 

|и№ ствию между разны- 
ми нациями, рас- 
крылся в большой 
хореографической 

ЦКЯфЖІ композиции «Венок
Дружбы», в которой 
участвовали ан- 
самбль народного 

: Дж танца «Спутник» и
МВЙм татарский фольк- 

лорный ансамбль 
- «Сырдарья».

Ассамблея не 
I только парад куль- 
I тур, но и день рож- 

дения консульта- 
тивного совета по 

МИШ! делам националь- 
ностей Свердловс

кой области. В феврале 2002 
года к губернатору обратились 
представители национально
культурных объединений обла
сти с просьбой о создании та
кого совета. Идея воплотилась 
в жизнь, и уже несколько лет са
мые разнообразные вопросы, 
связанные с жизнью нацио
нальных объединений, решают
ся во время заседаний под ру
ководством Эдуарда Росселя. В 
знак благодарности и призна-

любого народа, присутствуют в 
самых различных культурах 
Среднего Урала.

В этот же день состоялось 
подписание соглашения о со
трудничестве национально-куль
турных объединений с полити
ческой партией «Единая Россия». 
Соглашение подписывал секре
тарь Свердловского региональ
ного отделения «Единой России» 
Александр Левин, отметивший, 
что договоренность о взаимо
действии - историческое собы
тие. «Мы всегда делали все во

капитал
Политологи, эксперты, члены свердловского отделения 
партии «Единая Россия», депутаты Законодательного 
Собрания области, а также представители науки и бизнеса 
собрались в уральском отделении Центра социально
консервативной политики, чтобы обсудить доклад 
Президента России Владимира Путина «Стратегия развития 
России до 2020 года. Человеческий капитал».

тельности за оказанную под
держку участница консульта
тивного совета, председатель 
свердловского филиала Рос
сийского фонда культуры Оль
га Голова преподнесла Эдуар
ду Росселю в подарок рушни- 
чок ручной работы, на котором 
женщины вышили древние сим
волы: солнца, неба, земли, про
должения рода... Особый смысл 
подарка в том, что символы, от
ражающие основные ценности

имя мира и согласия Свердлов
ской области, но сегодня мы зак
репили это официальным доку
ментом. Я знаю всех руководи
телей национально-культурных 
объединений. Это люди высокой 
культуры, с большим интеллек
туальным потенциалом, это 
люди слова и дела. И подписи 
под соглашением дорогого сто
ят - это свидетельствует о том, 
что все национальности, прожи
вающие в Свердловской облас
ти, доверяют курсу нашего гу
бернатора, нашей партии, зада
чей которой является соединить 
всех, чтобы в России, Свердлов
ской области царили мир и спо
койствие».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Здравоохранение; 
акцент — 

на профилактику
Согласно научным данным, здоровье народа 
предопределяется на 40-45% наследственностью, также 
на 40-45% - условиями жизни и только на 10-20% - качеством 
медицинской помощи. Условия жизни - это экология, питание, 
вредные привычки, режим труда и отдыха и многое другое. На 
условия жизни можно воздействовать. Благоприятное 
воздействие - это профилактика заболеваний. Профилактика в 
сотни и тысячи раз дешевле, чем лечение уже развившихся 
заболеваний. Так почему же ею всерьез никто не занимается?

Наркомания и алкоголизм 
продолжают выкашивать россий
ский народ, причем их жертвами 
становятся молодые,дееспособ
ные люди. С курением, на пер
вый взгляд, все обстоит не столь 
драматично. Однако, по данным 
статистики, смертность среди 
курящих мужчин в возрасте 40- 
50 лет выше, чем у некурящих, 
на 25%, смерть наступает в ос
новном из-за заболеваний сосу
дов или рака легких. А ведь со 
времен открытия пенициллина 
ни одно изобретенное лекарство 
не оказывает столь значимого 
влияния на смертность. Именно 
поэтому ведется столь реши
тельная борьба с курением в 
США и западных странах.

Самый лучший, самый надеж
ный результат - это когда моло
дой человек делает свободный и 
осознанный выбор, отказываясь 
от наркотиков, алкоголя, табака. 
Но чтобы получить этот резуль
тат, надо потрудиться. Запрети
тельные меры вводятся проще, 
но и результат имеют менее на
дежный. Необходима работа - 
то, что называется «санпросвет»

- с дошкольниками и школьни
ками. К ней можно привлекать 
студентов медакадемии и мед
колледжей.

Возможно, есть какие-то це
левые программы по формиро
ванию здорового образа жизни. 
Но результат не чувствуется. Со
шлюсь на опыт США. За после
дние лет семь-восемь количе
ство курильщиков снизилось там 
с 60-70 процентов до 15-20 про
центов. Вот это - действительно 
результат, в основе которого це
ленаправленная, комплексная и 
достаточно жесткая политика го
сударства и властей штатов: ис
пользовались как разъяснитель
ные, так и «принудительные» 
меры. Хотелось бы, чтобы наши 
будущие депутаты областного 
Законодательного Собрания об
ратили на эту проблему серьез
ное внимание. И в плане приня
тия решений, и в плане контроля 
их выполнения.

Глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко, возглавляющий 
политсовет местного 
отделения «Единой России», 
генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай 
Малых, управляющий 
директор НТМК Алексей 
Кушнарев и председатель 
правления ОАО «Тагилбанк» 
Алексей Чеканов 15 февраля 
провели совместную 
пресс-конференцию. Самые 
влиятельные в Нижнем Тагиле 
люди заявили о 
консолидированной позиции 
на предстоящих выборах, 
обсудили с журналистами 
значительные события 
политической жизни страны, 
выступили в поддержку 
кандидатов от партии «Единая 
Россия» на выборах 
Президента РФ, депутатов 
областных и муниципальных 
органов власти.

Беседа с журналистами нача
лась с обсуждения политической 
обстановки в стране. Все участни
ки встречи не сомневаются в по
беде на предстоящих выборах здо
ровых сил общества. Курс, нача
тый президентом Владимиром Пу
тиным, должен быть продолжен. 
Гарантией этого послужит выбор 
народа, который будет сделан 2

Леонид ДАВЫДОВ, 
врач инфарктного 

отделения горбольницы №3 
Каменска-Уральского.

Заседание переносили не
сколько раз: из Москвы ждали 
руководителя Всероссийского 
центра изучения общественно
го мнения Валерия Федорова и 
политолога Александра Ципко.

Александр Ципко решил на
чать доклад с возвращения в ис
торию на двадцать лет назад: 
«Надо сравнивать стратегию Пу
тина с установкой начала 90-х 
годов, тогда был так называе
мый «социальный дарвинизм»: 
выживут - не выживут. Переход 
к социальному фактору, понима
ние самоценности каждого из 
нас имеет не только экономи
ческую ценность. Это громад
ный шаг вперед, прежде всего с 
точки зрения моральной ценно
сти. Люди должны проникнуть
ся самоуважением», - заключил 
профессор.

В докладе Президента Рос
сии изложены три основные 
стратегические задачи на бли
жайшие двенадцать лет: пере
ход от сырьевой экономики к ин
новационной, новая стратегия 
социальной политики, которая 
предусматривает совершенно 
иной подход к образованию, 
здравоохранению и социально
му обеспечению, а главное, под
черкнул В.Путин, важен челове
ческий фактор. Именно после
днему пункту собравшиеся уде
лили больше всего внимания.

Заместитель директора де
партамента внутренней полити
ки губернатора Свердловской 
области Константин Устиловс- 
кий считает, что потенциал че
ловека зависит не только от 
способностей, данных приро
дой, но и от условий жизни. 
Здесь главную роль играет се
мья, которая занимается вос
питанием и первоначальным ма
териальным обеспечением под
растающего поколения. «Нельзя 
поднять человеческий капитал, 
не изменив социальный статус 
семьи. А это прежде всего зада
ча государства», - считает по
литолог. Два сравнения для 
примера. В США вложения в че
ловеческий капитал составляют 
26 процентов, у нас - всего 8.

На Западе человек производит 
75 процентов материальных 
ценностей, мы же отстаем от 
этих показателей в 5 раз. Нужна 
верная мотивация, а для этого 
необходимо поднять качество 
жизни населения.

«Люди хотят стабильности и 
свободы, но в то же время люди 
хотят, чтобы государство дума
ло о них, а не о себе, - это при
водит итоги исследования руко
водитель ВЦИОМ Валерий Фе
доров. - Переводя на простой 
язык: люди считают, что глав
ная функция государства - со
циальная: здравоохранение, 
образование, соцобеспечение, 
пенсионные фонды. Это те глав
ные функции, какие есть у госу
дарства, но которыми оно по
следние 20 лет мало занима
лось».

Дискуссию начал президент 
УрГУ Владимир Третьяков. По 
его мнению, молодежи в этой 
программе не уделено доста
точно внимания, а именно она и 
является тем самым «челове
ческим капиталом», который 
должен воплощать все планы в 
жизнь. Его поддержали и депу
таты Законодательного Собра
ния области. Представитель ме
дицинской страховой компании 
предложил учитывать и геогра
фический фактор: не все жите
ли могут получить качественные 
медицинские услуги, находясь 
далеко от центра. В общем, есть 
ещё что дорабатывать и над чем 
подумать.

По мнению присутствующих, 
задачи сформулированы таким 
образом, что воплощать их 
только государство не сможет, 
нужна реальная политическая 
сила, которой на сегодня явля
ется «Единая Россия». Партия 
уже не раз доказывала, что ей 
по плечу задачи, которые ста
вит глава государства. Эта за
дача не из легких - «единорос
сам» предстоит в сжатые сроки 
построить качественно другое 
гражданское общество.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

в моем сердце 
поселилась вера 

Многие мои «собратья»-пенсионеры жалуются: нынешняя 
пенсия - не чета советской. Раньше, мол, на свое 
ежемесячное «жалованье» пенсионер мог не только 
прокормиться, но и кое-какие сбережения сделать, а 
сейчас о таком счастье даже мечтать не приходится. 
Признаться, раньше я тоже поддерживал такие разговоры. 
Но теперь, после того, как послушал речь президента на 
Государственном Совете, от черных мыслей решил
отказаться раз и навсегда.

Вы спросите - почему? От
вечаю: потому что я поверил в 
его реформы. Потому что уви
дел, как много он успел сделать 
за восемь лет своего правления.

Не помню, чтобы предыду
щие речи Владимира Путина так 
меня впечатляли. Но эта! Я уви
дел страну его глазами. Увидел 
все проблемы, с которыми она 
ему досталась - война в Чечне, 
террористические акты в Даге
стане, разваленный оборонно
промышленный комплекс, дол
ги по зарплате трудящимся, де

мографический кризис и мно
гое, многое другое. Я вдруг по
нял, что мы стали забывать о 
том времени!

Да, пенсионерам и сегодня 
живется несладко, и до настоя
щего благополучия нашему об
ществу еще работать и рабо
тать. Но Москва не сразу стро
илась. Главное - не сидеть на 
месте. Именно к этому призы
вает нас Путин.

Василий НИКИФОРОВ, 
Нижний Тагил.

Единая команда — за План Путина
марта. Николай Малых, принимав
ший участие в расширенном засе
дании Госсовета РФ, прокоммен
тировал решение по разработке 
программы развития страны до 
2020 года. Он подчеркнул, что ста
бильная экономика и уверенное 
развитие промышленных отраслей 
и социального сектора позволяют 
перейти на долгосрочное плани
рование. Бизнес тоже может «за
глянуть в будущее» и обязательно 
учесть в своих перспективах соци
альные аспекты, чтобы человек, от 
которого зависит благополучие 
страны, тоже жил достойно. Алек
сей Кушнарев поддержал гене
рального директора Уралвагонза
вода, отметив, что крупные ком
пании, такие как ОАО «Газпром», 
ОАО «РЖД», уже работают по пер
спективным планам.

На вопрос журналистов о на
строении нижнетагильских изби
рателей Николай Диденко привел 
цифры, свидетельствующие о вы
сокой политической активности 
населения Нижнего Тагила. 2 де
кабря 2007 года на избиратель
ные участки пришло 66 процентов 
местного электората. Кандидатов 
в депутаты от «Единой России»

поддержали 62 процента тагиль- 
чан. Их убедили конструктивная 
позиция партийных лидеров и 
конкретные дела единороссов. 
Алексей Чеканов поделился впе
чатлениями от встреч с избирате
лями, он сказал, что люди видят, 
как меняется к лучшему жизнь, 
каких результатов смогла в очень 
короткий срок добиться правящая 
партия. Избиратель стал грамот
ным, его популистскими обеща
ниями уже не заманишь - он сде
лает верный выбор. Алексей Куш
нарев сделал акцент на выборах

депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области, 
назвав продвижение кандидатов, 
поддержанных коллективом 
НТМК, приоритетной задачей.

Перейдя к выборам депутатов 
городской Думы, участники пресс- 
конференции высказали едино
душное мнение, что этот орган 
власти должен представлять инте
ресы всех жителей Нижнего Таги
ла, Николай Малых и Алексей Куш
нарев подтвердили, что никакой 
конфронтации по представитель
ству в Думе у промышленных пред-

приятий нет. Управляющий дирек
тор НТМК заверил, что количество 
депутатов-металлургов в местной 
Думе никак не повлияет на финан
сирование социальных городских 
программ «Евразом», социальная 
помощь будет осуществляться в 
объемах, в полтора раза превы
шающих сегодняшний уровень. 
Глава города сделал вывод, что 
первичным условием для канди
датов является не место работы, 
а гражданская позиция, готов
ность служить интересам обще
ства.

Обсуждая проблемы реализа
ции национальных проектов, уча
стники встречи подробно оста
новились на обеспечении тагиль- 
чан доступным жильем. Николай 
Диденко согласился, что этот 
вопрос - один из самых сложных. 
В городе работает программа по 
молодым семьям, в ее финанси
рование включился и местный 
бюджет. Но без помощи пред
приятий жилищные вопросы раз
решить трудно.

Подводя итоги пресс-конфе
ренции, участники заявили о кон
солидации сил, создании в Ниж
нем Тагиле единой команды, 
поддерживающей «Единую Рос
сию» на выборах федерального, 
регионального и местного уров
ней. В преддверие больших по
литических событий для тагиль- 
чан очень важно было узнать 
мнение людей, облеченных вла
стью и пользующихся непрере
каемым авторитетом в городе.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: во время 
пресс-конференции.

Фото автора.
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ИМЕНЕМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 

главы 1 Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, 

утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281-УГ,

и подпункта 1 пункта 1 статьи 56 Закона Свердловской 
области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области»
г. Екатеринбург 12 февраля 2008 года
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя 

Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В.И. Задиоры, Н.Д. 
Мершиной, Д.Н. Разина, с участием гражданина Арефьева А.Л., 
обратившегося с запросом в Уставный Суд, Суслова А.Ф. - 
представителя палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, Литвиновой И.Н. - представителя Губернатора 
Свердловской области,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о 
соответствии Уставу Свердловской области главы 1 Реестра 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281-УГ, и подпункта 1 пункта 1 
статьи 56 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области».

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.И. Задиоры, 
объяснения заявителя, представителей органов, принявших 
оспариваемые нормативные правовые акты, исследовав материалы 
дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1.Гражданин Арефьев Александр Леонидович, работавший с 

1 ноября 2005 года по 16 октября 2006 года по срочному трудовому 
договору помощником депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, обратился в 
Уставный Суд Свердловской области с запросом о соответствии 
Уставу Свердловской области главы 1 Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области и 
подпункта 1 пункта 1 статьи 56 Областного закона «Об 
особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области».

Глава 1 Реестра должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области содержит.перечень должностей 
государственной гражданской службы, учреждаемых в целях 
обеспечения исполнения полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области и лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Должность помощника депутата Областной 
Думы в этот перечень не включена.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 56 Областного закона «Об 
особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» предусматривается, что ряд статей этого 
Закона, в частности статья 24 «Присвоение государственным 
гражданским служащим Свердловской области классных чинов», 
вступают в силу с 1 января года, следующего за годом, в котором 
вступит в силу нормативный правовой акт Российской Федерации, 
устанавливающий соотношение классных чинов федеральной 
гражданской службы и классных чинов государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, а также 
соотношение классных чинов федеральной гражданской службы 
и воинских званий, классных чинов правоохранительной службы. 
До настоящего времени данная статья в силу не вступила, а 
классные чины государственным гражд^нскцм^лужащим 
Свердловской области не присвоены.

Оспаривая уставность подпункта 1 пункта 1 стать^,56 Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области», заявитель 
указывает, что обжалуемым им нормативным положением 
применение статьи 24 этого Закона, устанавливающей классные 
чины гражданским служащим Свердловской области, 
неправомерно поставлено в зависимость от принятия нормативного 
правового акта Российской Федерации. Поступая на службу в 

Законодательное Собрание Свердловской области помощником 
депутата Областной Думы, он рассчитывал на присвоение ему 
как государственному гражданскому служащему классного чина 
и выплату соответствующего денежного содержания в виде оклада 
за классный чин.

По мнению заявителя, отсутствие в главе 1 Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области 
занимаемой им ранее должности помощника депутата Областной 
Думы и приостановление вступления в силу статьи 24 Областного 
закона «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части присвоения гражданским 
служащим Свердловской области классных чинов противоречат 
единым принципам построения и функционирования системы 
государственной службы Российской Федерации, нарушают его 
права и не соответствуют требованиям статей 63, 78-80 и 84 Устава 
Свердловской области.

2. Конституционное право равного доступа граждан Российской 
Федерации к государственной службе (часть 4 статьи 32 
Конституции Российской Федерации) реализуется посредством 
замещения должностей государственной службы. Устав 
Свердловской области, его статьи 78 и 80 предусматривают, что 
государственная гражданская служба Свердловской области 
осуществляется гражданами Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Свердловской 
области в целях обеспечения исполнения полномочий 
государственных органов Свердловской области, а также лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области. 
Должности государственной гражданской службы учреждаются в 
порядке, установленном федеральным законом и законом 
Свердловской области. Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области утверждается 
Губернатором Свердловской области с учетом структуры 
государственных органов Свердловской области, требований 
федерального и областного законодательства.

Правовое регулирование государственной гражданской службы 
Свердловской области находится в совместном ведении 
Российской Федерации и Свердловской области, а ее организация 
— в ведении Свердловской области (пункт 4 статьи 2 Федерального 
закона «О системе государственной службы Российской 
Федерации», подпункт «л» пункта 2 статьи 23 Устава Свердловской 
области).

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (статья 8, подпункт 2 части 2 статьи 9, 
статья 10) вводит единую для всей Российской Федерации 
классификацию должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации, согласно которой должности 
помощников (советников) относятся к категории должностей 
гражданской службы, учреждаемых для содействия лицам, 
замещающим государственные должности, в реализации их 
полномочий и замещаемых на определенный срок, ограниченный 
сроком полномочий указанных лиц, и устанавливает, что при 
учреждении должностей государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и включении их в Реестры 
должностей государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации должны учитываться положения данного 
Федерального закона, а также структура государственных 
органов, наименования, категории и группы должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации, 
установленные Реестром должностей федеральной 
государственной гражданской службы, утвержденным 
Президентом Российской Федерации.

Закон Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» 
(пункт 7 статьи 13) также предусматривает, что разработка.
проектов нормативных правовых актов, которыми учреждаются 
должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, осуществляется с учетом структуры государственного 
органа, для обеспечения исполнения полномочий которого 
учреждается должность гражданской службы Свердловской 
области; наименования, категории и группы должности 
федеральной государственной гражданской службы с 
сопоставимыми функциями.

Согласно статьям 3, 28 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» помощники 

■‘депутатов',ч работающие на профессиональной основе, 
обеспечивают их депутатскую деятельность, связанную с 
законотворчеством, работой с избирателями и т.д. В Реестр 
должностей федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2005 года № 1574, должность помощника депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации включена при условии ее замещения по служебному 
контракту. Следовательно, по своему наименованию, 
принадлежности к органу государственной власти и целевому 

предназначению замещавшаяся заявителем должность помощника 
депутата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области отвечает признакам должности 
государственной гражданской службы. Соответственно, 
законодательных препятствий для учреждения должности 
помощника депутата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в качестве должности государственной 
гражданской службы не имеется.

3. Согласно статье 13 (пункты 1, 3, и 8) Закона Свердловской 
области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» должности государственной гражданской 
службы учреждаются законами или иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в которых определяются 
статус и (или) порядок обеспечения деятельности соответствующих 
государственных органов, а также лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области. Учреждение 
должностей гражданской службы, замещаемых в 
Законодательном Собрании Свердловской области, за 
исключением должностей гражданской службы, осуществляемой 
в целях обеспечения исполнения полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области в сфере государственного 
финансового контроля, производится совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания Свердловской области. 
Учрежденные должности государственной гражданской службы 
подлежат учету в Реестре должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утверждаемом 
Губернатором Свердловской области.

В настоящее время совместного постановления палат 
Законодательного Собрания Свердловской области об 
учреждении должностей государственной гражданской службы 
не принято.

В постановлениях Областной Думы от 3 июля 2007 года № 722- 
ПОД и от 26 сентября 2007 года № 855-ПОД, принятых на 
основании статьи 41 (подпункт «л» пункта 1) Устава Свердловской 
области, которыми утверждены структура и штаты аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области, должности 
помощника депутата Областной Думы не значится. Однако данные 
постановления согласно Закону «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» не 
могут считаться нормативными правовыми актами, учреждающими 
должности гражданской службы в Законодательном Собрании 
Свердловской области.

В Законе Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области» (статья 28) предусматривается, что 
должность помощника депутата замещается по трудовому 
договору, то есть к должностям государственной гражданской 
службы не отнесена.

Следовательно, должность помощника депутата Областной 
Думы в качестве должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в установленном областным 
законодательством порядке не учреждена. В то же время в Реестр 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, утверждаемый Губернатором Свердловской области, 
могут включаться только уже учрежденные должности 
гражданской службы.

Требования заявителя фактически сводятся к тому, чтобы 
обязать законодательный орган учредить новую должность 
гражданской службы, а Губернатора — включить эту должность, 
после ее учреждения, в Реестр. Однако решение данных вопросов 
не входит в компетенцию Уставного Суда.

Таким образом, глава 1 Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 
281-УГ, в той ее части, в которой в содержащемся в ней перечне 
должностей государственной гражданской службы, учреждаемых 
в целях обеспечения исполнения полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области и лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области, отсутствует 
должность помощника депутата Областной Думы, не противоречит 
Уставу Свердловской области.

4. Устав Свердловской области, его статья 84 устанавливает, 
что государственным гражданским служащим Свердловской 
области присваиваются классные чины в соответствии с 
федеральным законом и законом Свердловской области.

Федеральные законы «О системе государственной службы 
Российской Федерации» (статья 13) и «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (статья 11) 
предусматривают, что всем гражданским служащим, включая 
служащих субъектов Российской Федерации, присваиваются 
классные чины; устанавливают единую классификацию классных 
чинов с распределением по группам должностей гражданской 
службы, общие для федеральной гражданской службы и 
гражданской службы субъектов Российской Федерации 

наименования классных чинов, присваиваемых служащим, 
замещающим должности ведущей, старшей и младшей групп; 
определяют общие условия присвоения и сохранения классных 
чинов. К полномочиям субъекта Российской Федерации отнесено 
принятие нормативного правового акта о порядке присвоения 
классных чинов гражданской службы субъекта Российской 
Федерации (пункт 5 статьи 13 Федерального закона «О системе 
государственной службы Российской Федерации»), а также 
принятие закона о присвоении классных чинов гражданским 
служащим, замещающим должности гражданской службы высшей 
и главной групп (часть 11 статьи 11 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»), 
При этом принятие субъектами Российской Федерации этих 
нормативных правовых актов федеральный законодатель не 
связывает ни с изданием указа (либо указов) Президента 
Российской Федерации, устанавливающего (устанавливающих) 
соотношение классных чинов федеральной гражданской службы 
и классных чинов гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, а также соотношение классных чинов федеральной 
гражданской службы и воинских званий, классных чинов 
правоохранительной службы, ни со сроками перехода на новые 
условия оплаты труда гражданских служащих.

В статье 24 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области», 
порядок вступления в силу которой обжалует заявитель, 
воспроизводится ряд положений Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(пункт 1, части 3-5 пункта 2, пункты 3 и 4) и определяются 
наименования классных чинов гражданской службы, 
присваиваемых гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности гражданской службы высшей и главной 
групп (части 1 и 2 пункта 2). Порядок присвоения классных чинов 
в данной статье не регулируется. Более того, соответствующего 
нормативного регулирования в Свердловской области пока не 
произведено.

Сами по себе оспариваемые заявителем положения не могут 
служить основанием для неприсвоения гражданским служащим 
Свердловской области классных чинов. В силу статей 4 (часть 2), 
76 (часть 2) Конституции Российской Федерации, статьи 7 (пункт 
2) Устава Свердловской области нормы федерального закона 
действуют на территории Свердловской области непосредственно, 
независимо от их воспроизведения в областном законе.

Согласно статьям 4 и 83 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» правом на обращение в Уставный Суд с 
запросом о соответствии Уставу Свердловской области областных 
законов обладают граждане, чьи права нарушаются нормативным 
правовым актом, применённым или подлежащим применению в 
конкретном деле. Положения подпункта 1 пункта 1 статьи 56 
Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области», касающиеся 
времени вступления в силу статьи 24 данного Закона, не были и не 
могли быть применены к Арефьеву А. Л., как не являющемуся 
государственным гражданским служащим, в связи с чем дело в 
этой части в силу статьи 67 (пункт 1.1) Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области» подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской 
области, статьями 67, 76, 77 и 86 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать главу 1 Реестра должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ, в 
той ее части, в которой в содержащемся в ней перечне должностей 
государственной гражданской службы, учреждаемых в целях 
обеспечения исполнения полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области и лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, отсутствует не учрежденная в установленном 
порядке должность помощника депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
соответствующей Уставу Свердловской области.

2. Прекратить производство по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 1 пункта 1 статьи 56 Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области».

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немедленно после его провозглашения 
и не может быть пересмотрено иным судом.

4. Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области».

Уставный Суд Свердловской области.

Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

н 
омер 
лота

Наименование имущества Начальная 
цена, руб. Задаток, руб. Дата и время 

проведения торгов

1. Двухкомнатная квартира, находящаяся по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Индустрии, 57/2-69, общей площадью 47,7 кв. м 1 500 000,00 75 000,00 11 ч. 00 мин. 24.03.08

2. Автомобиль «Лексус GS3000», г/н Е 385 АХ, г. в. 1998, VIN 
JT153JSG000036122, цвет-черный 610 000,00 30 500,00 13 ч. 30 мин. 24.03.08

3. Автомобиль «LEXUS GS300», VIN JTHBH96S105022735, г. в. 2005, г/н А 
163 МВ/96, цвет - черный 1 389 096,98 69 455,00 14 ч. 00 мин. 24.03.08

4. Автомобиль «Peugeot Partner», г/н X 947 ОВ/66, г. в. 2004, VIN 
VF3GJNFUB95120565, цвет - серый 327 016,00 16 350,00 14 ч. 30 мин. 24.03.08

5. Автомобиль «Great Wall», г. в. 2006, VIN X9XFF3A5X6A000609, г/н В 016 КН, 
цвет - черный 760 000,00 38 000,00 15 ч. 00 мин. 24.03.08

6. Автомобиль «Peugeot 407», г/н Е 254 МК/96, г. в. 2006, VIN
VF36DRFJF21507142, цвет-красный 771 300,00 38 565,00 15 ч. 30 мин. 24.03.08

7. Факс «Panasonic», KX-FP82RS, сер. № OLBR007631 5 233,20 262,00 16 ч. 00 мин. 24.03.08
8. Видеомагнитофон «Philips» VR496/55JG019647505677 3 577,00 179,00 16 ч. 15 мин. 24.03.08
9. Радиотелефон «Senao» SN358 RULTRA стакан 358, сер № 017000231 8 381,80 419,00 16ч. 30 мин. 24.03.08

10. Набор мягкой мебели «Шарлота» (диван-кровать, два крутящихся кресла- 
качалки) 25 900,00 1 295,00 17 ч. 00 мин. 24.03.08

11. Автомобиль ГАЗ-3110, г. в. 2002, г/н Е 519 ЕТ/96, VIN ХТНЗ1100021119902, 
цвет - светло-серый 160 000,00 8 000,00 11 ч. 00 мин. 25.03.08

12. Автомобиль «Ауди-80», г/н Е 475 УУ, г. в. 1988, VIN WAUZZZ89ZJA345330, 
цвет - белый 85 000,00 4 250,00 13 ч. 30 мин. 25.03.08

13. Автомобиль ГАЗ-322132, г.в. 2005, г/н ВУ 326/66, VIN Х9632213250418216 307 800,00 15 390,00 14 ч. 00 мин. 25.03.08

14.
Встроенные нежилые помещения № 4, 18, 19, 20, 20*, 21, 21*, 22, 26, 28 
общей площадью 151,3 кв. м, расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, ул.
Учительская, 12/ул. Вязовская, 31

2 420 000,00 121 000,00 14 ч. 30 мин. 25.03.08

15. Автомобиль ВАЗ-21213, г. в. 1996, г/н К 888 КТ, VIN XTA212130W1321084, № 
двигателя 4522945, № кузова W1321084, цвет - красный 80 000,00 4 000,00 15 ч. 30 мин. 25.03.08

16. Мельничный комплекс 750 000,00 37 500,00 16 ч. 00 мин. 25.03.08
17. Весы транспортные 368 333,00 18 400,00 16 ч. 30 мин. 25.03.08

18. Автомобиль «Ford Focus», г/н В 100 ВМ/96, г. в. 2004, VIN 
X9FAXXEEDA4B19814, цвет - серый 382 000,00 19 100,00 11 ч. 00 мин. 26.03.08

19. Гаражный бокс № 3 в ОГСК «Южный-29», по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Дорожная, 13 а, г.п. 1995, площадь 20 кв.м 345 000,00 150 000,00 13 ч. 30 мин. 26.03.08

20. Автомобиль «Тойота-Хайэйс», г/н Н 563 ЕМ, г. в. 1995, № двигателя 4008862, 
№ кузова 0011905, VIN JT121LK1200011905, цвет - синий 350 000,00 17 500,00 14 ч. 30 мин. 26.03.08

21. 14 доли от 1/3 доли трехкомнатной квартиры № 176 по ул. Малышева, 21, 
корпус 5 дробь по ул. Хохрякова, 28, в г. Екатеринбурге 485 097,00 50 000,00 15 ч. 00 мин. 26.03.08

22. Автомобиль ВАЗ-21122, г/н У 846 УС/66, г. в. 2004, VIN ХТА21122040246602, 
цвет - белый 206 500,00 10 325,00 16 ч. 00 мин. 26.03.08

23. Автомобиль «Toyota Land Cruiser», г/н H 111 УН, гі в. 1997, VIN VXJ96- 
0807058, цвет - белый 750 000,00 37 500,00 11 ч. 00 мин. 27.03.08

24. Морозильный ларь «Каравелла» 6 000,00 300,00 13 ч. 30 мин. 27.03.08
25. Морозильный ларь 6 000,00 300,00 13 4.45 мин. 27.03.08
26. Холодильная камера «Стинол» 6 500,00 325,00 14 ч. 00 мин. 27.03.08
27. Холодильная витрина 14 000,00 700,00 14 ч. 15 мин. 27.03.08
28. Холодильная витрина «Таирус 61» 19 000,00 950,00 14 ч. 30 мин. 27.03.08
29. Витрина стеклянная 8 000,00 400,00 14 ч. 45 мин. 27.03.08
30. Витрина стеклянная 8 000,00 400,00 15 ч. 00 мин. 27.03.08
31. Морозильная камера 4-дверная 24 000,00 1 200,00 15 ч. 15 мин.27.03.08

32.
Производственное здание станции технического обслуживания 
животноводческих ферм, литер А 11, А 12 общей площадью 971,3 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Красноуфимск, ул. Зеленая, 20

3 600 000,00 180 000,00 16 ч. 00 мин. 27.03.08

33. Культиватор «Смарагд-4000», инв. № 1743, г. в. 2006 213 750,00 10 680,00 11 ч. 00 мин. 28.03.08

34. Комбайн зерноуборочный «Енисей КЗС 950», г. в. 2004, двигатель № 
40138233, г/н СУ 8493/66 780 000,00 39 000,00 13 ч. 30 мин. 28.03.08

35. Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей-IHM», г. в. 2005, коробка 
передач № 5410, г/н СУ 3718/66 720 000,00 36 000,00 14 ч. 00 мин. 28.03.08

36. Комбайн зерноуборочный «Енисей КЗС 950», г. в. 2004, двигатель № 
40137721, г/н СУ 8464/66 780 000,00 39 000,00 14 ч. 30 мин. 28.03.08

37. Кормоуборочный комбайн РСМ-100 «ДОН-680М», г. в. 2006, двигатель № 
60282917, г/н СК 8331/66 2 218 500,00 110 925,00 15 4.00 мин. 28.03.08

38. % доли в праве общей собственности на нежилое помещение (аптека), общая 
площадь 90,3 кв. м, адрес: г. Серов, ул. Ленина, 165, нежилое помещение № 1 223 020,00 125 000,00 15 ч. 30 мин. 28.03.08

39. Автомобиль ВАЗ-21124, г .в. 2006, г/н В 875 MC, VIN ХТА21124070440963, 
цвет - светло-серебристый 267 000,0Q 13 350,00 16 ч. 30 мин. 28.03.08

40. Автомобиль «Тойота-Корола», г. в. 2003, г/н X 876 РО, VIN 
SB 1KZ22E30EO70120, цвет - серебристый 600 000,00 30 000,00 11 ч. 00 мин. 31.03.08

41. Гаражный бокс № 24, расположенный по адресу: г. Тавда, ул. Блохина, 16, 
общая площадь 23 кв.м 17 500,00 10 000,00 13 ч. 00 мин. 31.03.08

42. Автомобиль марки 277501, изотермический фургон, г/н Т 060 ТН/66, 
двигатель № 43055850, цвет - белый 160 000,00 8 000,00 14 ч. 00 мин. 31.03.08

43. Нежилое здание, кафе, литер А, расположенное по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
К. Либкнехта, 163, строение 1, общая площадь 113,5 кв. м 926 500,00 46 325,00 14 ч. 30 мин.31.03.08

44. Холодильная камера COOSTOM COOL со Сплит системой Bitzer LH 84/4 DC- 
5-2 433 092,00 21 655,00 15ч.30 мин. 31.03.08

45. Автомобиль «Вольво-360», г/н М 691 ВК, VIN XLB345253JC453925, белого 
цвета 60 000,00 3 000,00 16 ч. 00 мин. 31.03.08

46. Станок токарный ТДС-2, з/н 619, г. в. 2001 11 500,00 575,00 11 ч. 00 мин. 01.04.08
47. Станок токарный ТК-20, г. в. 2001 18 500,00 925,00 11 ч. 30 мин. 01.04.08
48. Станок комбинированный Д-300, № 4341, г. в. 2001 22 500,00 1 125,00 13 ч. 00 мин. 01.04.08
49. Станок комбинированный СУ-40, г. в. 2001 28 000,00 1 400,00 13 ч. 30 мин. 01.04.08
50. Станок фуговальный СФЧ-1Б, г. в. 2001 13 000,00 650 ,00 14 ч. 00 мин. 01.04.08
51. Станок фуговальный ССФ6-1, г. в. 2001 22 500,00 1 125,00 14 ч. 30 мин. 01.04.08
52. Станок рейсмусовый СР8-2, г. в. 2001 120 000,00 6 000,00 15 ч. 00 мин. 01.04.08
53. Станок затонный ТЧН-8, г. в. 2001 32 500,00 1 625,00 15 ч. 30 мин. 01.04.08
54. Кран-балка КП 9/5, г. в. 2002 97 500,00 4 875,00 16 ч. 00 мин. 01.04.08
55. Кран-балка КП 9/32, г. в. 2002 90 000,00 4 500,00 16 ч. 30 мин.01.04.08
56. Тельфер грузоподъемный 3,2 т, г. в. 2002 37 500,00 1 875,00 17 ч. 00 мин. 01.04.08
57. Тельфер грузоподъемный 1 т, г. в. 2002 25 000,00 1 250,00 17 ч. 30 мин. 01.04.08
4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 20 февраля 2008 г. по 18 марта 2008 г. с 

10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 222. В порядке и на условиях, установленных 
ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет организатора торгов: сумма задатка должна 
поступить на Специальный счет филиала Российского фонда федерального имущества в Свердловской области: получатель - УФК по Свердловской области 
(Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области л/с 05140823560): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 40302810000001000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 20 марта 2008 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, 

иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой 
протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо предоставить:
а) заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении 

счет;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
предоставлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в 

торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить в день торгов в 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостове

рены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем 

признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении 
победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победите

лю торгов не возвращается.
Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 

документов в соответствующих госорганах за свой счет.
Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: (343) 350-35-75.



19 февраля 2008 года Областная 7 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2008 г. № 69-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.10.2007 г. № 986-ПП 

«Об утверждении Порядка регистрации и учета граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 
проживающих в Свердловской области и имеющих право 

на получение за счет средств федерального бюджета 
субсидии для приобретения (строительства) жилья» и 
Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 

проживающих в Свердловской области и имеющих право 
на получение за счет средств федерального бюджета 
субсидий для приобретения (строительства) жилья, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.10.2007 г. № 986-ПП

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
14.11.2007 г. N» 780 «О внесении изменений в постановления Правитель
ства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. N° 879 и от 16 июля 
2003 г. № 433» и в целях совершенствования деятельности по регистрации 
и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно проживающих в 
Свердловской области и имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья за счет федерального бюджета, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 2 постановления Правительства Свердловской области от 
02.10.2007 г. № 986-ПП «Об утверждении Порядка регистрации иучета граж
дан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стей не ранее 1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской 
области и имеющих право на получение за счет средств федерального бюд
жета субсидии для приобретения (строительства) жилья» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2007, № 10-2, ст. 1720) слова «субси
дий на приобретение (строительство) жилья» заменить словами «социальных 
выплат для приобретения жилья».

2. Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из районов Крайне
го Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на по
лучение за счет средств федерального бюджета субсидий для приобрете
ния (строительства) жилья, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.10.2007 г. № 986-ПП «Об утверждении Поряд
ка регистрации и учета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 
проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение за 
счет средств федерального бюджета субсидии для приобретения (строи
тельства) жилья» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Максимова М.И. и министра социаль
ной защиты населения Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 01.02.2008 г. № 69-ПП

ПОРЯДОК
регистрации и учета граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

не ранее 1 января 1992 года, постоянно проживающих 
в Свердловской области и имеющих право на получение 

за счет средств федерального бюджета социальных 
выплат для приобретения жилья

Глава 1. Общие положения
1. Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из районов Крайне

го Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на по
лучение социальных выплат для приобретения жилья за счет средств феде
рального бюджета (далее — Порядок), разработан в соответствии с Феде
ральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субси
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей» и Положением о регистрации и учете граждан, имею
щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 10.12.2002 г. № 879 «Об утверждении Положения о регистрации 
и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для при
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. № 636, от 
14.11.2007 г. № 780.

2. Регистрация и учет граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 
проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение соци
альных выплат для приобретения жилья за счет средств федерального бюд
жета, обратившихся с заявлением о принятии на учет после 1 марта 2005 года 
(далее — граждане, имеющие право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья), производятся территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения (далее — уполномоченные территориальные органы).

3. Регистрации и учету в целях получения социальной выплаты для при
обретения жилого помещения за счет средств федерального бюджета под
лежат граждане, имеющие право на ее получение в соответствии с Феде
ральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субси
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей».

Глава 2. Порядок регистрации и учета граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья

4. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляют в 
территориальный уполномоченный орган по месту постоянного проживания 
следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поряд
ку;

2) копии документов, удостоверяющих личности заявителя и проживаю
щих с ним членов семьи;

3) копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях;

4) копии документов, подтверждающих дату выезда заявителя и членов 
его семьи из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

5) копию пенсионного удостоверения — для пенсионеров, справку об 
инвалидности — для инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства, 
родившихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

6) справку органа исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции (органа местного самоуправления) по последнему месту жительства в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях о получении 
(неполучении) социальных выплат для приобретения жилья в соответствии с 
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей»;

7) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтвер
ждающую место жительства гражданина, подающего заявление, и содер
жащую сведения о совместно проживающих с ним лицах, с указанием об
щей площади жилого помещения по месту жительства;

8) копии документов, определяющих основания пользования жилым по
мещением по месту жительства (договор найма специализированного жило
го помещения, договор социального найма, свидетельство о государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество, договор найма либо под
найма жилого помещения).

5. Копии документов, представляемые в соответствии с пунктом 4 насто
ящего Порядка, должны быть заверены в установленном порядке или пред
ставлены с предъявлением подлинника.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации»

Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Ведущий специалист-эксперт отдела организации 
использования воздушного пространства, 

аэронавигационного обеспечения и инспекции 
по безопасности полётов

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Прези

дента РФ, основ гражданского, трудового и административного зако
нодательств, основополагающих документов в области гражданской 
авиации, навыки и опыт в организации использования воздушного 
пространства и управления воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Специалист-эксперт отдела организации использования 

воздушного пространства, аэронавигационного обеспечения 
и инспекции по безопасности полётов

Требования к кандидатам:

6. Уполномоченный территориальный орган:
1) осуществляет прием заявлений граждан, имеющих право на получе

ние социальных выплат для приобретения жилья;
2) регистрирует заявление в книге регистрации и учета граждан, имею

щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, со
ставляемой по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
(далее — книга регистрации и учета);

3) проверяет наличие и достоверность документов, приложенных к заяв
лению, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;

4) запрашивает у органов местного самоуправления по последнему мес
ту жительства граждан в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях подтверждения о расторжении договоров социального найма 
занимаемых жилых помещений либо в случае продажи жилых помещений, 
принадлежавших гражданам на праве собственности, информацию о рекви
зитах и стоимости договоров купли-продажи таких жилых помещений;

5) определяет нуждаемость граждан в жилых помещениях по основани
ям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в том числе с учетом обеспечения общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее учетной нормы, установленной органами местно
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

6) по результатам проверки принимает решения о постановке на учет 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобрете
ния жилья, или об отказе в постановке на учет в 15-дневный срок с даты 
регистрации заявлений граждан.

7. Решения о постановке на учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья, или об отказе в постановке на 
учет оформляются приказом руководителя уполномоченного территори
ального органа.

Уполномоченный территориальный орган направляет заявителям уве
домления о принятом решении о постановке на учет или об отказе в поста
новке на учет с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения.

8. В книге регистрации и учета производится запись о постановке граж
данина, имеющего право на получение социальных выплат для приобрете
ния жилья, на учет или об отказе в постановке на учет с указанием номера и 
даты решения.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности. В 
ней не допускаются исправления. Поправки, а также изменения, вносимые 
на основании документов, заверяются подписью должностного лица, на 
которое возложена ответственность за осуществление регистрации и веде
ние учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья, и печатью.

9. На каждого гражданина, поставленного на учет, заводится учетное 
дело, которое содержит все документы, являющиеся основанием для по
становки на учет имеющих право на получение социальных выплат для при
обретения жилья. Учетному делу присваивается номер, соответствующий 
номеру в книге регистрации и учета.

10. Граждане снимаются с учета имеющих право на получение соци
альных выплат для приобретения жилья в случае:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) получения социальной выплаты для приобретения жилья заявителем 

или членом его семьи;
3) выезда на постоянное место жительства за пределы Свердловской 

области;
4) выявления в представленных ими по месту учета документах сведе

ний, не соответствующих действительности и послуживших основанием для 
постановки на учет, а также неправомерных действий должностных лиц 
органа, осуществляющего постановку на учет, при решении вопроса о по
становке на учет;

5) приобретения (строительства) жилья в других субъектах Российской 
Федерации (кроме случаев приобретения (строительства) жилья за счет 
ипотечных кредитов при условии использования средств социальных вып
лат для приобретения жилья на погашение основной ссудной задолженнос
ти по указанным кредитам);

6) их письменного отказа или совершения ими действий (бездействия), 
свидетельствующих об отсутствии намерения оформить документы, необ
ходимые для предоставления им социальных выплат для приобретения жи
лья, в течение года после получения уведомления о принятии решения о 
постановке на учет имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья;

7) смерти;
8) изменения других условий, в результате чего исчезли основания для 

признания гражданина нуждающимся в жилом помещении и имеющим пра
во на получение социальных выплат для приобретения жилья за счет средств 
федерального бюджета.

Если у граждан после снятия с учета вновь возникло право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья, то их повторная постановка на 
учет производится на общих основаниях.

11. Решение о снятии граждан с учета имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья принимается тем уполномо
ченным территориальным органом, но приказу руководителя которого граж
дане были поставлены на учет. Решение о снятии граждан с учета имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья оформля
ется приказом руководителя уполномоченного территориального органа.

Уполномоченный территориальный орган направляет заявителям уве
домления о принятом решении о снятии с учета в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия такого решения.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области (далее — органы мест
ного самоуправления), выявляют из числа лиц, поставленных на учет нужда
ющихся в жилье этими органами до 1 марта 2005 года, граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья за счет средств федерального бюджета (далее — граж
дане, состоящие по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и имеющие право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья), при наличии в учетных делах этих граж
дан следующих документов:

1) заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд
ку;

2) документов, указанных в подпунктах 3-7 пункта 4 настоящего Поряд
ка.

Глава 3. Формирование списков граждан, имеющих право на полу
чение социальных выплат для приобретения жилья

13. Уполномоченные территориальные органы и органы местного само
управления формируют список поставленных на учет граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья, и граж
дан, состоящих по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку по следующим категориям граждан:

1) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

2)пенсионеры;
3) работающие граждане.
Заверенная копия утвержденного списка граждан, состоящих на учете в 

целях получения социальных выплат для приобретения жилья за счет средств 
федерального бюджета, ежегодно направляется уполномоченными терри
ториальными органами и органами местного самоуправления в Министер
ство экономики и труда Свердловской области в срок до 10 января.

14. Министерство экономики и труда Свердловской области ежегодно 
до 20 января формирует и утверждает на основании списков, полученных от 
уполномоченных территориальных органов и органов местного самоуправ
ления, единый список граждан по категориям, указанным в пункте 16 насто
ящего Порядка.

Единый список граждан по категориям формируется исходя из даты 
написания заявления о предоставлении социальной выплаты для приобре
тения жилья гражданами, состоящими на учете имеющих право на получе
ние социальных выплат для приобретения жилья, и гражданами, состоящи
ми по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и имеющими право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья.

15. Министерство экономики и труда Свердловской области:
1) ежегодно направляет уполномоченным территориальным органам и 

органам местного самоуправления выписки из утвержденного единого списка 
граждан, состоящих на учете имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья, и граждан, состоящих по месту жительства 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и имею
щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья;

2) ежегодно представляет в Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству единый список граждан, состоящих на 
учете имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья, и граждан, состоящих по месту жительства на учете в качестве нуж
дающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья, в срок до 1 февраля.

16. Уполномоченные территориальные органы и органы местного само
управления обеспечивают свободный доступ к спискам граждан, состоящих 
на учете имеющих право на получение социальных выплат для приобрете
ния жилья, и граждан, состоящих по месту жительства на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получе
ние социальных выплат для приобретения жилья.

- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание основ административного законодательства, основопола

гающих документов в области гражданской авиации, навыки и опыт в 
организации использования воздушного пространства и управления 
воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Ведущий специалист-эксперт отдела радиотехнического 

обеспечения полётов и авиационной электросвязи
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (радиотехническое);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- навыки эксплуатации радиотехнических средств и систем управ

ления воздушным движением;
- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться в 

течение 30 дней после опубликования объявления Время приема 
документов: с 10.00 до 16.00.

Адрес приема документов: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 60, 
Уральское межрегиональное управление Федеральной аэрона
вигационной службы, комн. 520, факс: (343) 375-62-84, e-mail: 
uralfans@mail.ru. Контактный телефон (343) 375-62-84.

Форма Приложение N° 1
к Порядку регистрации и учета граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей не ра
нее 1 января 1992 года, постоянно про
живающих в Свердловской области и 
имеющих право на получение за счет 
средств федерального бюджета соци
альных выплат для приобретения жилья

Руководителю управления социальной защиты 
населения_______________________  

(города, района)

(ф.и.о.) 
от гражданина(ки)_______________________________

(ф.и.о.) 
проживающего(ей) по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня,__________________ , на учет имеющих право
(ф.и.о.)

на получение социальных выплат для приобретения жилья.

Состав семьи, выехавший совместно со мной из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей:

супруга (супруг)_______, 19_ года рождения, проживает по адресу: 
(ф.и.о.)

дети:_________________ ,___ года рождения, проживает по адресу:
(ф.и.о.)

, года рождения, проживает по адресу: 
(ф.и.о.)

Форма Приложение № 2
к Порядку регистрации и учета граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее
1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской 
области и имеющих право на получение за счет средств 
федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
Свердловская область (населенный пункт) 

№ 
п/п

Дата 
поступ
ления 

заявле
ния со 
всеми 
доку
мента

ми

Ф.И.О. поставленно
го на учет.

Состав семьи, вы
ехавшей совместно с 
заявителем из райо
нов Крайнего Севера 

и приравненных к 
ним местностей 

(ф.и.о., родственные 
отношения)

Адрес за
нимаемо
го жило
го поме
щения

Решение о по
становке на 
учет в целях 

получения со
циальных 

выплат для 
приобретения 
жилья или об 

отказе в поста
новке на учет 
(номер и дата 

решения)

Отметка о 
получении 
граждани
ном реше
ния о по
становке 
на учет 
или об 

отказе в 
постанов
ке на учет

Включен уполномо
ченным территори

альным органом (ор
ганом местного само
управления) в список 

граждан, имеющих 
право на получение 
социальных выплат 
длв приобретения 

жилья (год, катего
рии граждан, номер 

очереди)

Включен исполни
тельным органом го
сударственной власти 
Свердловской обла

сти в список граждан, 
имеющих право на 
получение социаль

ных выплат для при
обретения жилья (год, 

категория граждан, 
номер очереди)

Решение 
о предо
ставле

нии соци
альных 
выплат 

для при
обрете
ния жи
лья (но

мер и 
дата)

Отметка о 
получении 
граждани
ном реше

ния о предо
ставлении 

социальных 
выплат для 
приобрете
ния жилья

Решение 
о снятии 
с учета 

(помер и 
дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Примечание: в графе 6 указывается решение о постановке на учет или отказе в постановке на учет в целях полу
чения социальных выплат для приобретения жилья.

Форма Приложение N° 3
к Порядку регистрации и учета граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей не ра
нее 1 января 1992 года, постоянно про
живающих в Свердловской области и 
имеющих право на получение за счет 
средств федерального бюджета соци
альных выплат для приобретения жилья

Руководителю органа местного 
самоуправления___________________________ 

(ф.и.о.) 
от гражданина(ки)

(ф.и.о.) 
состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилье в и

(орган местного самоуправления) 
проживающего (ей) по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня,, в список граждан, имеющих

(ф.и.о.)
право на получение социальных выплат для приобретения жилья.

Состав семьи, выехавшей совместно со мной из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей:

супруга (супруг), 19__ года рождения, проживает 
(ф.и.о.)

по адресу:_________________________________________________ 
дети:,___ года рождения, проживает по адресу:____

(ф.и.о.)

Форма

н н

список
ГРАЖДАН, ВЫЕХАВШИХ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ М 

1992 ГОДА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ Л 
ПО________________________________________________________  

(территориальное управление социальной защиты населения или муниципальное обі

(подпись) 
_________ 20 _ г.

ЕСТНОСТЕЙ НЕ РАНЕЕ 1 ЯНВАРЯ 
РИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ.

газование)
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче
ство (пол
ностью)

Состав 
семьи

Г од ро
ждения

Адрес за
нимаемого 
жилого по
мещения

Стаж работы в райо
нах Крайнего Севера 

и приравненных к 
ним местностях (ка

лендарных лет)

Полный адрес послед
него места жительства 

в районах Крайнего 
Севера м приравнен

ных к ним местностях

Последнее место 
работы в районах 
Крайнего Севера 
и приравненных 
к ним местностях

Когда 
выехал 

(год, 
месяц)

Дата подачи 
заявления на 
получение со

циальных 
выплат для 

приобретения 
жилья

Дата 
поста
новки 

на 
учет

Катего
рия гра

ждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Исполнитель телефон

(ф.и.о.)
Примечание: в графе 12 указывается одно из следующих оснований: инвалид (с указанием группы инвалидности): инвалид с детства, родив
шийся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; пенсионер; работающий (временно не работающий).

Департамент по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

объявляет первый этап конкурса и прием документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации 
и включение в кадровый резерв:

1.Заместитель начальника отдела экономики, финансов, бухгал
терского учета и правового обеспечения (экономист).

2 .Специалист по кадрам (главный специалист-эксперт).
3 .Секретарь руководителя (старший специалист 1-го разряда).

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответ
ствующие установленным законодательством о государственной граж
данской службе квалификационным требованиям к вакантной должно
сти: наличие высшего профессионального образования (для должно
сти старший специалист 1 -го разряда - среднее специальное образо
вание), стаж работы по специальности не менее трех лет.

2. Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пре
доставляет в конкурсную комиссию:

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

торой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 
года № 667-р (с приложением фотографии);

в) копию паспорта;
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

Кроме того, со мной проживают:_____________________________ 
_____________________________________ , 19 года рождения, 

(ф.и.о., степень родства)
_____________________________________ , 19 года рождения.

(ф.и.о., степень родства)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений 
для постоянного проживания на территориях других субъектов 
Российской Федерации, в том числе забронированных, не име
ем.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
3)__________________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
О______________________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
5)__________________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
6)__________________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
7)__________________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
8)__________________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
9) _____ _ ____________________________ ·

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заяв
лении и прилагаемых к нему документах, могут повлечь отказ в поста
новке на учет граждан, имеющих право на получение социальных вып
лат для приобретения жилья.

(ф.и.о.) (подпись) (дата)

Начата 20____г.
Окончена 20____г.

__________________ ,___ года рождения, проживает по адресу:____ 
(ф.и.о.)

Кроме того, со мной проживают: _ ________________________ ____
_ _____________________ , 19__ года рождения,

(ф.и.о., степень родства)
___________________________________, 19__ года рождения.

(ф.и.о., степень родства)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для 
постоянного проживания на территориях других субъектов Российской 
Федерации, в том числе забронированных, не имеем.

Состою на учете нуждающихся в жилье с "___" г.
в___________________________________________________________

(место постановки на учет)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1 )______________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
3________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
3________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
4________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
3_______________________________________ .·

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заяв

лении и прилагаемых к нему документах, могут повлечь отказ в поста
новке на учет граждан, имеющих право на получение социальных вып
лат для приобретения жилья.

(ф.и.о.) (подпись) (дата)

Приложение N° 4
к Порядку регистрации и учета граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее
1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской 
области и имеющих право на получение за счет средств 
федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель территориального 
управления социальной 
защиты населения
(глава муниципального образования)

трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии дипломов о 
профессиональном образовании;

д) мед. заключение;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо

вания;
ж) свидетельство ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под

лежащих призыву на военную службу;
и) сведения о доходах имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
3. Документы принимаются в течение 30 дней после объявления 

об их приеме ежедневное 09.00 до 17.00, в пятницу - до 16.00, кроме 
выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, департамент по недрополь
зованию по УрФО, отдел кадров - к. 428. Контактные телефоны 
(для справок) (343) 257-45-64, 257-84-59. При предоставлении 
документов в конкурсную комиссию необходимо иметь при себе под
линники дипломов об образовании, а также паспорт.

4. Конкурс проводится в два этапа (конкурс документов и индиви
дуальное собеседование).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова
ниям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством РФ о государ
ственной гражданской службе для поступления на гражданскую служ
бу и ее прохождения.

mailto:uralfans@mail.ru
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и H
■ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ЛЕКАРСТВА ОТ ГОСУДАРСТВА
Забота государства об инвалидах, ветеранах войны и тру

да выражается по-разному. В том числе и в лекарственном 
обеспечении. На прошедшей не так давно в газете «Прямой 
линии» с министром здравоохранения Свердловской облас
ти Владимиром Климиным не раз звучало: «Этого лекарства 
больше нет в списке» или «Это новый препарат, включенный 
в федеральный список». Для того, чтобы все федеральные 
льготники точно знали, какие препараты государство пре
доставляет им бесплатно, и что они вправе требовать от 
лечащего врача, «Областная газета» публикует полный пе
речень лекарственных средств, изделий медицинского на
значения и специализированных продуктов лечебного пита
ния, включенных в государственный заказ Свердловской об
ласти на 1 полугодие 2008 года, а также перечень аптек, 
которые имеют право на реализацию лекарств.

I. Антихолинэстеразные средства
Галантамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пиридостигмина бромид - таблетки.
II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия
Морфин - раствор для инъекций; таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые оболочкой.
Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин + Тебаин 

- раствор для инъекций.
Трамадол - капсулы; раствор для инъекций; таблетки пролонгиро

ванного действия, покрытые оболочкой.
Тримеперидин - раствор для инъекций.
Фентанил - трансдермальная терапевтическая система.
III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовос

палительные средства
Ацетилсалициловая кислота — таблетки.
Диклофенак - суппозитории ректальные; таблетки пролонгирован

ного действия покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Индометацин - суппозитории; таблетки, покрытые оболочкой.
Кетопрофен - капсулы; суппозитории; таблетки форте, покрытые 

оболочкой.
Кеторолак - таблетки, покрытые оболочкой.
Мелоксикам - таблетки.
IV. Средства для лечения подагры
Аллопуринол - таблетки.
V. Прочие противовоспалительные средства
Месалазин - суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишеч

норастворимой оболочкой.
Пеницилламин - таблетки.
Сульфасалазин - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч

кой.
Хлорохин - таблетки.
VI. Средства для лечения аллергических реакций
Цетиризин - капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболоч

кой.
VII. Противосудорожные средства
Бензобарбитал - таблетки.
Вальпроевая кислота - капли для приема внутрь; сироп; таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгирован
ного действия, покрытые оболочкой.

Карбамазепин - таблетки пролонгированного действия.
Клоназепам - таблетки.
Ламотриджин - таблетки.
Примидон - таблетки.
Топирамат - таблетки, покрытые оболочкой.
Фенобарбитал - таблетки.
Этосуксимид - капсулы.
VIII. Средства для лечения паркинсонизма
Бромокриптин - таблетки.
Леводопа + Карбидопа - таблетки.
Леводопа + Бенсеразид - капсулы; таблетки.
Пирибедил - таблетки с контролируемым высвобождением, покры

тые оболочкой.
Толперизон - таблетки, покрытые оболочкой.
Циклодол - таблетки.
IX. Анксиолитики
Алпразолам — таблетки.
Диазепам - таблетки.
Гидроксизин - таблетки, покрытые оболочкой.
Медазепам - таблетки.
Нитразепам - таблетки.
Феназепам - таблетки.
X. Антипсихотические средства
Галоперидол - капли для приема внутрь; таблетки. 
Зуклопентиксол - таблетки, покрытые оболочкой. 
Кветиапин - таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 
Клозапин - таблетки.
Левомепромазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Перфеназин - таблетки, покрытые оболочкой.
Рисперидон - порошок для приготовления суспензии для внутримы

шечного введения пролонгированного действия; таблетки, покрытые 
оболочкой.

Сульпирид - капсулы; таблетки.
Тиоридазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флупентиксол - таблетки, покрытые оболочкой.
Хлорпромазин - драже.
Хлорпротиксен - таблетки, покрытые оболочкой.
XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия
Амитриптилин - таблетки, покрытые оболочкой.
Имипрамин - драже.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА I ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА) ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, И НЕ ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2008 ГОДУ

Кломипрамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Лития карбонат - таблетки пролонгированного действия.
Милнаципран - капсулы.
Пароксетин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пипофезин - таблетки.
Пирлиндол - таблетки.
Сертралин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флувоксамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флуоксетин - капсулы.
Эсциталопрам - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
XII. Средства для лечения нарушений сна
Золпидем - таблетки, покрытые оболочкой.
Зопиклон - таблетки, покрытые оболочкой.
XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную сис

тему
Баклофен - таблетки.
Тизанидин - таблетки.
XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибиотики
Азитромицин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Амоксициллин - таблетки.
Амоксициллин + Клавулановая кислота - порошок для приготовле

ния суспензии для приема внутрь; таблетки покрытые оболочкой.
Кларитромицин - таблетки, покрытые оболочкой.
Мидекамицин - таблетки, покрытые оболочкой.
Хлорамфеникол - капли глазные.
Синтетические антибактериальные средства
Ко-тримоксазол - таблетки.
Нитроксолин - таблетки, покрытые оболочкой.
Норфлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Офлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Сульфацетамид - капли глазные.
Ципрофлоксацин - капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой.
XV. Противовирусные средства
Рибавирин - капсулы; таблетки.
XVI. Противогрибковые средства
Итраконазол - капсулы; раствор для приема внутрь.
Кетоконазол - таблетки.
Клотримазол - крем для наружного применения.
Тербинафин - крем для наружного применения; таблетки.
Флуконазол - капсулы.
XVII. Противопаразитарные средства
Метронидазол - таблетки.
XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутству

ющие средства
Анастразол - таблетки, покрытые оболочкой.
Бикалутамид - таблетки, покрытые оболочкой.
Гранисетрон - таблетки, покрытые оболочкой.
Кальция фолинат - капсулы.
Капецитабин - таблетки, покрытые оболочкой.
Летрозол - таблетки, покрытые оболочкой.
Мелфалан - таблетки, покрытые оболочкой.
Меркаптопурин - таблетки.
Метотрексат — таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.
Ондансетрон - таблетки, покрытые оболочкой.
Тамоксифен - таблетки.
Флутамид - таблетки.
Хлорамбуцил - таблетки, покрытые оболочкой.
Циклоспорин - капсулы.
Циклофосфамид - таблетки, покрытые оболочкой.
Ципротерон - таблетки.
Этопозид - капсулы.
XIX. Средства для лечения остеопороза
Альфакальцидол - капсулы.
XX. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертыва

ния
Варфарин - таблетки.
Дипиридамол - драже; таблетки, покрытые оболочкой.
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота - таблетки, покрытые обо

лочкой.
Пентоксифиллин - таблетки, покрытые оболочкой.
Фолиевая кислота - таблетки.
Эпоэтин альфа - раствор для инъекций.
XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Амиодарон - таблетки.
Амлодипин - таблетки.
Атенолол - таблетки.
Верапамил - таблетки, покрытые оболочкой.
Гидрохлоротиазид - таблетки.
Дигоксин - таблетки.
Дилтиазем - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгиро

ванного действия, покрытые оболочкой.
Изосорбид динитрат - аэрозоль подъязычный дозированный; таб

летки пролонгированного действия; таблетки.
Изосорбид мононитрат - таблетки пролонгированного действия.
Индапамид - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Каптоприл - таблетки.
Карведилол - таблетки.
Клонидин - таблетки.
Метопролол - таблетки, покрытые оболочкой.
Моксонидин - таблетки, покрытые оболочкой.

Молсидомин - таблетки.
Нитроглицерин - спрей подъязычный дозированный; таблетки подъя

зычные.
Нифедипин - капсулы; таблетки пролонгированного действия, по

крытые оболочкой; таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой; таб
летки с модифицированным высвобождением; таблетки.

Пропранолол - таблетки.
Соталол - таблетки.
Спиронолактон - таблетки.
Фуросемид - таблетки.
Эналаприл - таблетки.
Эналаприл + Гидрохлоротиазид - таблетки.
Эналаприл + Индапамид - таблетки.
XXII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечно

го тракта
Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровожда

ющихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, две
надцатиперстной кишке

Алгелдрат + Магния гидроксид - суспензия для приема внутрь; таб
летки жевательные.

Метоклопрамид - таблетки.
Омепразол - капсулы.
Ранитидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Фамотидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Спазмолитические средства
Дротаверин - таблетки.
Мебеверин - капсулы пролонгированного действия.
Слабительные средства
Бисакодил - суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболоч

кой.
Лактулоза - сироп.
Антидиарейные средства
Лоперамид - капсулы.
Панкреатические энзимы
Панкреатин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Комбинированные препараты, содержащие фосфолипиды - кап

сулы.
Урсодеоксихолевая кислота - капсулы.
XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 
Бетаметазон - крем.
Гидрокортизон - мазь глазная; таблетки.
Дексаметазон - капли глазные; таблетки.
Десмопрессин - таблетки.
Левотироксин натрий - таблетки.
Метилпреднизолон - таблетки.
Преднизолон - таблетки.
Тиамазол - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Триамцинолон - мазь для наружного применения; таблетки.
Флуоцинолона ацетонид - мазь для наружного применения.
Флудрокортизон - таблетки.
Средства для лечения сахарного диабета
Акарбоза - таблетки.
Глибенкламид - таблетки.
Глибенкламид + Метформин - таблетки, покрытые оболочкой.
Гликвидон - таблетки.
Гликлазид - таблетки с модифицированным высвобождением; таб

летки.
Глимепирид - таблетки.
Инсулин аспарт - раствор для внутривенного и подкожного введе

ния.
Инсулин аспарт двухфазный - суспензия для подкожного введения.
Инсулин гларгин - раствор для подкожного введения.
Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) - суспензия 

для подкожного введения.
Инсулин детемир - раствор для подкожного введения.
Инсулин лизпро - раствор для инъекций.
Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) - раствор 

для инъекций.
Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) - суспензия для 

подкожного введения.
Метформин - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
XXIV. Средства для лечения аденомы простаты
Доксазозин - таблетки.
Тамсулозин - таблетки с контролируемым высвобождением, покры

тые оболочкой.
Теразозин - таблетки.
Финастерид - таблетки, покрытые оболочкой.
XXV. Средства, влияющие на органы дыхания
Амброксол - сироп; таблетки.
Ацетилцистеин - таблетки шипучие.
Беклометазон - аэрозольный ингалятор; спрей назальный.
Бромгексин - таблетки.
Будесонид - порошок для ингаляций дозированный; раствор для 

ингаляций.
Ипратропия бромид - аэрозоль для ингаляций.
Ипратропия бромид + Фенотерол - аэрозоль для ингаляции дозиро

ванный; раствор для ингаляций.
Салметерол + Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный.
Сальбутамол - аэрозольный ингалятор.
Теофиллин - капсулы прогонгированного действия; таблетки ретард.

Тиотропия бромид - капсулы с порошком для ингаляций.
Фенотерол - аэрозоль для ингаляции дозированный.
Формотерол - капсулы с порошком для ингаляций; порошок для 

ингаляций дозированный.
Формотерол + Будесонид - порошок для ингаляции дозированный.
XXVI. Средства, применяемые в офтальмологии
Бетаксолол - капли глазные.
Латанопрост - капли глазные.
Пилокарпин - капли глазные.
Пилокарпин + Тимолол - капли глазные.
Тимолол - капли глазные.
Метилэтилпиридинол - капли глазные.
XXVII. Антисептики и средства для дезинфекции
Хлоргексидин - раствор для наружного применения.
Этанол - раствор для наружного применения и приготовления лекар

ственных форм.
XXVIII. Прочие средства
Гентамицин + Бетаметазон + Клотримазол - крем для наружного 

применения.
Кетостерил - таблетки, покрытые оболочкой.
Кодеин + Пропифеназон + Парацетамол + Кофеин - таблетки.
XXIX. Изделия медицинского назначения
Иглы инсулиновые для шприц-ручек
XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комис

сии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактическо
го учреждения

Ацетилсалициловая кислота - таблетки, покрытые кишечнораство
римой пленочной оболочкой.

Бевацизумаб - концентрат для приготовления раствора для инфу
зий.

Бисопролол - таблетки, покрытые оболочкой.
Ботулинический токсин - лиофилизированный порошок для приго

товления раствора для инъекций.
Бусерелин - лиофилизат для приготовления суспензии для внутри

мышечного введения пролонгированного действия.
Валганцикловир - таблетки, покрытые оболочкой.
Винорелбин - концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Ганцикловир - лиофилизат для приготовления раствора для инфу

зий.
Гидроксикарбамид - капсулы.
Гозерелин - капсула для подкожного введения.
Далтепарин натрий - раствор для инъекций.
Золедроновая кислота - концентрат для приготовления раствора для 

инфузий.
Иматиниб - капсулы.
Иммуноглобулин человека нормальный [ІдѲ+ІдА+ІдМ] - раствор для 

внутривенного введения.
Интерферон альфа-2а - лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций.
Инфликсимаб - лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения.
Кальцитонин - спрей назальный.
Колекальциферол + Кальция карбонат - таблетки жевательные.
Лозартан - таблетки, покрытые оболочкой.
Лозартан + Гидрохлоротиазид - таблетки, покрытые оболочкой.
Микофеноловая кислота - таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой.
Микофенолята мофетил - таблетки, покрытые оболочкой.
Надропарин кальций - раствор для подкожного введения.
Октреотид - микросферы для приготовления суспензии для инъек

ций; раствор для внутривенного и подкожного введения.
Паклитаксел - концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Пэгинтерферон альфа-2а - раствор для инъекций.
Пэгинтерферон альфа-2Ь - лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения.
Рисперидон - порошок для приготовления суспензии для внутримы

шечного введения пролонгированного действия;
Ритуксимаб - концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Симвастатин - таблетки, покрытые оболочкой.
Темозоломид - капсулы.
Тиклопидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Трастузумаб - лиофилизат для приготовления раствора для инфу

зий.
Трипторелин - лиофилизат для приготовления суспензии для внут

римышечного введения пролонгированного действия.
Трописетрон - капсулы.
Флударабин - таблетки, покрытые оболочкой.
Ципротерон - таблетки.
Эноксапарин натрий - раствор для инъекций.
XXXI. Лечебное питание
Изифен
Государственный заказ Свердловской области на лекарственны· 

средства на I полугодие 2008 года рассчитан исходя из норматива фи
нансовых затрат в размере 417 рублей в месяц на 1 гражданина, полу
чающего государственную социальную помощь в виде лекарственного 
обеспечения, утвержденного федеральным законом от 18.10.2007 г. № 
230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий».

Средняя стоимость одного рецепта в январе 2008 года составила 
579 рублей.

Перечень аптечных организаций 
Свердловской области, 
ведущих лекарственное обеспечение 
федеральных льготников 
по состоянию на 11.02.2008 г.

№ 
п/п аптека

место
расположение адрес телефон

1
Аптека № 24 ГУП СО " 
Фармация" Екатеринбург ул.Краснофлотцев, 7 (343) 334-94-83

2
Аптека №301 а/п №1 ОКБ ГУП 
СО " Фармация" Екатеринбург ул.Волгоградская, 185 8-922-148-26-93

3 ЕМУП Аптека № 292 Екатеринбург ул.Благодатская, 72 (343) 256-61-21
4 ЕМУП Аптека № 420 Екатеринбург ул.Панельная, 12 (343) 347-07-50
5 ЕМУП Аптека №328 Екатеринбург ул.Космонавтов, 45 (343) 320-53-74
6 ЕМУП Аптека №450 Екатеринбург ул.Пехотинцев,13 (343) 373-29-55
7 Аптека №8 Екатеринбург ул.Черноярская,1 (343) 320-27-26
8 ЕМУП ЦРА Аптека №219 Екатеринбург ул.Свердлова,11 (343) 353-28-63
9 ЕМУП ЦРА № 418 Екатеринбург ул.Белоярская, 26 (343) 264-31-02

10 Аптека №19 ЕМУП ЦРА № 7 Екатеринбург ул.Готвальда, 15 (343) 245-41-45
11 ЕМУП ЦРА № 7 Екатеринбург ул.Крылова. 1 (343) 242-38-51

12 Аптека №277 ЕМУП ЦРА № 7 Екатеринбург ул.Репина,107 (343) 246-33-32

13
Аптека № 5 ООО "Аптечная 
сеть "Радуга" Екатеринбург ул.Луначарского, 210 А (343) 261-53-46

15
Аптека №325 000 МО "Новая 
Больница" Екатеринбург ул.Заводская,12 (343) 242-52-90

16
Аптека №362 000 МО "Новая 
Больница" Екатеринбург ул.Шаумяна ,105 кор 1 (343) 234-55-33

17
Аптека №5 а/п №2 000 
"Аптечная сеть "Радуга" Екатеринбург ул.Буторина, ЗА 8-922-133-00-27

18
Аптека №5 а/п №5 000 
"Аптечная сеть "Радуга" Екатеринбург ул.Соболева, 29 8-922-133-00-29

19
Аптека №5 а/п №7 000 
"Аптечная сеть "Радуга" Екатеринбург пер. Суворовский, 5. Корпус Б 8-922-150-65-29

20 ЕМУП ЦРА № 1 Екатеринбург ул. 8 Марта, 61 (3432) 257-01-02

21
ЕМУП "Здоровье" аптека № 
327 Екатеринбург ул. Бардина, 34 (3432) 240-47-76

22
ЕМУП "Здоровье" аптека № 
231 Екатеринбург ул. Гагарина, 22 (343) 374-08-91

23
ЕМУП "Здоровье" аптека № 
205 Екатеринбург ул. Титова, 24 (343) 297-14-41

24 ЕМУП аптека № 6 Екатеринбург ул. Вайнера, 8 (343) 371-17-36

25 ЕМУП "Здоровье" аптека № 16 Екатеринбург ул.Грибоедова, 25 (343) 258-07-01

26
ООО "Аптекарский дом" а/п
ОБ№2 Екатеринбург ул.Набережная рабочей 

молодежи,3 (343) 371-06-68
27 ГУЗ ОДКБ № 1, а/п Екатеринбург ул.Серафимы Дерябиной, 32 (343) 216-03-49
28 ООО "Розеум Плюс" Екатеринбург ул. Культуры, 1 (343) 338-34-16

29 ООО "АС-Бюро плюс" аптека Екатеринбург ул. Уральская. 61 (343) 369-48-08
30 ООО "АС-Бюро плюс" а/п Екатеринбург ул.Тбилисский бульвар, 17 (343) 218-99-29
31 МУП ЦРА № 177 Алапаевск ул. Бр.Смольниковых,39 (34346) 2-16-48
32 МП аптека № 363 Алапаевск ул. III Интернационала, 8 (34346) 3-04-11

33
Аптека № 173 ГУП СО "
Фармауия" Арамиль ул.1 Мая, 15 (34374) 3-02-20

34
Апт № 51 ООО "Аптечная сеть 
"Радуга" Арамиль ул.Садовая,21 (34374) 3-07-20

35 МУП ЦРА № 198 Артемовский ул.Энергетиков, 3 (34363) 2-49-17
36 МУП ЦРА № 80 Арти ул.Рабочей молодежи, 62 (34391) 2-14-26

37
Аптека № 175 ГУП СО " 
Фармация" Асбест ул.Плеханова, 5/ 1 (34365) 2-80-45

38 ООО "Лекарь" Асбест п.Рефтинский, ул.Юбилейная,5 (34365) 3-13-92
39 Аптека №392 Асбест ул.Ленинградская, 22 (34365) 2-89-79
40 МУП ЦРА № 183 Асбест ул. Челюскинцев, 17\1 (34365) 287-70
41 МП ЦРА № 82 Ачит ул.Кривозубова, 115 (34391)2-18-31
42 МУП ЦРА № 62 Байкалово ул Мальгино, 21 (34362) 2-16-01
43 БМУП ЦРА № 127 Белоярский ул. Юбилейная, 12а (34377) 2-14-97

44
Аптека № 31 ООО "Аптечная 
сеть "Радуга" Березовский ул.Косых,5 (34369) 4-75-39

45 "АМРИТА" Березовский ул.Горького, 26 (34369) 3-01-75
46 ООО "АС-Бюро плюс" а/п Березовский п.Монетный, ул.Свободы, 1 (34369) 3-46-04

47
Аптека № 21 ГУП СО " 
Фармация" Билимбай ул.Ленина, 98 (34350) 5-72-24

48 МУП Аптека №76 Бисерть ул.Степана Халтурина, 1 (34398) 6-22-47

49
Аптека № 236 ГУП СО " 
Фармация" Бобровский ул.Демина, 7 8-922-204-38-61

50
ООО "Центральная районная 
аптека" Богданович ул. Партизанская, 20 (34376) 2-21-25

51
МУП "Буланашская аптека № 
141" Буланаш ул. Комсомольская, 16 (34363) 55-179

52
Аптека № 8 ГУП СО " 
Фармация" ВѳрхДуброво ул.Строителей, 1 (34377) 5-25-54

53
Аптека № 71 ООО "Аптечная 
сеть "Радуга" Верх-Нѳйвинск ул 8 Марта, 9 (34370) 5-95-37

54 ООО "Аптека № 77" Верхние Серги ул. Ленина, 17 (34398) 2-45-09
55 МУП "Аптека №188“ Верхний Тагил ул.Жуковского, 10 (34357) 2-33-52
57 МУП ЦРА № 57 Верхняя Пышма ул. Кривоусова, 40 (34368) 5-46-17

58
Аптека № 6 ГУП СО " 
Фармация" Верхняя Салда ул.Парковая, 2 (34345) 2-17-58

59 МП ЦРА №42 Верхняя Салда ул.Ленина,3 (34345) 2-35-41
60 МУП аптека № 180 Верхняя Синячиха ул. Октябрьская, 26 (34346) 4-82-54
61 ООО Аптека №111 Верхняя Тура ул.Володарского, 68 (34344) 2-67-88

62
Аптека № 12 ГУП СО " 
Фармация" Верхотурье ул.Комсомольская,4 (34389) 2-22-14

63
Аптека №14 ГУП СО " 
Фармация" Волчанок ул.Карпинского, 25 (34383) 5-40-68

64 МП Аптека № 107 Гари ул.Комсомольская, 20 (34387) 2-10-82
65 ООО "Аптека-Вита" Двуреченск ул.Набережная,70 (34374) 2-75-45

66
аптека № 62 ООО "Аптечная 
сеть "Радуга" Дегтярск ул.Калинина, 20 (34397) 6-07-70

68
Аптека №151 а/п №3 ГУП СО " 
Фармация" Зайково ул.Ленина, 60 (34355) 3-41-44

69 ООО "Меди-Фарм" Заречный ул. Ленина,10 (34377) 710-21
70 МП ЦРА № 106 Ивдель ул.Данилова, 51 (34386) 2-29-85
71 МП №169 Ивдель Пелым ул.К.Маркса, 2 (34386) 4-54-94

72
аптека № 151 ГУП СО " 
Фармация" Ирбит ул Ленина,7 (34355) 3-62-45

73 МУП аптека №59 Ирбит ул.Калинина, 32 (34355) 3-86-93

74
Аптека №41 а/п №2 000 
"Аптечная сеть "Радуга" Каменск - Уральский ул.Октябрьская, 80 (3439) 35-40-50

75
Аптека № 395 ГУП СО " 
Фармация" Каменск-Уральский ул.Калинина, 58 (3439) 30-09-02

77 ООО "Каменская аптека" Каменск-Уральский ул. Алюминиевая, 13 (3439) 34-88-29
78 ООО "Каменская аптека" Каменск-Уральский ул. Лермонтова, 10 (3439) 34-41-21
79 МУП аптека № 158 Каменск-Уральский ул. Синарская, 5 (3439) 31-64-45

82
Аптека № 41 ООО "Аптечная 
сеть "Радуга" Каменск-Уральский ул.Карла Маркса, 38 (3439) 31-78-71

83 МУП ЦРА № 124 Камышлов ул.К.Маркса,21 (34375) 2-41-29

84
Аптека № 17 ГУП СО " 
Фармация" Карпинск ул.Луначарского, 60 (34383) 3-29-46

85 МУП ЦРА №370 Карпинск ул.Советская, 17 (34383) 3-55-70
86 МУП ЦРА № 227 Качканар ул. 8 микрорайон дом 11 (34341) 2-1852
87 МУП аптека № 297 Качканар ул. 4-микрорайон,22 (34341) 611-30

88 Аптека №34 МП "Аптека 188" Кировград ул.Центральный бульвар, 2 (34357) 3-33-63

89 аптека № 188 Афродита Кировград п.Левиха (34357) 3-19-54

90
Аптека № 349 ЗАО 
"Лексервис" Косулино ул. Кузнечная, 13 (34377) 462-21

91
Аптека № 15 ГУП СО " 
Фармация" Краснотурьинск ул.Карпинского, 21 (34384) 3-46-11

92 Аптека №6 ЗАО "Уралнет" Краснотурьинск ул.Чкалова, 45 (34384) 3-68-34

93
Аптека №27 ГУПСО 
"Фармация" Красноуральск ул.И.Янкина,7 (34343) 2-26-06

94 МУП ЦРА № 433 Красноуфимск ул.Свободы, 22 (34394)2-05-00

95
Аптека № 5 ГУП СО " 
Фармация" Кушва пос.Баранчинский, 

ул.Физкультурников,! (34344) 5-24-84

96 МП ЦРА№430 Кушва ул.Станционная, 19 (34344) 3-34-09

97
Аптека №109 000 МО "Новая 
Больница" Кушва ул.Республики, 1 (34344) 2-48-41

98 МУП "Центральная аптека" Лесной ул. Ленина, 88 (34342) 3-71-09

99
Аптека № 11 ГУП СО " 
Фармация" Лобва ул.Володарского, 23 (34388) 3-18-02

100
апт/п№3 Аптека № 11 ГУП СО 
" Фармация" Лобва ул.Кузнецова,17 (34388) 3-18-02

101 ООО "Лекарь" Малышева ул. Лермонтова, 2 (34365) 5-10-55
102 ООО "Аптека № 150" Маминское ул.Ленина 107 (3439) 37-24-65

103 МУП Манчажская аптека №83 Манчаж ул. 8 Марта, 42 (34391) 3-34-93

104 МУП аптека № 120 Махнево ул.Гор.Карьера 18-1 (34346) 762-43

105 ООО "Городская аптека"№78 Михайловский ул.Гагарина, 41 (34398) 5-13-03

106
Аптека № 10 ГУП СО " 
Фармация" Натальинск ул.Кирова,22 (34394) 4-05-51

107
Аптека № 2 ГУП СО " 
Фармация" Невьянск ул.Чапаева,24 (34356) 2-47-61

108
Аптека № 20 а/п ГУП СО " 
Фармация" Невьянск ул.Горького,2 8-922-148-26-93

109
Аптека № 20 а/п ГУП СО " 
Фармация" Невьянск ул.К.Маркса, 7 (34356) 2-18-55

110 ГП Аптека №121 Нижняя Салда ул.Ломоносова, 25 (34345) 3-12-13
111 ООО "Аптека № 74" Нижние Серги ул. Розы Люксембург, 80 (34398) 2-19-43
113 Новая Больница "Аптекарь" Нижний Тагил ул.Ленина, 23 (3435) 41-80-78
114 ООО "Центральная аптека" Нижний Тагил ул. Ленина, 46 (3435) 41-07-12

115
ООО "Аптека на Красном 
Камне" Нижний Тагил ул. Пархоменко, 130 (3435) 43-43-06

116 ООО "Аптеки Вагонки" Нижний Тагил ул. Окунева, 33а (3435) 33-67-55

117 ООО "АС-Бюро плюс" аптека Нижний Тагил ул. Газетная, 22 (3435) 42-28-00

118
Аптека № 22 ГУП СО " 
Фармация" Нижняя Тура ул.Ильича, 20-а (34342) 2-08-95

119 МУП ЦРА № 190 Нижняя Тура ул. Декабристов, 7 (34342) 2-37-12
120 "Русский Госпиталь"апт.№90 Николо-Павловское ул.Юбилейная,1
121 МУП ЦРА №55 Новая Ляля ул.Лермонтова, 15 (34388) 2-10-41

122
а/п №2 ООО "Аптечная сеть 
"Радуга" Новоуральск ул.Ленина,64 8-922-12-12-011

123 МУП "Аптека" Новоуральск ул. Мичурина, 7а (34370) 4-55-12

124
Аптека № 13 ООО "Аптечная 
сеть "Радуга" Новоуткинск ул.Партизанская, 64 (34392) 9-52-87

125
Апт №16 ООО "Аптечная сеть 
"Радуга" Первоуральск ул.Чкалова, 39 (34392) 5-84-35

126 ПМУП Аптека № 458/1 Первоуральск ул.Комсомольская, 15а (34392) 6-05-06
127 ПМУП Аптека № 458/2 Первоуральск ул.Космонавтов, 22 (34392) 7-28-84
128 ООО "Фармоград" Первоуральск ул. Энгельса.1 (34392) 3-48-92
129 Аптека № 149 Покровское больничный городок (3439) 37-16-33
130 Аптека "Фарм-Элит" Полевской ул.Декабристов, 7 (34350) 3-32-11

131
Апт № 21 ООО "Аптечная сеть 
"Радуга" Полевской ул.Черемушки,4 (34392) 9-22-47

132 МУП ЦРА №126 Пышма ул.1-е Мая, 76 (34372) 2-19-71
133 МУП ЦРА № 113 Ревда ул.Цветников, 54а (34397) 5-59-95

134
Апт № 61 ООО "Аптечная сеть 
"Радуга" Ревда ул.Энгельса,48 (34397) 3-54-17

135 МУП аптека № 372 Реж ул. Строителей, 4 (34364) 3-32-96
136 УМП ЦРА № 45 Реж ул. Ленина, 11 (34364) 2-40-31
137 Аптека ООО "Авиталь" Свободный ул.Карбышева 9Б (34345) 5-81-50
138 Аптека "Карат" Североуральск ул.Ленина,9 (34380) 2-38-69
139 Аптека №195 ООО "Карат" Североуральск Чѳремухово,ул.Комарова,7 (34380) 3-27-54

140
Аптека № 7 ГУП СО " 
Фармация" Североуральск ул.Молодежная, 8 (34380) 2-25-71

141 Аптека №135 ЗАО "Уралнет" Серов п. ГРЭС, ул.Ломоносова,17 (34385) 7-99-62
142 Аптека №97 ЗАО "Уралнет" Серов ул.Заславского,156 (34385) 6-03-69
143 Аптека №5 ЗАО "Уралнет" Серов ул.Каляева,33 (34385) 7-39-61
144 МУП ЦРА №101 Сосьва ул.К.Маркса,10 (34385) 2-04-40

145
Аптека № 9 ГУП СО " 
Фармация" Среднеуральск ул.Бахтеева, 8 (34368) 7-48-15

146
Аптека № 23 ГУП СО " 
Фармация" Сухой Лог ул.Белинского, 51 (34373) 4-35-11

147 ООО "АС-Бюро плюс" аптека Сухой Лог ул. Белинского, 45 (34373) 4-26-41

148
Аптека № 4 ГУП СО " 
Фармация" Сысерть ул.Орджоникидзе,54 (34374) 6-06-85

150 Аптека "Ланотѳх" Тавда ул.Кирова 109 (34360) 3-23-00
151 МУП ЦРА №123 Талица ул.Кузнецова 14 (34371) 2-10-30
152 МУП ЦРА № 125 Тугулым ул.Ленина,61 (34367) 2-24-79
153 МУП ЦРА № 63 Туринск ул.Калинина,17 (34349) 2-19-90
154 МУП ЦРА № 61 Туринская Слобода ул.Октябрьская, 1 (34361) 2-15-38

155
Аптека № 28 ГУП СО " 
Фармация" Уральский ул.Флерова.106 8-912-214-86-27

156 МУП ЦРА Ns 117 Шаля ул.Орджоникидзе, 4 (34358) 2-24-30
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Раз — картошка, ива — крахмал
Историки, кому доведется изучать 
функционирование и развитие 
агропромышленного комплекса на 
Среднем Урале в конце XX - начале 
XXI веков, наверное, не оставят без 
внимания факт существования 
крестьянских - фермерских 
хозяйств и их роли в обеспечении 
населения индустриального Урала 
продовольствием.

Эта мысль невольно посещает тебя, 
пока добираешься, скажем, до деревень 
Первые и Вторые Сарсы,что в Красно
уфимском округе, где на базе некогда 
существовавшего здесь совхоза сегод
ня тон жизни задает крестьянское - 
фермерское хозяйство «Успех». Его воз
главляет Владимир Иванович Айметоѳ. 
«Областная газета» знакомила читате
лей с этим хозяйством и его руководи
телем. Тем более интересно посмот
реть. что здесь изменилось по проше
ствии трех-четырех лет.

Застать хозяина в деревне не уда
лось. Общаться пришлось в «Успехе» с 
управляющим Иваном Николаевичем 
Кимаевым.

Перемены в жизни крестьян, если 
таковые имеются, обычно заметны сра
зу, как только пересекаешь воображае
мую границу того или иного поселения. 
Вот и в Сарсах на этот раз предстала 
невиданная ранее картина: красивый 
современный дом, обнесенный обшир
ным забором (дом В. Айметова), а на
против - огромный выгон, где летом 
нагуливают здоровье телята с частных 
подворий, во весь простор нынче зава
лен бревнами. Как выяснилось, это дело 
рук лесозаготовителей предпринимате
ля Вилены Пектубаевой, подрядившей
ся обеспечить дровами местное насе
ление. По словам начальника отделе
ния территориального управления 
Красноуфимского округа Валентина 
Мезина, «народ работой Вилены дово- 

глен - в Большой Тавре, Сарсах, Озер
ках - всего в девяти населенных пунк
тах федеральные и областные льготни
ки, работники социальной сферы обес
печены дровами до конца 2008 года».

-Что касается нашего «Успеха», -

продовольствия, а то и областного Мин
сельхозпрода. Вот один из характерных 
примеров.

В деревне Юва супруги Айметовы 
решили уаладить производство крах
мала. Задумка была такая: мелкий кар
тофель не скармливать скоту, посколь
ку отдача от такого корма невелика, а 
перерабатывать в крахмал. Намерение 
предпринимателей поддержали в 
Красноуфимском управлении сельско
го хозяйства и продовольствия и в об
ластном Минсельхозпроде. Под проект 
из областного бюджета было выделе
но три миллиона рублей. В результате 
за околицей Ювы появился новый ан
гар, а в нем смонтирована и опробова
на промышленная установка по произ
водству крахмала. Наработана первая 
партия продукта. Но пока что мешки с 
крахмалом лежат на складе без движе
ния. Тут одно из двух: либо пока что не 
нашелся покупатель, либо Владимир 
Айметов выжидает, когда цена на этот 
продукт пойдет кверху и на нем можно 
будет заработать лишний рубль. Напра
шивается и такая идея: добавить к за-

рассказал Иван Николаевич Кимаев, - 
то каких-то особых перемен не про
изошло. Работаем... Зерновые, карто
фель выращиваем, корма заготовляем, 
стадо коров держим 250 голов, молод
няка - порядка 320 голов. В хозяйстве 
занято 75 человек. Молоко у нас заби
рает Невьянский молочный завод, кар
тофель покупают, кому надо - самовы
возом. Вот сейчас загружается «КамАЗ» 
из Пермского края...

Сегодня килограмм клубней идет по 
10, а с приближением весны может и по 
12-13 рублей пойти.

Словом, тот, кто умеет рассчиты
вать, когда и по какой цене продавать, 
тот, как правило, выгадывает. Именно в 
смекалке, в так называемом хозяйском 
расчете - причина успеха или неуспеха 
в работе. Дело в том, что в таких хозяй
ствах, как крестьянское-фермерское 
Владимира Айметова, не существует 
маркетинговой службы. Работа строит
ся сплошь и рядом либо на собствен
ном житейском опыте и догадках, или 
же на подсказках со стороны районно
го управления сельского хозяйства и

купленной установке оборудование для 
расфасовки крахмала и приготовления 
смесей на его основе. Эту идею мы об

судили с начальником Красноуфимс
кого управления сельского хозяйства 
и продовольствия Виталием Мезиным 
и пришли к выводу: дело стоящее, но 
нужны деньги.

Между тем на реализацию приори
тетного национального проекта «Разви
тие агропромышленного комплекса» в 
Красноуфимский округ из федерально
го и областного бюджетов уже посту
пили немалые средства. Только на ус
коренное развитие сельхозпредприятий 
было выделено безвозмездно более 20 
миллионов рублей. На эти средства за
куплена новая техника. Еще 12 милли
онов 830 тысяч рублей получили пред
приятия малых форм хозяйствования. 
Из федерального и областного бюдже
тов на 50 процентов погашены кредиты, 
взятые крестьянскими хозяйствами на 
усовершенствование и ускоренное их 
развитие. Столь значительная поддер
жка не могла не сказаться на результа
тах работы. Наиболее окрепшие пред
приятия, к примеру, ЗАО «Агрофирма 
Ключики», занимает первое место в ок
руге по надоям молока. Это несмотря 
на низкую энергетику заготовленных в 
Красноуфимском округе кормов минув
шим летом. От имеющихся 620 коров в 
хозяйстве надаивают по 13,2 литра мо
лока в день - больше всех в районе. Кре- 
стьянкое — фермерское хозяйство 
В.Айметова надаивает нынче на 2,8 лит
ра меньше, чем в прошлом году. Оно в 
пятерке лучших.

В Красноуфимском округе надеют
ся, что предстоящие выборы Президен
та Российской Федерации, сохранение 
партией «Единая Россия» политики 
Владимира Путина, направленной на 
стабильность и дальнейшее развитие 
агропромышленного комплекса, будут 
способствовать подъему и совершен
ствованию малого предприниматель
ства на селе.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: на отгрузке карто

феля; установка для выработки 
крахмала.

Фото автора.

Многоэтажный жилой дом (строительный № 1А) с нежилыми помещениями на первом 
этаже в первом пусковом комплексе жилых домов с объектами соцкультбыта 

и подземными автостоянками по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - 
Венгерских коммунаров в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга

Информация о застройщике
Наименование застройщика: закрытое акционерное общество Архитектурно-строитель

ный центр «Правобережный» (ЗАО «АСЦ «Правобережный»),
Адрес регистрации: 620028, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24.
Адрес места нахождения: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 90.
Режим работы: пн. - пт. - 9.00 - 17.00, сб.-вс. - выходной.
Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации: № 05910 

серия IV - ВИ.
Дата и номер решения о регистрации: 19.06.1997 г. № 540/3.
Орган регистрации: администрация Верх-Исетского района.
Учредители: Естехин Владимир Николаевич - 44%, Балашова Валентина Александровна - 

18,66%. Марянинова Вера Леонидовна - 18,66%, Рахимова Мария Николаевна - 18,66%.
Проекты строительства, в которых принимал участие застройщик в течение трех 

предыдущих лет:
- жилой дом по ул. Татищева, 88 с подземным гаражом (стр. № 5,6,6А), июнь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 29 (стр. 9), декабрь 2004 г.;
- подземный паркинг по ул. Татищева, 90а (стр. № 11А), декабрь 2004 г.;
- наземно-подземный паркинг по ул. Фролова, 29 (стр. № 13), декабрь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 92 с подземным гаражом (стр. № 7А,7Б,7В,10), декабрь

2005 г.;
- жилой дом 
- жилой дом 
- жилой дом 
- жилой дом 
- жилой дом 
- жилой дом

по ул. 
по ул. 
по ул. 
по ул. 
по ул. 
по ул.

Татищева, 90 (стр. № 11 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К), март 2006 г.;
Заводская, 32/4 (стр. Ключевская), июнь 2006 г.;
Татищева, 94 с подземным гаражом (стр. № 24,24А), декабрь 2006 г.;
Татищева, 98 (стр. № 26 А,Б,В,Г,Д), февраль 2007 г.;
Фролова, 31 (стр,№ 23), март 2007 г.;
Татищева, 96 (стр. № 25), май 2007 г.;

- жилой дом по ул. Татищева, 100 с подземным гаражом (стр. № 27 А,Б,В,Г,Д,Е), июнь 
2007 г.;

- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 19,20), август 2007 г.;
- подземный гараж по ул. Фролова, 31а (стр. № 29), сентябрь 2007 г.;

* - жилой дом по ул. Фролова, 31, (стр. № 21 В), октябрь 2007 г.;
; - жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 22), ноябрь 2007 г.
Ї Лицензия: лицензия Д 647175.

Регистрационный номер ГС - 5-66-01-27-0-6658079272-006686-1 от 10 октября 2005 
года.

Разрешает осуществление строительства зданий и сооружений II уровня ответственнос
ти, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-за
стройщика.

Лицензия выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жи
лищно-коммунальному хозяйству от 10.10.2005 г. № 39/5.

Срок действия лицензии - до 10 октября 2010 года.
Финансовый результат текущего года: за 2006 год (до налогообложения) - 67889000 

рублей.
Размер кредиторской задолженности: перед поставщиками и подрядчиками - 55124000 

і рублей.

мещений, помещений ТСЖ, помещений МОП, опорного пункта милиции, технических и вспо
могательных помещений. Здание входит в состав первого пускового комплекса зданий зас
тройки.

Архитектурное решение комплекса зданий взаимоувязано с окружающей застройкой и 
разработано как единый ансамбль, состоящий из трех 24-22-этажных башен, соединенных 
6-7-этажными ставками и 16-17-этажными жилыми домами, расположенными южнее ба
шен, и образующих два единых дворовых пространства. Согласно разрешению на строи
тельство застройка разделена на 8 пусковых комплексов. 1-й пусковой комплекс состоит из: 
- 1-секционный 23-24-этажный жилой дом (строительный № 1 А) с «теплым» чердаком, 
помещением ТСЖ, опорным пунктом милиции, офисными помещениями в цокольном и на 
первом этажах, частью двухуровневой встроенро-пристроенной подземной автостоянки (стр. 
№ 6); - 1-секционный 16-17-этажный жилой дом (строительный № 1 Б) с «теплым» чердаком, 
офисными помещениями, диспетчерским пунктом и помещением связи в цокольном и на 
первом этажах, частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. 
№ 6); - 7-этажное офисное здание (строительный № 9А); - трансформаторная подстанция 
(строительный № 8). 2-й пусковой комплекс состоит из: - 3-секционный 7-этажный жилой 
дом (строительный № 4А) с «теплым» чердаком, офисными помещениями на первом этаже, 
частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. № 6). 3-й пус
ковой комплекс состоит из: - 1-секционный 23-24-этажный жилой дом (строительный № 2А) 
с «теплым» чердаком, помещением ТСЖ, офисными помещениями в цокольном и на первом 
этажах, частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7); 
- 1-секционный 16-17-этажный жилой дом (строительный № 2Б) с «теплым» чердаком' час
тью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7). 4-й пуско
вой комплекс состоит из: - двухуровневая встроенно-пристроенная подземная автостоянка 
(стр. № 6). 5-й пусковой комплекс состоит из: - 3-секционный 6-этажный жилой дом (строи
тельный № 4Б) с «теплым» чердаком, офисными помещениями на первом этаже, частью 
двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7). 6-й пусковой 
комплекс состоит из: - 1-секционный 22-этажный жилой дом (строительный № ЗА) с «теп
лым» чердаком, офисными помещениями в цокольном и на первом этажах, частью двухуров
невой встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7); - 1-секционный 16-17- 
этажный жилой дом (строительный № ЗБ) с «теплым» чердаком, магазином на первом этаже, 
частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7); - 1-сек
ционный 6-7-этажный жилой дом (строительный № 5) с «теплым» чердаком, офисными по
мещениями на первом этаже; - трансформаторная подстанция (строительный № 10). 7-й 
пусковой комплекс состоит из: - двухуровневая встроенно-пристроенная подземная авто
стоянка (стр. № 7). 8-й пусковой комплекс состоит из: - 9-этажное офисное здание с кафе 
(строительный № 9Б). Жилые дома и офисные здания связаны между собой арками и обра
зуют единый комплекс.

Показатели объекта: в жилом доме проектом предусмотрено 118 квартир общей площа
дью 8 816,95 кв. м, из них: 30 однокомнатных квартир; 30 двухкомнатных квартир; 58 трехком
натных квартир и 3 офисных помещения общей площадью 378,15 кв. м

цокольный этаж: офис № 1 общей площадью 128,59 кв. м 
помещение опорного пункта милиции площадью 84,59 кв. м
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офис № 2 общей площадью 138,15 кв. м 
помещение ТСЖ площадью 109,06 кв. м 
офис № 3 общей площадью 111,41 кв. м

Министерство природных ресурсов Свердловской области сообщает о 
проведении конкурса на замещение вакантных должностей государ

ственной гражданской службы Свердловской области:
1 ¡главного специалиста отдела водных ресурсов;
2)главного специалиста отдела лесовосстановления, охраны и защиты 

леса;
3)ведущего специалиста отдела государственной гражданской службы 

и кадровой работы;
4)ведущего специалиста отдела земель лесного фонда и ведения лес

ного реестра.
Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1 ¡наличие высшего профессионального образования (по направлению 

деятельности);
2)стаж работы по специальности не менее двух лет;
3)владение знаниями и навыками работы на персональном компьютере; 
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы: 
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру

довую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физическо

го лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест 

работы (в т. ч. органов государственной исполнительной власти, предпри
ятий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании за
веряются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Дополнительная информация размещена на сайте министерства при
родных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, кабинет 412, в течение 30 дней с момента публикации объяв
ления. Справки по телефонам: (343) 375-79-33, (343) 371-99-36.

Мы, ЗАЙЦЕВ Александр Михайлович (свидетельство на право собствен
ности на землю: серия РФХХХСВО 18-10 №0567028 от 31.10.1996 г.), ЗАЙЦЕВ 
Сергей Михайлович (свидетельство на право собственности на землю: серия 
РФХХХСВО 18-10 №0455728 от 28.10.1996 г.), ЗАЙЦЕВА Нина Николаевна 
(свидетельство на право собственности на землю: серия РФХХХСВО 18-10 
№0473375 от 25.07.1996 г.), являемся участниками общей долевой собствен
ности СПК "Николо-Павловский" и сообщаем о намерении выделить земельный 
участок №1 площадью 12,51 га в натуре. На схеме выделенный участок заштри
хован. Возражения от участников общей долевой соьственности СПК "Николо- 
Павловский" принимаются в течение одного месяца со дня публикации по адре
су: 622911, Свердловская обл., Пригородный район, с. Николо-Павловское, пе
реулок Пионерский, дом 8, кв. 1.
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Информация о проекте
Наименование объекта: 1-секционный 23-24-этажный жилой дом (строительный № 1 А) 

с теплым чердаком, с помещением ТСЖ, опорным пунктом милиции, офисными помещения
ми в цокольном и на первом этажах, частью двухуровневой встроенно-пристроенной под
земной автостоянки (стр. № 6) в первом пусковом комплексе жилых домов с объектами 
соцкультбыта и подземными автостоянками по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - 
Венгерских коммунаров в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга.

Цели проекта: Целесообразность строительства объекта определена возможностью со
здания комфортных условий проживания в городской среде в соответствии с требованиями 
действующих нормативов.

Результаты государственной экспертизы проектной документации: положительное 
заключение № 4-06-269 Управления Главгосэкспертизы России по Свердловской области от 
19 апреля 2007 года по проекту «Жилые дома с объектами соцкультбыта и подземными 
автостоянками по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров в г. Екате
ринбурге».

Этапы и сроки реализации проекта: начало строительства - июнь 2007 года, оконча
ние строительства - июнь 2012 года.

Разрешение на строительство: № RU 66302000-291 от 01.06.2007 года выдано админи
страцией города Екатеринбурга.

Застройщик обладает правом пользования земельным участком на основании следую
щих документов:

• Постановление главы Екатеринбурга «О предоставлении ЗАО АСЦ «Правобережный» 
земельного участка в квартале улиц Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских ком
мунаров для строительства жилых домов со встроенными нежилыми помещениями на пер
вом этаже, административными зданиями и подземными гаражами» № 452 от 14.02.2007 
года;

• Кадастровый номер участка - 66:41:03 03 072:0048, площадь участка - 20429 кв.м, 
местоположение участка - г. Екатеринбург, в границах улиц Токарей - Татищева - Мельни
кова - Венгерских коммунаров.

• Договор аренды земельного участка с администрацией г. Екатеринбурга № 3-1001 от 
06 апреля 2007 г. Срок действия договора с 14 февраля 2007 года по 13 февраля 2010 года. 
Государственная регистрация договора проведена Главным управлением Федеральной ре
гистрационной службы по Свердловской области 25 декабря 2007 года, per. № 66-66-01/ 
835/2007-282.

Благоустройство территории: решениями генплана предусмотрено общее благоуст
ройство территории жилого комплекса, включающее организацию дворовых площадок на 
эксплуатируемых кровлях проектируемых подземных автостоянок (детские игровые, для от
дыха, спортивно-игровые, хозяйственные, для сбора мусора), размещение открытых авто
стоянок, озеленение участка. Запроектировано асфальтовое покрытие проездов и тротуа
ров, песчаное - площадок.

Описание объекта: 3-секционный 23-этажный жилой дом (строительный № 1 А) на 118 
квартир с теплым чердаком, техподпольем и частично встроенными подземными автосто
янками (№ 6 по генплану). Проектом предусмотрено к размещению в здании, кроме квар
тир, лестнично-лифтовых холлов, тамбуров, мусорокамер, электрощитовых, офисных по-
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квартира общей

площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью 
площадью

квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью

кв. м 67,51 КВ. м 18-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 110,37 кв. м
кв. м 45,27 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м
кв. м 91,01 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м
кв. м 91,69 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 110,28 кв. м
кв. м 45,29 кв. м 19-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 110,37 кв. м
кв. м 67,52 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м
кв. м 67,51 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м
кв. м 45,27 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 110,28 кв. м
кв. м 91,01 кв. м 20-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 110,37 кв. м
кв. м 91,69 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м
кв. м 45,29 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м
кв. м 67,52 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 110,28 кв. м
кв. м 67,51 кв. м 21-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 111,45 кв. м
кв. м 45,27 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 87,15 кв. м
кв. м 91,01 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 87,15 кв. м
кв. м 91,69 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,06 кв. м
кв.м 45,29 кв. м 22-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,37 кв. м
кв. м 67,52 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м
кв. м 67,51 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м
кв. м 45,27 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,98 кв. м
кв. м 91,01 кв. м 23-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,37 кв. м
кв. м 91,69 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м
кв. м 45,29 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м
кв. м 67,52 кв. м 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,37 кв. м
кв. м 67,51 кв. м Технические характеристики здания: наружная отделка зданий и сооружений комплек-
кв. м 45,27 кв. м са принята следующая: стены выше отм. 0,000 - отделка по утеплителю защитно-декоратив-
кв. м 91,01 кв. м ной штукатуркой для наружных работ с покраской долговечными атмосферостойкими на
кв. м 91,69 кв. м акриловой основе фасадными красками; цоколь - облицовка декоративной облицовочной
кв. м 45,29 кв. м плиткой. Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с их назначением.
кв. м 67,52 кв. м Уровень ответственности здания - II (нормальный). Конструктивная схема - жесткая.
кв. м 67,51 кв. м Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: IV квартал
кв. м 45,27 кв. м 2009 года.
кв. м 91,01 кв. м Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства
кв. м 91,69 кв. м и меры по добровольному страхованию таких рисков: обычные хозяйственные риски,
кв. м 45,29 кв. м связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, добровольное страхова-
кв. м 67,52 кв. м ние не осуществлялось.
кв. м 67,51 кв. м Планируемая стоимость строительства дома: планируемая стоимость определяется
кв. м 45,27 кв. м сметной документацией.
кв. м 91,01 кв. м Организации, участвующие в приемке дома: Инспекция государственного строитель-
кв. м 91,69 кв. м ного надзора; Управление архитектурно-строительной инспекции администрации г. Екате-
кв. м 45,29 кв. м ринбурга; Комитет благоустройства г. Екатеринбурга; МУП «Водоканал»; ОАО «Екатерин-
кв. м 67,52 кв. м бургские городские электрические сети»; МТУ «Ростехнадзор по УФО»; МУП «Тепловые сети»;
кв. м 67,51 кв. м МУП «Бюро технической инвентаризации г. Екатеринбурга».
кв. м 45,27 кв. м Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие рабо-
кв. м 91,01 кв. м ты: заказчик-застройщик: ЗАО «АСЦ «Правобережный»; проектировщик: ОАО «Уралграждан-
кв. м 91,69 кв. м проект»; генеральный подрядчик: ЗАО «Аранта».
кв. м 45,29 кв. м Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: залог в
кв. м 67,52 кв. м силу закона.

http://www.mprso.ru
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.. Двенадцать
наиболее значимых результатов 

2007 года в системе общего 
и профессионального образования 

Свердловской области
На днях министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области подвело итоги своей 
работы в 2007 году. Выяснилось, что прошедший сезон 
стал для системы образования очень урожайным. Если 
принимать во внимание только самое главное, то число 
достижений и побед можно свести к числу 12.

1. Свердловская область 
вошла в число победителей кон
курсного отбора субъектов РФ. 
внедряющих комплексные про
екты модернизации образова
ния.

В рамках данного проекта из 
федерального бюджета направ
лено 290559,2 тысячи рублей, 
из областного бюджета 90613,0 
тысячи рублей, что позволило 
значительно улучшить матери
ально-техническую базу обра
зовательных учреждений. В ча
стности осуществить капиталь
ный ремонт, реконструкцию и 
строительство муниципальных 
общеобразовательных учреж
дений, приобрести школьные 
автобусы.

2. В 2007 году в Свердловс
кой области выделялись сред
ства на:

-ежемесячную выплату воз
награждений за классное руко
водство педагогам государ
ственных и муниципальных об
разовательных учреждений - 
334809,2 тысячи рублей;

-поддержку школ-победите
лей в конкурсе на лучшую инно
вационную образовательную 
программу - 72000,0 тысячи 
рублей;

-поощрение лучших учите
лей - 24100,0 тысячи рублей;

-поддержку инновационных 
программ в учреждениях про
фессионального образования - 
186500,0 тысячи рублей.

Все обязательства Сверд
ловской области по реализации 
национального проекта «Обра
зование» выполнены в полном 
объеме. В соответствии с по
становлениями правительства 
Свердловской области состоя
лись конкурсы учреждений до
полнительного образования де
тей (грант в размере 500 тысяч 
рублей получили 20 учрежде
ний) и детских садов, реализу
ющих здоровьесберегающие 
образовательные программы 
(грант в размере 250 тысяч руб
лей получили 40 детских садов). 
В рамках регионального компо
нента проекта выплачено де
нежное поощрение ста руково
дителям областных школ в раз
мере 50 тысяч рублей.

3. Пять учреждений началь
ного и среднего профессио
нального образования, внедря
ющих инновационные образо
вательные программы, стали 
победителями конкурсного от
бора в рамках мероприятий 
приоритетного проекта «Обра
зование». Это наибольшее ко
личество по сравнению с дру
гими субъектами РФ.

Свыше 320 миллионов руб
лей из федерального и област
ного бюджетов получили дан
ные учреждения и восемь уч
реждений начального и средне
го профессионального образо
вания (учебных центров), вне
дряющих инновационные обра
зовательные программы маши
ностроительного профиля.

Победителями конкурсного 
отбора вузов, внедряющих ин
новационные образовательные 
программы, стали УрГУ (объем 
финансирования из федераль
ного бюджета - 510 миллионов 
рублей) и УГТУ-УПИ (655 мил
лионов).

4. К началу 2007/2008 учеб
ного года введено в действие 
пять общеобразовательных уч
реждений на 1891 ученическое

место: в деревне Пальмино Та- 
боринского района, в деревне 
Уфа-Шигири Нижнесергинско- 
го района, в Бисертском, Ша- 
линском и Красноуфимском го
родских округах. Завершена 
реконструкция здания гимна
зии № 9 города Екатеринбурга.

5. Для реализации обще
ственного участия в управле
нии образованием в структуре 
областного Дворца молодежи 
создан Региональный центр 
медиаобразования, функцио
нирует портал «Образование 
Урала».

6. 810 педагогов образова
тельных учреждений получили 
единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством (20 
тысяч рублей - в городах, 30 
тысяч - в селах).

7. За счет средств област
ного бюджета предоставлялось 
бесплатное питание учащимся 
из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, детей-инвалидов, де
тей из семей, имеющих сред
недушевой доход ниже величи
ны прожиточного минимума, 
установленного в Свердловс
кой области, детей из много
детных семей, учащимся на
чальных классов, а также осу
ществлялось удешевление пи
тания обучающихся 5-11 клас
сов с 1 сентября 2007 года (по 
пять рублей на одного ребенка 
в день). Общий охват питанием 
учащихся Свердловской обла
сти составляет 91,2 процента.

С 2007 года осуществляет
ся государственная поддержка 
семей, имеющих детей дош
кольного возраста, которые по
сещают детский сад, в форме 
выплаты компенсации части 
родительской платы за содер
жание детей.

8. Приобретено за счет 
средств областного бюджета 
(71,1 миллионов рублей) 76 
квартир для детей-сирот.

9. 30 воспитанников из 17 
учреждений для детей-сирот 
стали первоклассниками 
Уральского горнозаводского 
училища им. Демидовых - 
единственного в России, пре
доставляющего возможности в 
перспективе получить образо
вание вплоть до высшего про
фессионального.

10. Комплекс мер, принима
емых на уровне области и му
ниципальных образований, по
зволил значительно снизить 
количество детей, не получаю
щих основное общее образова
ние (на 1 сентября 2006 года - 
551 человек, на 1 декабря 2007 
- 171).

11. На базе Нижнетагильс
кого профессионально-техни
ческого училища №31 открыт 
Центр «Перспектива» - учреж
дение образования для подро
стков, освободившихся из ко
лоний.

12. На протяжении после
дних лет происходит увеличе
ние количества золотых и се
ребряных медалистов - выпус
кников общеобразовательных 
учреждений (2006/2007 учеб
ного года - 602 золотых, 1536 
серебряных).

По материалам 
министерства общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области.

■ НИЗКИЙ поклон

Благодарность
сердца

Все мы в разные времена попадали в трудные ситуации, 
связанные с болезнями. Так и у меня: нежданно- 
негаданно случилась беда - отслоение сетчатки глаза.

И я сегодня выражаю искрен
нюю, сердечную и горячую бла
годарность людям, которые по
могли мне в это время - дирек
тору Екатеринбургского центра 
микрохирургии глаза Олегу 
Владимировичу Шиловскому, 
прекрасно организовавшему 
порядок, который царит в сте
нах этого учреждения. Низко 
кланяюсь замечательному хи
рургу, талантливому доктору 
Олегу Анатольевичу Уласевичу 
за удачно проведенную опера
цию. Спасибо людям, которые 
ежедневно делают добро своим 
пациентам.

Добросердечие, чуткость и 
внимательность особенно доро
ги для человека в трудные мо
менты, и эти человеческие ка
чества, которые присущи боль
шинству людей, дорогого сто-

ят. Они поддерживают мораль
но, помогают выстоять в труд
ных ситуациях. И пусть всегда 
живут доброта, чуткость, вни
мание. А врачам - всегдашняя 
признательность и преклоне
ние, пожелание здоровья, ус
пехов и благополучия во всех 
делах.

Ю.П.ЧЕРЕПАНОВ, 
ветеран труда, зам. зав. 

Курганским областным 
отделом народного 

образования(1976-1988 
гг.), председатель 

Курганского обкома 
профсоюзов работников 
народного образования 
и науки (1988-1997 гг.), 

председатель Совета 
ветеранов Курганской 

областной Думы.

Не досмотрев концерт до конца, статный 
пожилой мужчина покинул зрительный зал 
окружного Дома офицеров. Спускаясь по 
лестнице, он взглянул на живописные 
полотна, взял пальто в гардеробе, молчаливо 
оделся и ушёл. Раньше он приходил сюда с 
женой, участницей Великой Отечественной 
войны...

К месячнику защитника Отечества в Доме офи
церов ПУрВО (Приволжско-Уральского военного 
округа) в Екатеринбурге приурочили целый ряд те
матических мероприятий под общим названием: 
«Всегда на страже, всегда начеку — на земле, в 
небесах и на море». Первую встречу посвятили ше
стьдесят четвёртой годовщине со Дня снятия бло
кады Ленинграда и назвали её «Судьбы моей бло
кадное кольцо».

Затем пригласили зрителей на концерт ансамб
ля песни и пляски Железнодорожных войск Рос
сии, посвященный героям Военно-Морского Фло
та, а выступлением Уральского государственного 
русского народного оркестра здесь отдали дань 
уважения военно-воздушным силам Отчизны. Су
хопутные войска чествовал ансамбль песни и пляс
ки Приволжско-Уральского военного округа. В за
вершение месячника 24 февраля в 11.00 в ОДО 
состоится праздничный концерт мастеров искусств 
Свердловской области «На Урале крепки узы — 
служба, долг и голос музы».

Зал всегда полон. Часть его, как правило, зани
мают участники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. Рядом — молодые бойцы Екате
ринбургского гарнизона, курсанты учебных заве
дений Минобороны и МЧС.

...Пока шёл концерт, посвященный снятию бло
кады Ленинграда, в холле ОДО было пустынно. 
Внимание привлёк одинокий человек, рассматри
вавший картины на стене лестничного пролёта. 
Знакомимся. Борису Секачёву восемьдесят два 
года. Он — ветеран труда, работал на заводе сле
сарем-инструментальщиком. А женат был на Ма
рии Столяровой, участнице Великой Отечествен
ной войны и обороны Ленинграда. Недавно Марии 
Павловны не стало. Борис Владимирович словно 
осиротел. «По повестке» (на мероприятия в ОДО 
ветераны получают персональные приглашения) он 
аккуратно ходит на торжественные встречи. Но вот 
повидал знакомых и в самом разгаре концерта 
ушёл. Потеря близкого человека невосполнима.

— Такое у нас горе. Умирают ветераны войны. 
Один за другим. Многих уже нет в живых. А ведь на 
них держалась работа школьных музеев и воспи
тание детей, — посетовала участница Великой Оте
чественной войны Фаина Яковлева.

Мы встретились с ней в ОДО после концерта. В 
очереди, выстроившейся в гардероб, с ней бесе
довали председатель областного Комитета вете
ранов войн и воинской службы Ильфат Каюмов с 
супругой Фираей.

Первым делом Фаина Васильевна напомнила, 
почему среди защитников Ленинграда много свер
дловчанок, служивших во флоте. В военное лихо
летье они откликнулись на призыв ЦК ВЛКСМ «Де
вушки — во флот!».

—Я ехала в Ленинград в августе сорок второго 
'(■ода' во втором эшелоне, — вспоминает Фаина 
Яковлева. — За плечами было два курса института 
иностранных языков. Меня направили в Кронш
тадтскую школу связи имени Попова. Училась я на 
шифровальщика. Ещё во время учёбы, когда нем
цы пытались прорваться из Петергофа через Крон-

Подхватите 
эстафету шефства!

дштадт, ходили мы на лёд, дежурили днём и ночью. 
Потом нас распределили. В числе четырёх деву
шек попала я на Ладогу — самый страшный учас
ток. Всякое там было. Мы, связисты и шифроваль
щики, работали глубоко под землёй. Штаб был в 
Новой Ладоге, туда ходили докладывать по очере
ди. Во время одного из таких походов меня конту
зило. На Ладоге ведь постоянно были бомбёжки, 
обстрелы, просто мясорубка. И туберкулёзом я там 
заболела. После войны нас оставили на службе. 
Надо было подготовить смену. Демобилизовалась 
я только в сентябре сорок шестого года.

На войне познакомилась наша героиня с радис
том и будущим мужем Борисом Яковлевым. С Бо
рисом Александровичем прожила Фаина Василь
евна шестьдесят счастливых лет.

—Шестого февраля сорок шестого года мы по
женились. Но муж служил ещё два года, а я, демо
билизовавшись, вернулась в Свердловск. Надо 
было закончить институт. А его к тому часу рас
формировали. Сделали факультет иностранных 
языков при Свердловском педагогическом инсти
туте. Доучивалась там заочно. Муж увёз меня на 
Украину. В то время у нас уже была годовалая дочь. 
На Украине преподавала немецкий язык. Откуда я 
знала украинский язык? У нас рядом с селом был 
известняковый карьер. Там жили выселенные ук
раинцы и нас, русских, три семьи. Так что я с укра
инскими ребятишками с пяти лет общалась. На Ук
раине проработала три года и вернулась в Сверд
ловск. В сто восьмой школе преподавала и фран
цузский, и немецкий. А потом перешла в свою лю
бимую тридцать шестую школу Кировского райо
на. Позже назначили меня завучем школы-интер
ната, потом директором. По состоянию здоровья и 
по выслуге (25 лет педагогического стажа) вышла 
на пенсию. И вот уже сорок лет занимаюсь обще
ственной работой.

—Я председатель комиссии по работе с моло
дёжью при областном комитете ветеранов войны.

На этих словах к нам подошла труженица тыла 
Эврика Тараборина.

—Вот рассказываю, как в вашей 36-й школе ра
ботала, — улыбнулась ей моя собеседница.

—Вы тоже из 36-й? — переспрашиваю Эврику 
Платоновну.

—Конечно! Я сорок три года в 36-й проработа
ла.

—Мы говорим о патриотическом воспитании 
молодёжи. А вы что об этом думаете?

—Надо работать с молодёжью. Надо! Вот я се
годня посмотрела на самодеятельность молодых. 
Какие хорошие есть ребята, какую культуру они не
сут, как воспитаны! Здесь — любо-дорого погля
деть. А на телевидении...Что мы видим с экранов? 
Страшно смотреть!

—Поделитесь опытом, как вы работали и ра
ботаете с детьми,— прошу Фаину Яковлеву.

—Во время войны сформировалось много вой
сковых частей. Когда они вернулись с фронта, пер
вым делом чем занялись? Распределили между со
бой школы. Это и добровольческий танковый кор
пус, и триста семидесятая стрелковая дивизия, и 
семидесятая армия...

Только у нашего танкового корпуса было пять 
подшефных школ! Фронтовиков было тогда ещё 
много. В сорок девятой школе в каждом классе был 
свой ветеран. Они не просто выступали по празд
никам, а работали с ребятами, знали их. И ребята 
говорили им: «Вы свои, наши...». А ветераны между 
собой тоже переговаривались: «Вот это мой класс! 
А это мой...». Когда организовалась у нас школьная 
комиссия при совете ветеранов, я им помогала.

—Какие вопросы решали и что делаете сей
час?

—Проводили конкурсы, организовывали встре
чи. Вот, допустим, были у нас конкурсы экскурсо
водов, поэтов и писателей. Однажды устроили 
смотр-конкурс экспонатов, которые принесли в 
музей фронтовики. Кто-то передал каску, кто-то 
деталь от взрывного устройства. Всё это хранится 
теперь в школьных музеях.

Пока ветераны войны были молодыми, они ез
дили с ребятами по местам боев, привозили бес
ценный материал и сами оборудовали музейные 
выставки. Сейчас наши подшефные школьные му
зеи очень богаты. Самый лучший, я считаю, — в 
шестьдесят третьей школе. Он так и называется: 
музей имени семидесятой армии. Так что, если 
хотите познакомиться с нашей работой, вам дос
таточно посетить эту школу. В том же ключе рабо
тают и другие наши подшефные школы.

—Но у нас, видите, какое горе,— с горечью по
вторила Фаина Васильевна, — умирают наши 
шефы. Вот, к примеру, над 21-й школой в Чкалов
ском районе Екатеринбурга шефствовали ветера
ны триста семьдесят пятой стрелковой дивизии. 
Им уже за девяносто лет и почти никого не оста
лось в живых. Вот я сейчас и призываю «афган
цев»: «Берите! Готовые школы, работа там нала
жена, только примите эстафету!». Или взять семь
десят третью школу. Над ней шефствовали моря- 
ки-гангутцы Балтийского флота. Тоже все поуми
рали. Мемориальная доска, посвящённая шефам, 
есть, а работать некому. Раньше была у нас 51 
школа, где фронтовики занимались военно-пат
риотическим воспитанием. Сейчас активно рабо
тают 15 школ. Их сотрудников я и приглашаю в 
областной комитет ветеранов войны на нашу 
школьную комиссию.

...На последней школьной комиссии в област
ном Комитете ветеранов говорили о доброволь
ческом танковом корпусе. Накануне Фаина Васи
льевна обзвонила работников школьных музеев.

—Сказали, что все придут,— отметила собесед
ница. — Обзвонила ветеранов войны. Им ведь тоже 
уже лет по восемьдесят-девяносто. Но вот десять 
человек оповестила, и все согласились прийти!

И пришли...Для многих ветеранов очень важ
но, чтобы общество сохранило память об уральс
ком «щите России», о былых сражениях, и осо
бенно о тех, кто погиб, защищая Отечество. Му
зейщики же на таких встречах рассказывают о 
школьных мероприятиях, посвященных легендар
ной славе России, и внимательно слушают участ
ников Великой Отечественной войны.

Но их всё меньше и меньше... Фаина Васильев
на пережила трагедию несколько лет назад. Всю 
жизнь её муж боролся с последствиями фронто
вых болезней. И вот связиста Яковлева не стало. А 
вслед за ним умерла и единственная дочь Галина.

—Приду сейчас домой, а там пусто,— внезапно 
умолкла собеседница.

...С Фаиной Яковлевой мы расстались на трам
вайной остановке. По пути она успела рассказать 
об истории своего прадеда, положившего начало 
живописному уральскому селу. Слушала я Фаину 
Васильевну и удивлялась: откуда в человеке 
столько силы и детской любознательности? Био
графию свою пишет на досуге. Там и про школь
ную комиссию сказано, и про многое другое.

—Жизнь у меня богатая,— бросила на проща
ние собеседница и бегом через дорогу на трам
вай...

Вот также когда-то, в 1942-м, вскочила она дев
чонкой в эшелон и уехала «во флот», отстаивать 
голодный и холодный Ленинград. Этот поступок 
определил всю дальнейшую жизнь нашей героини. 
И кажется, что сегодня фронтовой поезд Фаины 
Яковлевой не стоит на запасном пути, а мчится в 
будущее на всех парах. Надо успеть рассказать 
нынешним детям о подвигах дедов и прадедов, 
надо передать эстафету шефства над школами мо
лодым воинам. Надо! Понимаете?

Удалось же, к примеру, коллективу окружного 
Дома офицеров сплотить таких организаторов ме
роприятий месячника защитника Отечества, как:

—Управление воспитательной работы ПУрВО,
—Департамент по делам молодёжи Свердловс

кой области,
—Свердловский областной Совет ветеранов,
—Свердловский областной Комитет ветеранов 

войны и военной службы,
—Свердловская областная ассоциация поиско

вых отрядов «Возвращение»,
—Общественный Совет по патриотическому 

воспитанию молодёжи при окружном Доме офице
ров.

В школах патриотическое воспитание не огра
ничишь одним месяцем. Здесь необходим ежед
невный труд. Только так можно возродить школь
ные музеи и возобновить познавательные экскур-, 
сии, только так появится у детей интерес к ратной 
истории семьи и государства. С будущими защит
никами Отчества можно и нужно вести беседы о 
героическом прошлом как можно чаще. Пока ре
альные свидетели и участники событий живы...

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: Ф.Яковлева, И.Каюмов, Ф.Ка

юмова: «Между нами, ветеранами...»; Ф.Яков
лева: «Работа налажена. Только примите эста
фету!»; участники войны и труженики тыла - 
званые гости ОДО; Б.Секачёв: «Всё теперь од
ному.......

Фото автора.

Застава — навсегда
В горах, на границе, деньги солдату тратить некуда. По этой 
причине рядовые и сержанты, готовившиеся в далеком 1993 
году к демобилизации, накопив кое - какую сумму, 
прикупали себе кто что мог из гражданской одежды. Считали 
так: вернувшись домой, надо наравне с другими парнями 
пойти к девчатам, не топая солдатскими сапогами, не 
шокируя их казенной одеждой.

Сергею Евланову, командиру 
отделения 12-й заставы Москов
ского пограничного отряда, при 
росте более 180 сантиметров хо
рошо подходила любая одежда - 
военная или гражданская. Па
рень он статный, представитель
ный, красивый. Но ведь не бу
дешь же отставать от сослужив
цев. Вот и спустился вместе со 
всеми с гор. А когда вернулись 
на заставу и сели перекусить 
(дело шло к рассвету), вдруг ти
шина загромыхала, засверкала 
разрывами мин и снарядов, в 
горных ущельях загрохотало эхо, 
засвистели пули. Разверзнув
шийся ад не было времени осоз
нать, приноровиться к нему. По
мочь могли только верные спут
ники пограничника - автомат Ка
лашникова или пулемет. В руках 
умелых воинов эти «инструмен
ты» позволяют поставить на мес
то любого налетчика вне зависи
мости от его взглядов на жизнь, 
вероисповедания или принад
лежности к какому - либо клану.

В республике Таджикистан в па
мятном 1993 году враждующие

между собой стороны боролись за 
власть и сферы влияния. Нанятые 
ими афганские моджахеды, арабы 
и доморощенные «патриоты» реши
ли стереть с лица земли 12-ю по
граничную заставу, твердо стояв
шую на пути караванов с наркотика
ми и оружием для «повстанцев». Бой 
на этой погранзаставе был жесто
ким и поучительным. Не только для 
нападавших, скрытно и заранее 
просочившихся на сопредельные 
высоты и оборудовавших там огне
вые точки для минометов, безоткат
ных орудий и пулеметов, но полу
чивших в конечном итоге урок на 
всю жизнь: не следует связываться 
с русскими пограничниками. Наши 
тоже извлекли урок. Заставы уси
лили огневой поддержкой, уделили 
больше внимания обороне. Вскоре 
в рапортах проявились сообщения 
о том, что мероприятия по защите 
погранзастав выполнены более чем 
на 150 процентов.

А пока что сержант Сергей 
Евланов занял свое место со
гласно боевому расчету и повел 
прицельный огонь.

Метким броском гранаты он

уничтожил пулеметную точку насе
давших. Это позволило на какое- 
то мгновение оглядеться, принять 
единственно верное решение: 
надо идти на прорыв. В противном 
случае могут погибнуть все защит
ники заставы, а их и так осталось 
уже меньше половины.

Нет, вовсе не зря с отличием 
закончил школу младших коман
диров Сергей Евланов, не зря 
присвоили ему звание сержанта, 
хотя выпускникам таких школ 
присваивают обычно звание 
«младший сержант». Навыки вла
дения оружием, управления от
делением солдат - погранични
ков, твердость в принимаемых 
решениях - все это дала ему

«учебка». Отстреливаясь, под 
прикрытием пулеметного огня, 
который вел по бандитам Сергей 
Евланов, пограничники по два- 
три человека стали отходить в 
безопасное место. Счастье было 
на стороне сержанта, родивше
гося и выросшего в городе Кур
гане: осколок разорвавшегося 
снаряда только прошил его на
вылет. Товарищи вынесли свое
го командира из-под огня...

Бой на знаменитой 12-й зас
таве Московского погранотряда 
в Таджикистане произошел 13 
июля 1993 года. А уже 19 июля 
того же года Указом Президента 
Российской Федерации за муже
ство и героизм,проявленные при

исполнении воинского долга, 
сержанту Сергею Александрови
чу Евланову было присвоено зва
ние Героя России. Нелегко выхо
дил он из того памятного боя. 
Помогли врачи и, в частности, 
хорошо известный на Урале вра
чеватель Семен Исаакович Спек
тор.

Об этих трагических событиях 
бывший пограничник рассказал на 
днях мне в ходе личной встречи в 
резиденции губернатора Эдуарда 
Росселя. Вместе с ним боевые 
будни вспоминали профессио
нальные пограничники подполков
ник Сергей Харитонов, среди де
сяти государственных наград ко
торого имеется орден Мужества, 
и заместитель начальника регио
нального пограничного управле
ния по Уральскому Федеральному 
округу - начальник отдела кадров 
полковник Олег Глухих. Для всех 
троих застава осталась навсегда 
тем рубежом, где они несли, не
сут и будут нести свою нелегкую 
службу. Сергей Евланов после де
мобилизации работает охранни
ком в частном охранном предпри
ятии «Альфа - Е». Учится в педа
гогическом институте, уже на тре
тьем курсе. Через год получит дип
лом социального педагога.

Но ведь и здесь он на боевом 
посту, в постоянной готовности, 
как на границе. Другие собесед

ники - Олег Глухих и Сергей Ха
ритонов несут службу согласно 
штатному расписанию. Подраз
деления пограничного управле
ния по Уральскому федерально
му округу поставили прочный 
заслон всем тем, кто не уважает 
законы Российской Федерации, 
пренебрегает порядком и режи
мом, установленным на границе.

Напрасными выглядят попыт
ки некоторых дельцов перемес
тить через границу с Казахстаном, 
находящейся в ведении регио
нального пограничного управле
ния, контрабандный товар или 
провезти наркотики. И если такие 
случаи, как говорится, имеют ме
сто, то происходит это не по не
досмотру пограничников, а лишь 
потому, что на каждый метр со
предельной территории человека 
в зеленой фуражке не поставишь. 
А территория эта исчисляется ты
сячами километров. И тем отрад
нее сознавать, что благодаря лю
дям в зеленых фуражках на тер
риторию Российской Федерации 
не попадают сотни тонн веществ, 
запрещенных к легальному обо
роту в России, в числе которых 
наркотики и суррогатные жидко
сти, содержащие спирт, и многое 
другое, что может нанести вред 
здоровью людей, нарушить мир
ную жизнь уральцев.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ (слева напра

во): Олег Глухих, Сергей Евла
нов и Сергей Харитонов.

Фото автора.
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ДЛЯ Натальи Акимовой у меня был 
сюрприз. Фотография, никак не связанная, 
правда, ни с «Братьями и сёстрами», ни с 
Малым драматическим театром. Она 
имела отношение к самой Н.Акимовой, её 
работе в Ленинградском БДТ и давним 
гастролям театра в Тюмени (оттуда, 
собственно, и память, и само фото). 
Впрочем, некоторая взаимосвязь между 
всем этим всё же есть. От додинских 
«Братьев и сестёр», от студенческого

нашей жизни. Может быть, смысл нашей жизни 
вообще. Смысл нашей истории, нашего места в 
нашей стране, места нашей страны в мире.
Федор Александрович Абрамов неважно 
(прохладно) относился к Федору Михайловичу 
Достоевскому. Ему казалось, что тот слишком 
увлечён и поглощён страданием. Оказалось, 
страдания в мире Абрамова не меньше.
Видимо, это какая-то неизбывная 
составляющая нашей российской 
действительности, и избыть её честному

Когда студенты-актёры, будущие 
исполнители спектакля «Братья и сёстры», 

прощались с писателем Федором 
Абрамовым, над Верколой вспыхнуло 

северное сияние...
спектакля, Наталья Акимова, закончив 
театральный институт, ушла работать в 
БДТ к Г.Товстоногову, но к Л.Додину же и 
вернулась, когда на профессиональной 
сцене своего Малого драматического 
театра он стал восстанавливать «Братьев и 
сестёр», театральную дилогию по роману- 
эпопее Ф.Абрамова. Так что роль Лизаветы 
- без преувеличения, судьбоносная в 
творчестве и жизни заслуженной артистки 
России, лауреата Государственной премии 
СССР Натальи Акимовой. Она играет её 
более 20 лет, с самой премьеры. 
«Двадцать лет мы говорим словами 
Абрамова, - писал Лев Додин, - двадцать 
лет мы пытаемся осмыслить, понять, то 
есть почувствовать суть, смысл, причины и 
следствия трагических противоречий

художнику невозможно, даже если он изо 
всех сил стремится к радости».
Роль Лизаветы, что в «Братьях и сёстрах» 
играет Н.Акимова, - из тех, о которых 
актёры мечтают. Роль глубинная, с 
внутренней драмой и развитием. Девочка- 
подросток, опекающая, подобно наседке, 
младших сестёр и братьев, в финале 
спектакля она - единственная, кто 
отваживается подписать письмо в «органы» 
в защиту бывшего председателя. По сути - 
подписывает себе приговор. Но 
осторожным односельчанам объясняет: 
«Тогда и жить зачем? Лучше совсем на 
свете не жить, чем без совести».
С Натальей Акимовой мы встретились 
перед спектаклем. Она была уже в костюме 
своей Лизаветы.

-Наталья Валентиновна, 
творческое долголетие спек
такля, исполнителей - под
линное чудо в истории театра. 
И не только российского. Так 
задумывалось режиссёром; 
сколько живёт спектакль - 
столько и актёры в нём, про
шедшие «школу жизни» в аб- 
рамовской Верколе, созда
вавшие своих героев непос
редственно с прототипов?

-Нет, это уж так жизнь распо
рядилась. Такого решения изна
чально не было. Несмотря на бо
лее чем 20-летнюю историю 
спектакля, говорят, что мы вроде 
ещё способны играть своих ге
роев. Хотя изнутри некоторые 
комплексы возникают. По спек
таклю Мишке Пряслину, которо
го играет Пётр Михайлович Се
мак, - без двух недель 18, моей 
Лизавете - 16. Мы уже между со
бой острим, хихикаем. «Раньше 
моложе выдавали замуж», - про 
меня говорят (смеётся).

-А сам Додин как к этому 
относится?

-Он только постоянно требу
ет, чтобы это были не какие-то 
сельские зарисовки,а спектакль 
про то, как люди не умеют жить. 
Вообще. Страна! Не умеют быть 
счастливыми.

-У Лизаветы был конкрет
ный прототип или образ «со
бирался» отовсюду потихонь
ку?

-Отовсюду потихоньку. Неиз
вестно, что конкретно на нас 
влияет. Иногда говоришь себе: 
«Вот эту деталь надо приберечь 
и использовать, вот эту...». Но «от 
головы», просто от желания это 
не может идти. Должно «прорас
ти», согреть, сомкнуться с твоей 
душой, натурой - чтобы стало 
родным. В какой-то момент во 
мне проснулись вологодские 
корни. Пошли в ход родительс
кие фотографии: в одном месте 
я - точная копия мамы...

Вообще, старые фотографии, 
например - портрет моей праба
бушки, актёрски «кормят», дарят 
какие-то едва уловимые, но 
очень важные вещи. Позы, выра
жение лица. Раньше же так не фо
тографировались, как сейчас. 
Щёлкнул в любой момент, абы 
как - и готово. К фотографиро
ванию готовились, принаряжа
лись. Тогда это было событие. А 
ещё - надписи на фотографиях, 
рассказы по поводу снимка. Кро
ме того, есть вещи неформули
руемые. Пронзило - и всё!

-Северный архангелого
родский говор помогал?

-Очень! Когда ты его уже ос
воил, понимаешь: роман Абрамо
ва написан именно на говоре. 
Иногда вновь вводимые в спек
такль артисты начинают как бы 
пересказывать текст своими сло
вами - переставляют в нём сло
ва, убирают междометия или до
бавляют. Для нас, кто начинал 
спектакль, - это болезненно. Не
возможно! Мы чувствуем, под
коркой осознаём, что так не дол
жно быть. Должно быть — как на
писано. Фразу нельзя изменять.

-Как же вам удалось на
столько погрузиться в жизнь 
абрамовских героев, что вы 
чувствуете даже инородные 
включения в речь?

-Во-первых, помогал сам ро
ман «Братья и сёстры» Абрамо
ва. Он буквально зачитан. Книга 
стоит у меня дома - с кучей зак
ладок, без корешка уже. Время 
от времени я её достаю с полки, 
перечитываю местами. А на по
лях - ещё пометки, которые я де
лала студенткой. Мы «ели» этот 
роман, о чём свидетельствует и 
мой экземпляр книги. Кстати, 
(смеется) в таком виде она нра
вится мне даже больше.

Кроме того, у нас есть про
фессор, мастер речи Валерий 
Николаевич Галендеев, который 
овладел этим архангелогородс
ким говором и учил нас. И учит 
до сих пор. (На гастролях театра 
в Екатеринбурге, перед каждым 
спектаклем актёры, занятые в 
«Братьях и сёстрах», занимались 
речью под руководством В.Га- 
лендеева, известного театраль
ного педагога. И это при том, что 
«Братья и сёстры» играют уже 
больше 20-ти лет! - И.К.).

Наверное, много дала и по
ездка в Верколу, откуда Абрамов 
и «взял» своих «братьев и сес
тёр»...

-В одном из интервью Лев 
Додин признавался, что Абра
мов не разрешал приезжать, 
и вы отправились на родину 
писателя без его на то согла-

«£рзтья

«резали», оставляли самое 
выразительное, выигрыш
ное. Мне даже некоторые 
моменты жалко, что мы их 
убрали.

Очень люблю эпизод, 
когда Трофим Лобанов чита
ет письмо: «Сообщаем, ваш 
сын Тимофей Трофимыч Ло
банов скончался в районной 
больнице...». И - начинает
ся музыка: мелодия Тимо
фея, который коммуну стро
ил. Звучиттолько гармошеч- 
ка - «Наш паровоз, вперёд 
лети. В коммуне - останов
ка ...». А по контровому свету 
идёт женщина - вся в чёр
ном, со свечечкой. Она про
сто проходит через сцену. А 
у зрителей - мурашки... У 
Абрамова же не было напи
сано: «В этот момент в душе 
Трофима зазвучала гармош
ка...». Это мы придумали. А 
начинали придумывать, со
чинять с вопроса: КАК это 
состояние передать?

■ только
В "^ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Уральцы с такой гордостью, 
бережностью представляли 
нам Екатеринбург: вот тут у 
нас бывший дом купца, тут - 
Исторический сквер... Кра
сиво. А красота - это хоро
шо. Это значит, дети у нас 
другие будут расти. В России 
так мало сохранилось исто
рического. Я выросла в Эс
тонии, в Таллине. По-особо- 
му ощущаю старые города, 
их архитектуру. Мне больно, 
что этого мало сохранилось. 
Война, конечно, разрушила. 
Взамен появились «голод
ные-холодные» хрущевские 
постройки, блочные дома. 
Умом понимаю: вынужденно, 
так надо было... Но не греют 
они сердце. А сюда приеха

ла - это моё.
Ходила по центру. Случайно 

забрела в Литературный квартал. 
Смотрю - музей. «Ау, кто есть в 
доме?». Оказалось, Музей писа
теля Решетникова. Походила, все 
представленные там гравюры и 
фото разглядела. Какое удоволь
ствие - всматриваться в лица 
людей прошлого, позапрошлого 
веков. Как одевались, как фото
графировались. Особая, другая 
жизнь.

-В 19В5 году, когда вышел

______ ■ ПОДРОБНОСТИ

Тренеры остались
довольны

МИНИ-ФУТБОЛ
«ТТГ-ЯВА» (Югорск) - «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) - 1:4 
(17.Эдер Лима - 15,28.Тимо- 
щенков; 39,40.Агапов) и 5:3 
(18,29,40.Эдер Лима; 24.Ко
пейкин; 37.Коридзе - 9.Ага
пов; 18.Хамадиев; 26.Шаях- 
метов).

В первом матче, выдержав 
натиск хозяев в дебюте, екате
ринбуржцы сумели перехватить 
инициативу и вырвались вперед 
-2:1. Когда же югорцы замени
ли голкипера полевым игроком, 
Агапов дважды поразил пустые 
ворота.

На следующий день визовцы 
вели - 2:0, 3:2, но затем опыт
нейшие Коридзе и Эдер Лима 
попросту растерзали нашу обо
рону. Не помогла екатеринбур
жцам и замена Зуева: пятый мяч 
хозяева забили в пустые воро
та.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синара»:

-В первом матче нам уда
лось сдержать натиск хозяев, 
а затем заманить их в такти
ческую ловушку. Отдав им 
центр поля, мы очень удачно 
проводили контратаки. Непло
хо действовали и во второй 
игре. Все ребята полностью 
выложились, однако три матча 
подряд (с учётом полуфинала 
Кубка России) провести на од
ном уровне очень тяжело.

Валерий Чугайнов, глав
ный тренер «ТТГ-ЯВА»:

-В первой встрече могли по
бедить, но подвела низкая реа
лизация голевых моментов. В 
повторном поединке, хотя, на 
мой взгляд, сыграли хуже, но 
моменты реализовывали чётко. 
Кроме того, ребята проявили 
характер, изменив течение мат
ча в свою пользу.

ІЛгра забывается.
результат остаётся

сия. А потом Лев Додин и Фе
дор Абрамов встретились как- 
то на деревенской улице, раз
говорились, и Лев Абрамович 
пригласил писателя к вам в 
монастырь.

-Не знаю, как Абрамов разго
варивал с нашим режиссёром. Но 
мы-то его боялись. И вот - встре
ча. Мы готовились к ней. Набра
ли много частушек. Приготовили 
студенческие песни. Лодку за 
Федором Александровичем при
слали, песню спели. Встречали 
театрализованно.

И вот он пришёл к нам, сел. 
На столе - брусника, грибы... В 
общем, что позволяла наша сту
денческая фантазия, то и собра
ли. И - обрушили на него весь 
материал, который набрали, го
товясь к «Братьям и сёстрам». 
Говоры, частушки, песни... Про
играли несколько отрывков сра
зу. Буквально вывалили на Абра
мова всё это. Он сидел - мрач
ный. Встал - мрачный. Потом 
ка-а-к стукнет кулаком по столу. 
«Да вы - молодая Таганка!» - про
кричал. И всё! После этого он как- 
то сразу нас полюбил.

Позже мы поняли, почему вна
чале он был насторожен. Он счи
тал, что мы слишком молоды для 
такого спектакля. Что, дескать, 
они могут понимать? Студент- 
ки(!), артистки(!!) в мини-юб
ках)!!!) - и будут играть дорогих 
его сердцу баб. Что они могут 
изобразить?.. Но вот как вначале 
он нас яростно не принимал - 
после так же яростно полюбил. 
Враз. Понял, что мы в профессии 
сутью занимаемся.

Мы провели вместе семь ча
сов - с 5 до 12. Разговаривали, 
вместе пели песни. Потом про
вожали его до реки. Было уже 
темно. Вокруг - кромешная тьма. 
Ни собственного шага не видишь, 
ни столба фонарного. Дошли до 
реки, посадили Федора Алексан
дровича в лодку. И вдруг вверху 
- северное сияние зажглось. В 
августе! Фантастика! Я первый 
раз видела такое.

Кстати, все сразу стали га
дать: северное сияние в такой 
вечер - хороший знак или., ка
кой? (смеётся).

-Получается - хороший: 
столько лет живёт спектакль...

-Тем более, что это не просто 
один из спектаклей. На «Братьях 
и сёстрах» мы учились. Тут всё 
дорого.

-Родители видели вас в 
этой роли?

-Видели. Мама сказала: «Ну, 
конечно, волосы у нас так не бле
стели. Тусклые были». А папа так 
оценил: «Бегает по сцене Мару
ся (любимая его сестра). Ты - её 
точная копия».

-Помню, когда читала аб
рамовских «Братьев и сестёр», 
один эпизод тронул чисто жи
тейски. Варвара, одна из ге
роинь, возвращается с гулян-

ки. Темень. Только в отдель
ных окнах брезжит свет лучи
ны. Это, пишет Абрамов, хо
зяйка не успела управиться с 
домом, со скотиной засветло. 
Электричества-то не было. 
Помню: встала, выключила 
свет. И сразу душа замета
лась: и это ещё надо сделать, 
и это, а - как, если полная 
тьма? Словом, читаешь - и то 
на себя примеряешь. А вы - 
играете, перевоплощаетесь. 
Изменила ваша Лизавета что- 
то в вашем характере, отно
шении к миру?

-Один молодой режиссёр ска
зал мне: «Не ты сделала Лизку, а 
Лизка сделала тебя». Так и есть. 
Роль-то святая. Не знаю, «что 
было бы, если бы...». Но, безус
ловно, без Лизки я была бы дру
гой. В «Братьях и сёстрах» - 
жизнь, которую, слава Богу, не 
знало наше поколение. Какие-то 
ситуации, чувства мы открыва
ли для себя. Вот сцена сельско
го праздника. К одной из жёнок 
вернулся с войны муж. Другие 
бабы, «жёнки» просят: «Да по
целуйтесь же вы! Мы хоть по
смотрим». А те не могут! Стес
няются. Даже не то, что поце
ловаться принародно. Они 
друг друга стесняются. Это же 
были годы каторжного воен
ноготруда. Какая тут любовь?! 
Надорванные, больные жен
щины.

После таких спектаклей, 
таких ролей сложно «прихо
дить в себя», возвращаться 
в сегодняшнюю жизнь. В та- ] 
кой момент тебя, случается, 
не понимают самые близкие 
люди. Я - не тусовочный че
ловек. Приду после спектак
ля - «сама с собой». Мама 
обижается: «Ты меня игно
рируешь». А я ей: «Мамоч
ка, кто же меня поймёт, 
если не ты?». И вижу: поня
ла, отходит. Конечно, с артиста
ми трудно жить. Наверное, мы 
эгоистичны, но иногда голова ло
пается от эмоций, от пережитого 
на сцене.

-Работа в «Братьях и сёст
рах», проживание судеб «жё-

Знаете, мне мама как-то го
ворит: «Кому нужны ваши ватни
ки?! Вы едете в Японию или опять 
- в Германию. Зачем вы едете с 
этим спектаклем? Кому там нуж
на ваша военная нищета». А нас 
с таким интересом, с таким со
страданием везде принимают. 
Немцы просто засыпали розами, 
лепестками роз. В буквальном 
смысле. В Гамбурге мы выходим 
на поклон, а на нас сверху посы
пались розы. Было что-то неве
роятное! А японцы в театре обыч
но очень тихо сидят. Практичес
ки без реакции. Помню: как тя
жело было играть в первые дни. 
Мы не понимали, что происходит: 
дошло - не дошло? Поняли? По
чувствовали? А потом - какой 
приём! Они плачут, бегут к сцене 
- с какими-то коробочками, ме
шочками. Дарят от всей души. 
Как дети. В общем, мы столько 
любви получили в ответ на наш 
спектакль - от всего мира. Когда 
это про людей - неважно, в чём 
я: в кимоно или в ватнике. Я ис
торию человека играю...

-А театр - историю народа. 
Сильнейшее достоинство 
спектакля - массовые сцены, 
заставляющие вспомнить о 
старой русской актёрской 
школе. У зрителя в зале серд
це - на разрыв, потому что и

нок» военных и послевоенных
лет, неизбежные сравнения 
того и нашего времени помо
гают жить?

-В каждой избушке свои по
гремушки. Я и сегодня не знаю 
безоблачно счастливых людей. 
Нет их. Проблемы, заботы, тяго
ты - часть нашего существова
ния. Сейчас вот вся страна выка
рабкивается. Все - с такой на
деждой. Я лично хочу верить, хочу 
надеяться. Хочу, чтобы мы воз
родились. Критиканство, разру
шение, отрицание - оно ни к чему 
хорошему не приводит. Я ищу 
глазом (у меня так душа настро
ена): вот это хорошо, и это хоро
шо, и это... И в вашем городе я 
очень счастлива. Знаете, почему?

спектакль, не всем власть 
предержащим он пришёлся по 
сердцу своей правдой, зло
бодневностью темы. Но ведь 
и сегодня иные слова, звуча
щие со сцены, актуальны на
столько, что зритель сопро
вождает их либо особыми ап
лодисментами, либо смехом. 
Например, обещание пека- 
шинцам построить комму
низм, «райскую жизнь» через 
15 лет...

-Ну да. Или фраза - «После 
райкома у нас не принято ничего 
говорить»... А помните времена 
талонов? Когда в спектакле, со 
сцены, звучало: «Мне бы чаю на
питься с белым хлебом досыта» 
- ох, как это было актуально! И 
чай, и сахар были по талонам, по 
минимуму «на брата». Тогда спек
такль был и про это тоже.

Мы прошли с «Братьями и сё
страми» через многие времена, 
и удивительно - спектакль все
гда оказывается актуальным. Мо-

на сцене - подлинные чувства, 
а не игра в них.

-Каждая маленькая роль ста
вилась как главная, любой эпи
зод как основной. Работали все 
вместе. Сочиняли спектакль, со
чиняли роли. Это не то, что ре
жиссёр приходит и «разводит ак
тёров» по сцене: этот налево, 
этот - направо. Мы сами очень 
многое предлагали: идеи осве
щения сцены, как одеться геро
ям, как войти... Это было одно 
общее сочинительство. Все скла
дывалось из каких-то совершен
но золотых подробностей. Слу
чалось: вычитаешь в романе хо
рошую, «вкусную» фразу - дума
ешь: «Ой, куда бы её вставить? А 
вставлю-ка в «сельский празд
ник». Приходили на репетицию 
всегда с предложениями.

-У вас было такое право?
-И право, и желание. Сначала 

предлагали кучу всего. А потом

-Раз речь зашла об актёрс
кой школе, слагаемых актёр
ского мастерства - самое вре
мя представить вам наконец 
сюрприз. Это - фото со спек
такля «Кроткая» Большого 
драматического театра. Спек
такль по рассказу Достоевско
го тоже был поставлен Доди
ным. А играли вы с Олегом Бо
рисовым, у которого моло
денькая Наташа Акимова, ве
роятно, многому училась?

-(Н. Акимова долго, очень 
долго разглядывает фото). С ума 
сойти! Любуюсь. Молодые были. 
Олег Иванович - великий артист, 
замечательный партнёр. Когда 
начали работать над «Кроткой», 
он сказал: «Знаете, мне так нра
вится ваш учебный спектакль 
«Братья и сёстры» и режиссёр 
Лев Додин (а он тогда был тоже 
очень молодым режиссёром). 
Хочу с себя снять «старые обои» 
- хочу с вами сотрудничать». Вот 
эти слова Борисова помню до сих 
пор.

Мы втроём репетировали 
«Кроткую» - месяц, два, три. На 
меня такой поток информации 
обрушился, когда они, Додин и 
Борисов, обсуждали сюжет, об
разы, спектакль. И так Достоевс
кого читали, и эдак. У меня голо
ва горела!

Я жила тогда в общежитии 
БДТ. После репетиции я их про
вожала. Не дыша. Слушала их, не 
дыша. Театр - на Фонтанке. До
дин и Борисов уходили за воро
та, переходили через мост. А я 
за ворота глядела, глядела. И по
нимала: мне надо дожить до утра. 
ДОЖИТЬ, чтобы опять с ними 
встретиться. Казалось: не дожи
ву. Вот так я была ими очарова
на. Два таких замечательных че
ловека - умницы, таланты. Дни 
пролетали мгновенно. Это было 
счастье. Именно счастье!

Когда Додину дали театр, свой 
театр как главному режиссёру, я 
совершенно не представляла, что 
произойдёт со временем. Облас
тной театр, «областная дыра», где 
план - 200 спектаклей в год. Но я 
пришла тогда к Товстоногову: «Ге
оргий Александрович, простите, 
но мы хотели бы работать в Ма
лом драматическом всем кур
сом...». Он очень великодушно к 
этому отнёсся. Талантливый че
ловек, понимает такие вещи. От
пустил без всяких обид и даже на
писал пожелание - чтобы уход из 
Большого драматического в Ма
лый драматический не испортил 
мою карьеру.

-А сегодня Малый драма
тический, один из известней
ших театральных коллекти
вов мира, задумал беспреце
дентную акцию - символи
ческий тур спектакля «Братья 
и сёстры» от Петербурга че
рез всю Россию - Урал, Си
бирь, Дальний Восток - до 
Нью-Йорка, чтобы, по замыс
лу художественного руково
дителя МДТ Льва Додина, 
«соединив две могучие дер
жавы, показать, что все мы 
братья и сёстры, как ни кра
сиво это звучит».

-Да, вот сейчас нашли деньги 
(проект рассчитан на три года) - 
и мы со спектаклем «Братья и сё
стры» отправились в тур по Рос
сии.

И это правильно, что - по Рос
сии. Я давно уже мучительно ду
маю: ведь мы со своим спектак-

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Динамо» (Москва) - 69:60 
(24:16, 20:12, 8:21, 17:11).

«УГМК»: Абросимова - 7, Во
допьянова - 10, Груда - 18+10 
подборов, Харроуэр - 0, Биб- 
жицка - 22; Тейлор - 10+12 под
боров, Кузина - 1, Левченко - 0, 
Рахматулина - 1,

«Динамо»: Попова - 3, Сыт- 
няк -7, Кублиня - 17, Мартинес 
-11, Екабсоне - 6; Русакова - 0, 
Смит - 5, Фирсова - 2, Тамуля- 
нис - 0, Рюхина - 0, Татарнико
ва - 0, Дачич - 9.

Лёгкий стартовый состав 
москвичек и ставка на быстрые 
прорывы себя не оправдали. 
«Лисицы» сразу же ушли вперед 
- 13:8, 22:11. В начале третьего 
периода разница в счёте в 
пользу екатеринбурженок дос
тигла своего пика - 46:30. Поло
жение москвичек осложнилось 
ещё и тем, что из-за травмы по
кинула площадку главный снай
пер команды Екабсоне. Видимо, 
это обстоятельство, вкупе с 
большим перевесом в ростовых 
данных, настроило «лисиц» на 
благодушный лад. Течение мат
ча резко поменялось, и после 12- 
очкового рывка москвичек чаша 
весов заколебалась - 50:49.

Более высокое индивидуаль
ное мастерство екатеринбурже-

нок, даже при отсутствии внятных 
коллективных действий, позволи
ло им вернуть себе инициативу. 
Груда в четвёртом периоде ата
ковала почти без промаха, непло
хо поддержала её и Бибжицка...

Айнарс Звиргздиньш, 
главный тренер «Динамо»:

-Нам сегодня очень не хва
тало Огастус, которая в качестве 
почетного гостя будет присту- 
ствовать на мужском матче 
«Всех звёзд НБА» в её родном 
Нью-Орлеане. Мы старались ис
пользовать малейший шанс, но 
итоговый результат закономе
рен: на сегодня для «УГМК» 
наша команда - не конкурент.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Первую половину провели 
неплохо, после чего баскетболи
стки решили, что выиграли уже 
весь матч. К тому же, нам сложно 
было играть в трехсекундной 
зоне, так как Левченко ещё не 
вошла в командный ритм, а Кузи
на играла не очень плодотворно.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (С-Пб) - «Надежда» - 
69:66, «Спартак» (С-Пб) - «Динамо» 
(К) - 74:92, «ШелЕн-ЕТК» - «Москва» 
- 86:93, «Динамо-Энергия» - «Моск
ва» - 62:57, «Динамо-Энергия» - 
«Славянка" - 85:57, «Вологда-Чева- 
ката» - «Надежда» - 88:71, «Динамо» 
(К)-ЦСКА- 58:95.

Алексей КОЗЛОВ.

Расслабились раньше времени
ХОККЕЙ

«Металлург» (Серов) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) - 
0:3 (6.Засыпкин; Зв.Чемери- 
лов; 52.Лѳскин) и 4:3 (6.Алту
хов; 43.Капустин; 51.Голохва
стов - Ю.Журун; 33.Цыганов; 
35.Пупков) - по буллитам (Пе
левин).

«Автомобилист» очень собран
но провел первый матч и с каж
дым периодом методично увели
чивал преимущество в счете. Лю
бопытно, что две шайбы из трех 
оказались в активе звена Засып
кин - Лескин - Краев, игравшего 
в таком составе впервые.

На следующий день у сопер
ников не вышли на лед капитаны 
- екатеринбуржец Булатов и се- 
ровчанин Антонов, получившие 
накануне травмы. Казалось, что 
«Автомобилист» вновь возьмет 
верх: к началу третьего периода 
он вел с перевесом в две шай
бы. Но это солидное преимуще
ство вскоре растаяло. Спохва
тившиеся гости в концовке уст
роили штурм ворот Герасимова, 
но все их попытки забить побед
ный гол оказались тщетными. 
Овертайм результата не принес, 
а в серии буллитов удача сопут
ствовала «Металлургу»: Голохва
стов и Пелевин послали шайбу в 
цель, а у «Автомобилиста» тем 
же ответил лишь Краев.

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-В первом матче нас подве
ла слабая реализация моментов. 
«Автомобилист» показал себя 
мастеровитой командой и по
этому победил. Второй матч мои 
подопечные выиграли за счет 
самоотдачи и дисциплины. Шан

сы на попадание в плей-офф 
еще есть, все зависит только от 
нас.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Первая игра у нас получи
лась, чего не скажешь о повтор
ной. Просто безответственно 
сыграли в третьем периоде, и, как 
следствие, дело дошло до бул
литов. Некоторые хоккеисты про
сто недооценили соперника и, 
вообще, не показывают той игры, 
которую хотелось бы видеть.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Молот-Прикамье» (Пермь) - 
5:2 (24.Баркунов; 27.Артю
шин; 30,31 .Бородкин; 54. 
Алексеев - 29.Лучкин; 47.Ко
четков) и 4:2 (4.Артюшин; 
17.Бернатавичюс; 23.Дуд- 
ров; 42.Немолодышев - 13. 
Белых; 50.Ященков).

Владимир Собровин, глав
ный тренер «Спутника»:

-Впервые после новогодне
го перерыва наша команда по
казала игру, к которой стремим
ся. Надежно действовали в 
средней зоне, получались кра
сивые атаки, пошли голы.

Валерий Ерохин, тренер 
«Молота-Прикамья»:

-Хозяева отлично сыграли и 
в обороне, и в атаке, а вратарь 
Немолодышев действовал выше 
всяких похвал. Ехали в Тагил с 
надеждой взять хотя бы очко, но, 
честно говоря, наша команда 
выглядела здесь очень неважно.

Результаты остальных матчей: 
«Торос» - «Ижсталь» - 2:3, 1:2; «Ер
мак» - «Зауралье» - 0:4, 1:3; «Каз- 
цинк-Торпедо» - «Газовик» -4:3, 6:0; 
«Мечел» - «Казахмыс» - 2:3, 2:1; 
«Южный Урал» - «Барыс» - 3:2 (по 
буллитам), 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ФЕВРАЛЯ
И В ВО ВБ ПБ по п ІИ О

1 «Барыс» 46 29 0 3 4 2 8 152-92 99
2 «Автомобилист» 44 28 0 2 4 0 10 145-82 92
3 «Спутник» 46 25 1 4 3 0 13 143-107 88
4 «Казни н к-Т ори едо» 44 26 1 3 1 0 13 156-103 87
5 «Казахмыс» 46 21 3 3 2 1 16 149-132 78
6 «Молот-Прикамье» 44 18 2 3 3 3 15 137-120 70
7 «М ечел» 44 20 0 3 1 1 19 116-115 68
8 «Ижсталь» 44 16 2 6 3 0 17 116-107 67
» «Торос» 44 19 2 0 4 2 17 144-124 67
10 «Металлург» 46 14 1 4 5 1 21 97-119 58

«Газовик» 44 17 1 0 0 2 24 102-127 55
12 «Зауралье» 44 13 1 4 4 1 21 99-121 54
тт «Южный Урал» 44 9 0 5 3 1 26 97-168 41

«Ермак» 44 3 0 0 3 0 38 65-201 12

Матчи очередного тура пройдут 22-23 февраля. «Автомобилист» 
принимает «Ермак», а «Спутник» и «Металлург» сыграют на выезде 
- в Нефтекамске и Ижевске соответственно.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

лем нужны именно в России...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора и 

из архива театра.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Сборная России стала обладателем IV Куб
ка Европы в закрытых помещениях. На соревнованиях в московском 
ЛФК ЦСКА наша команда набрала 144 очка. Победителями стали и 
женщины (77 баллов), и мужчины (67), причём последние - впервые.

Достойный вклад в успех внесли и легкоатлеты екатеринбургс
кого клуба «ФинПромКо-УПИ». Сергей Иванов первенствовал в за
беге на 3000 метров (08.16,02), а Владислав Фролов был участни
ком победной для нас «шведской» эстафеты (04.10,58), в которой 
наша команда установила еще и мировой рекорд. Татьяна Дектярё- 
ва в беге на 60 метров с барьерами финишировала третьей (8,10).
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■ ВЫСТАВКА

Жизнь после жизни
. .Герман Метелев не любил собственные выставки. Нет, 
почитание приятно каждому, признание важно художнику, хоть 
и работает он, прежде всего, для себя. Пять лет назад, тоже 
перед юбилеем, и тоже в Екатеринбургском музее 
изобразительного искусства, проходила крупная экспозиция 
работ Германа Метелева. Организаторы вспоминают: 
уговорили его с трудом, не хотел он тратить силы и время на 
«пустые хлопоты». Теперь же, в преддверии 70-летия, те же 
устроители выставки (ЕМИИ и аукционный дом «Татьянин 
день») говорят, как бы хотели услышать его недовольный 
голос.

Первая выставка, на которой ху
дожник не присутствовал, первая эк
спозиция после его ухода. Очередь в 
музей выходила хвостом на улицу 
Вайнера. Такого столпотворения 
здесь не видели давно.

Герман Метелев - тот художник, 
которого при жизни называли гени
ем. Полная художественная незави
симость: от конъюнктуры, от мате
риальных потребностей, от оценок 
искусствоведов, публики, коллег. 
Своеобразная творческая манера, 
которая начала складываться с пер
вых произведений. В советские вре
мена господства социалистическо
го реализма его «несоциалистичес
кий», вне политических установок, 
истинный человеческий реализм по
ражал и даже вызывал скандал. Как, 
например, полотно «Сорок первый 
год». Войну было принято изобра
жать с позиции народного героизма, 
а не конкретного человека, для ко
торого это тяжелая и страшная ра
бота, и каждое биологическое суще-

ство по естественным причинам про
тивится насильственной смерти. 
Когда на данное произведение смот
ришь издалека, оно создает цельный 
образ войны, если же рассматрива
ешь вблизи, картина войны распа
дается на отдельные дни, эпизоды, 
судьбы.

Общее через частное - этот же 
прием действует в большом полотне 
«Театр». Художник практически в каж
дой своей картине достигает высо
кого уровня обобщения: «Весна», 
«Про великого Полоза», «Данте и Вер
гилий в аду». А знаменитые автопор
треты представляют сложный мир ху
дожника, и не только Германа Мете
лева, а художника как особого чело
веческого вида.

В 90-е годы в его творчестве по
явилась новая тема. Тогда был со
здан полиптих «Страницы великой 
жизни», состоящий из пяти частей: 
«Благовещение», «Рождество Хрис
тово», «Распятие», «Оплакивание», 
«Вознесение».

Юбилейная выставка в музее 
ИЗО отражает все многообразие 
сделанного Германом Метелевым, 
начиная с 60-х годов прошлого 
столетия. Станковая и монумен
тальная живопись, скульптура, ин
сталляции, графика, впервые 
представленная в таком объеме. 
Искусствовед Галина Холодова так 
пишет о графическом триптихе по 
мотивам романа Булгакова «Мас
тер и Маргарита»: художник не 
просто иллюстрирует литератур
ное произведение, а создает его 
образ, делая главным героем 
изображаемого самый дух романа, 
представляя не отдельные страни
цы, а многомерное пространство 
книги.

На открытии выставки выступил 
известный уральский художник Ви
талий Волович. Его дружба с Гер
маном Селиверстовичем (Герой, 
для Виталия Михайловича) про
должалась пять десятилетий. 
«Дружба, неоднозначная в духов

ном смысле фигура, ведущая на
пряженную внутреннюю жизнь. Он 
был лишен конформистских 
свойств, необходимых для соци
ального приспособления. С ним 
бывало нелегко, - вспоминает Ви
талий Михайлович. - Он всегда был 
переполнен идеями, готовый их об
суждать. Натура глубоко артисти
ческая: и в одежде, и в картинах. 
Думаю, это блистательно реализо
ванная жизнь».

21 февраля исполняется 70 лет со 
дня рождения Германа Метелева. 25 
февраля в Камерном театре состо
ится аукцион «Татьянин день», в ко
тором участвует несколько работ 
Германа Метелева.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: Герман Метелев; 

одна из его работ.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ ТОЧКА ОТСЧЕТА

Принц с врожденной любовью к танцу
Недавно в Москве в 
Государственном музее 
изобразительных искусств 
им. Пушкина вручали 
награды нынешним 
лауреатам российской 
независимой премии за 
достижения в литературе и 
искусстве «Триумф» за 2007 
год.

Основными триумфаторами 
стали писатель и драматург 
Юрий Арабов, известный сце
нограф, главный художник 
Большого драматического те
атра Санкт-Петербурга Эдуард 
Кочергин, всемирно известный 
художник-мультипликатор 
Александр Петров и компози
тор Алексей Рыбников. С не
давних пор оргкомитет «Триум
фа» учредил и молодёжные 
премии. В числе тех, кто стал 
ее обладателем в этом году,- 
выпускник студии при Екате
ринбургском муниципальном 
театре балета «Щелкунчик», 
ныне - солист Пермского теат
ра оперы и балета Роберт Габ
дуллин.

Тот, кто хоть однажды видел 
Роберта на сцене, даже когда 
он был совсем юным танцовщи
ком, не забудет его точеного 
стана, устремленного к солнцу, 
выразительнейших глаз и чув
ственных рук.

Маленького Роберта мама 
привела сначала в Дягилевский

лицей. И именно на отделение 
хореографии, потому что ху
дожники в семье уже были. Оту
чившись там три года и почув
ствовав притягательное обая
ние танца, Роберт решает по
ступать в хореографическое 
училище в Уфу. Но там что-то 
не заладилось, и он снова ока
зывается в Екатеринбурге. Пе
ребирает разные виды танца - 
степ, бальные, но все-таки ба
лет побеждает: в 11 лет его при
нимают в труппу знаменитого

«Щелкунчика». Основатель те
атра, его художественный руко
водитель и постановщик всех 
спектаклей Михаил Коган очень 
хорошо помнит, как в конце се
зона пришел просматриваться 
новый мальчик, нынешний 
«триумфатор»: «Он встал в пер
вую позицию лучше всех. А ка
кая у него была стопа! Загля
денье! У меня аж мурашки по 
коже побежали». С тех пор Ро
берт стал неотъемлемой час
тью «Щелкунчика», а детский

балетный театр - главной со
ставляющей его жизни, кото
рой было подчинено все ос
тальное: учеба, друзья, увлече
ния... Шесть творческих сезо
нов. Тысячи часов, проведен
ных у балетного станка. Деся
ток ведущих партий. Михаил 
Аронович вспоминает одну:

-В 1990 году я ставил «Чи- 
поллино». Какие-то партии уда
лись сразу, потому что были 
любимыми. Одна из них - принц 
Лимон - вся построенная на 
контрастах: изящная, каприз
ная и в то же время глупо-гроз
ная из-за обладания властью с 
мизерным умом. С годами ме
нялись исполнители, терялась 
точность текста, образ пропа
дал, становился расплывчатым. 
И когда в партию ввели Робер
та, я, находясь в зрительном 
зале, вдруг увидел на сцене на
стоящего Лимона. Так точно су
мел Роберт понять замысел хо
реографа и, используя весь 
комплекс своих природных 
данных, своей интуиции, свое
го ума, вернул образу перво
зданный вид. И весь спектакль 
заблистал по-новому. В таком 
ученике самое большое счас
тье педагога.

Сейчас Роберт Габдуллин 
блистает на сцене Пермского 
театра оперы и балета (из 
«Щелкунчика» он перешел в 
труппу Екатеринбургского

оперного, но пермяки, заметив 
талантливого танцовщика, пе
реманили к себе), танцует ве
дущие партии классического 
репертуара - Принц Зигфрид в 
«Лебедином озере», Альберт в 
«Жизели», Ромео. Танцует на
столько технично и красиво, что 
пермские зрители, а уж они-то 
точно знают толк в балете, хо
дят на Габдуллина. Хоть репер
туар и классический, и со все
ми партиями он был знаком 
еще в Екатеринбурге, в Перми 
пришлось «переучивать», пото
му что спектакли идут в другой 
редакции. Но это ли проблема 
для человека, боготворящего 
балет?

2006 год стал прорывом в и 
без того успешно складываю
щейся карьере танцовщика. 
Пермь, как третья балетная 
столица России, принимала 
самый шикарный проект 
танцевального мира того года 
- «Короли танца». В нем уча
ствовали мировые балетные 
звезды: испанец Анхел Корейя, 
американец Итан Стифел, дат
чанин Йохан Кобборг и наш 
Николай Цискаридзе. Еще до 
приезда в Россию Кобборг по
лучил травму и исключил из 
своей программы технически 
сложные фрагменты выступле
ния. В московских и питерских 
спектаклях его заменял солист 
Большого театра Дмитрий Гу-

данов, а в Перми эту партию 
буквально с двух репетиций 
станцевал Роберт. «На турни
ре четырех королей, каждый из 
которых на мировых сценах ца
рит вот уже более десятка лет, 
молодой пермский танцовщик 
не выглядел ни самозванцем, 
ни простолюдином. В муже
ственной элегантности не ус
тупая ни одному из них, Габ
дуллин с достоинством впи
сался в элитарную компанию, 
вряд ли осознавая, что в тече
ние вечера переживает один из 
самых звездных моментов сво
ей карьеры», - писала пресса 
о неожиданном экспромте Ро
берта. После участия в проек
те «Короли танца» пермские 
журналисты «короновали» его 
своим титулом - «Принц 
танца». Некоторое время спу
стя его имя появилось в числе 
молодежной «сборной» пре
мии «Триумф». А ведь все на
чиналось в «Щелкунчике»...

-Если меня спросят о главных 
качествах Роберта? Невероятная 
скромность и столь же невероят
ное трудолюбие, просто сумас
шедшая работоспособность, - 
не раздумывая говорит Михаил 
Коган. - Его любовь к танцу не 
приобретенная, а врожденная.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Роберта ГАБДУЛЛИНА.

■ ОПЫТ

презентация нового проекта
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АНСАМБЛЬ ТАНЦА
Художественный руководитель, главный балетмейстер - 
Заслуженный деятель искусств РФ Ольга Журавлева

В МУНИЦИПАЛЬНОМ образовании Красноуфимский округ 
жители деревень и сел тепло отзываются о работе 
торговой сети потребительской кооперации.

И это не случайно. Крас
ноуфимская потребительс
кая кооперация имеет самый
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Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Библиотека 
в магазине

высокий товарооборот сре
ди родственных ей образо
ваний Свердловской облас-

ти. А это значит, что органи
заторы торговли на селе 
ищут новые формы общения 
с покупателями, предлагают 
селянам новые услуги. Так, 
например, в деревне Сарсы 
в магазине промышленной 
группы товаров кооперато
ры организовали доступную 
библиотеку.

-Принцип работы нашей 
библиотеки простой, - рас
сказала продавец Зоя Ива
новна Дмитриева. - Покупа
тель может взять без всякой 
платы любую из 300 книг, ко
торые выставлены на стелла
жах. Люди охотно берут, осо
бенно старые издания. В то же 
время некоторые любители 
чтения приносят свои книги.

Таким образом, наш библио
течный фонд не только попол
няется, но и обновляется пе
риодически. У нас в Сарсах 
имеется сельская библиоте
ка, есть она и в местной шко
ле. Но туда надо специально 
идти, да еще расписание ра
боты помнить. А у нас-при
шел за покупкой, тут тебе и 
книги прямо перед глазами. 
Бери любую - хочешь произ
ведения Виктора Гюго, хо
чешь — русских классиков.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Зоя Дмитри

ева - продавец и библиоте
карь одновременно.

Фото автора.

Утерянное удостоверение ветера
на боевых действий РМ № 778026 
на имя ТИШКОВА А.Ю. считать 
недействительным.
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ПРОДУКТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬ
Стоимость минимального набора продуктов питания, входя

щих в прожиточный минимум россиян, увеличилась в среднем по 
России за январь 2008 года на 4,3% и составила к концу месяца 
1 880 рублей на человека в месяц, сообщает Росстат. Так, цены 
на хлеб и хлебобулочные изделия повысились на 1,5%, на крупу и 
бобовые - на 1,1%, на макаронные изделия - на 1,7%. Мясо и 
птица подорожали на 0,8% (1%), рыба и морепродукты - на 1% 
(1,1%), молоко и молочная продукция - на 2,3%, сливочное мас
ло - на 2%, подсолнечное масло - на 0,8%, плодоовощная про
дукция - на 8,3%, алкоголь - на 0,9%, сахар - на 2%.

(«Известия»).

БРИТАНЦЫ СЧИТАЮТ ЧЕРЧИЛЛЯ МИФОМ
Во всем мире принято считать, что Америка - родина Иванов, 

не знающих родства. Однако недавно Англия переплюнула по это
му показателю даже США. Выяснилось, что 23% жителей Вели
кобритании считают, что Уинстон Черчилль никогда не существо
вал на самом деле.

Британскоее издание The Telegraph пишет, что в опросе при
нимали участие лишь люди моложе 20 лет. 77% из них заявили, 
что никогда не читают исторических книг, а 61% - что переключа
ют телеканал сразу, как только увидят историческую передачу.

Результатом столь наплевательского отношения к истории ста
ло то, что многие участники опроса считают мифологическими 
фигурами не только Уинстона Черчилля, но и Ричарда Львиное 
Сердце, Чарльза Диккенса, Махатму Ганди и египетскую царицу 
Клеопатру. При этом британцы уверены в реальности Шерлока 
Холмса, короля Артура, трёх мушкетеров и Робинзона Крузо.

ТОЛСТЯКОВ НЕ ПУСТЯТ В РЕСТОРАН
Двое республиканцев и один демократ из Палаты представи

телей штата Миссисипи разработали законопроект, запрещаю
щий ресторанам и кафе обслуживать посетителей с избыточным 
весом.

Авторы законопроекта предлагают департаменту здравоохра
нения штата разработать критерии оценки ожирения и разослать 
эти материалы по заведениям общественного питания. Ознако
мившись с ними, сотрудники ресторанов должны будут решать, 
следует ли им обслуживать того или иного клиента. В качестве 
наказания за нарушение запрета в законопроекте предусмотрен 
отзыв лицензии. Однако разработчикам законопроекта вряд ли 
стоит рассчитывать на его принятие. Организация Obesity Action 
Coaljtion, которая занимается оказанием помощи людям с избы
точным весом, призвала Палату представителей Миссисипи от
клонить законопроект. В своем заявлении Obesity Action Coaljtion 
обвинила его создателей в «вопиющей дискриминации» людей, 
страдающих ожирением.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ
1 ..............

Дерзкое 
напаление

С 15 по 17 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 759 преступлений, из них 
433 раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 333 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

ДЕГТЯРСК. 15 февраля в 
06.20 у дома №32 по ул.Ста
рый Соцгород трое неизвес
тных совершили дерзкое на
падение на водителя-частни
ка. Находясь в салоне ВАЗ- 
21 093, злоумышленники на
кинули удавку на шею нахо
дящемуся за рулём и потре
бовали отдать им деньги. Во
дитель не растерялся. Ока
зав активное сопротивление, 
он вырвался и убежал. След
ственно-оперативная группа 
ОВД на месте происшествия 
обнаружила автомобиль сго
ревшим. Во время патрули
рования сотрудники вневе
домственной охраны при 
ОВД по приметам задержа
ли молодых людей 1982 года 
рождения, а также девушку 
1984 года рождения, нера
ботающих. Возбуждено уго
ловное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 15 фев
раля в 05.40 у дома №33 по 
ул.Папанинцев неизвестный 
неправомерно завладел ав
томашиной ВАЗ-2106. По го
рячим следам сотрудники 
ГИБДД УВД задержали нера
ботающего, ранее судимого 
гражданина 1984 года рож
дения. Возбуждено уголов
ное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленин
ский район. 15 февраля в 
21.00 в квартире дома по ул.

Черных,29 сотрудники уголов
ного розыска РОВД у нерабо
тающего гражданина 1973 
года рождения обнаружили и 
изъяли обрез двуствольного 
охотничьего ружья неустанов
ленной модели и шесть патро
нов к нему. Обрез и патроны 
изъяты, направлены на иссле
дование.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
15 февраля в 15.20 в частном 
доме по ул.Новой сыщики УВД 
у неработающего 1976 года 
рождения обнаружили и изъя
ли пистолет кустарного произ
водства и 10 патронов к нему. 
Пистолет и патроны изъяты, 
направлены на исследование.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. 15 февра
ля в 20.00 у дома № 24 по ул. 
Посадской сотрудники уго
ловного розыска РУВД задер
жали неработающего 1976 
года рождения, у которого 
при личном досмотре обнару
жили и изъяли 71,5 грамма 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

Орджоникидзевский рай
он. 14 февраля в 22.00 у дома 
№23 по ул.Шефской сыщики 
УВД задержали неработающе
го 1982 года рождения, у кото
рого при личном досмотре об
наружили и изъяли 8,74 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

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

www.guvdso.ru________ ___

ПОПРАВКА
В номере «ОГ» за 8 февраля в статье «Искусство народов Севера 

на Урале» была допущена неточность. Выставка тобольской резной 
кости, проходящая в Уральском центре народных промыслов и ре
месел, будет работать до 29 февраля.

Свердловское областное государственное учреждение «Управ
ление зданиями правительства Свердловской области» с глубо
ким прискорбием извещает, что 17 февраля 2008 года на 79-м 
году жизни, после продолжительной болезни ушел из жизни за
меститель начальника управления, заслуженный строитель Рос
сийской Федерации

РЯСКИН 
Михаил Григорьевич.

СОГУ «Управление зданиями правительства Свердловской об
ласти» выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Прощание с Ряскиным М.Г. состоится 20 февраля 2008 года с 
12.00 в траурном зале по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 22.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.
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