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Каждый голос — решающий
Помните, что от мнения каждого из нас зависит очень многое - кто станет Президентом страны, 

какие депутаты будут в областной Думе и Палате Представителей, 
а также кто будет руководить муниципальными образованиями

На «прямой линии», прошедшей в редакции 
«Областной газеты» в минувшую среду, пред
седатель Избирательной комиссии Свердлов
ской области Владимир Мостовщиков заметил, 
что у многих российских граждан до сих пор 
существует устойчивое мнение, что от голоса 
конкретного человека ничего не зависит.

-От одного голоса зависит всё, - опровер
гает это утверждение Владимир Дмитриевич.

Для наглядности Владимир Мостовщиков 
вспомнил матушку-Волгу, которая становится 
большой рекой, лишь когда в нее втекает мно
жество маленьких ручейков и речушек.

А сколько было примеров, когда один кан
дидат побеждал другого с перевесом в не
сколько сотен, а иногда и десятков голосов? 
Что потом говорили себе люди, которым про
игравший кандидат был симпатичен, но кото
рые, подумав, что уже всё давно решено, ос
тались в этот день дома? Что вы скажете себе 
на следующей неделе, если не пойдете завт
ра на выборы, и если вдруг окажется, что ВАШ 
президент, ВАШ депутат, ВАШ мэр были в 
шаге от победы? Но проиграли, потому что 
вы, ваши родственники, ваши друзья решили 
оставить своё мнение при себе.

Завтра, 2 марта, ровно в 8 утра откроются

избирательные участки по всей Свердловской 
области. До 20-00 каждый человек, достигший 
18 лет и не лишенный избирательных прав, 
сможет прийти на них и проголосовать за кон
кретного кандидата и конкретную партию. С 
собой необходимо иметь паспорт. Если по со
стоянию здоровья вам затруднительно по
явиться на участке самостоятельно, вы може
те попросить членов участковой избиратель
ной комиссии прийти к вам домой.

Когда мы придем на участки, большинству 
из нас, свердловчан, выдадут четыре бюлле
теня. Но не всем - почти в 30-ти городах и 
районах области, там где не проходят мест
ные выборы, люди получат по три бюллетеня. 
Все мы завтра будем выбирать:

во-первых, Президента РФ;
во-вторых, депутатов Палаты Представи

телей Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

в-третьих, депутатов областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Лишь в случае с областной Думой мы будем 
голосовать не за конкретного человека, а за 
партийный список.

В 68 муниципалитетах Свердловской области

завтра пройдут также выборы местного уровня. 
Жители Екатеринбурга, Березовского, Ка- 
менска-Уральского, Красноуфимска, Пер
воуральска, Кушвы и Артинского района бу
дут выбирать глав своих муниципалитетов.

Еще в 59 муниципальных образованиях вы
берут депутатов местных Дум.

В двух муниципалитетах пройдут довыборы 
депутатов. В Полевском городском округе жи
тели двухмандатного избирательного округа 
№ 3 определят, кого они хотели бы видеть в 
местной Думе. В Артемовском городском ок
руге на такой же вопрос ответят жители одно
мандатного избирательного округа №9.

Чтобы каждый-из нас мог реализовать 
свое избирательное право, завтра многие 
службы будут работать в усиленном режи
ме. Например, энергетики составили под
робные списки всех участков, указав источ
ники их электроснабжения, провели провер
ки исправности оборудования. Все руково
дители предприятий электросетей завтра 
выйдут на работу, чтобы быть на месте, если 
все же аварийные ситуации произойдут, и 
какой-либо избирательный участок окажет
ся погружен во тьму. А то, что аварийные 
ситуации могут быть, вполне вероятно: из-

за погоды сейчас на провода налипает мок
рый снег.

К выборам подготовились и телефонисты. 
Их задача - обеспечить участки устойчивой те
лефонной связью.

Сотрудники милиции и ГИБДД завтра также 
будут дежурить в усиленном режиме. От них 
требуется не только поддерживать порядок на 
участке и на путях к нему, но и проследить, 
чтобы вся избирательная документация была 
в сохранности.

Завтра в 8-00 по всей Свердловской облас
ти откроется 2563 избирательных участка. Часть 
из них оборудована на вокзалах, в аэропорту, в 
торговых центрах, чтобы люди, находящиеся в 
пути, могли также выразить свое мнение. На 
этих участках ждут вас, поскольку от вашего го
лоса зависит дальнейшее развитие России.

Подробные ответы на наиболее распростра
ненные вопросы, которые могут возникнуть у 
вас, читайте на 6-7-й страницах, в материалах 
«прямой линии» с председателем областной Из
бирательной комиссии Владимиром Мостовщи
ковым и его заместителем Тамарой Устиновой.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: плакат ЦИК РФ (ИТАР-ТАСС).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«УралМедьСтрой» - директор Алек
сандр Альбертович ЛУКЬЯНЧЕНКО.

12 ТЫСЯЧ 768 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ЗАО «Свердловский банк 
«Губернский» - председатель прав
ления Александр Викторович ИВА
НОВ. 20 ветеранов получают нашу газе
ту благодаря этой помощи (с февраля и 
до конца года).

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Строительная компания «Трон» - ге
неральный директор Юрий Владими
рович ТОНКАЧЁВ. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету с марта и до конца 
года.

4 ТЫСЯЧИ 62 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ОАО «АТС-50» - генераль
ный директор Елена Викторовна 
ГОРОХОВА. 7 ветеранов будут полу
чать нашу газету с марта и до конца 
года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Институт физики и метал
лов УрО РАН - директор Владимир 
Васильевич УСТИНОВ. 6 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Урангео «Ураль
ский филиал «Зеленогорскгеология» 
- генеральный директор Анатолий 
Григорьевич ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 5 вете
ранов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

Мы благодарим всех участников

акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пути
ным объявлен в России ГОДОМ СЕ
МЬИ. Семьи состоят из представи
телей разных поколений. В особой 
заботе нуждаются дети и люди стар
шего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собоания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов,

сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-

уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

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

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

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
янжвнн·1-' ----------------------------

в мире
РОССИЯ ЗАЯВИЛА В СОВБЕЗЕ ООН О НЕЗАКОННОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В КОСОВО МИССИИ ЕВРОСОЮЗА

Об этом заявил в четверг по окончании закрытых консультаций 
в СБ ООН постоянный представитель РФ при Объединенных На
циях Виталий Чуркин. "Размещение миссии FC в Косово является 
незаконным и противоречит положениям резолюции 1244 Совета 
Безопасности ООН", - сказал он. В этом документе ясно опреде
лен мандат международного присутствия в крае, подчеркнул рос
сийский дипломат, "Никто из членов Совета не высказал возра
жений по этому поводу", - добавил он. Постпред РФ при ООН 
напомнил, что генеральный секретарь ООН также неоднократно 
подчеркивал, что резолюция 1244 СБ ООН остается в силе.// 
ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ИРАКА УТВЕРДИЛ КАЗНЬ 
ХИМИЧЕСКОГО АЛИ

Президентский совет Ирака, высший орган власти в стране в 
составе президента Джаляля Талабани и двух вице-президентов, 
утвердил смертную казнь двоюродного брата экс-диктатора Сад
дама Хусейна - Али Хасана аль-Маджида, более известного как 
Химический Али. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой 
на заявление одного из правительственных советников. После 
вынесения этого решения смертная казнь Химического Али дол
жна быть совершена не позднее, чем через 30 дней.

Напомним, 4 сентября прошлого года апелляционный суд Ирака 
оставил в силе приговор к смертной казни через повешение, вы
несенный А.X.аль-Маджиду в конце июня 2007 г. Он был признан 
виновным в геноциде иракских курдов в 1980-е годы. //РосБиз
несКонсалтинг.
КОАЛИЦИЯ В РАДЕ СОГЛАСИЛАСЬ НА РЕФЕРЕНДУМ 
ПО НАТО

Парламентская коалиция в Верховной Раде Украины решила 
пойти на уступки оппозиции, чтобы как можно быстрее стабили
зировать политическую ситуацию в стране. Об этом, как переда
ет агентство УНИАН, сообщил депутат блока "Наша Украина · На
родная самооборона" Роман Зварыч. По его словам, коалициан- 
ты "вышли на очень простую формулировку", суть которой сво
дится к тому, что вопрос об окончательном вступлении Украины в 
НАТО будет решаться только по итогам общенародного референ
дума. При этом, сообщил Зварыч, коалиция согласилась отозвать 
постановление Рады, где речь идет о поддержке действия прези ■ 
дента, премьер-министра и спикера парламента, которые напи
сали письмо в НАТО с просьбой о присоединении Украины к Пла
ну действий относительно членства в альянсе.

Как сообщалось ранее, после появления указанного письма 
оппозиция (коммунисты и Партия регионов), начиная с 18 января, 
блокирует заседания Верховной Рады, настаивая на поправках в 
законодательство, связанных с интегоацией Украины в НАТО. // 
Лента.ru.
ПЕКИНСКИЙ АЭРОПОРТ СТАЛ САМЫМ КРУПНЫМ В МИРЕ

Третий терминал официально открылся в международном пе
кинском аэропорту, некоторое время он будет работать в экспе 
риментальном режиме и принимать не более 60 рейсов в день, 
преимущебтвенно внутренних. В полноценном режиме он начнет 
функционировать в мае текущего года - тогда объемы перевозок 
превысят 400 рейсов в день. Таким образом, "Шоуду" станет круп
нейшим аэропортом ч мире.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПОГОДА МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ВЫБОРАМ В ПЯТИ РЕГИОНАХ

Неблагоприятные метеоусловия в ряде регионов России могут 
осложнить подготовку и проведение выборов президента, кото
рые пройдут 2 марта, сообщил председатель ЦИК России Влади
мир Чуров. "Пять регионов России находятся в достаточно слож
ных метеоусловиях. Прежде всего, Сахалин и Камчатка", - сказал 
Чуров, открывая в пятницу работу международного информаци
онного центра "Выборы-2008". По его словам, для того чтобы 
расчистить дорогу к избирательным участкам для голосования, 
мобилизованы все необходимые силы.// РИА "Новости".
ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПРЕВЫСИТ ОДИН ПРОЦЕНТ

Инфляция по итогам февраля будет больше одного процента, 
поскольку за 26 дней последнего зимнего месяца цены выросли 
на 1,1 процента. Об этом заявил первый зампред правления Цен
тробанка Алексей Улюкаев. Его слова передает РИА Новости.

В феврале 2007 года инфляция в стране составила те же т>Ф 
процента. Но по итогам года правительство не справилось с за
дачей удержать темпы роста цен в рамках восьми процентов - 
инфляция составила 11,9 процента. В 2008 году чиновники обе
щают рост цен на уровне восьми с половиной процентов. Учиты
вая, что в январе инфляция составила 2,3 процента, а в феврале 
прибавит как минимум 1,1 процента, сделать это будет сложно.

Тем не менее, в экономических ведомствах пока не меняют 
свой прогноз.//Лента.гц.

на Среднем Урале
ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДУТ ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Об этом сообщили в Избирательной комиссии Свердловской 
области. Объясняется это тем, что кроме выборов Президента и 
депутатов областной Думы и Палаты представителей Законода
тельного собрания Свердловской области, в семи муниципаль
ных образованиях пройдут выборы глав, а в шестидесяти одной 
территории - выборы депутатов представительных органов муни
ципальных образований. Каждая политическая партия, избира
тельное объединение или кандидат имеют право прислать своих 
представителей в качестве наблюдателей за ходом голосования 
на избирательные участки. По предварительным расчетам, на
блюдать за выборами будет от восьми до десяти тысяч человек.

Кроме того, 1 марта в Екатеринбург прибудет иностранный 
наблюдатель. Это представитель СНГ, сотрудник посольства Рес
публики Беларусь Василий Прудников, он будет наблюдать за 
ходом выборов Президента России. //Европейско-Азиатские 
новости.

29 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 2 марта ’ 
ожидается облачно с прояснениями, ночью і 
преимущественно без осадков, днем време- | 
нами мокрый снег, слабый гололёд, слабая . 
метель. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек., ’

днём порывы до 15-18 м/сек. Темпеоатура воздуха ночью | 
минус 7... минус 12, днём плюс 1... минус 4 градуса.

В начале следующей недели сохранится неустг йчивая по- ' 
года с частыми снегопадами разной интенсивности и коле- | 
баниями температуры воздуха. Во вторник ожидается похо- | 
лодание, в ночные часы до минус 10... минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 марта восход Солнца - в 7.48, | 
заход - в 18.33, продолжительность дня - 10.45; восход Луны . 
- в 6.07, заход Луны - в 11.10, начало сумерек - в 7.09, · 
конец сумерек - в 19.11, фаза Луны - последняя четверть 5 
29.02.

3 марта восход Солнца - в 7.45, заход - в 18.35, продол- * 
жительность дня - 10.50; восход Луны - в 6.38, заход Луны - | 
в 12.28, начало сумерек в 7.07, конец сумерек - в 19.13, I 
фаза Луны - последняя четверть 29.02.

4 марта восход Солнца - в 7.42, заход - в 18.37, продол- I 
жительность дня - 10.55; восход Луны - в 6.57, заход Луны - | 
в 13.56, начало сумерек - в 7.04, конец сумерек - в 19.16, , 
фаза Луны - последняя четверть 29.02.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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Точка роста
Машиностроители Свердловской области обсудили итоги 
своей работы в 2007 году и перспективы развития 
отрасли.

В ДК им.Ю.А.Гагарина со
стоялось юбилейное годовое 
собрание машиностроителей, 
посвященное 10-леТию отрас
левого Союза. В его работе 
приняли участие первый заме
ститель председателя прави
тельства области Владимир 
Молчанов, заместитель пред
седателя правительства обла
сти Алексей Молотков, член Со
вета Федерации России Юрий 
Осинцев, руководители отрас
левых Союзов, представители 
администрации Екатеринбурга, 
директора более 80 ключевых 
предприятий отрасли.

Как отметил на заседании 
Владимир Молчанов, на Сред
нем Урале машиностроение, 
занимая второе место после 
металлургии по объемам про
изводства, является одной из 
точек роста нашей экономики. 
В 2007 году машиностроители 
выпустили продукции на 57,4 
млрд, рублей, а доля машино
строения и металлообработки 
в объеме промышленного про
изводства Свердловской обла
сти достигла 18,6 процента. 
Сейчас перспективы отрасли 
определены областной страте
гической программой - Схемой 
развития и размещения произ-
водительных сил 
2015 года.

Руководители 
машиностроения

на период до

предприятий 
подчеркнули,

что еще в 90-е годы по инициа
тиве губернатора Эдуарда Рос
селя в отрасли началась масш
табная модернизация: замена 
устаревшего оборудования, 
внедрение современных техно
логий, разработка новых видов 
продукции. Учитывая приори
теты развития отечественной 
экономики, которые определе
ны Президентом России Влади
миром Путиным на расширен
ном заседании Госсовета, уча
стники заседания обсудили бу
дущее машиностроения как од
ной из точек роста отечествен
ной промышленности, даль
нейшие перспективы внедре
ния уникальных технологий и 
реализации инновационных 
проектов на предприятиях 
Среднего Урала.

Например, сегодня же ста
ло очевидно, что разрабаты
вать и выпускать наиболее 
сложные, наукоемкие узлы, 
приборы, внедрять современ
ные технологии проще сообща 
- в рамках региональных спе
циализированных комплексов. 
Поэтому при участии мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки области у 
нас началось активное созда
ние бизнес-инкубаторов, инно
вационных и региональных тех
нологических центров. Напри
мер, в машиностроительном 
комплексе Среднего Урала ус
пешно работают специализи
рованные технологические

центры: по производству печат
ных плат (на базе ФГУП «Ок
тябрь»), листообработки (на 
базе УралНИТИ), быстрой под
готовки производства (на базе 
Пумори-СИЗ).

Владимир Молчанов расска
зал на заседании о приоритет
ных проектах, которые реализу
ются в отрасли. Например, идет 
подготовка к серийному произ
водству грузовых электровозов 
2ЭС6 на Уральском заводе же
лезнодорожного машинострое
ния. К 2011 году ОАО «РЖД» бу
дет получать ежегодно 120 гру
зовых магистральных локомоти
вов различных модификаций.

В своих выступлениях дирек
тора предприятий затронули 
проблему подготовки и привле
чения кадров. Действительно, 
для промышленного комплекса 
Свердловской области пробле
ма подготовки и обучения кад
ров - высококлассных специа
листов - не пустой звук. Каче
ственное обновление различ
ных отраслей, особенно высо
котехнологичных - машино
строения, приборостроения, 
оборонного сектора, внедрение 
уникальных технологий требу
ют и нового подхода к форми
рованию кадровых ресурсов, их 
образованию. Для этого обла
стное правительство совмест
но с машиностроителями пла
нирует формирование образо
вательной «цепочки» - от шко
лы до производства.

В перспективе специалис
тов, которые будут создавать 
принципиально новые научные 
проекты, намечено готовить в 
специальных научно-образова
тельных центрах (НОЦ). Напри
мер, НОЦы появятся в составе 
Большого Евразийского феде
рального университета, проект 
которого реализуется у нас в 
области по инициативе губер
натора Эдуарда Росселя.

Участники годового собра
ния машиностроителей счита
ют, что уральские машиностро
ители сегодня могут сделать 
все: от миниатюрных механиз
мов и микросхем до шагающих 
экскаваторов. Поэтому на годо
вом собрании принято решение 
продолжить техническое пере
вооружение и модернизацию 
отрасли. Кроме того, в ближай
шие годы машиностроительные 
предприятия Среднего Урала 
освоят сотни видов новой про
дукции, что позволит к 2010 
году выйти на ежегодные объе
мы производства до 96,9 млрд, 
рублей. Однако самое главное 
заключается в том, что посту
пательное развитие машино
строения позволит Уралу и Рос
сии перейти на выпуск высоко
технологичной продукции, ук
репить свои позиции на внут
реннем и мировом рынках.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИННОВАЦИИ

Ресурс
рационализаторство

Своеобразный рекорд - более 11 тысяч рацпредложений - 
был зафиксирован на предприятиях трубного дивизиона 
Группы ЧТПЗ. Львиная доля инноваций разработана на 
Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ).
Экономический эффект от реализации заявленных 
новшеств составил ни больше ни меньше - 66 миллионов 
рублей.
Такие невиданные с советских времён показатели 
изобретательской деятельности коллективов и отдельных 
работников стали возможны благодаря атмосфере 
творчества, созданной на предприятии.

На расширенном заседании 
Государственного Совета Пре
зидент России Владимир Пу
тин озвучил стратегию иннова
ционного развития страны. 
Главным условием реализации 
этой стратегии, по мнению 
президента, должно стать 
стремление человека исполь
зовать свои навыки и таланты. 
Таким образом, возрождение 
рационализаторского движе
ния на Урале вполне уклады
вается в русло государствен
ной политики.

I Кроме
I И об ЭТОК

того, немаловажно -
этом также говорил пре-

В
зидент, - что все, кто готов ра
ботать, изобретать, получают 
достойное вознаграждение за 
свой труд, повышая тем самым 
не только своё благосостояние 
- статус и капитализацию 
предприятия.

По мнению руководства 
ПНТЗ, новаторство и рациона
лизаторская деятельность яв
ляются неисчерпаемым ресур
сом изменений и улучшений на 
ПНТЗ. Один из примеров - 
организация ежегодных кон
курсов среди цеховых рациона
лизаторов. По итогам состяза
ния его победители получают 
материальное вознаграждение.

Другой пример следования 
по пути инноваций - конкурс

«Золотой фонд». В 2007 году 
лучшим в номинации «Эффек
тивный рационализатор» был 
признан мастер по ремонту 
оборудования цеха номер один 
ПНТЗ Дмитрий Сазонов, подав
ший более 100 предложений.

Особо стоит остановиться 
на том, что на Урале к творче
ству, изобретательству актив
но привлекают молодёжь. На 
этом же предприятии разрабо
тан проект «Стажёры», в кото
ром участвуют молодые специ
алисты и даже перспективные 
студенты вузов. Таким обра
зом, и молодые сотрудники 
участвуют в совершенствова
нии производства.

Приведённые примеры - не 
единичный случай. Свердлов
ская область, Средний Урал де
монстрируют сейчас значи
тельный подъём экономики. Но 
здесь понимают, что дальней
ший рост региона и России в 
целом возможен только, гово
ря словами Владимира Путина, 
«с опорой на одно из наших 
главных конкурентных преиму
ществ - на реализацию чело
веческого потенциала». И зна
чит, рационализаторское дви
жение должно стать ещё более 
массовым.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Обновы для патрульных
вчера разглядывали и оценивали Виктор Кокшаров и Михаил Никитин

Казалось бы, невелико событие: полк патрульно-постовой 
службы Екатеринбурга одели в новую форму. Но вчера на 
плацу милиционеров с этим событием торжественно 
поздравляли председатель областного правительства Виктор 
Кокшаров и начальник ГУВД области генерал-майор милиции 
Михаил Никитин.

Это говорит о том,что у обла
стной власти и милицейского ру
ководства болит голова не толь
ко о техническом оснащении ми
лиции общественной безопасно
сти (МОБ, куда входит служба 
ППС), но и о внешнем виде ра
ботников службы, которая ближе 
всего соприкасается с населени
ем. А уж горожане всегда заме
тят, если страж порядка не в той 
форме - как в прямом, так и в пе
реносном смысле.

Милиция общественной безо
пасности получила средства на 
новую форму из областного бюд
жета. Поэтому не случайно про
звучали на митинге слова благо
дарности, сказанные Михаилом 
Никитиным в адрес губернатора 
Эдуарда Росселя и председателя 
правительства области Виктора 
Кокшарова.

В ответном слове, обращаясь 
к руководству милиции и вытянув

шимся в струнку сотрудникам 
ППС, В.Кокшаров подчеркнул, что 
охрана общественного порядка - 
это задача всех уровней власти. 
«И губернатор, и областное пра
вительство будут делать все воз
можное, чтобы оснащать мили
цию общественной безопаснос
ти, подразделения ППС новым 
обмундированием и оборудова
нием. В работе новая техника для 
полка ППС, в этом году мы долж
ны будем купить еще более 100 
единиц техники. Новое обмунди
рование получит также дорожно
патрульная и другие службы ми
лиции общественной безопасно
сти», - заверил премьер.

По его словам, только для пол
ка ППС куплено 500 комплектов 
обмундирования на 12,5 млн. 
рублей. В 2008 году финансовая 
поддержка МОБ из областного 
бюджета существенно увеличива
ется - до 4,4 млн. рублей.

Председатель правительства 
напомнил, что в Екатеринбурге и 
области идет активная подготов
ка к саммиту Шанхайской орга
низации сотрудничества, кото
рый состоится в Екатеринбурге 
летом 2009 года. Роль милиции в 
этой подготовке трудно переоце
нить: охрана общественного по
рядка во время таких серьезных 
государственных событий играет 
очень важную роль. Как и вне
шний вид охраняющих.

Надо сказать, что новое обмун
дирование - экспериментальное. 
К примеру, зимняя верхняя одеж
да темно-синего цвета (есть де
мисезонный и летний варианты) 
изготовлена из материала с мем
бранным покрытием. Эта ткань 
обладает повышенной воздухо
проницаемостью, прочна, долго
вечна, мягка и формоустойчива.

Как поведет себя обнова в дей
ствии - во время службы ее обла
дателя? М.Никитин, В.Кокшаров и 
сопровождавшие их лица дотош
но расспрашивали милиционеров 
о первых впечатлениях. Одного 
молодого человека попросили 
расстегнуться до рубашки, чтобы 
рассмотреть все кармашки, мол
нии и пуговицы. Брюки узковаты,

говорили со стороны - во время 
погони через забор перемахнешь 
с трудом. Сбоку на брюках ниже 
колен нужны карманы. Впрочем, 
на полосе препятствий (новой 
форме предстоит обкатка) еще 
все будет проверяться.

А вот Екатерине Немковой об
нова нравится. Она позировала в 
ней, улыбаясь, но нахмурилась, 
когда я посетовала, что не женс
кое это дело - охранять порядок 
на улицах города. «Моя мама 15 
лет служила в ОМОНе», - развея
ла она мои сомнения в силе сла
бого пола. Сама Катя в милиции 
уже два с половиной года, и ра
бота ей нравится.

С самого края построения пол
ка стояла немногочисленная кон
ная милиция: ее возродили в го
роде около четырех лет назад, и 
отныне на ней тоже новая фор
ма...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: В.Кокшаров и 

М.Никитин интересуются каж
дой деталью; Е.Немковой нра
вится новая форма; всадник в 
обнове.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

| ■ ЗНАЙ НАШИХ! | 

Заслуженная 
победа

Предприятие 
«Уралэлектромедь» 
чествовали в Кремле на 
прошлой неделе: наши 
земляки победили в VII 
Всероссийском конкурсе 
«Организация высокой 
социальной 
эффективности».

Сегодня залогом успеха в 
бизнесе являются, в том чис
ле, и условия труда и жизни 
работников предприятия. Те 
работодатели, кто понял это, 
получают возможность не 
только наращивать производ
ство, повышать доходность, 
но и получают заслуженное 
признание общественности. 
Пример тому - идеология хо
зяйствования, которой при
держиваются на «Уралэлект
ромеди».

-Мы горды победой, - ска
зали нам на предприятии. - 
Этот конкурс нацелен на вы
явление лучших работодате
лей, тех, кто вкладывает сред
ства не только в развитие про
изводства, но - и это главное! 
- инвестирует в человека. В 
Кремле ежегодно чествуют 
тех, кто обеспечивает достой
ный уровень зарплаты, охра
ны труда и безопасности, кто 
проявляет творчество при ре
ализации социальных и ресур
сосберегающих программ.

Следует понимать, что три
умф уральцев отнюдь не слу
чаен - шесть лет наши земля
ки шли к победе. И именно 
сейчас, когда приоритетом го
сударство провозгласило бла
гополучие человека труда, 
усилия работников «Уралэлек
тромеди» высоко оценили.

-Конкурс демонстрирует, 
что сегодня работодатели 
становятся партнёрами госу
дарства в реализации долго
срочных государственных со
циальных программ, - сказал, 
обращаясь к победителям, 
министр финансов России 
Алексей Кудрин.

Есть надежда, что победа 
«Уралэлектромеди» привле
чёт и других работодателей к 
решению социальных вопро
сов на своих предприятиях.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Ветхое жильё:
и застройщики 

в стороне не остаются
^Президент РФ В. Путин неоднократно говорил о важности решения проблемы 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Эта задача решается и в нашей 
области. В 2008 году из ветхого фонда планируется отселить более 1000 семей и 
потратить только из муниципального бюджета около 500 млн. рублей на снос ветхого 
и аварийного жилья в Екатеринбурге. Для расселения жильцов из таких помещений 
будет выделено 30 тысяч квадратных метров жилой площади.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД

В 2005 году разработана городская целе
вая программа «Переселение жителей муни
ципального образования «город Екатеринбург» 
из ветхого и аварийного жилищного фонда на 
2005-2010 годы». Всего за период действия 
программы (2005-2007 годы) из ветхого жи
лищного фонда переселено порядка 2000 се
мей. Только в 2007 году для отселения граж
дан, проживающих в ветхом жилищном фонде, 
было использовано 37919,6 квадратных метра 
общей площади, что позволило обеспечить 
благоустроенным жильем 916 семей (147,7 
процента к уровню 2006 года), в том числе ад
министрациями города и районов жилые по
мещения были предоставлены 395 семьям 
граждан, проживающих в ветхом жилищном 
фонде, а предприятиями и организациями го
рода в связи с отводом земельных участков 
под строительство объектов гражданского и 
иного назначения - 521 семье. Расходы бюд
жета муниципального образования «город Ека
теринбург» в 2007 году на реализацию про
граммы составили 357540,3 тыс. рублей (129 
процентов к уровню 2006 года).

По словам ведущего специалиста отдела по 
распределению жилья комитета городской ад
министрации по жилищной политике Маргари
ты Курашевой, количество жилья, выделяемо
го для целей отселения людей, проживающих 
в ветхих домах, ежегодно увеличивается. Так, 
если два года назад за счет муниципального 
бюджета было предоставлено 24 тысячи квад
ратных метров жилья, а в прошлом году - 27 
тысяч, то в 2008-м планируется выделить уже 
30 тысяч. Благодаря содействию предприятий 
города и компаний-застройщиков, метраж вы
деляемого жилья значительно увеличивается. 
Говорить о лидерстве среди районов города в 
реализации программы сноса ветхого жилья 
очень сложно, поскольку квадратные метры 
выделяются каждому из них исходя из количе
ства имеющихся объектов ветхого жилищного 
фонда, расположенных на территории района. 
Но все же можно отметить, что в Чкаловском, 
Кировском и Ленинском районах города эти 
вопросы решаются лучше.

О том, как реализуется программа по сно
су ветхого жилья в его районе, рассказал на
чальник отдела по учету и распределению жи
лья Чкаловского района Екатеринбурга Вале
рий ВШИВЦЕВ.

-Валерий Валерьевич, какое количе-

ство ветхого жилья насчитывается в вашем 
районе?

-На сегодняшний день в Чкаловском райо
не Екатеринбурга - 190 ветхих объектов (в го
роде Екатеринбурге на сегодняшний день 33 
аварийных дома и 2270 ветхих жилых дома), 
изношенных на 60-80 процентов. В них про
живает около 5 тысяч человек. Ежегодно в рай
оне сносится от 6 до 10 двухэтажных домов 
барачного типа, в каждом из них по 8-12 квар
тир, 40 процентов из которых - коммуналь
ные. Таким образом, 120 семей подпадают 
под отселение.

-Какое жилье вы предоставляете вза
мен?

-Прежде всего следует сказать, что, со
гласно статье 89 Жилищного кодекса РФ, пре
доставляемое гражданам в связи с выселени
ем другое жилое помещение по договору со
циального найма должно быть равнозначным 
по общей площади ранее занимаемому. Во
обще же для целей отселения администраци
ей города выделяется как новое жилье, так и 
соответствующее всем нормам жилье, при
обретенное на вторичном рынке. В этом году 
будет выделено около 15-20 квартир со вто
ричного рынка.

-Какие программы разработаны отно
сительно ветхих, но не аварийных объек
тов?

-Конечно, объекты, не подпадающие под 
категорию аварийных, проще восстановить. 
Существует программа, предусматривающая 
реабилитацию-восстановление ветхого жи
лья. Это либо частичная реконструкция, либо 
полное восстановление несущих конструкций, 
иногда даже фундамента. В основном, это 
объекты, имеющие статус дома с коридорной 
системой либо с квартирами секционного 
типа. У людей появляется реальная возмож
ность не просто улучшить жилищные условия, 
но даже увеличить метраж жилой площади, 
цена за квадратный метр которой будет ниже 
себестоимости на 50 процентов благодаря 
повышению этажности реконструируемого 
жилья и выделению целевых средств из бюд
жетов всех уровней. Таким образом, можно 
приобрести 2-3-комнатную квартиру за 600- 
1500 тысяч рублей.

-А что делать семьям, у которых нет 
средств?

-Для таких разрабатывается стратегия

привлечения инвесторов со стороны, на
встречу часто идут крупные застройщики го
рода, получающие право перспективной зас
тройки. В своей работе мы придерживаемся 
комплексного подхода, а именно активного 
взаимодействия представителей админист
рации города, администрации Чкаловского 
района и организаций-застройщиков.

-Что такое перспективная застройка?
-Глава администрации района первооче

редное внимание уделяет отселению жите
лей из ветхих одноэтажных домов. Участки, 
на которых расположено такое жилье, пере
даются компании-застройщику. Та в свою 
очередь выделяет жилые помещения для от
селения жителей из данных домов. Естествен
но, администрация района тщательно конт
ролирует весь процесс.

-Какое количество ветхого жилья было 
ликвидировано за последние пять лет?

-Нам есть чем гордиться. За последние пять 
лет 420 семей, проживающих в Чкаловском рай
оне, переехали из ветхого жилья в благоустро
енное. Помимо ликвидированных домов на ули
цах Селькоровской и Походной, в период с 2004 
по 2005 год мы расселили жителей девятиэтаж
ного дома по улице Мусоргского, который на
ходился в аварийном состоянии по причине 
ошибки, допущенной при проектировании 
объекта. Поскольку у района и даже у города не 
было возможности обеспечить жильем такое 
количество людей, глава города Аркадий Чер
нецкий обратился за помощью к организаци
ям-застройщикам. Благодаря им в минималь
ные сроки жилье получили 143 семьи.

-Сколько объектов ветхого жилья пла
нируется снести в вашем районе в 2008 
году?

-В 2008 году планируется снести 14 объек
тов, в которых проживают около 115 семей. 
Среди них дома по улице Альпинистов на Хим- 
маше, в переулке Запорожском, в поселке 
Рудный, а также в микрорайоне Елизавет. На 
наш район администрацией города в этом 
году выделено 4,5 тысячи квадратных метров 
жилья в целях отселения граждан из данных 
помещений. В планах на реконструкцию дома 
под номерами 18, 16,14 (именно в таком по
рядке) по улице Инженерной на Химмаше.

Беседовала Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная га
зета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

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

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

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

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

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

кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в ак
ции «Подписка — благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 
348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС).

С 1 апреля подписная цена на 
«ОГ» для всех категорий населе
ния существенно увеличится. 
Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.

Было бы хорошо, если бы под
писка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к 
Дню Победы (9 мая). Вы може
те оформить подписку на «ОГ» с 
любого последующего месяца и 
до конца года. Стоимость под
писки на 1 экз. на 1 месяц со
ставляет 58 руб. 04 коп (в том 
числе НДС). К примеру: с апре
ля по декабрь подписная цена 
равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 
04 коп. х 9 мес.) — в том числе 
НДС.

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

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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Владимир ПУТИН: «Человек - это главное 
наше достояние и главный наш приоритет»

Выступление В. Путина на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 
28 февраля 2008 года

Добрый день, уважаемые кол
леги!

Наша сегодняшняя встреча, 
сегодняшнее заседание во мно
гом носит итоговый характер: 
предстоит не только оценить ре
зультаты работы над нацио
нальными проектами, наддемог- 
рафической программой - я счи
таю, нужно поговорить и о гази
фикации, потому что это напря
мую связано с социальным само
чувствием миллионов наших 
граждан, но нужно будет сегодня 
определиться и по ключевым на
правлениям наших действий на 
перспективу.

По сути, надо дать ответ на 
важнейший вопрос: какое про
должение будет у нацпроектов? 
Мы только что обсуждали это и с 
Дмитрием Анатольевичем Мед
ведевым, и с руководством ад
министрации. Мне бы хотелось 
послушать и членов Совета. Нуж
но будет ответить на вопрос, 
прежде всего, как использовать 
опыт национальных проектов для 
проведения современной соци
альной политики, в основе кото
рой - интересы развития чело
века, формирование инноваци
онной экономики и гармонично
го общества.

Подчеркну, сама переоценка 
содержания и приоритетов госу
дарственной работы - это тоже 
результат национальных проек
тов. Давайте вспомним: ещё со
всем недавно далеко не все и не 
до конца понимали, какое значе
ние может иметь эффективная 
социальная политика для эконо
мики, для страны в целом, для 
общества. Она по-прежнему вос

принималась как собес со всеми 
его унылыми атрибутами и по 
сравнению с такими заманчивы
ми и интересными понятиями, 
как финансовые активы, экспорт 
природных ресурсов, нефти, 
газа, выглядела непривлекатель
но, безнадёжно отстало. Этим 
никому не хотелось заниматься, 
скучной работа считалась. Но, 
как я уже однажды говорил, на 
самом деле это самое главное 
для всех уровней власти и управ
ления.

Мы для чего с вами говорим 
об инновационном развитии эко
номики? Мы для чего говорим об 
укреплении обороноспособности 
страны, о развитии целого ряда 
секторов экономики? Всё это не 
имеет никакого смысла, если че
ловек не чувствует отдачи, а от
дача - как раз в социальной по
литике: образование, здравоох
ранение, жильё, нормальная со
циальная среда в сельском хо
зяйстве, с жизнью которого свя
заны, как мы знаем, около 40 
миллионов человек в Российской 
Федерации. Страна, в которой 
прошли коренные общественные 
изменения и появилась новая ры
ночная экономика, долгие годы 
довольствовалась остатками со
ветской социальной системы.

Многие говорили правильные 
слова на митингах и призывали к 
активным действиям - и многие 
аплодировали им в правильных 
местах, но жизнь людей и состо
яние социальной отрасли от это
го годами не менялись. Даже в 
начале 2000-х годов смертность 
населения значительно превы
шала уровень рождаемости, шко

лы и больницы продолжали вет
шать, а по-настоящему каче
ственное здравоохранение и об
разование было доступно лишь 
людям с высокими доходами у 
нас в стране, а у кого доходов 
побольше, те вообще предпочи
тали выезжать в ближнее или 
дальнее зарубежье.

Приток новых кадров в шко
лах и поликлиниках практически 
остановился, а компьютер и тем 
более Интернет в школе остава
лись запредельной мечтой, тем 
более для сельской местности.

Повторю, все это не картины 
каких-то давно-давно минувших 
дней, а краткий экскурс в наше 
недавнее прошлое. В 2005 году, 
заявив нацпроекты, мы факти
чески впервые за всю новейшую 
историю России сказали: чело
век - это главное наше достоя
ние и главный наш приоритет. И 
не просто сказали об этом, но и 
подкрепили эту позицию полити
ческой волей, сконцентрировали 
на этом направлении серьёзные 
финансовые, материальные 
средства и административные 
ресурсы. Хочу обратить ваше 
внимание, мы сделали это с 
умом, не спеша, просчитывая и 
макроэкономические послед
ствия принимаемых решений. Мы 
в прошлом году вышли за пара
метры инфляции, но это никак не 
связано с реализацией нацпро
ектов, потому что затраты на эти 
сферы были просчитаны и, по
вторяю ещё раз, вписаны в мак
роэкономические показатели 
развития. Я не буду сейчас оста
навливаться на конкретных циф
рах и показателях - думаю, что 

об этом подробно проинформи
рует Дмитрий Анатольевич Мед
ведев. Заслушаем мы и доклады 
ответственных за каждое направ
ление работы.

Скажу только, что подавляю
щее большинство поставленных 
в проектах задач выполнено. 
Больше того, они дали серьёзный 
толчок для развития других от
раслей: для науки, сферы высо
ких технологий, да, по сути, для 
всей экономики. Нам не просто 
удалось решить целый ряд соци
альных и экономических проблем 
- мы смогли, причём по самым 
принципиальным позициям, вер
нуть доверие к власти. Во всяком 
случае, люди увидели: хоть что- 
то мы начали делать в этих сфе
рах.

Сделать фактором жизни со
циальную ответственность и 
обеспечить реальную поддержку 
столь значимых общественных 
начинаний было крайне важно. 
Важнейший результат вижу и в 
том, что отработан современный 
проектный подход в госуправле- 
нии и бюджетном планировании. 
Считаю, что эти механизмы и 
впредь необходимо использо
вать и развивать. Сейчас основ
ная работа уже должна развора
чиваться на уровне регионов и 
муниципалитетов, но при самом 
действенном прямом участии 
федерального центра.

Вот мы только что с Дмитри
ем Анатольевичем говорили: 
если мы вот эту нашу структуру, 
Совет по нацпроектам, распус
тим, прекратит она существова
ние - мы не сможем эффективно 
влиять на эти сферы в регионах.

Потому что - здесь у нас руково
дители регионов присутствуют - 
в регионах всегда много разных 
задач: нужно строить, обновлять, 
покупать новое оборудование. 
Что сопровождает все эти инве
стиции, мы знаем. А вот что яв
ляется самым главным, самым 
важным и на что всегда не хвата
ет денег - это социальная сфе
ра. И без внимания федерально
го центра, без финансового, ад
министративного и политическо
го сопровождения этих направ
лений деятельности на данном 

этапе нам не обойтись.
Сегодня можно с полным ос

нованием утверждать, что цели, 
выбранные нами два года назад, 
правильные, и впредь они долж
ны стать для нас долгосрочными 
национальными приоритетами, 
фактически неотъемлемой час
тью концепции развития России 
до 2020 года. Эту концепцию сей
час дорабатывает правительство 
в практическом её измерении.

В целом речь должна идти о 
формировании вокруг человека 
современной социальной среды, 

которая работает на улучшение 
его здоровья, образования, жи
лья, условий труда, повышение 
его доходов и личной конкурен
тоспособности.

Хотел бы сегодня обозначить 
ключевые аспекты такой полити
ки.

Во-первых, нужны новые ме
ханизмы включённости институ
тов гражданского общества, эк
спертов, профессиональных со
обществ в процесс формирова
ния социальных программ, а так
же в процедуру оценки их эффек

тивности. По большому счёту уже 
сейчас мы должны вплотную по
дойти к общественному аудиту 
всех решений и действий власти 
в области социальной политики.

Второе - это создание реаль
ной конкурентной среды в соци
альной сфере. До тех пор пока 
государство здесь фактически 
конкурирует само с собой, мы 
будем топтаться на месте - ну на 
самом деле, никакой конкурен
ции нет.

Необходимо в разы увеличить 
перечень поставщиков соци
альных услуг, и это даст допол
нительные возможности выбора 
для самого человека, заставит 
подтянуться бюджетников, даст 
новый импульс развитию малого 
бизнеса и предпринимательства.

Третье. Реализация новой со
циальной политики должна идти 
на базе самых современных ин
новационных технологий. Обра
щаю внимание: речь не только о 
техническом перевооружении 
образования, медицины, строи
тельства либо работы в аграрном 
комплексе, но главное - о новых 
способах и методах проведения 
социальной политики. Она сегод
ня очень нуждается в привнесе
нии современных подходов к уп
равлению, нуждается в высоко
квалифицированных, по-совре
менному мыслящих менеджерах.

Разумеется, от всех руководи
телей потребуется и личная ак
тивность, и подбор профессио
нальных команд для решения по
ставленных задач.

Передаю слово Дмитрию Ана
тольевичу Медведеву для докла
да.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «Национальные проекты - это 
не разовая мера, это наша долгосрочная политика»

Выступление первого заместителя председателя правительства России Д. Медведева
Уважаемый Владимир Вла

димирович! Уважаемые члены 
Совета!

В начале своего выступления 
я хотел бы выразить призна
тельность всем, кто в после
дние годы работал над реали
зацией национальных проектов. 
И они бы не принесли тех ре
зультатов, о которых только что 
сказал Президент России, не 
будь здесь поддержки граждан
ского общества и различных 
политических сил, заинтересо
ванного участия регионов и му
ниципалитетов и опоры на про
фессионализм и инициативу 
наших граждан - всех, по сути, 
кого и затрагивают эти нацио
нальные программы: учителей, 
врачей, строителей, наших се
лян. При этом работа над реа
лизацией проектов жёстко увя
зывалась с достижением на 
каждом этапе целевых показа
телей. На этом была построена 
работа, и настроена система 
контроля.

Коротко скажу сегодня о 
ключевых результатах нашей 
совместной работы. Прежде 
всего начала увеличиваться 
средняя продолжительность 
жизни, ежегодно сейчас она 
увеличивается более чем на 
год. За два года почти на 10 
процентов снизилась смерт
ность населения по предвари
тельным оценкам, на 20 про
центов по отношению к уровню 
2005 года, прирост рождаемо
сти составил почти 10 процен
тов. Были запущены масштаб
ные, охватившие большинство 
граждан программы по сохра
нению и укреплению здоровья. 
В рамках национального проек
та 13 миллионов человек смог
ли пройти диспансеризацию, а 
60 миллионам были сделаны 
прививки. Значительно снизил
ся уровень инфекционных забо
леваний. По программе родово
го сертификата качественная 
медицинская помощь была 
обеспечена более чем 2,5 мил
лиона женщин и новорожден
ных. Вообще по тем отзывам, 
которыми мы располагаем, 
программа родового сертифи
ката оказалась одной из наибо
лее удачных.

Поставка нового диагности
ческого оборудования сократи
ла время ожидания в очередях, 
повысила качество обследова
ний. Более 300 тысяч пациен
тов получили высокотехноло
гичную медицинскую помощь, 
разница в разы по сравнению с 
тем, что было до начала реали
зации национального проекта. 
Существенно обновлена база 
оказания первичной медицинс

кой помощи, проведена масш
табная переподготовка меди
цинского персонала.

Дополнительная поддержка 
лучших специалистов и учебных 
заведений стала важнейшим 
направлением проекта образо
вания, треть учителей прошла 
переподготовку, каждая деся
тая школа страны получила 
средства на реализацию инно
вационных программ. Эти шко
лы стали центрами распростра
нения новых образовательных 
технологий в регионах. Полно
стью завершено оснащение 
школ Интернетом, а это уже 
очевидный шаг к формирова
нию новой образовательной 
среды, внедрению современ
ной модели образования. Се
годня мы всячески стараемся 
поддерживать тех учителей, ко
торые внедряют в своей работе 
инновационные программы.

На это, в частности, была на
правлена программа грантов, 
эти гранты получили более 20 
тысяч лучших педагогов, одно
временно поощряли мы и луч
ших учеников, почти 11 тысячам 
из них тоже была оказана под
держка. Созданы и развивают
ся по принципиально новым об
разовательным программам 
бизнес-школы, а также феде
ральные университеты, кото
рые должны обеспечить регио
ны квалифицированными кад
рами и новыми технологиями.

Далее. Два последних года 
средний темп прироста объёма 
жилья составил 18 процентов. 
Это в три раза превышает по
казатели 2005 года. Отмечу, что 
только в прошедшем году в на
шей стране было построено бо
лее 710 тысяч квартир и инди
видуальных жилых домов. Во 
всех субъектах Федерации по
явились ипотечные программы 
для молодых семей, а во мно
гих - и для работников бюджет
ной сферы. В целом доля сде
лок с использованием ипотеч
ных жилищных кредитов уже 
увеличилась до 14 процентов от 
общего количества сделок, зак
лючаемых гражданами по при
обретению жилья. Это уже зна
чимый фактор решения жилищ
ной проблемы. В 2006-2007 го
дах газифицировано 1200 насе
ленных пунктов, 4,4 миллиона 
квартир и домовладений, на 
природный газ переведены 
23000 коммунально-бытовых 
предприятий, 5000 сельских ко
тельных.

Национальный проект разви
тия АПК показал серьёзный по
тенциал роста у российского 
села. Люди здесь умеют и гото
вы работать, обновлять и рас

ширять производство, внедрять 
передовые технологии, выхо
дить на рынок с конкурентной 
продукцией. И они поверили, 
что на государственную под
держку можно положиться. 
Приведу тоже здесь несколько 
цифр: в 2007 году средняя за
работная плата в аграрном сек
торе выросла практически на 
треть против 25 процентов, ко
торые демонстрировали другие 
отрасли, это в среднем по эко
номике. Число прибыльных 
предприятий возросло с 58 про
центов до 73, уровень рента
бельности - с 7 до 15 процен
тов. За этими довольно скучны
ми цифрами большая работа.

Все это ещё раз свидетельству
ет, что неперспективных отрас
лей и секторов не бывает, а бы
вают лишь бесперспективные 
методы работы, нежелание за
ниматься тем, что было серь
ёзно запущено в прежний пери
од.

Уважаемые члены Совета! 
Национальные проекты - это не 
разовая мера, об этом только 
что говорил Владимир Влади
мирович, это наша долгосроч
ная политика. Инвестиции в че
ловека, в его образование, здо
ровье, в качество жизни стали 
ключевой идеей развития стра

ны. И сейчас мы вплотную по
дошли к формированию на базе 
национальных проектов новой 
социальной политики - полити
ки развития человеческого по
тенциала, такой, которая долж
на открыть широкие и равные 
возможности для самореализа
ции наших граждан.

Каковы основные направле
ния этих действий? В первую 
очередь, это задача сбереже
ния, сохранения нашего наро
да. Уже в ближайшие три-четы
ре года необходимо добиться 
стабилизации, а затем и роста 
численности населения. Одно
временно с этим резко сокра
тить уровень смертности людей 

трудоспособного возраста, со
здать условия для долгой и здо
ровой жизни человека.

Особо отмечу, что зрелый 
возраст, старость должны быть 
иначе воспринимаемы в обще
стве, должны перестать быть 
синонимами слабого здоровья 
и беспомощности.

Современная эффективная 
медицина в развитых странах 
уже позволяет людям старшего 
поколения жить полной актив
ной жизнью, и мы обязаны до
биться такого же состояния в 
России.

Еще одна первостепенная 

задача - это значительное сни
жение материнской и младен
ческой смертности. И здесь 
дальнейшее развитие получат 
программы родового сертифи
ката, раннего выявления забо
леваний и оказания высокотех
нологичной медицинской помо
щи новорожденным.

В ближайшее время будут 
открыты 23 новых перинаталь
ных центра.

У нас сейчас активно воз
рождается ценность таких важ
нейших понятий как семья, род
ной дом. Год семьи, объявлен
ный Президентом России, при
зван привлечь внимание к этим 
важнейшим для нашего госу

дарства проблемам. И мы зна
ем, что Год семьи в регионах 
проходит под лозунгами, кото
рые были объявлены здесь, и 
самое главное, что они прохо
дят на основе региональных же 
программ, которые в регионах 
утверждаются.

В этой связи мы продолжим 
развитие всех форм поддержки 
семей с детьми, включая индек
сацию пособий, размера мате
ринского капитала, расширение 
сети дошкольных учреждений.

Что касается совершенство
вания медицинского обслужива
ния населения, оно должно идти 

по трём основным направлени
ям. Первое - это изменение си
стемы финансирования меди
цинских учреждений: страховой 
полис должен стать универсаль
ным документом для получения 
медицинской услуги любого 
уровня, и соответственно меди
цинская страховка должна стать 
главным финансовым источни
ком для получения средств ле
чебным учреждением или орга
низацией, равно так, как сегод
ня работает родовой сертифи
кат, об успешности конструкции 
которого я сказал.

Для того чтобы эта система 
заработала в полной мере,тре
буется большая подготовитель- 

ная работа, которую мы уже на
чали в экспериментальном по
рядке в целом ряде регионов. В 
том числе мы должны принять 
медико-экономические стан
дарты, то есть должно быть оп
ределено чётко и недвусмыс
ленно, сколько стоит та или 
иная медицинская услуга, изле
чение от той или иной болезни. 
Соответственно должна быть 
сформулирована программа 
государственных гарантий, 
подкреплённая источниками 
финансирования. В конечном 
счёте должна быть создана кон
курентная среда оказания ме

дицинских услуг организациями 
всех форм собственности. Мы 
должны дать людям право вы
бора такой услуги и соответ
ственно организации, а меди
цинским работникам - возмож
ность достойной оплаты труда, 
соответствующей объёму и ка
честву оказанных услуг.

Второе. Нужно выстроить та
ким образом систему подготов
ки и переподготовки медицин
ских кадров, чтобы их знания 
соответствовали новейшим до
стижениям современной меди
цины.

Третье. Необходимо обеспе
чить технологическое перевоо
ружение отрасли, причём не 
только за счёт государственных 
средств, но и внебюджетных ис
точников, за счёт частного ка
питала. И, наконец, нельзя за
бывать о разграничении полно
мочий в этой сфере.

Хотел бы остановиться и на 
ряде других важных аспектов 
оказания медицинской помощи.

Так, доступность качествен
ной, специализированной и вы
сокотехнологичной медицины 
не должна означать строитель
ство хирургических центров в 
каждом посёлке, это просто не
возможно, но она должна озна
чать другое: что каждый чело
век вне зависимости от места 
его жительства может получить 
такую услугу - более того, он 
сам может выбрать себе врача.

Далее. Дорогостоящее обо
рудование, которое мы доста
точно активно стали поставлять 
в регионы, не должно простаи
вать ни минуты, от него должна 
достигаться полная отдача, а 
также возможность его своев
ременной замены, потому что 
оно имеет ценность только тог
да, когда соответствует самым 
современным представлениям 
о медицине.

И ещё. Высококвалифициро
ванные специалисты, хирурги, 
другие специалисты не должны 
проводить одну операцию в не
делю, а должны работать, как их 
зарубежные коллеги, проводя 
соответствующие операции по 
нескольку раз в день. Тогда и 
зарплата, и уровень квалифика
ции будут соответствующими.

Наконец, необходимо широ
кое продвижение в обществе 
самой идеи здорового образа 
жизни. С самых ранних лет не
обходимо закладывать у чело
века ответственное отношение 
к своему здоровью и уже в шко
ле необходимо учить, как про
тивостоять факторам риска, та
ким как злоупотребление алко
голем, употребление наркоти
ков, курение. Очевидно, что 

только концентрация внимания 
и ресурсов на профилактичес
ких мероприятиях, на создании 
комфортных и безопасных ус
ловий жизни позволит сохра
нить здоровье человека. Это го
раздо эффективнее, чем впос
ледствии тратить на это десят
ки миллиардов рублей.

Безусловно, необходимо 
возрождать традиции массово
го спорта и физической культу
ры. Мы планируем создать ус
ловия для значительного увели
чения числа граждан, которые 
занимаются спортом. До 2015 
года в России будут построены 
не менее 4000 спортивных со
оружений, в основном при об
щеобразовательных учрежде
ниях и по месту жительства, то 
есть спортом можно будет за
ниматься в залах, на стадионах, 
в других спорткомплексах так 
называемой шаговой доступно
сти. Сейчас эта работа доволь
но активно стала идти, большой 
вклад в эту работу вносят наши 
регионы.

Уважаемые коллеги! Хоро
шее, качественное образова
ние всегда было ключом к ус
пеху и достатку, это основа ка
рьерного роста, повышения 
уровня жизни в семье и это ос
нова воспитания человека, фор
мирования его мировоззрения 
на годы вперёд. Но в современ
ном обществе формируются и 
действуют принципиально иные 
требования к образованию. Нам 
необходимо серьёзно, постоян 
но и скрупулёзно работать над 
совершенствованием этой сфе
ры, всех ее сегментов, начиная 
от дошкольного и заканчивая 
высшим профессиональным 
образованием.

Для того чтобы развивать 
дошкольное образование, де
лать его реально общедоступ
ным, необходимо отделить фи
нансирование самой образова
тельной услуги от расходов по 
содержанию детей, только тог
да мы сможем разобраться, что 
почём. Сегодня далеко не все 
родители отправляют своих де
тей в муниципальные детские 
дошкольные учреждения, треть 
детей сидит дома с мамами, ня
нями либо в частных яслях и 
детских садах. Это не в мень
шей степени связано и с тем, 
что в 90-е годы, по сути, угро
били систему детского дош
кольного воспитания, когда во 
многих регионах была разруше
на сеть детских садов и яслей. 
Но наша конституционная обя
занность - обеспечить всем де
тям доступное бесплатное дош-

(Окончание на 4-й стр.).
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кольное образование, причём наполнить 
его современными знаниями, действитель
но необходимыми для ребенка в этом воз
расте, в том числе подготовить его к школе 
для быстрой адаптации к школьному пери
оду. Такой опыт работы в регионах имеет
ся, и ничего уж сложного такого здесь нет, 
требуется просто этим заниматься в по
вседневном режиме.

Следующий уровень образования - это 
школьное образование. Здесь закладыва
ется база знаний и воспитания ребенка. От 
того, какие основы заложены в школьный 
период, как формировался человек, во 
многом зависит его последующая жизнь. 
По сути, на государство ложится колос
сальная ответственность за дальнейшую 
судьбу человека. Несмотря на то, что шко
ла является сегодня муниципальным уч
реждением, государство в целом - то есть 
и федерация, и регионы, и муниципальные 
образования - несут всю полноту ответ
ственности за политику в этом сегменте об
разования.

О профессиональном образовании. Мы 
должны готовить по-настоящему востребо
ванные кадры. Для этого будем укреплять 
взаимодействие с работодателями в обра
зовательном процессе, продолжим под
держку инновационных образовательных 
учреждений как своеобразных точек рос
та, будем работать над укреплением мате
риально-технической базы всего образо
вательного процесса.

Ещё одно важнейшее направление - ин
теграция образовательной среды и науки. 
В 2009 году из федерального бюджета пла
нируется направить 5 миллиардов рублей 
на поддержку не менее 50 сетевых иннова
ционных программ как межвузовских, так и 
реализуемых в рамках совместной дея
тельности вузов, научных и производствен
ных организаций. Это продолжение той ра
боты, которую мы вели в последние два 
года по грантам, которые получали веду
щие наши университеты.

Как и в сфере здравоохранения, необ
ходимо серьёзным образом пересмотреть 
подходы к финансированию учреждений 
образования, оно должно быть построено 
так, чтобы объём получаемых денежных 
средств был жёстко увязан с объёмом и 
качеством предоставляемых услуг. По та
ким же принципам должны внедряться со
временные системы оплаты труда педаго
гов, в основе которых тоже результат конк
ретной работы. Это собственно то, чем мы 
и занимались в последнее время в рамках 
тех программ, которые шли в пилотных, в 
экспериментальных регионах и в ряде дру
гих территорий.

И в завершение темы о тех подходах, ко
торые должны стать общими в модерниза
ции образования и здравоохранения, всей 
социальной сферы в целом. Наше образо
вание и здравоохранение должны стать от
крытыми и гибко реагировать на запросы 
человека, общества в целом. И надо преж
де всего создать эффективно работающие, 
независимые системы оценки качества пре
доставляемых услуг. Совместно с профес
сиональным сообществом, другими инсти
тутами общества предстоит выработать, 
внедрить и постоянно развивать новые стан
дарты в образовании и здравоохранении, 
они должны основываться на лучших сегод
няшних образцах.

Президент только что сказал о том, что 
нам следует развивать реальную конкурен
цию в социальной сфере, в том числе пу

тем создания налоговых возможностей для 
организаций разных форм собственности. 
Очевидно, что такая конкуренция будет 
способствовать повышению мотивации ра
ботников и будет приводить к выдавлива
нию с рынка услуг низкого качества. В не
посредственной связи с этим находится и 
формирование справедливых цен в соци
альной сфере.

Теперь о задачах в сфере жилищной по
литики. Сегодня нам уже нужно другое 
жильё - жильё нового качества, комфорт
ности, экономичности. Увеличивая объёмы 
строительства, мы не должны утратить ис
торический и архитектурный облик наших 
городов и посёлков. В некоторых муници
пальных образованиях, на мой взгляд, мы 
могли бы вообще отказаться от многоэтаж
ного строительства; с другой стороны - 
практически отказаться от возведения па
нельных домов образцов 60-70-х годов 
прошлого века: если и строить панельные 
дома, то, естественно, современные.

Нужно стремиться к тому, чтобы гораз
до больше людей имели возможность по
строить собственный дом на своей земле. 
При наших огромных земельных площадях 
это вполне реально сделать. Но чтобы до
биться поставленных целей, нужно карди
нальным образом изменить подходы к жи
лищному строительству, к организации 
строительного комплекса страны. Проек
ты комплексного освоения территорий дол
жны иметь всю необходимую для жизни 
людей инфраструктуру, включая соци
альную, дорожную, транспортную. Вообще 
пора эту работу по формированию комп
лексных проектов по подготовке градост
роительной документации завершать, ве
дём её уже несколько лет.

На федеральном уровне и дальше будет 
оказываться поддержка регионам и муни
ципалитетам в программах развития инже
нерной и коммунальной инфраструктуры, 
а если она будет строиться за счёт средств 
частных инвесторов, она может им и при
надлежать.

Крайне важно сократить до минимума 
количество согласительных процедур в 
строительстве, надо ясно понимать, что су
ществующие барьеры в конечном счете оп
лачиваются из кармана тех граждан, кото
рые получают жильё. Во многих случаях 
именно в результате таких действий и раз
вивается коррупция.

Обращаю особое внимание на создание 
комфортных условий для жизни людей с ог
раниченными возможностями. У нас до сих 
пор многие инвалиды просто заперты в че
тыре стены, и для них непреодолимой пре
градой становится просто обычная сту
пенька в доме или бордюрный камень. Не
обходимо здесь изменить нормы проекти
рования, они будут утверждены уже в теку
щем году. И, конечно, мы будем занимать
ся другими насущными проблемами людей 
с ограниченными возможностями.

Строя больше и лучше, мы должны по
стоянно помнить про доступность жилья и 
уделять социальным аспектам жилищной 
политики больше внимания. Очередникам, 
гражданам с низкими доходами, должны 
быть предложены различные формы госу
дарственного содействия, включая предо
ставление субсидий, поддержку их участия 
в жилищно-строительных кооперативах, 
адресную помощь молодым семьям, льгот
ные ипотечные программы. При этом нуж
но учитывать и существующий мировой 
опыт, не забывать, кстати, и об опыте не
гативном. К примеру, нам нужно проду-

мать, как нам укрепить и защитить нашу же 
ипотечную систему.

Уважаемые коллеги! Нашим долгосроч
ным приоритетом должно стать и комплек
сное развитие сельских территорий, имею 
в виду как реализацию уникального аграр
ного потенциала России, так и повышение 
качества жизни сельского населения, 
прежде всего за счёт развития инфраструк
туры, создания новых рабочих мест, роста 
доходов и эффективности хозяйств. Реше
нию этих задач призвана содействовать 
уже принятая государственная программа. 
Финансирование её мероприятий из фе
дерального и регионального уровня пре
высит - давайте вдумаемся! - один трил
лион рублей (это государственные сред
ства), не менее чем 500 миллиардов руб
лей поступят в отрасль в виде прямых час
тных инвестиций - итого не меньше чем 
полтора триллиона рублей.

Мы планируем работать над повышени
ем эффективности использования сельхоз
земель, основного ресурса АПК. Здесь 
главным считаю появление эффективного 
собственника на каждом земельном участ
ке. Необходимо окончательно урегулиро
вать все вопросы, связанные с полноцен
ным оборотом земель сельхозназначения, 
включая финансовую и организационную 
поддержку регионам для упорядочения 
права собственности на сельхозземли.

Отмечу, что уже в ближайшие годы дол
жны возрасти темпы технического перево
оружения отрасли. В сельское хозяйство 
будет поступать более производительная 
и ресурсосберегающая техника. Надо так
же продолжить работу над качеством сель
ской жизни: современные школы, ФАПы 
(фельдшерско-акушерские пункты), клубы 
- всё это неотъемлемая часть жизни на 
селе, и этим мы тоже обязаны заниматься.

И, наконец, несколько слов о газифика
ции страны. Доступность газа - это совер
шенно другое качество жизни, один из 
неотъемлемых признаков благополучия. 
Сегодня уровень газификации составляет 
порядка 60 процентов, в 2008 году газ при
дет еще более чем в 400 населённых пунк
тов. Уже в обозримой перспективе пред
стоит полностью газифицировать все тер
ритории, но, естественно, там, где это тех
нически осуществимо и в этом есть потреб
ность. Для страны это важнейшая соци
альная задача.

В заключение хотел бы поделиться не
которыми личными ощущениями, в основ
ном это общение с людьми по поводу эф
фекта от реализации национальных проек
тов. Об этом в своём вступительном слове 
Владимир Владимирович говорил.

Не скрою, что когда работа только начи
налась, нередко приходилось слышать аб
солютно скептические оценки: мол, эти 
проекты - популизм чистой воды, способ 
на какое-то время законсервировать ситу
ацию, поддержать социалку на плаву, а то 
и просто предвыборный пиар власти. Сей
час ситуация иная, она даже в эмоциональ
ном плане другая стала. Всё-таки люди уви
дели, пусть, может быть, и не такие значи
тельные, но реальные перемены и почув
ствовали, что в результате этой работы по 
тем направлениям, которыми мы занима
лись, жизнь стала меняться к лучшему.

Думаю, что такой уровень доверия нас 
ко многому обязывает, он даёт нам реаль
ную возможность добиться большего. И 
уверен, что совместной работой мы смо
жем оправдать все эти ожидания.

Благодарю за внимание.

■ С НАГРАДОЙ!

Грамоты 
и благодарность - лучшим

Вчера, накануне Всемирного дня гражданской обороны, 
первый заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской области Сергей Кучеров и 
председатель президиума Свердловского отделения 
Всероссийского добровольного пожарного общества 
генерал-майор Анатолий Пантелеев вручили Почетные 
грамоты, благодарственные письма и ценные подарки 
победителям областного конкурса, проводившегося 
спасателями среди журналистов и средств массовой 
информации в 2007 году.

«За активное сотрудничество в ин
формировании населения в области 
предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, пропаганде культуры 
безопасности жизнедеятельности» бла
годарственное письмо Главного управ
ления МЧС по Свердловской области 
было вручено «Областной газете». Ана
логичными письмами поощрены также 
другие так называемые «большие» га
зеты, издающиеся на Среднем Урале.

Корреспондент газеты «Комсо
мольская правда - Урал» Артем Оче
ретин удостоился Почетной грамоты 
министра МЧС России - за активную 
пропаганду деятельности Министер
ства РФ по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайных ситуаций и ликви

дации последствий 
стихийных бед
ствий.

Всего в девяти 
конкурсных номина
циях победителями 
стали 23 журналис
та.

Первую в своей 
журналистской 
практике победу за
воевала Наташа Бо
рисова из ачитской газеты «Наш путь». 
Она еще учится в одиннадцатом классе 
и собирается нынешним летом посту
пить на факультет журналистики УрГУ. 
Тем не менее, победила в номинации 
«Пожарные добровольцы».

Поздравляем!

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Наташу Борисову по

здравляют Анатолий Пантелеев и 
Сергей Кучеров.

Фото автора.

■ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

К лиспансеризации 
ветеранов готовы!..

...и сами ветераны войны, и лечебные учреждения 
области. С 1 марта на Среднем Урале вступает в 
действие постановление областного правительства «О 
проведении дополнительных осмотров специалистами 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла в медицинских учреждениях Свердловской 
области».

Идея провести тщательные 
медицинские осмотры и обсле
дования состояния здоровья 
самых пожилых граждан обла
сти - ветеранов Второй миро
вой войны и тружеников тыла - 
принадлежит нашему губерна
тору. Эдуард Россель поручил 
областному министерству 
здравоохранения разработать 
график поэтапного проведения 
по всем городам и районам до
полнительных медосмотров 
пенсионеров-ветеранов в уч
реждениях здравоохранения 
Свердловской области, рабо
тающих в системе обязатель
ного медицинского страхова
ния.

Дополнительные осмотры 
ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников 
тыла проводятся один раз в 
году во время их нахождения 
на лечении в круглосуточных 
стационарах. Иными словами, 
попав в больницу по поводу 
конкретного заболевания, ве
тераны будут осмотрены все
ми специалистами: невроло
гом, хирургом, офтальмоло
гом, отоларингологом, тера
певтом, эндокринологом, аку
шером-гинекологом или уро
логом.

По результатам таких комп
лексных осмотров специалис
тами будут назначены,если не

обходимо, дополнительные об
следования: анализ крови на 
сахар, анализ крови на холес
терин, ЭКГ, ультразвуковое об
следование и т.д.

Объем подобного осмотра 
для каждого конкретного паци
ента устанавливается лечащим 
врачом отделения индивиду
ально, с учетом результатов ис
следований, перечнем обяза
тельных консультаций в рамках 
МЭС основного заболевания, 
послужившего поводом для 
госпитализации, и медицинс
ких показаний(противопоказа
ний).

Цель проведения диспансе
ризации ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже
ников тыла - обеспечение дос
тупной специализированной и 
качественной медицинской по
мощью всех категорий граждан 
Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

В помощь
инвалидам
Вчера в Екатеринбурге по 
улице Белинского 173 а 
открылся областной центр 
реабилитации инвалидов, 
средства на строительство 
которого были выделены из 
областного бюджета.

Открытие этого центра - один 
из этапов программы по улучше
нию жизни инвалидов Свердлов
ской области. Он предназначен 
для оказания разносторонней 
помощи людям с ограниченными 
возможностями и оборудован 
для этих целей по последнему 
слову техники.

Помимо социальной реабили
тации, центр будет выполнять 
организационно-методическую 
работу, а т^кже заниматься от
работкой и внедрением иннова
ционных технологий, просвети
тельской, пропагандистской и 
издательской деятельностью, на
правленной на выработку толе
рантного отношения к инвали
дам.

Репортаж об этом событии чи
тайте в одном из ближайших но
меров «ОГ».

Александр ШОРИН.

Энергетики смогут 
приватизировать 

свои квартиры
Эту приятную новость работники и пенсионеры Среднеуральской ГРЭС 
ждали не один год. Теперь точка в многолетнем ожидании разрешения 
этого наболевшего «жилищного вопроса» поставлена. Совет директоров 
ОАО «Свердловэнерго» одобрил продажу ОАО «ОГК-5» жилых помещений, 
в которых проживают среднеуральские энергетики. Приватизировать 
свои квадратные метры смогут 92 семьи.

ОАО «ОГК-5» реализует в 
Свердловской области не только 
крупные промышленные проекты, 
но и является активным 
благотворителем. В 2008 году

Добрые пела энергетиков

Долгое время Среднеуральская ГРЭС 
входила в состав ОАО «Свердловэнер
го», и работники электростанции полу
чали квартиры в домах, которые возво
дил энергохолдинг. При этом ордера 
люди на руки не получали. Впрочем, в 
то время этот вопрос особо не беспоко
ил— всегда была возможность обменять 
меньшую жилплощадь на большую. В 
ходе реструктуризации ОАО «РАО «ЕЭС 
России» и разделения генерации, транс
портировки энергии, сбыта и энергосер
висного обслуживания Среднеуральс
кая ГРЭС вышла из состава ОАО «Свер
дловэнерго» и вошла в структуру вновь 
образованной генерирующей компании 
ОАО «ОГК-5». Тем временем в семьях 
среднеуральских энергетиков выросли 
дети и появилась необходимость при
ватизировать жилье, чтобы, как говорит
ся, «поколениям разъехаться».

Однако выдавать ордера в «Сверд
ловэнерго» отказались. Энергетикам 
предложили выкупать жилье, причем по 
рыночной стоимости, несмотря на то, 
что среди обратившихся было немало 
пенсионеров, ушедших на заслуженный 
отдых еще при «Свердловэнерго». И 
можно понять волну негодования и от
чаяния этих людей, которые при пре
жней системе заслужив квартиры сво
им многолетним трудом, в новых усло
виях оказались не вправе ими распоря
жаться. Средства на выкуп жилья нашли 
единицы. Остальные сформировали 
инициативную группу и обратились за 
помощью в ОАО «ОГК-5».

Руководство ОАО «ОГК-5» не оста
лось в стороне от жилищной проблемы 
своих сотрудников, понимая несправед
ливость сложившейся ситуации. «Квар
тирный вопрос» среднеуральских энер
гетиков был вынесен на обсуждение со
вета директоров ОАО «ОГК-5», решени
ем которого был одобрен выкуп жилья у

ОАО «Свердловэнерго».
Рабочую группу в переговорах с ру

ководством ОАО «Свердловэнерго» 
возглавил первый заместитель гене
рального директора - финансовый ди
ректор ОАО «ОГК-5» М.Л. Крупин. Бла
годаря усилиям руководства ОАО «ОГК- 
5» совет директоров ОАО «Свердлов
энерго» одобрил продажу ОАО «ОГК-5» 
жилых помещений, в которых прожива
ют среднеуральские энергетики.

На выкуп жилья ОАО «ОГК-5» напра
вит в общей сложности 20,583 млн. руб
лей. После чего 92 семьи среднеураль
ских энергетиков получат возможность 
оформить занимаемые квартиры в соб
ственность, выкупив их у «ОГК-5» не по 
рыночной, а по балансовой стоимости, 
что в десятки раз ниже, и с рассрочкой 
платежа.

«Мы искренне рады, что наше обра
щение о помощи к руководству Средне
уральской ГРЭС и ОАО «ОГК-5» было ус
лышано, и последовали практические 
шаги по решению нашей проблемы. Ре
зультат, которым завершились перего
воры «ОГК-5» со «Свердловэнерго», нас 
обнадеживает, - отмечает старший 
машинист энергоблоков КТЦ-2 Коро
лев Павел Юрьевич, член инициатив
ной группы жильцов. - Когда «ОГК-5» 
завершит процедуру выкупа этих поме
щений у «Свердловэнерго», у нас по
явится, наконец, возможность стать пол
ноправными их собственниками».

Содействие в улучшении жилищных 
условий вообще является неотъемле
мой частью корпоративной жизни фи
лиалов ОГК-5. Как видим,принцип «Со
здавая энергию, делать жизнь ярче!» 
находит свое претворение в поступках 
энергетиков.

Пресс-центр
Среднеуральской ГРЭС.

Компания направит на 
благотворительную деятельность 
своих уральских филиалов свыше 
12 миллионов рублей. Большую 
часть из этих средств получат 
образовательные учреждения.
Подробнее о добрых делах 
энергетиков рассказывает 
заместитель генерального 
директора - директор филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-5» Владимир Иванович 
ЯКШОВ.

- Владимир Иванович, какие со
циальные проекты в Свердловской 
области реализует ОАО «ОГК-5»?

- В 2007 году на благотворитель
ную деятельность своих уральских фи
лиалов - Рефтинской и Среднеураль
ской электростанций - ОГК-5 напра
вила 18 миллионов рублей. Компания 
реализует в Свердловской области 
крупные социальные проекты в сфе
рах образования и здравоохранения.

ОГК-5 поддержала крупный соци
альный проект городского округа 
Среднеуральск по завершению ре
конструкции и капитального ремон
та здания родильного дома, который 
обслуживает не только рожениц 
Среднеуральска, но и соседнего го
рода Верхняя Пышма, поселка Исеть 
и многих деревень Верхнепышминс- 
кого района. В виде благотворитель
ной помощи на эти цели компания 
выделила 9 миллионов рублей. Выс
тупая на торжественной церемонии 
открытия роддома, губернатор Свер
дловской области Э.Э. Россель от
метил, что этот совместный проект - 
хороший пример объединения уси
лий органов местного самоуправле
ния, региональных органов власти и 
крупных промышленных предприя
тий в решении социальных проблем. 
На областные средства для реконст
руированного среднеуральского 
роддома было закуплено современ
ное медицинское оборудование. В

- Помимо крупных социальных 
проектов, ОАО «ОГК-5» оказывает 
адресную благотворительную по
мощь. Каким именно учреждениям 
помогает компания?

- В благотворительную програм
му ОГК-5, получившую название 
«Энергия добрых дел», в 2007 году 
вошли три блока. Блок помощи моло
дёжи и студенчеству с символичес
ким названием «Энергия будущему», 
поддержка ветеранов - «Энергия 
мудрости» и проекты в сфере здраво
охранения, образовавшие блок 
«Энергия надежды». Видите, как мно
гогранна в своих значениях энергия 
добрых дел.

ОГК-5 оказывает финансовую по
мощь творческим коллективам, обра
зовательным учреждениям, содей
ствует развитию спорта. Так, к при
меру, минувшим летом компания про
финансировала гастроли средне
уральского детского оркестра народ
ных инструментов. 30 ребятишек по-

бель, спортивный инвентарь, компь
ютеры, музыкальные инструменты и 
т. д. А муниципальный детский сад № 
4 города Верхняя Пышма, в котором 
воспитываются малыши с нарушени
ями зрения (это единственное специ
ализированное дошкольное образо
вательное учреждение в Верхнепыш- 
минском районе), получил в подарок 
от ОГК-5 наборы специальных книг 
для слабовидящих и незрячих детей. 
Эти уникальные учебные пособия со
зданы лучшими российскими худож
никами, психологами и педагогами. 
Одновременно ведется работа с ру
ководителями этих муниципальных 
учреждений над планом благотвори
тельных мероприятий на будущий год.

В целом на благотворительную де
ятельность своего филиала Средне
уральской ГРЭС компания в 2007 году 
направила более 5,3 млн. рублей. Со
циальные проекты ОГК-5 - вклад 
энергетиков в доступность медицины, 
качественное образование и надеж-

этом году родильный дом принял пер
вых рожениц, поздравить которых при
ехал министр здравоохранения Свер
дловской области В.Г. Климин.

Отмечу, что в июне 2007 года пра
вительство Свердловской области и 
ОАО «ОГК-5» подписали соглашение о

лучили возможность продемонстри
ровать свои таланты на международ
ном фестивале в Словакии. Не забы
ты и муниципальные образователь
ные учреждения. Дети работников 
Среднеуральской ГРЭС посещают 
практически все школы и детские

ное обеспечение домов уральцев теп
лом и светом! Для нас, энергетиков, 
важно, чтобы о нас знали не только 
как о крупной генерирующей компа
нии, но и как о большом и дружном 
коллективе неравнодушных людей.

- Сегодня много говорят о дефи-
сотрудничестве, которое предусмат
ривает, что региональные власти бу
дут содействовать реализации инвес
тиционных проектов ОГК-5. Компания, 
в свою очередь, реализует различные 
социальные проекты.

сады города, поэтому мы стараемся 
помогать всем. В 2006-2007 годы 
школы города получили в подарок от 
ОГК-5 компьютерные классы, новую 
мебель, детские сады в зависимости 
от их потребностей - игровую ме-

ците квалифицированных кадров в 
электроэнергетике, как решается 
эта проблема в филиалах ОАО 
«ОГК-5»?

- ОАО «ОГК-5», в рамках реализа
ции в Свердловской области корпо-

ративной программы по подго
товке кадров, в 2007 году зак
лючило соглашения о сотрудни
честве с рядом авторитетных 
высших и средних учебных за
ведений - УГТУ-УПИ, Екатерин
бургским энергетическим техни
кумом, РОО «Фонд кафедры Ав
томатизированные электричес
кие системы им. Д.А. Арзамас
цева», Уральским колледжем 
метрологии и качества. Компа
ния взяла на себя обязательства 
ежегодно выплачивать именные 
стипендии студентам старших 
курсов, обучающимся энергети
ческим специальностям, премии 
за лучшие курсовые и диплом
ные работы, а также присужда
ет именные премии молодым 
преподавателям и по итогам 
учебного года выплачивает пре
мии «Преподаватель года». Сум
мы вознаграждений варьируют
ся от 2300 рублей (именные еже

месячные стипендии лучшим сту
дентам 3 и 4, 5 курсов, ежемесяч
ные премии лучшим молодым пре
подавателям) до 11500 рублей 
(премии «Преподаватель года»). 
Только в первом полугодии 2008 
года на реализацию корпоратив
ной программы по подготовке кад
ров в рамках соглашений с учеб
ными заведениями Свердловской 
области ОГК-5 направит свыше 1 
миллиона рублей.

При этом стоит отметить, что со
трудничество с образовательными 
учреждениями выражается не толь
ко в материальной поддержке. Так, 
отдельные дисциплины по энерге
тическим специальностям в Ураль
ском колледже метрологии и каче
ства преподают инженеры Сред
неуральской электростанции. То 
есть, мы используем возможности

В.И. Якшов, директор 
Среднеуральской ГРЭС.

местных учебных заведений для под
готовки молодых кадров. Ребята по
лучают среднее профессиональное 
образование в сокращенные сроки, не 
выезжая за пределы родного города.

На рынке труда действительно име
ется дефицит энергетических специ
альностей, а ведь это в основном уни
кальные профессии, и оборудование 
в энергетике уникальное, поэтому нам 
нужны специалисты высокой квалифи
кации, преданные своему делу. И я 
считаю, что молодые люди, студенты, 
которые своими успехами в учебе за
работали эти именные стипендии, 
должны уже сегодня почувствовать 
практическую пользу от того, что хо
рошо учиться выгодно. И мы ждем этих 
ребят на наших предприятиях!

Беседу вела 
Оксана ЗОБНИНА.

Краткая справка:
ОАО «ОГК-5» зарегистрировано в г.Екатеринбурге 27 октября 2004 г. Генераль

ным директором ОАО «ОГК-5» является Анатолий Бушин.
Производственными филиалами ОАО «ОГК-5» являются: Конаковская ГРЭС, Не

винномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Суммарная установ
ленная мощность производственных активов компании составляет 8672 МВт по выра-
ботке электроэнергии и 2242 Гкал/ч по выработке тепла.

Уставный капитал ОАО «ОГК-5» составляет 35371898370 рублей и разделен на обык
новенные акции номиналом 1 рубль. Доля Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом в уставном капитале компании - 26,43%, доля Enel Investment 
Holding В. V. - 52,5%, остальное - доля миноритарных акционеров. Акции ОАО «ОГК-5» 
включены в котировальные списки «А» на биржевых площадках ММВБ и РТС.
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год семьи
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<<Дети должныВладимир ВЛАСОВ

рождаться в браке»
Полгода назад в Свердловской области была принята программа «Уральская семья». Она 

явилась логическим продолжением концепции «Сбережение населения», которая работает на 
Среднем Урале уже семь лет.

Для чего была создана новая программа? Как она соотносится с решением Президента РФ 
объявить 2008 год Годом семьи? Об этом мы беседуем с Владимиром ВЛАСОВЫМ, заместите
лем председателя правительства Свердловской области по социальной политике.

-Владимир Александрович, в постановле
нии областного правительства, которое дало 
«Уральской семье» путевку в жизнь, говорит
ся, что стратегической задачей программы 
является «постепенная стабилизация числен
ности населения и формирование основы для 
последующего демографического роста». А 
какого рода мероприятия могут способство
вать решению этих вопросов? Другими слова
ми, что нужно сделать для того, чтобы люди 
стали жить дольше и рожать больше?

-Необходимо создать соответствующие соци
ально-экономические предпосылки, помогать лю
дям чувствовать себя безопасно и уверенно. До
ступность жилья, медицинской помощи, образо
вательных, спортивных и досуговых учреждений, 
обеспечение семей мерами социальной поддерж
ки - все эти факторы в совокупности влияют на 
продолжительность жизни человека и его жела
ние продолжить род.

В последние годы государство активно зани
мается решением демографических проблем. 
Именно на них направлены мероприятия нацио
нальных проектов «Доступное жилье», «Здоровье», 
«Образование». Программа «Уральская семья» гар
монично вписалась в эти проекты. Она призвана 
сформировать оптимальный режим для воспроиз
водства населения, сохранения или изменения 
тенденций его численности и структуры, динами
ке рождаемости, смертности, семейного состава, 
расселения, занятости, а также внутренней и внеш
ней миграции.

Одновременно с реализацией программы 
«Уральская деревня» мы начали работать по плану 
Года семьи. Был создан оргкомитет. На его пер
вом заседании утвердили график областных ме
роприятий, первое из которых состоялось в янва
ре. Вообще, в этом плане есть немало любопыт-

ного, например, давно полюбившиеся уральцам 
конкурсы «Женщина года», «Самый лучший папа», 
«Город мастеров». 15 мая - в международный День 
семьи - мы проведем фестиваль приемных семей. 
Кроме того, в нынешнем году намерены проанали
зировать положение семьи на Среднем Урале и 
представить правительству области соответству
ющий доклад (аналогично докладу «О положении 
детей в Свердловской области»). Это будет сдела
но впервые. Мы хотим выяснить, каково самочув
ствие уральской семьи, каковы ее проблемы. Го
товить доклад будет министерство социальной за
щиты населения.

-А как будут участвовать в проведении Года 
семьи органы местного самоуправления и об
щественные организации?

-Наши усилия пропадут втуне, если мы огра
ничимся работой «сверху». Муниципалитеты уже 
отрабатывают план собственных мероприятий. У 
некоторых родились свежие, нестандартные 
идеи. Кроме того, мы нашли поддержку у союза 
промышленников и предпринимателей и у обла
стной Федерации независимых профсоюзов. Они 
имеют богатый опыт по работе с семьей, думаю, 
нам он пригодится. Во втором полугодии плани
руем посмотреть на работу общественных орга
низаций, которые занимаются проблемами здо
рового образа жизни, устройства детей в семью. 
Мы хотим, чтобы в этом году наше общество 
сплотилось вокруг идеи укрепления семейных 
ценностей. Не зря мы сегодня говорим, что те 
хорошие традиции, опыт, который накоплен на
шим народом, требуют поддержки и распростра
нения. Для этого необходима помощь средств 
массовой информации. Надо больше рассказы
вать о радости ожидания ребенка, о любви, ак
тивной жизненной позиции, о здоровом образе 
жизни. Мы намерены обратиться к СМИ, чтобы

они как можно больше внимания уделяли этим 
проблемам.

-А как вы считаете, нынешняя российская 
семья нуждается в поддержке? Если да, то ка
кого рода поддержка ей нужна?

-Я считаю, что в первую очередь надо говорить 
о моральной поддержке. О пропаганде семейных 
ценностей. К сожалению, россияне испытывают на 
себе очень большое влияние со стороны западно
го мира. С началом перестройки мы получили не 
только экономическую свободу. К нам пришли тен
денции, которые вступают в противоречие с тра
диционными российским устоями. Например, 
гражданский брак. В прежние времена такая фор
ма существования семьи вызывала порицание, а 
сегодня она прочно укрепилась в нашем обществе. 
Наша государственная политика нацелена на то, 
чтобы браки снова стали официальными. Ведь со
здавая семью, вступая в брак, человек создает 
юридические предпосылки для того, чтобы даль
нейшее развитие семьи шло в правильном направ
лении. И дети должны рождаться в браке!

Но есть категория семей, которым требуется 
не только моральная, но и материальная поддер
жка. Например, студенческие семьи. Им нужна 
правовая, медицинская помощь. Нужно помогать 
и с жильем. На это направлена областная про
грамма, в соответствии с которой в прошлом году 
670 молодых семей получили субсидии на приоб
ретение квартир. Отрадно, что недавно был рас
ширен круг людей, которые могут получить эту 
поддержку (к категории молодых теперь относят 
семьи, в которых возраст супругов не превышает 
35лет, - прим, автора). Есть еще некоторые се
мьи, которым требуется помощь, например, мно
годетные. Для них на территории области реали
зуется целый ряд льгот - начиная от проезда в 
городском транспорте и заканчивая бесплатным 
питанием в школе. Или патронатные семьи. Се
годня мы поставили задачу провести анализ за
конодательства на предмет социальной поддер
жки таких семей. В дальнейшем планируем уве
личить зарплату родителей, которые воспитыва
ют не одного, а нескольких приемных детей, а 
также повысить все виды социальных пособий на

детей. Думаю, эти вопросы будут решены уже в 
текущем году.

-Очевидно, что часть мероприятий про
граммы имеет характер «мягкой» пропаганды. 
Нет ли у вас опасений, что они могут вызвать 
отторжение у ряда граждан, ведь западные ус
тои, как вы сами сказали, довольно прочно 
вошли в нашу жизнь?

-Я бы не сказал, что они настолько прижи
лись, чтобы напрочь вытеснить «наше все». Про
сто люди немного подзабыли свое, исконное. 
Наша задача - напомнить, подсказать, показать 
примеры.

-Кстати, о примерах. А как складывается 
ваша семейная жизнь? Есть вещи, которыми 
вы гордитесь и о которых жалеете?

-Я горжусь своей семьей. Мы живем с женой уже 
больше тридцати лет, у нас выросла прекрасная дочь, 
есть внучка, которой 31 декабря 2007 года исполни
лось восемь лет. И мне приятно, что моя дочь в ско
ром времени планирует родить еще одного малыша. 
Жалею только об одном - сейчас мне хотелось бы 
иметь больше детей. Думаю, если бы мне довелось 
снова проживать жизнь, я не стал бы ограничиваться 
одним ребенком...Я желаю всем молодым парам по
нимания - годы идут, молодость не вернешь. Надо 
вовремя думать о будущем. И не жалеть для детей 
сил. Ведь дети - это наше продолжение, наша отра
да, самая большая ценность в жизни.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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<<На евоих и чужих не делим»
Давно известно: кому и свои дети не в радость, а другим и 

чужие - счастье. Для семей Омельковых и Ивановых, что живут 
уже много лет по соседству на улице Южной в Артях, истина в 
том, что детей должно быть много. И на своих и чужих - родных 
и приемных - они их никогда не делят.

Вера Омелькова вышла замуж 
очень рано - ей еще и 18 не было. 
Родила мужу двух сыновей: Гри
шу и Ваню. Сегодня старший уже 
в армии служит, а младший за
канчивает училище...

-А еще, - рассказывает она, - 
всегда мне хотелось дочку иметь. 
Если не свою, так приемную. А что 
по крови будет не родная, так это 
меня не пугало: мама у меня тоже 
у приемных родителей воспиты
валась, и ничего - всю жизнь их 
родителями называла, а для меня 
они были бабушкой и дедушкой.

И вот, пять лет назад, Вера 
Александровна первой в Артинс- 
ком районе заключила договор о 
создании семейной воспитатель
ной группы.

-Желание взять ребенка у 
меня созрело уже давно, - вспо
минает она, - да только я не зна
ла, как это делается. И вот как-то 
по областному телевидению уви
дела сюжет про екатеринбургс
кий реабилитационный центр 
«Каравелла», который заключал с

цев... его затребовали назад, в 
приют, чтобы вернуть родному 
отцу, которого восстановили в 
родительских правах.

-Ох, сколько слез-то я проли
ла, уже ведь родным стал!

Воспитательные группы (а 
Леша жил в этой семье как в вос
питательной группе) изначально 
задумывались как своеобразный 
«перевалочный пункт» после кото
рого следует усыновление или 
опека над ребенком, когда дети и 
родители присматриваются друг к 
другу, а социальные работники - к 
семье. Начинают приемные роди
тели, как правило, именно с такой 
формы работы с детьми. И на 
практике получается, что в воспи
тательные группы зачастую отда
ют детей, которых сейчас вообще 
нельзя ни усыновить, ни взять под 
опеку - их родители либо еще не 
лишены родительских прав, либо 
могут восстановить эти права.

А вот теперь (как ей и мечта-
лось!) живут в семье Омельковых

У БОЛЬШИНСТВА из нас есть кто-то, с кем мы связаны 
семейными узами. Те, кого мы любим, с кем делим кров, 
кому доверяем самое сокровенное. Мы называем этих лю
дей простым и теплым словом - близкие.

Так сложилось в обществе - мы очень редко говорим о 
семье. О том, что нас волнует в отношениях с родными, 
что мешает или помогает жить с ними в мире и согласии. 
Нынешний год в России объявлен Годом семьи. И это - 
прекрасный повод обсудить все проблемы, связанные с 
благополучием главной ячейки общества.

«Областная газета» уже не раз публиковала материалы 
под рубрикой «Год семьи». Сегодня мы предлагаем оче
редную подборку. Надеемся, что предложенная тема - «Се
мья! Как много в этом слове...» - найдет отклик и вам захо
чется принять участие в разговоре.

©ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Большие заСАДы
в маленьких садиках

Не так давно страну потрясло страшное сообщение: в од
ном из подмосковных мини-садиков «от рук» воспитательницы 
погиб ребенок. Как выяснило следствие, эта горе-педагог ча
стенько подкармливала детей димедролом - чтобы те крепче 
и дольше спали. И однажды она переборщила с дозой...

После выхода передачи в эфир федерального телеканала 
родители ринулись забирать своих чад из мини-садов. Однако 
через некоторое время многим из них пришлось вернуться «на 
круги своя», поскольку другие варианты устройства ребенка 
им оказались просто недоступны.

—

Вера Омелькова с дочерью Алёной.

ку, то поначалу даже не смогли 
ее найти в доме - оказалось, до 
семи лет эта девчушка как зве
рушка какая-то жила в коробке 
под кроватью и знала всего одно 
слово: «Дай-ка». До сих пор де-

„„„„ѵ 38 - в прием-
г поповской Области было взяте- до 262. И
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оставшихся без опеки р д

в 2005 году 3123 ребенка 
ные семьи. В 2006-м і—

Григория Омелькова, одним с ним 
призывом в армию ушел. Ольга 
Николаевна - педагог по образо
ванию - с большим вниманием от
неслась к пополнению в семье со
седей. Год спустя она оставила 
работу в школе и тоже решила 
взять приемного ребенка.

-История получилась похожая, 
- рассказывает она. - Первая де
вочка - Катя жила у нас как в се
мейно-воспитательной группе, а 
через четыре месяца нам пришлось

дети и никто их не отнимет, а сколь
ко переживаний было... Но нет худа 
без добра: в процессе этого спора, 
когда я обращалась за помощью ко 
всем, кто хоть как-то мог помочь, я 
познакомилась с артинским детс
ким реабилитационным центром 
«Полянка», где мне предложили 
взять еще одного мальчика. Так у 
нас появился Андрей. Он опреде
лен к нам как в семейно-воспита
тельную группу, но его по крайней 
мере родители не отберут - ему 
даже день рождения, имя и фами
лию дали уже в приюте.

Гриша с Дашей хорошо отнес
лись к новому брату. Мальчики 
вместе ходят на секцию самбо и 
в кружок... бисероплетения. А 
Даша - так та вообще «царевна- 
королевна»: в детском саду из 
всей группы именно ее выбрали 
на роль Снегурочки на новогод
нем утреннике, и она прекрасно 
справилась с этой ролью. Дома 
от всех мужчин к ней предельное 
уважение и даже поклонение!..

Глядя на эти счастливые се
мьи, я в очередной раз убежда
юсь, что дом и родителей не мо
жет заменить никакой - даже са
мый лучший - детский дом или 
приют. Ведь что такое семья? Это 
мать, отец, это свой дом и, ко
нечно же, родительская любовь.

Да, кстати... В этой истории, 
рассказывая о матерях, мы совсем 
упустили из виду отцов. А, между

папы.

семьями договоры по воспита
нию детей. Полночи проговори
ла с мужем, а на утро уже выеха
ла в Екатеринбург!

И вскоре в семье появился - 
ирония судьбы - еще один пацан 
- Лешка. Через полгода он Веру 
Александровну начал называть 
мамой, а вот через восемь меся-

две приемные дочки: Алена и 
Маша. Рассказывать о них Вера 
Александровна готова часами. 
Алене сейчас 11, а из приюта взя
ли ее семилетней. О семье, в ко
торой она родилась, стараются 
лишний раз не вспоминать: ког
да ее родную мать лишили роди
тельских прав и социальные ра
ботники пришли забирать девоч-

Алёна и Гриша с Дашей.
—а». ..... . -Д...........

вочка занимается с учителями на 
дому по индивидуальной про
грамме, зато она маме большая 
помощница.

Ее сестричка Маша на два 
года младше. Эта умница, кото
рая в шесть лет уже в школу по
шла, -домашний ребенок, никог
да не живший в детдоме: у нее 
очень рано погибли родители и 
воспитывалась она у бабушки.

-Сама бабушка и отвела ее в 
приют, - рассказывает Вера 
Александровна. - Боюсь, гово
рит, умру и девочку напугаю. И 
оказалось, верно она предчув
ствовала близкую кончину. Я хо
тела к ней съездить, поговорить, 
но в живых уже не застала...

Однако, рассказывая о семье 
Омельковых, мы совсем забыли об 
их соседях, упомянутых в самом 
начале, а между тем они того не 
заслуживают. У Ольги Ивановой, 
которая не только соседка, но и 
подруга Веры, семья тоже боль
шая - трое детей, причем стар
ший - Алексей - ровесник и друг

Труд и развлечение.

расстаться - тоже родной отец 
объявился. Потом я привезла сра
зу двоих: Гришу и Дашу, брата с 
сестрой. И вы представляете: их 
тоже потом хотели отнять у нас, и 
даже не потому, что родители на
шлись - просто освободилось ме
сто в одном из детских домов. Тут 
уж я возмутилась! Так и сказала: 
можете не приезжать - все равно 
не отдам! Слава Богу, удалось от
стоять. Сейчас они уже приемные

тем, про Алексея Иванова, к при
меру, никак не скажешь, что, со
гласившись на приемных детей, он 
лишь пошел на поводу у жены.

-С удовольствием занимаюсь 
их воспитанием, - рассказывает 
он. - И вообще считаю, что на
стоящая семья должна быть 
большой и дружной!

Конечно, именно женщины и 
проявляют инициативу, и с деть
ми больше времени проводят, и

даже по вечерам временами «пед
советы» устраивают, но при этом 
смогли бы они разве завести 
столько детей без своих мужчин?..

Ну а в заключение стоит чуть 
подробнее рассказать об этих 
вечерних «педсоветах» двух со
седских семей. Частенько на них 
обсуждается не только поведе
ние детей, но и другие пробле
мы, в том числе и финансовые.

Можно посмотреть калькуляцию 
на примере семьи Ивановых и их 
троих детей. Во-первых, пособие 
на каждого ребенка - 4600 в ме
сяц, получается 13800. Подогово
ру за одного ребенка получает по 
2 500 рублей каждый из родителей 
- 5 000 рублей, а вот начиная со 
второго ребенка к зарплате при
бавляется по 250 рублей каждому 
родителю. То есть зарплата Ива
новых за троих детей - 6 000 руб
лей в месяц на двоих с мужем. Ито
го: 19 800 на всю семью, не считая 
уральского коэффициента.

Такая зарплата предусмотрена 
законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года с изменени
ями от 27 февраля 2007 года.

Многие родители приемных 
детей спрашивают: почему эта 
зарплата не индексируется в свя
зи с инфляцией и почему за вто
рого ребенка платят только де
сять процентов, а не всю сумму? 
А еще Ивановых интересует, по
чему дети не могут летом отдох
нуть в местном детском летнем 
лагере «Сосновый бор»?

По словам Елены Альшиц, на
чальника отдела опеки и попечи
тельства управления соцзащиты 
Чкаловского района Екатерин
бурга, откуда взяты на воспита
ние дети, индексация зарплат 
произойдет тогда, когда будут 
приняты соответствующие изме
нения в областном законе. При 
заключении договора все отде
лы опеки и попечительства руко
водствуются именно им. Что же 
касается оздоровительных лаге
рей, то дети могут бесплатно от
дыхать только в лагере Чкаловс
кого района, для этого нужно по
дать в отдел опеки заявку.

Есть и другие «больные» воп
росы. Например, договором не 
предусмотрена оплата лекарств 
- только надбавка к зарплате, 
если у ребенка хроническое за
болевание. А ведь дети болеют, 
лекарства дорогие...

Между тем, несмотря на все 
проблемы и еще недостаточное 
совершенство нынешних зако
нов, можно уже констатировать 
главное: есть немало семей, ко
торые готовы воспитывать чужих 
детей как своих собственных. 
Возвращать ребятишкам поте
рянное детство.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Откуда пошла проблема с не
хваткой мест в детских садах - 
общеизвестно. В начале-середи
не 90-х годов, когда наблюдался 
чудовищный спад рождаемости, 
государство активно избавля
лось от дошкольных учреждений, 
за бесценок распродавая их раз
личным фирмам и ведомствам.

Последствия такой политики 
не замедлили проявиться: к на
чалу двадцать первого столетия 
в крупных и средних городах 
страны образовались огромные 
очереди. Естественно, на волне 
такого спроса появились желаю
щие получить с него прибыль. 
Частные мини-садики стали по
являться, как грибы после дож
дя. И, увы, большая часть из них 
начала функционировать неле
гально.

-Организовать легальный 
детский сад сегодня крайне 
сложно, поскольку закон требует 
соблюдения ряда санитарно-ги
гиенических требований, - гово
рит Наталья Моисеева, началь
ник отдела надзора за условия
ми воспитания и обучения Управ
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. - Могу 
сказать с полной уверенностью, 
что ни в одной современной квар
тире создать нормальные усло
вия для продолжительного пре
бывания группы детей невозмож
но. Детские сады должны разме
щаться в отдельно стоящих зда
ниях, иметь набор специальных 
помещений (раздевалка, спаль
ня, игровая комнаты), закрытую 
территорию для прогулок (гара
жи и стоянки должны находиться 
на расстоянии не менее 50 мет
ров от детского учреждения), а 
также персонал, владеющий ме
тодиками работы с дошкольника
ми.

Однако сами предпринимате
ли так не думают и открывают 
мини-сады в любых, даже самых 
неприспособленных помещени
ях. Одна моя знакомая, живущая 
в Екатеринбурге, пыталась уст-

лись говорить и не могут пожа
ловаться на плохие условия или 
обращение. Думается, правди
вый рассказ о садике поверг бы 
в шок многих родителей...

-Полтора года назад мы нача
ли кампанию по проверке мини
садов, - рассказывает Наталья 
Моисеева. - Проверки проводи
лись совместно с представителя
ми органов внутренних дел, об
разования, администраций муни
ципалитетов. Нам удалось проин
спектировать около тридцати за
ведений (я говорю «удалось», по
тому что далеко не все хозяйки 
открывали нам двери). Абсолют
но везде мы обнаружили наруше
ния санитарного режима. В от
дельных местах наблюдали про
сто вопиющие безобразия, на
пример, когда дети спали на 
полу. Практически никто из про
веряемых не смог предъявить са
нитарную книжку, и все «повара» 
садиков приобретали продукты в 
открытой торговой сети.

Несмотря на то что выявлен
ные нарушения были квалифици
рованы как «грубые», их винов
ники не понесли почти никакой 
ответственности. Дело в том, что 
основная масса частных воспи
тательниц трудится без «вывес
ки», поэтому единственной ме
рой наказания, применимой к 
ним, является штраф в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей 
(за осуществление предприни
мательской деятельности без го
сударственной регистрации).

Наряду с «подснежниками», на 
рынке есть и некоторое количе
ство легальных мини-садов. Та
кие воспитатели могут предъя
вить родителям и регистрацию, 
и лицензию. Но здесь кроется 
хитрость. Эти предприниматели 
действительно оформляют ли
цензию, но особую - на оказание 
социальных услуг по уходу на 
дому. В законе, регулирующем 
данную сферу предприниматель 
ской деятельности, не дае~„я 
разъяснений, о каком виде ухода

роить своего ребенка в одно из 
таких учреждений.

Она нашла самый дешевый 
вариант - всего за пять тысяч в 
месяц. При первом знакомстве 
выяснилось, что заведение рас
полагается в нежилой двухком
натной квартире. На тот момент 
садик посещало семеро детей в 
возрасте от одного до шести лет. 
Всеми делами там заправляла 
одна женщина - бывшая сотруд
ница муниципального садика. 
Она занималась и готовкой, и 
уборкой, и гуляла с детьми. Уве
ряла, что со всеми обязанностя
ми справляется легко, и дети с 
удовольствием приходят еще и 
еще. Однако у моей знакомой 
возникли большие сомнения: «Я 
заметила, что в этой квартире 
постоянно работает телевизор. 
Малыши непрерывно смотрели 
мультики, пока их воспитатель
ница хлопотала по хозяйству. 
Кроме того, мне не понравилось, 
что в комнате для сна не было ни 
одной детской кроватки. Видимо, 
дети спали на раскладных дива
нах по трое-четверо». Пораз
мышляв, моя знакомая решила 
отказаться от услуг мини-садика 
- вся эта самодеятельность по
казалась ей небезопасной.

Однако далеко не все родите
ли ведут себя так же осторожно. 
Большинство судит о качестве 
предоставляемых услуг со слов 
частных воспитателей. А те зача-

идет речь (за ребенком или за 
взрослым, за здоровым или за 
больным), какое количество лю
дей будут получать уход, а также 
в чьем доме будет происходить 
обслуживание. Все эти недоска
занности и дают возможность 
процветать «частносадовому> 
бизнесу.

-Мы считаем, что пора навес
ти порядок в существующем хао 
се, - говорит Наталья Моисееве 
- Необходимо закрыть брешь в 
законодательстве, которая по
зволяет существовать недобро
совестным предпринимателям. 
Данной проблемой мы планиру
ем заниматься совместно с дву
мя областными министерствами 
- общего и профессионального 
образования и социальной защи
ты населения. Думаю, что в ско
ром времени такое явление как 
детский сад в квартире исчезнет 
из нашей жизни.

Между тем, проблема нехват
ки мест в детских садах пока ос
тается острой. И ликвидация не
легальных учреждений может 
еще более усилить напряжен
ность. Спасти положение можно 
только одним способом - откры
тием новых государственных са
дов. Сегодня власти муниципали
тетов полагают немало сил на 
решение этой проблемы, однако 
надеяться на то, что очереди в 
детские сады исчезнут уже завт
ра, все же не стоит.

Страницу подготовил отдел социальных проблем.
стую пользуются тем, что их по
допечные еще толком не научи-

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В СРЕДУ в редакции «Областной газеты» прошла «прямая линия» с 
руководителями Избирательной комиссии Свердловской области. Начала 
отвечать на звонки заместитель председателя облизбиркома Тамара 
Ивановна Устинова, поскольку в это время председатель Владимир 
Дмитриевич Мостовщиков был на селекторном совещании с 
Центризбиркомом. Позже он присоединился к разговору и уже сам отвечал 
на вопросы свердловчан.
Интересовало жителей области многое. В частности, как не запутаться в 
бюллетенях, ведь в этот раз проходят выборы Президента России, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, органов местной 
власти. Как реагировать на нарушения, как можно оперативно узнавать о 
ходе и итогах выборов.

Евгений Иванович СИМАНОВ, Екате
ринбург:

-У меня есть главный вопрос: где я 
должен голосовать?

-Назовите свой адрес. (Владимир Мо
стовщиков выясняет по телефону место
нахождение избирательного участка и со
общает его Е. Симонову).

Валерий ТРОФИМОВ, Екатеринбург:
-Меняется расположение участков, 

или люди просто не знают, куда идти?
-Участки меняются крайне редко, в ос

новном те же самые. У нас произошло уве
личение числа избирательных участков. На 
сегодняшний день их 2 563, раньше было 
примерно 2 300.

-Увеличение числа участков с чем 
связано? Появились новые микрорай
оны?

-Нет, мы просто раздробили очень

Екатеринбурга? По моему мнению, ру
ководители не должны возглавлять из
бирательные списки и заниматься аги
тацией.

-Я вам отвечу на вопрос: Эдуард Рос
сель занимается агитацией по действую
щему закону. Он является кандидатом в 
депутаты областной Думы, идет по партий
ному списку. Губернатор взял отпуск, и как 
кандидат, в это время он имеет право за
ниматься агитацией. Даже если бы он не 
ушел в отпуск, то он, как действующий гу
бернатор, мог бы выступать перед насе
лением, рассказывать о деятельности ад
министрации, но уже без всякой агитации. 
Что касается Президента, Владимир Пу
тин во время предвыборной кампании в 
Государственную Думу также возглавлял 
список «Единой России». Он мог не брать 
отпуск, такое право по закону дано у нас 

для себя, за кого будете голосовать.
-И второй у меня вопрос. Кандида

ты столько денег тратят на предвыбор
ную агитацию - почтовые ящики все 
листовками закиданы, столько плака
тов на улице, а ведь на эти деньги мож
но же целый детский сад построить.

-С вами можно согласиться, но все дело 
в том, что предвыборная агитация канди
дата формируется за счет избирательных 
фондов. То есть добровольных пожертво
ваний физических и юридических лиц. По
этому если фонд большой, то, соответ
ственно, и печатной продукции выпуска
ется больше.

-Ещё вопрос. У нас, может, одни жу
лики избираются, я же не знаю, чем они 
там занимаются. Зачем отменили 
строку «против всех», если я за них не 
хочу голосовать?

-Оттого, что убрали из закона строку 
«против всех», ничего не изменилось. Ана
лиз показал, что голоса, поданные «про
тив всех» минимальны. Есть строка или нет 
строки, но на выборы нужно идти обяза
тельно.

-Кресла у них там больно мягкие... 
Как мандат получат, так никого из них 
и не видим.

-Я вас уверяю, кресла в ППЗС твердые, 
это во-первых. А во-вторых, они работают 
не на постоянной оснойе и денег не полу
чают. Люди, которых вы выберете, долж
ны радеть за ваш округ. Депутаты Палаты 

хватка избирательных ящиков. Тогда бра
ли коробки из-под конфет, опечатывали 
их, делали прорези, использовали как ста
ционарные ящики, чтобы люди могли про
голосовать. В этот раз закупили много тех
нологического оборудования, все оно бу
дет стоять на участках.

-И второй вопрос у меня такой, мо
жет серьезный, а может, и нет. Когда 
подсчитывают бюллетени, работа 
идет, наверное, вручную. Что делает
ся, чтобы избежать ошибок?

-Это же все делается поэтапно, при
чем есть формулы контрольных соотно
шений. Вы наверняка видели на избира
тельных участках большие протокольные 
листы. Есть там строки, суммы которых 
должны совпадать между собой. Если ко
миссия все посчитала, она потом обязана 
несколько формул применить. Если все по 
ним «бьет», образно говоря, то все верно, 
а если хотя бы на одну единицу не бьет, то 
нужно считать заново. Плюс к тому, под
счет каждой пачки бюллетеней ведется от
дельно. Они сначала раскладываются по 
видам. Как мы уже раньше говорили, бюл
летеней в этот раз будет четыре цвета. 
Отложили белые бюллетени по выборам 
Президента России, затем разложили их 
по голосам кандидатов и после этого по
считали. Потом все это складывается и 
применяются формулы. Если все правиль
но, тогда оформляется протокол, подпи
сывается. Так по всем выборам.

избирательного участка. Например, для 
участка №261 в Свердловской области 
отправьте 67 261 на короткий номер 5503.

-Насколько пользуются спросом ав
тоинформаторы с помощью SMS?

-Тысячи людей уже воспользовались 
этим каналом. Мы ввели эту систему у 
себя с 2006 года первые в России. Она 
прошла апробацию, потом Центризбир
ком устраивал эксперимент в Великом 
Новгороде, а мы без всяких эксперимен
тов внедрили, и система людьми очень 
активно используется. Сейчас на феде
ральных выборах у избирателей есть 
одна возможность звонить на один канал. 
Вы представляете, все россияне звонят в 
одно место? А если у каждого из 86 
субъектов федерации есть свой канал, 
значит, возможности почти в 100 раз бо
лее широкие открываются.

-В госдумовскую кампанию была ин
формация, что поздно приходят SMS, 
информацию сообщают, когда её уже 
передают СМИ.

-У нас работает информационный 
центр в он-лайн режиме: на большом эк
ране оперативно появляются новые дан
ные, для журналистов оборудованы рабо
чие места с выходом в Интернет. Связать
ся и передать информацию в редакцию — 
минутное дело. Некоторые граждане ви
дят, начинают сомневаться, посылают SMS 
с запросом, чтобы им ответили. Это пер
вое. Второе, у нас же обновление инфор- 

чалу, когда она формировалась, у органи
заторов было желание создавать филиа
лы в каждом регионе. По этому поводу у 
нас было скептическое отношение, у нас 
много организаций, которые занимаются 
такого рода услугами, создавать специ
альную организацию, которая бы занима
лась сугубо этими вопросами, я считаю, 
нецелесообразно. Она должна работать на 
условиях самоокупаемости, а таких орга
низаций пруд пруди. Наши политтехноло
ги ездят по всей России и работают в шта
бах всех партий всех кандидатов на всех 
выборах, и с какой стати они согласятся 
здесь признать какую-то иную организа
цию, которая будет хлеб у них забирать? 
Второе, у нас отработана система, что кан
дидатов и партии обучает избирательная 
комиссия, мы для них проводим семина
ры, которые бесплатны, для них издаем 
методические материалы и нормативные 
документы. С какой стати они будут пла
тить кому-то? Идея создать филиалы ос
талась практически нереализованной.

-И ещё вопрос. Когда станут извес
тны итоги выборов?

-По России Центризбирком собирает
ся огласить окончательные итоги выборов 
6 марта. Мы пятого марта утверждаем ито
ги по Свердловской области и отправля
ем данные самолетом в Москву в Центр
избирком. Ну как у них удастся это сде
лать, я не знаю, потому что Россия - ог
ромная страна, много субъектов, в том

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Каждый голос — решающий

МОСТОВЩИКОВ Владимир Дмитриевич
Родился 19 июля 1949 году в рабочем поселке Большеречье Омской 

области в семье учителей.
В 1966 году окончил среднюю школу Ne 121 в городе Омске с серебря

ной медалью. В 1975 году окончил Новосибирское высшее военно-поли
тическое общевойсковое училище (с золотой медалью), в 1986 году - 
Военно-политическую академию им. В.И.Ленина (диплом с отличием), в 
1992 году - Российскую академию управления (диплом с отличием), в 
1999 году - Уральскую академию государственной службы (диплом с от
личием), в 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук.

Трудовой путь начал в 1967 году работал токарем на Омском моторост
роительном заводе. В 1967-1994 годах проходил службу в армии, воинс
кое звание - полковник, заместитель начальника управления по воспита
тельной работе в штабе Уральского военного округа.

Награжден орденом Дружбы (1997), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «60 лет Вооружённых Сил СССР», меда
лью «70 лет Вооружённых Сил СССР», медалью «За заслуги в воинской 
службе» I степени, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской пе
реписи населения».

Женат. Воспитал трех сыновей.
Увлекается рыбалкой.
В состав комиссии выдвинут Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. Назначен в состав комиссии Законодательным 
Собранием Свердловской области.

Опыт работы в Избирательной комиссии Свердловской области— с 1993 
года. С 1994 года— заместитель председателя, затем председатель Из- 
бира тельной комиссии Свердловской области.

крупные участки, где число избирателей 
зашкаливало за три тысячи. К тому же, в 
торговых центрах организовали восемь 
избирательных участков, а также, в свя
зи с проведением выборов в органы ме
стного самоуправления, пришлось и чис
ло участков увеличить. Я считаю, что 
если 2 марта будет много звонков с воп
росами о том, где голосовать - это зна
чит, что люди не участвовали в выборах 
в Государственную Думу. Всё ведь се
годня осталось, как было. Иногда, люди 
звонят и ругаются, что нет никаких обо
значений избирательного участка. Про
сим коллег съездить и разобраться. Они 
едут на место и видят, что все в порядке: 
есть таблички, есть указатели, люди идут 
голосовать, все спокойно. Только по Ека
теринбургу мы изготовили четыре вида 
извещений для почтовых ящиков и пла
каты с указанием адреса избирательно
го участка. Их прикрепят на входные две
ри подъезда.

Нурулла Юсупович ЮСУПОВ, Верх
няя Тура:

-У меня вопрос: почему в списке 
«Единой России» - губернатор и глава 

только Президенту. Это единственное ис
ключение в нашем законодательстве на 
сегодняшний день.

Мубарак Икмадзянович ЗАРИПОВ, 
Верхняя Тура:

-Вопрос такой: выборы мы считаем 
демократичными, но, порой, я эту де
мократию не понимаю, взять хотя бы 
наш Кушвинский округ: из восьми кан
дидатов в Палату Представителей За
конодательного Собрания двое мест
ных, остальные шесть человек - не ме
стные. Как же так можно, кто они та
кие?

-Выдвигаться в Палату Представите
лей, в том числе по Кушвинскому округу 
может любой гражданин, проживающий в 
Свердловской области. Поэтому у вас по 
округу идут не только местные кандидаты, 
но и из Екатеринбурга, из Качканара, есть 
даже из Туапсе Краснодарского края. Мой 
вам совет: вы подойдите на свой избира
тельный участок и внимательно изучите 
данные о кандидатах. В информации ука
заны их доходы, имущество, состав семьи 
и чем они занимаются. Ознакомьтесь с 
информацией и уже тогда сделайте выбор 

Представителей очень влияют на законо
творчество. Те законы, которые принима
ют депутаты областной Думы (они-то как 
раз получают деньги за работу), проходит 
потом через Палату Представителей, и 
вот эта Палата дает оценку законов. Если 
сенаторы посчитают, что закон недорабо
тан, они его заблокируют. Поэтому депу
таты ППЗС очень важны, а кресла у них 
жесткие, я вас уверяю.

Василий ПЕТРОВ, Екатеринбург:
-Чаще всего на «горячей линии» обл

избиркома какие вопросы задают?
-Могу сразу сказать, что треть вопро

сов - бытовые: не чистят дороги, нет теп
ла.

-Всё у вас спрашивают?
-А как же? Перед выборами куда ещё 

обращаться? Мы же в комиссии все воп
росы аккумулируем, а затем отправляем 
главам муниципальных образований и гла
вам районов обязательно. А потом ещё 
требуем от них ответа и перезваниваем 
людям, которые обращались с проблемой.

-Наверное, люди звонят, чтобы вы
говориться, на жизнь пожаловаться?

-В основном пенсионеры, ветераны 
войны. Иногда это просто крик души, им 
нужно, чтобы кто-то их выслушал. Побе
седуют, душу откроют и тебе спасибо ска
жут. Больше им ничего не надо.

«Горячая линия» избирательной комис
сии Свердловской области начала рабо
тать с шестого февраля 2008 года. За это 
время по телефону 371-55-51 обратилось 
более трехсот свердловчан. Самыми рас
пространенными стали вопросы о месте 
расположения избирательных участков и 
способах голосования. «Горячая линия» 
будет работать в областной Избиратель
ной комиссии до третьего марта.

Евгений ИВАНОВ, Екатеринбург:
-Насколько я помню, в день голосо

вания агитация у избирательных учас
тков запрещена. А вот те плакаты, ко
торые видны издалека, они считаются 
агитацией?

-Если они висят за 50 метров от зда
ния избирательного участка, то здесь нет 
никакого нарушения закона.

-И второй вопрос. Со мной такой 
случай был, меня на выборах пытались 
подкупить. Подошли люди и за деньги 
предложили проголосовать за опреде
ленного кандидата. Что делать в этом 
случае?

-В подобном случае поступите, как 
гражданская совесть вам подсказывает. Я 
бы на вашем месте отказался, пришел на 
избирательный участок к председателю 
участковой избирательной комиссии и 
сказал, что там стоят граждане, которые 
обращаются с такими предложениями.

-Это я должен буду заявление в ми
лицию написать или нет?

-Да, надо будет написать заявление. На 
каждом участке дежурит представитель 
правоохранительных органов, они все пре
дупреждены. По первому сигналу они дол
жны оперативно принять меры. Такие на
рушения закона нужно немедленно пре
секать.

Наталья Ивановна МАРКИНА, Екате
ринбург:

-У меня два вопроса, если позволи
те. Один такой. У нас в этом году четы
рехступенчатые выборы: мы выбираем 
и мэра, и областную Думу, и Палату 
Представителей, и Президента России. 
Вот когда я заполню все эти бюллете
ни, я должна в один избирательный 
ящик их бросить или будут разные ме
ста?

-Наталья Ивановна, у нас на каждом из
бирательном участке будут стоять три ста
ционарных ящика. На одном будет напи
сано: выборы Президента России, на дру
гом: выборы в Законодательное Собрание 
области, на третьем: выборы главы горо
да. Сами бюллетени тоже будут разные. 
По выборам Президента - белые бюлле
тени, Думы- розовые. За депутатов Пала
ты Представителей будем голосовать зе
леными бюллетенями, а за мэра - сини
ми.

Вас комиссия будет просить опустить 
бюллетень в определенный ящик.

Четыре года назад у нас возникла не-

-А если цифры не сойдутся?
-Если не сходится, то начинают считать 

заново.
-Если человек ошибется и положит 

бюллетень в другой ящик для голосо
вания, его сразу остановят?

-Если он перепутает, или, как у нас 
граждане часто поступают, - вышел из ка
бинки, все в кучу сложил и опускает - на
рушения тут нет, потом комиссии просто 
нужно будет все разобрать по цвету. По
чему мы бюллетени и делали цветными, 
чтобы проще было и нагляднее.

Елена ВАСИЛЕНКО, Верхняя Пышма:
-Если нет паспорта, то можно прий

ти с двумя документами? Например, 
водительское и пенсионное удостове
рение или военный билет.

-Нет, конечно. Исключение: можно 
проголосовать по заграничному паспор
ту на своем избирательном участке, при 
условии, что вы внесены в список изби
рателей. Если вас в списке нет, то и заг
ранпаспорт не поможет. Напомню, что в 
каждом районе все паспортно-визовые 
службы, все паспортные столы будут ра
ботать в круглосуточном режиме. Чело
век без паспорта может прийти туда. Ему 
дадут временное удостоверение личнос
ти, с которым можно проголосовать. Ни 
по водительскому удостоверению, ни по 
какому другому голосовать нельзя. С во
енным билетом могут голосовать только 
солдаты срочной службы.

У многих лиц без определенного мес
та жительства есть на руках паспорта, где 
нет прописки, или люди выписались с 
прежнего места жительства, но ещё не 
успели прописаться по новому адресу. 
Для них в каждом муниципальном обра
зовании, а в Екатеринбурге в каждом рай
оне созданы специальные участки. Эти 
люди должны до дня голосования прийти 
на этот избирательной участок и напи
сать заявление, чтобы их включили в спи
сок, и они тогда проголосуют. Есть и дру
гой вариант: если гражданин построил 
новое жилье, выписался из прежнего ме
ста жительства, а тут ещё не успел про
писаться, но у него есть договор о строи
тельстве жилья, из которого ясно, что он 
уже владелец. Тогда с предъявлением 
паспорта и договора он пишет заявление, 
и ему предоставляется право проголосо
вать по новому месту жительства.

Светлана Михайловна ИГИШЕВА, По- 
левской:

-Владимир Дмитриевич, я узнала, 
что итоги голосования можно будет уз
нать с помощью SMS. Скажите пожа
луйста, сколько будет стоить эта услу
га?

-Вам будет стоить только отправка сло
ва «выборы», а подробный ответ на мо
бильный телефон вы получите совершен
но бесплатно. Тут разные телефоны, на ко
торые надо подписаться.

Службы Избирательной комиссии 
Свердловской области по информирова
нию избирателей в день голосования 2 
марта 2008 года.

Горячая линия комиссии доступна по 
телефону 8-800-300-11-50.

Автоматический информатор работает 
по телефону 8-800-300-11-60.

Все звонки бесплатные.
Сайт избирательной комиссии Сверд

ловской области http://www.ikso.org
Мобильная версия сайта для владель

цев сотовых телефонов http://wap. ikso. org
Получение информации на мобильный 

телефон при помощи SMS.
Отправьте SMS, в котором указано сло

во «выборы» на короткий номер 5128, вы 
будете подписаны на информационную 
рассылку. Второго марта в течении дня и 
ночью вы получите сведения о голосова
нии и предварительных итогах выборов в 
Свердловской области.

Для получения информации об итогах 
выборов Президента Российской Федера
ции в целом по территории России от
правьте после 23 часов второго марта пу
стое SMS на короткий номер 5503.

Для получения данных об итогах голо
сования по конкретному избирательному 
участку, отправьте SMS с номером инте
ресующего вас субъекта РФ и номером

УСТИНОВА Тамара Ивановна
Родилась в городе Богдановиче в 1950 году.
Получила высшее юридическое образование.
Начала работу в органах местного самоуправления в должности сек

ретаря исполкома Совета народных депутатов Каменского района. За
тем была заместителем председателя и председателем Совета народ
ных депутатов Каменского района. В 1991 году назначена директором 
Фонда социальной защиты населения Каменского района. Была курато
ром федеральной программы защиты территорий, подверженных радио
активному заражению от ПО «Маяк» на территории Каменского района.

В 2003 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.

Воспитала двоих детей.
В состав комиссии выдвинута Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. Назначена в состав комиссии губернатором 
Свердловской области.

Опыт работы в Избирательной комиссии Свердловской области: с 1995 
года в качестве члена комиссии с правом решающего голоса, с 1996 года 
— секретарь комиссии, с 2001 года — заместитель председателя комис
сии.

мации происходит каждые три-четыре 
часа, журналистам же информация идет 
более оперативно.

Марина ЯКОВЛЕВА, Екатеринбург:
-Скажите, пожалуйста, если меня 

нет в списке избирателей, то что тогда 
делать?

-Вы зарегистрированы в Екатеринбур
ге?

-Да, на прошлой неделе прописку 
оформили.

- Вот смотрите, Марина, вы приходите 
на свой избирательный участок, предъяв
ляете свой паспорт и на основании регис
трации, если вас ещё нет в списке, вас 
обязаны в него включить. Если в списке 
выясняется какая-то неточность, цифру 
там перепутали или отчество неправиль
но написали — они обязаны то, что не
правильно, вычеркнуть, на основании пас
порта внести правильные данные и дать 
возможность проголосовать.

Михаил Иванович АФАНАСЬЕВ, Ка
менск-Уральский:

-Слышал, что существует такой 
фонд - «Свободные выборы». Вы как 
взаимодействуете с ним? Сотруднича
ете или нет?

-Российский фонд «Свободные выбо
ры» - это некоммерческая организация, 
которую учредил Центральный избира
тельный комитет, Московская юридичес
кая академия и ещё какие-то организа
ции. Она призвана заниматься вопросами 
обучения организаторов выборов. Пона- 

числе со сложными климатическими ус
ловиями. Что касается нашей области, то 
6 марта мы утвердим итоги и по Палате, и 
по Думе, ну а кто получит мандаты, будет 
решено 11 марта, потому что там по зако
ну дается пятидневный срок.

-А по муниципальным выборам?
-Я думаю, что и по муниципальным вы

борам мы управимся к 11 марта, как и ве
лит нам закон.

Игорь Галимович ЗУБОВ, Екатерин
бург:

-Может, вопрос не по теме, но все- 
таки. У меня родные живут в деревне 
Талицкого района, и у них там совсем 
нет проводного радио. Живут одни 
пенсионеры и не знают, к кому обра
щаться.

-Игорь Галимович, я подскажу, куда 
вам обратиться. Нужно обратиться в фи
лиал ВГТРК, "ГТРК-Урал" на Луначарско
го, 122, они заведуют проводным радио 
в Свердловской области. Вот туда обра
титесь, к Протопопову Константину Ва
лерьевичу - это генеральный директор 
"ГТРК-Урал".

-Понял, спасибо большое.
Валерий Васильевич СЕЛИВАНОВ, 

Екатеринбург:
-Владимир Дмитриевич, вы имеете 

отношение к выборам главы Екатерин
бурга?

-Мы рассматриваем жалобы и по обла
стному центру.

-Вчера глава городской комиссии

http://www.ikso.org
http://wap
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сказал, что рекламные щиты запре
щены, при этом для действующего гла
вы агитационную рекламу продолжать 
можно. Остальным, значит, завтра- 
послезавтра уже нельзя ничего делать. 
Прав он или не прав?

-Валерий Васильевич, вы, наверное, 
неправильно его поняли. Я его выступле
ния не слышал, но по закону он должен 
был сказать, что агитация запрещена на
кануне и в день голосования. Агитация все
ми кандидатами проводится согласно за
кону. Что касается растяжек и плакатов, 
то они могут оставаться, но не на избира
тельном участке и не рядом с ним.

-Вкладывались ли бюджетные день
ги в кампанию кандидатов в мэры Ека
теринбурга?

-Каждый кандидат создает избира
тельный фонд, куда идут пожертвования 
от юридических и физических лиц. День
ги из бюджета Екатеринбурга могут рас
ходоваться только на организацию вы
боров, на оборудование избирательных 
участков.

Кандидатам из городского бюджета 
никто никаких денег не дает.

Анастасия Николаевна ГУДЕЕВА, 
Екатеринбург:

-Вопрос у меня такой, и думаю, 
что не одна я в таком положении. 
Прописана я на Эльмаше, а живу на 
Юго-Западе. Чтобы быть ответствен
ной, мне приходится в выходной день 
ехать через весь город. Могу ли я 
взять открепительное удостовере
ние?

-Анастасия Николаевна, послушайте, 
пожалуйста, что я вам посоветую. Приди
те на участок, где вы проживаете, напи
шите заявление, что не можете поехать на 
Эльмаш за открепительным удостовере
нием. Вас включат в список избирателей. 
И не надо никуда ехать.

-Никаких подтверждений там не 
нужно?

-Нет, только письменное заявление. 
Нам сегодня позвонил председатель из
бирательной комиссии одного субъекта 
федерации, не буду говорить, какого. И 
говорит: тут у нас новый губернатор, он 
из Свердловской области, надо ему по
лучить открепительное удостоверение. 
Секретарь нашего облизбиркома отве
тил: что, губернатору тяжело написать 
заявление на участок, где он сейчас ре
ально проживает, чтобы его включили в 
список? Ему никакого открепительного 
не нужно будет.

Иван ДЕНЕЖКИН, Нижний Тагил:
-Для инвалидов по зрению на выбо

рах в Госдуму писали специальные ме
тодички, как голосовать. В этот раз си
стема сохранилась?

-Да, все то же самое применяется. У 
меня был случай на прошлых выборах Пре
зидента России. Звонит возмущенная жен
щина: как так, в законе не предусмотрена 
возможность голосования для людей, ко
торые являются инвалидами по зрению. Я 
говорю: ну как не предусмотрена, можно 
воспользоваться помощью другого граж
данина. У вас есть муж? Вы ему доверяе
те? Отвечает: в принципе - да, но на вы
борах Президента России не доверяю. Он 
за одного хочет проголосовать, а я за дру
гого. И я здесь не могу его проконтроли
ровать, чтобы он поставил отметку там, 
где я скажу.

Анна Евгеньевна НАЗАРОВА, Екате
ринбург:

-Мне подруга рассказывала, что на 
прошлых выборах участок, на кото
ром она голосовала, закрыли позже 
восьми часов, так как там ещё находи
лись избиратели. Является это нару
шением или нет?

-Анна Ивановна, если на участке к 20 
часам были избиратели, то по закону они 
имели право проголосовать все, после 
этого участок закрывается. Нарушения за
кона нет.

-Если человек видит, что на участке 
происходит какое-то нарушение, но 
члены участковой избирательной ко
миссии не обращают на это внимания, 
тогда к вам обращаться?

-Почему сразу к нам? Во-первых, из
биратель обращается к председателю, и 
если он мер не принимает, то там есть 
телефон районной комиссии, телефон 
«горячей линии». Если уж там не реаги
руют, тогда пусть звонят к нам. А то у лю
дей привычка такая: только что-то уви
дел, сразу звонят к нам, хотя все можно 
решить на месте.

Татьяна СМИРНОВА, Нижний Тагил:
-Во время выборов в Госдуму какие 

нарушения чаще всего происходили на 
участках?

-На участках нарушений не было. 
Единственное, что сообщили: предста
вители одной из партий выпустили авто
бус со звуковым оформлением, где под 
песни шла агитация. Проверили этот ав
тобус, там диски с песнями были, а об
ращений голосовать за эту партию мы 
не обнаружили. Потом, уже по итогам, 
было обращение от другой партии, что 
якобы участковая комиссия закрылась 
от наблюдателей, отдельно считают ито
ги и наблюдателей не пускают. Стали 
разбираться, наблюдатели от других 
партий написали, что они все там были, 
не говоря уже о том, что в самом составе 
комиссии из 10 человек как минимум 
семь человек - от партий. У нас сейчас 
26 с небольшим тысяч участковых комис
сий 67 процентов членов комиссий выд
винуты от партий. От них уже никуда не 
скроешься, нарушения сразу видны. Есть 
у нас участковые комиссии, которые по
чти на 100 процентов состоят из партий
ных. Как они могут закрыться от наблю
дателей? Здравому человеку это в голо
ву просто прийти не может.

-Сушествет ли наказание за призыв 
бойкотировать выборы?

-Призыв отказаться от права голосо
вать не соответствует Конституции РФ.

-Но одна партия выступала с призы
вом бойкотировать...

-Центризбирком их предупредил. Вы 

же не пойдете людям говорить: не ходи в 
больницу - не лечись, не ходи в школу - не 
получай образование. Право гарантирова
но Конституцией. В том числе и право уча
стия в выборах органов власти. И нельзя 
призывать к тому, чтобы люди отказыва
лись от этого права. Уголовное законода
тельство в этой части, сам состав наруше
ния недостаточно подробно прописан. В 
позапрошлом году, когда мы боролись с 
одним кандидатом, который призывал не 
ходить на выборы, Центризбирком внача
ле упирался, а потом признал, что мы были 
правы.

Нина Тихоновна КАЛИНИНА, Пыш- 
минский район:

-Как можно «вызвать к себе избира
тельный участок», если не можешь 
прийти сам? До какого времени можно 
сделать заявку?

-Заявлять о голосовании на дому 
можно было с 8 февраля. Позвонить 
самому или записку передать с род
ственником или соседом. Гражданин 
обращается в участковую комиссию ус
тно или письменно в произвольной 
форме. Единственное, нужно указать 
причину: по болезни, инвалидности или 
уходу за больным не имею возможнос
ти побывать на участке и прошу обес
печить голосование по такому-то адре
су. Это заявление по закону можно по
давать не позднее 16 часов второго 
марта. Вспомним героя классического 
фильма: «шел, упал, очнулся — гипс». В 
таких условиях не избежать неожидан
ных ситуаций. Например, в 17 часов 
гражданин шел домой за паспортом, 
чтобы проголосовать, но возле подъез
да упал, получил перелом. Как быть? 
Обратиться в комиссию. Такие заявле
ния надо принимать и рассматривать. 
Конечно, если звонок поступит в 19.50, 
то они физически не успеют приехать. 
А если хотя бы за час до истечения вре
мени, то право гражданина на голосо
вание будет реализовано.

-Если, допустим, приходят голо
совать на дом, тут ещё и родствен
ники просятся проголосовать. Это 
возможно?

-Нет, все заявления заносятся в ре
естр — официально установленный доку
мент с соответствующими графами. Чле
ны комиссии должны иметь выписку из 
реестра, где указаны адреса и фамилии 
граждан, которые должны проголосовать. 
В выписке указаны 10-12 адресов, на вся
кий случай члены комиссии берут с собой 
3-4 бюллетеня в запас. Например, чело
век испортил бюллетень, тогда ему выда
дут запасной. Только на этот случай им 
даются лишние бюллетени. Выдать бюл
летень человеку, который в реестр не 
включен, они не имеют права.

-А если человек в кабинке испортил 
бюллетень? Например, отдал голос не 
за ту партию. Он может подойти и ска
зать, что бюллетень испорчен?

-Конечно. Даже если в избирательном 
листе всего одна отметка и вы говорите, 
что вы его испортили, то члены участко
вой комиссии обязаны выдать вам новый 
бюллетень, а этот бюллетень погасить, 
срезав уголок. В списке избирателей от
метят, что выдан дополнительный бюлле
тень взамен испорченного.

Елена НОВОДВОРОВА, политолог, 
Екатеринбург:

-Владимир Дмитриевич, как вы оце
ниваете нынешнюю предвыборную 
кампанию?

-Кампания прошла относительно спо
койно. Судя по последним событиям, по
казанным по всем федеральным кана
лам, некоторые кандидаты серьезную 
борьбу пытаются подменить... элемен
тарной дракой. Поступали в облизбир- 
ком жалобы кандидатов друг на друга, 
были иски в суд по снятию кандидатур. 
Приносили плакат-растяжку, которую 
кандидат повесил ночью между сосен. А 
размещать агитацию на деревьях не раз
решается. В одном округе разместили 
агитационный текст на упаковках для мо
лока, в другом — на полиэтиленовых па
кетах с продуктовыми наборами. А у кан
дидата есть заявление, что часть тиража 
этих пакетов у него украли.

Двойники пресловутые тоже появились, 
но не осталось ни одного, сняли себя с 
выборов. Сейчас идет разбирательство с 
газетой «Честное слово». Задержали 
"ГАЗели", а там 60 тысяч экземпляров этой 
газеты. Занимаются правоохранительные 
органы. Но это все к слову. Важней дру
гое. У наших граждан устойчивое мнение: 
от моего голоса ничего не зависит. Но мы 
можем привести примеры, что от одного 
голоса зависит все. Так реально случалось 
и на местных, и даже на федеральных вы
борах. Потому что все равно семь процен
тов «проходного балла» для партий скла
дываются из голосов каждого. Ведь Волга 
начинается с маленького ручейка север
нее Москвы, а когда в неё вливаются боль
шие и малые ручьи и речки, она превра
щается в огромный поток.

Наталья Анатольевна ПОДКОРЫТО- 
ВА, Камышлов:

-В каком случае выборы Президен
та России состоятся? Нужно, чтобы на 
выборы пришли больше половины рос
сиян?

-Многие считают, что необходимо, что
бы не менее половины россиян пришли на 
избирательные участки, иначе выборы бу
дут признаны несостоявшимися. По закону 
порог по явке на выборы у нас отменен. Я 
никогда не сомневался, что на выборах пре
зидента будет большая явка. Всегда ходят 
под 70 процентов избирателей. Все пони
мают, кто такой Президент страны. Чтобы 
выборы главы государства состоялись в 
первом туре, нужно, чтобы за одного кан
дидата проголосовали 50 процентов голо
совавших и плюс один голос.

Материалы 
«прямой линии» подготовили 

Светлана ВЕРЕЩАГА,
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Доброта и Вера
То майское утро большие и маленькие Дурницыны без слез вспоминать не 
могут. Их криком разбудили соседи - огонь, начавшийся с дворовых построек, 
уже подобрался к дому. Зинаида Ивановна одного за другим подала в окошко 
мужу завернутых в одеяла младших, собрала документы... На большее пожар 
времени не дал - из полыхающей избы женщина выскочила в одной рубашке. 
Огонь проглотил дом, корову, вещи, деньги, а по щекам родителей текли 
благодарные слезы: Господь уберег их главное богатство - детей.

Деревня Нижняя Шумиха лежит в сторо
не от больших дорог, связь с соседними 
селеньями и Нижним Тагилом поддержи
вает автобус, делающий сюда три рейса в 
неделю. Люди из деревни не бегут: места 
вокруг красивые, не оскудевшие, и работа 
есть - здесь расположено одно из лучших 
отделений Шумихинского совхоза, имеет
ся начальная школа, планируется открытие 
детсадовской группы. Большое семейное 
гнездо Дурницыных тоже осело в деревне 
накрепко: пять детей, усадьба, огород, до
машний скот. Размеренная, привычная 
жизнь закончилась 20 мая 2007 года. Точку 
на ней поставил пожар. А новая оказалась 
куда сложнее и запутаннее. Сколько про
блем нахлынуло разом! Из одних тупико
вых вопросов помогли выбраться родствен
ники, другие решили вместе с соседями и 
местной администрацией, но главная за
дача - приобретение нового жилья - так и 
осталась недостижимой.

На первое время семью погорельцев 
приютили родственники - в деревне жи
вут сестры и мама Зинаиды Ивановны. 
Всем миром собирали для них в Нижней 
Шумихе, Верхней Шумихе, Бродово и 
Краснополье мебель, домашнюю утварь и 
одежду, помогали продуктами. Соци
альная служба Горноуральского городско
го округа выделила материальную помощь

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Что творится с пенсией?
Так озаглавил своё письмо в редакцию пенсионер Борис Павлович Павлов из 
Екатеринбурга. Он поднимает вопросы, которые интересуют как его лично, так 
и других читателей. Мы приводим письмо с некоторыми сокращениями. В 
частности, не публикуем таблицу, однако в ответе её данные 
проанализированы.

«Растущая дороговизна продуктов в 
последние годы привела к тому, что пен
сионерам пришлось, как говорится, «под
тянуть пояса». И естественен присталь
ный интерес пенсионеров и партий к рос
ту пенсий - правилен ли он, какой прин
цип заложен Министерством здравоохра
нения и социального развития в форми
рование роста составляющих пенсий. Как 
известно, пенсия наша делится на базо
вую и страховую части, и для инвалидов 
Законом о государственных пенсиях пре
дусмотрена ЕДВ - единовременная вып
лата - сочетание-то какое несуразное (ве
роятно, автор имеет ввиду ежемесячную 
денежную выплату - прим. ред.). При
чем по смыслу эта ЕДВ - вторая пенсия 
для инвалидов, но в пенсию индивидуума 
она не входит, то есть является как бы «по
дачкой» государства, которая им, государ
ством, может быть и прекращена.

Одним из таких индивидуумов являюсь 
и я, инвалид второй группы (раньше был 
инвалид с детства - жертва эпидемии по
лиомиелита в 1942 году, а теперь записан 
инвалидом общего заболевания?). Благо
даря стараниям матери и врачей был по
ставлен на ноги, смог ходить, плавать, ка
таться на велосипеде. Окончил институт 
и работал до 63 лет в Уральском НИИ мет
рологии. На пенсию я вышел в 2003 году, 
поэтому анализ роста своей пенсии и ЕДВ 
начну с этого времени.

При анализе данных охватывает ото
ропь. Для самых нуждающихся, федераль
ных льготников, рост ЕДВ за 4 года соста
вил треть от роста других составляющих. 
Теперь становится понятной и нехватка 
лекарств в аптеках, и выдача самых де
шевых лекарств, и частая смена у участ
ковых терапевтов перечней лекарств для 
выдачи федеральным льготникам. Кто во
юет с инвалидами, кому мы мешаем?

Дальше - больше. Вроде бы пенсии год 
от года повышаются, ну пусть на 10 про
центов в год, и пенсионер должен бы ра
доваться. Больше проживешь, больше бу
дет пенсия. А пенсионер грустит - цены 
на продукты растут, становится большим 
количество платных услуг и, более того, 
они дорожают! В 2003 году были установ
лены определенные величины составля
ющих пенсий в ЕДВ и для учета их взаи
мосвязи должны были бы быть установле
ны в законодательном порядке их процен
тные соотношения к базовой части пен
сии. И вот здесь-то, видимо, зарыта хит
рая собака - процентные соотношения не 
вошли в Закон о пенсиях!

Борис ПАВЛОВ».

Ваши требования — законны
«Здравствуйте, уважаемая редакция. 

У меня к вам вот какой вопрос. Мы уст
роились на работу в местный медпункт 
ОВП истопниками. Работаем без выход
ных по 7 часов. Наша зарплата - тариф 1 
разряда 1700 рублей плюс работа в вы
ходные. Общая зарплата 2200 рублей. 
Но была информация, что минимальная 
зарплата по Свердловской области 2900 
рублей. Мы обращались в финансовый 
отдел районной больницы, нам сказали, 
что тарифную сетку никто не поднимал. 
Помогите разобраться. Заранее спаси
бо.

Мол-нов Валерий Афанасьевич, 
Байкаловский р-н».

- по тысяче рублей на каждого члена се
мьи, местные власти дали разрешение на 
вырубку ста кубометров леса. Вроде бы 
жизнь начала потихоньку налаживаться. 
Двое старших сыновей решили строить 
судьбу самостоятельно, а Александр Ива
нович и Зинаида Ивановна с тремя ребя
тишками переехали жить на частную квар
тиру. Устроились неплохо: места для се
мьи хватает, надворные постройки име
ются, огород рядышком. Александр Ива
нович, обкладывая кирпичом сырой под
пол, вздыхал: «Хорошо бы наводить поря
док в своем хозяйстве». Появилась и ок
репла у Дурницыных мечта - купить квар
тиру, в которой они уже прижились. Хозя
ева были не против и цену объявили спра
ведливую. Деньги погорельцам на покуп
ку собрали по всей округе верующие люди.

И тут случилась заминка. Люди, достой
но выдержавшие серьезные жизненные 
испытания, оказались беспомощными в 
лабиринтах оформления сделки. Нюансы 
по приватизации земли, затягивание про
цесса купли-продажи на продолжительное 
время подкосили взрослых Дурницыных. 
У них поубавилось оптимизма, усугубились 
проблемы со здоровьем. Вот уже и новая 
весна начинается, а своей крыши над го
ловой все еще нет. Глава Бродовской тер
риториальной администрации Анатолий

Подробный ответ на письмо нашего 
читателя мы получили от заместителя 
управляющего Отделением Пенсион
ного фонда по Свердловской области 
Салтанат Шайкеновны Бахтикиреевой.

«С 01.01.2002 назначение, исчисление, 
перерасчет и выплата трудовых пенсий в 
Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенси
ях в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации», 
вступившего в силу с 01.01.2002, у сегод
няшних получателей пенсии трудовая пен
сия состоит из базовой и страховой час
тей.

Следует иметь в виду, что части трудо
вой пенсии являются самостоятельными 
составляющими, что вытекает из возмож
ности их раздельного назначения, пере
расчета и выплаты, а также из наличия у 
них собственных источников финансиро
вания.

Базовая часть устанавливается в фик
сированном размере и гарантируется го
сударством, определяется в зависимости 
от вида пенсии, возраста пенсионера, на
личия нетрудоспособных членов семьи, 
установленной степени ограничения спо
собности к трудовой деятельности.

Базовая часть финансируется за счет 
средств Федерального бюджета Российс
кой Федерации.

Страховая часть трудовой пенсии ис
числяется исходя из расчетного пенсион
ного капитала застрахованного лица, уч
тенного по состоянию на день, с которого 
указанному лицу назначается страховая 
часть трудовой пенсии.

При назначении трудовой пенсии рас
четный пенсионный капитал застрахован
ного лица равен сумме пенсионного капи
тала, определенного на 1 января 2002 года 
(конвертированных прав), и страховых 
взносов, учтенных на лицевом счете заст
рахованного лица на день, с которого ука
занному лицу назначается страховая часть 
трудовой пенсии по старости. Сумма стра
ховых взносов учитывается на основании 
данных индивидуального (персонифици
рованного) учета.

Конвертация пенсионных прав произ
водится по определенной формуле с ис
пользованием документов о заработке и 
стаже, выдаваемых на основании докумен
тов государственных (муниципальных) ор
ганов или органов персонифицированно
го учета.

Размер страховой части пенсии инди-

«Вы правы, Валерий Афанасьевич. 
28 августа 2007 г. Соглашением меж
ду высшими органами государствен
ной власти Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов области, 
Объединением работодателей «Свер
дловский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей» в 
Свердловской области установлена 
минимальная заработная плата в раз
мере:

с 1 октября 2007 г. - 2900 рублей;
с 1 июля 2008 г. - 3100 рублей;
с 1 октября 2008 г. - 3500 рублей.
Размер минимальной заработной пла

ты установлен для работников, работаю

Реймер пообещал содействие по урегули
рованию вопроса, обнадежил оставшуюся 
без крова семью, что она будет первой 
включена в список на улучшение жилищ
ных условий.

Зинаида Ивановна и Александр Ивано
вич на судьбу не ропщут, считают, что се
годня живут не хуже других в деревне. Дети 
сыты, обуты-одеты. Правда, фрукты для 
семьи - роскошь, в доме, кроме холодиль
ника, нет никакой бытовой техники, а 
просьба сынишки Даниила о покупке ве
лосипеда и вовсе невыполнима. Здесь ра- 

видуален для каждого пенсионера и зави
сит от сведений о стаже, заработке и от 
сумм страховых взносов конкретного че
ловека.

Финансирование страховой части про
изводится из бюджета Пенсионного фон
да Российской Федерации.

Таким образом, базовая часть трудо
вой пенсии зависит исключительно от со
циальных факторов и является государ
ственной гарантией минимального пенси
онного обеспечения всем гражданам, име
ющим право на трудовую пенсию, страхо
вая часть - «зарабатывается» самим граж
данином, в связи с чем не может быть за
конодательно установлено определенное 
процентное соотношение размеров базо
вой и страховой частей, как предлагает 
Борис Павлович, так как данное соотно
шение различно у всех пенсионеров.

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 
Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ размер базовой части трудовой 
пенсии индексируется с учетом темпов ро
ста инфляции в пределах средств, предус
мотренных на эти цели в федеральном бюд
жете и бюджете Пенсионного фонда РФ на 
соответствующий финансовый год. Коэф
фициент индексации и ее периодичность 
определяется правительством РФ.

Наряду с индексацией, размер базовой 
части пенсии в целях поэтапного прибли
жения к величине прожиточного миниму
ма пенсионера может устанавливаться от
дельными федеральными законами одно
временно с принятием закона о федераль
ном бюджете на соответствующий финан
совый год.

Так, индексация базовой части трудо
вой пенсии с 01.01.2002 проводилась 9 
раз, а также трижды базовая часть уста
навливалась отдельным федеральным за
коном в новом, более высоком размере (с 
01.03.2005, с 01.10.2007, с 01.12.2007).

С 01.01.2002 по настоящее время ба
зовая часть трудовой пенсии по старости 
и по инвалидности (II степень ограниче
ния способности к трудовой деятельнос
ти) увеличилась с 450 руб. до 1560 руб. в 
месяц, что составляет 347 процентов (то 
есть в 3,5 раза).

Что касается страховой части трудовой 
пенсии, то она индексируется в соответ
ствии с п. 7 ст. 17 Федерального закона 
№173-Ф3. Индексация страховой части 
производится исходя из уровня роста цен 
за соответствующий период.

Страховая часть трудовой пенсии с 
01.01.2002 по настоящее время индекси
ровалась 12 раз.

В 2008 году индексация страховой час
ти произведена с 1 февраля на 12 процен
тов, кроме того запланировано дополни
тельное повышение страховой части с 1 
апреля еще на 7,5, а базовая часть будет 
увеличена с 1 августа на 15 процентов - 

щих на территории Свердловской облас
ти, за исключением работников организа
ций, финансируемых из федерального 
бюджета.

В соответствии с п.З Соглашения, раз
мер минимальной заработной платы обес
печивается организациями, в том числе 
финансируемыми из местных бюджетов, 
- за счёт средств местных бюджетов, вне
бюджетных средств, а также средств, по
лученных от иной приносящей доход дея
тельности.

Согласно ч.4 ст. 133 Трудового кодекса 
размеры тарифных ставок и окладов, ба
зовых ставок заработной платы по профес
сиональным квалификационным группам 

дуются малому, с благодарностью прини
мают помощь Бога и людей, хранят глав
ные семейные ценности, не подвластные 
огню и времени. Доброту и Веру.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: семья Дурницыных.
Фото автора.

Если вам захотелось помочь се
мье Дурницыных, их адрес: дерев
ня Нижняя Шумиха, улица Победы, 
65-2.

до 1794 рублей. Заявитель ошибочно по
лагает, что ежемесячная денежная выпла
та, устанавливаемая федеральным льгот
никам является второй пенсией для инва
лидов и что ее установление регулируется 
Федеральным законом «О государствен
ном пенсионном обеспечении в РФ».

Следует отметить, что ежемесячная де
нежная выплата относится к мерам соци
альной поддержки и не является ни одним 
из видов пенсионного обеспечения, в свя
зи с чем размер ежемесячной денежной 
выплаты не связан с размером базовой 
части трудовой пенсии.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
устанавливается с 1 января 2005 года (а 
не с 2003 года, как утверждает Б.П.Пав
лов) в связи с вступлением в силу Феде
рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
отдельным категориям граждан взамен ра
нее установленных льгот, при этом с 
01.01.2005 в натуральном виде предостав
ляются только те льготы, которые предус
мотрены в наборе социальных услуг.

Размер ежемесячной денежной выпла
ты дифференцирован в зависимости от ка
тегории федерального льготника.

Получатели ежемесячных денежных 
выплат вправе отказаться от получения на
бора социальных услуг или одной из со
циальных услуг (по выбору), подав заяв
ление в территориальный орган Пенсион
ного фонда по месту жительства. В этом 
случае размер ежемесячной денежной 
выплаты с 1 января следующего года бу
дет увеличен на стоимость услуги, от по
лучения которой гражданин отказался.

В соответствии с действующим зако
нодательством увеличение размеров еже
месячной денежной выплаты производит
ся путем индексации, которая осуществ
ляется в порядке и сроки, определенные 
Федеральным законом «О трудовых пен
сиях в РФ» для индексации размера базо-. 
вой части трудовой пенсии, либо устанав
ливаются в новом размере отдельным фе 
деральным законом.

Следует обратить внимание, что увели
чение базовых частей пенсий в соответ
ствии с Федеральными законами от 
24.09.2007 № 223-ФЗ, от 01.11.2007 
№ 244-ФЗ произведено путем поэтапно
го доведения их к величине прожиточного 
минимума пенсионера, а не через меха
низм индексации базовой части пенсии, в 
связи чем индексация размера ежемесяч
ной денежной выплаты с 1 октября и с 1 
декабря прошлого года не производилась.

Для читателей сообщаем, что с 1 апре
ля 2008 года Федеральным законом от 
01.11.2007 № 244-ФЗ ежемесячные де
нежные выплаты будут установлены в но
вом, более высоком размере».

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

работников не могут быть ниже минималь
ного размера оплаты труда.

Условия оплаты труда работника долж
ны содержаться в трудовом договоре. В 
том случае, если данные трудового дого
вора противоречат нормам законодатель
ства, договор в части оплаты труда дол
жен быть изменён с учётом положений за
кона.

Таким образом, вы вправе требовать 
выплаты заработной платы в связи с уста
новленным минимальным размером опла
ты труда.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.02.2008 г. № 13-РГ
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении VI Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения.

Нижний Тагил — 2008» и V Международной выставки технических средств 
обороны и защиты «Оборона и защита — 2008»

В соответствии с перечнем международных выставок, проводимых на терри
тории Российской Федерации в 2008 году, утвержденным распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 14.01.2008 г. № 8?р, в целях оказания содей
ствия предприятиям машиностроения и оборонно-промышленного комплекса в 
восстановлении и расширении рынка сбыта отечественного вооружения, военной 
техники и продукции гражданского назначения, дальнейшего развития государ
ственного демонстрационно-выставочного центра федерального казенного пред
приятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» и улучшения обслужи
вания участников и гостей выставки:

1. Провести VI Международную выставку вооружения, военной техники и бо
еприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил — 2008» и V Меж
дународную выставку технических средств обороны и защиты «Оборона и защи
та — 2008» в городе Нижний Тагил на базе государственного демонстрационно
выставочного центра федерального казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» с 9 по 12 июля 2008 года.

2. Утвердить состав областного организационного комитета по подготовке и 
проведению VI Международной выставки вооружения, военной техники и боеп
рипасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил — 2008» и V Между
народной выставки технических средств обороны и защиты «Оборона и защита 
— 2008» (далее — организационный комитет) (прилагается).

3. Организационному комитету разработать и утвердить в срок до 28 февраля 
2008 года план основных мероприятий по подготовке и проведению VI Междуна
родной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выс
тавка вооружения. Нижний Тагил — 2008» и V Международной выставки техни
ческих средств обороны и защиты «Оборона и защита — 2008».

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на предсе

дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 15.02.2008 г. № 13-РГ 
«О подготовке и проведении VI Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил — 2008» и V 
Международной выставки технических средств обороны и 
защиты «Оборона и защита — 2008»

Состав 
областного организационного комитета по подготовке и 

проведению VI Международной выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 

Нижний Тагил — 2008» и V Международной выставки технических 
средств обороны и защиты «Оборона и защита — 2008»

1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства Свердловской 
области, председатель организационного комитета

2. Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства, ми
нистр промышленности, энергетики и науки Свердловской области, первый замести
тель председателя организационного комитета

3. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Тагил, заместитель предсе
дателя организационного комитета (по согласованию)

4. Макаров Александр Викторович — начальник отдела машиностроения и оборон
но-промышленного комплекса Министерства промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области, ответственный секретарь организационного комитета

5. Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским управленческим окру
гом Свердловской области, член Правительства Свердловской области

б. Болдырев Владимир Анатольевич — командующий войсками Приволжско-Ураль
ского военного округа (по согласованию)

7. Брызгалов Сергей Иванович — заместитель генерального директора по военно
техническому сотрудничеству, начальник выставочного комплекса федерального ка

зённого предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» (по согласова
нию)

8. Власов Валерий Александрович — начальник Приволжско-Уральского регио
нального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий (по согласованию)

9. Волков Владимир Анатольевич — председатель исполнительного комитета Меж
региональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Фе
дерации «Большой Урал» (по согласованию)

10. Волков Владимир Васильевич — руководитель представительства федерально
го государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт» в Свердловской 
области (по согласованию)

11. Гессе Анатолий Николаевич — заместитель главы администрации города Ниж
ний Тагил (по согласованию)

12. Гредин Анатолий Леонидович — заместитель министра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области

13. Греков Юрий Павлович — советник Губернатора Свердловской области
14. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правительства Свердловс

кой области, управляющий Южным управленческим округом Свердловской области
15. Дубичев Вадим Рудольфович — заместитель руководителя Администрации Гу

бернатора Свердловской области — директор департамента информационной полити
ки Губернатора Свердловской области

16. Зибарев Юрий Петрович — заместитель министра промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области

17. Климин Владимир Григорьевич — министр здравоохранения Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области

18. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

19. Кортин Борис Абрамович — начальник управления пресс-службы департамента 
информационной политики Губернатора Свердловской области

20. Кудрявцев Александр Николаевич -- директор департамента административ
ных органов Губернатора Свердловской области

21. Кучерявый Александр Михайлович — командующий 5-й Армией Военно-воз
душных сил и противовоздушной обороны (по согласованию)

22. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губернатора Свер
дловской области, член Правительства Свердловской области

23. Лысюк Евгений Федорович — начальник Главного управления гражданской 
защиты и пожарной безопасности Свердловской области

24. Малых Николай Александрович — президент Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской области, генеральный директор федераль
ного государственного унитарного предприятия «Производственное объединение 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (по согласованию)

25. Мелентьев Владимир Серафимович — полномочный представитель Губернато
ра Свердловской области при Президенте Российской Федерации

26. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согласованию)

27. Никонов Сергей Владимирович — управляющий делами Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области

28. Петровин Анатолий Евгеньевич — главный советник департамента аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском феде
ральном округе (по согласованию)

29. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель министра культуры Свер
дловской области

30. Плишкин Владимир Владимирович — начальник Свердловского областного 
государственного учреждения «Управление автомобильных дорог» (по согласованию)

31. Романов Владимир Иванович — командующий войсками Уральского регио
нального командования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (по согласованию)

32. Руденко Валерий Лукич — генеральный директор федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» (по согласованию)

33. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского областного Со
юза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию)

34. Смирнов Виталий Николаевич — председатель комитета по социальной полити
ке Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласова
нию)

35. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

36. Степанчук Валерий Алексеевич — начальник Главного управления Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласо
ванию)

37. Супрун Владимир Николаевич — начальник Свердловской железной дороги — 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согла
сованию)

38. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра промышленнос
ти, энергетики и науки Свердловской области

39. Харлов АлександрВладимирович — министр международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области, член Правительства Свердловской области

40. Шевелёв Юрий Петрович — заместитель министра промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области

41. Шимановский Сергей Юрьевич — руководитель аппарата Правительства Сверд
ловской области, член Правительства 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 феде
рального 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: стадо 
коров в количестве 580 голов, а именно:

Удочка, инв. № 3867 весом 599 кг, Глазурь, инв. № 187 
весом 636 кг, Зайка, инв, № 4483 весом 659 кг, Заря, инв. № 
5728 весом 650 кг, Кувшинка, инв. № 45 весом 629 кг, Пижма, 
инв. № 4109 весом 600 кг, Пикуля, инв. № 4168 весом 635 кг, 
Радость, инв. № 3108 весом 600 кг, Бахметка, инв. № 611 
весом 642 кг, Дудочка, инв. № 504 весом 652 кг, Мимоза, инв. 
№ 3086 весом 623 кг, Музыка, инв. № 3150 весом 660 кг, Нева, 
инв. № 7002 весом 656 кг, Рейка, инв. № 4289 весом 670 кг, 
Басня, инв. № 3777 весом 650 кг, Сизая, инв. № 3147 весом 
649 кг, Таврия, инв. № 221 весом 635 кг, Фасоль, инв. № 519 
весом 606 кг, Форма, инв. № 3016 весом 598 кг, Эра, инв. № 
4296 весом 625 кг, Анапа, инв. № 3994 весом 640 кг, Искра, 
инв. № 5700 весом 625 кг, Камилла, инв. № 4033 весом 644 кг, 
Малявка, инв. Ns 3079 весом 630 кг, Матрица, инв. № 4131 
весом 600 кг, Межана, инв. № 4475 весом 638 кг, Бузина, инв. 
№ 3860 весом 659 кг, Сосулька, инв. № 3942 весом 633 кг, 
Сотка, инв. № 3073 весом 620 кг, Умка, инв. № 373 весом 632 
кг, Фанта, инв. № 3868 весом 639 кг, Банда, инв. № 2 весом 
649 кг, Блудная, инв. № 1092 весом 647 кг, Болтушка, инв. № 3 
весом 638 кг, Ботва, инв. № 1 весом 651 кг, Бразилия, инв. № 
1242 весом 649 кг, Вафля, инв. № 1046 весом 660 кг, Верба, 
инв № 1162 весом 623 кг, Веселка, инв. № 1234 весом 620 кг, 
Герань, инв. № 1108 весом 603 кг, Гроза, инв. № 1200 весом 
653 кг, Груша, инв. Ns 1328 весом 651 кг, Дилма, инв. Ns 1058 
весом 649 кг, Дося, инв. № 1196 весом 630 кг, Звездная, инв. 
Ns 1236 весом 615 кг, Истома, инв. № 1222 весом 600 кг, Кап
ля, инв. Ns 1256 весом 614 кг, Кроха, инв. Ns 1144 весом 645 кг, 
Лама, инв. Ns 1286 весом 620 кг, Муза, инв. № 1150 весом 650 
кг, Незнайка, инв. Ns 1220 весом 652 кг, Ода, инв. № 1094 
весом 629 кг, Павлина, инв. № 1042 весом 605 кг, Пиранья, 
инв. Ns 1232 весом 589 кг. Разлука, инв. Ns 1080 весом 652 кг, 
Ракита, инв. № 1120 весом 614 кг, Ракушка, инв. Ns 1104 весом 
606 кг, Рулетка, инв. Ns 1174 весом 634 кг, Сажа, инв. № 1172 
весом 612 кг, Свадьба, инв. Ns 1180 весом 649 кг, Симона, инв. 
№ 1132 весом 620 кг, Сирена, инв. Ns 1154 весом 630 кг, Сли
ва, инв. Ns 1098 весом 649 кг, Смола, инв. № 1166 весом 652 
кг, Соня, инв. № 1054 весом 660 кг, Сорока, инв. № 1070 весом 
629 кг, Тигра, инв. Ns 1148 весом 626 кг, Тува, инв. Ns 1272 
лесом 640 кг, Халва, инв. № 1078 весом 659 кг, Чара, инв. Ns 
1178 весом 658 кг, Экстра, инв. Ns 1106 весом 643 кг, Эмма, 
инв. № 1118 весом 609 кг, Ягода, инв. Ns 1122 весом 610 кг, 
Ямайка, инв. Ns 1076 весом 639 кг, Азия, инв. Ns 1362 весом 
594 кг, Багира, инв. № 1262 весом 650 кг, Бимка, инв. № 1294 
весом 610 кг, Биссерина, инв. Ns 1258 весом 630 кг, Буква, 
инв. Ns 1226 весом 652 кг, Буравка, инв. Ns 1182 весом 659 кг, 
Виспа, инв. № 1314 весом 600 кг, Воркута, инв. Ns 1244 весом 
642 кг, Галка, инв. Ns 1270 весом 650 кг, Гея, инв. № 3814 
весом 973 кг, Зита, инв. N° 4528 весом 606 кг, Ирга, инв. № 
1156 весом 630 кг, Канарейка, инв. № 3177 весом 600 кг, Ку
бань, инв. № 1202 весом 650 кг, Кума, инв. Ns 1290 весом 635 
кг, Купава, инв. Ns 1298 весом 652 кг, Курочка, инв. Ns 3976 
весом 606 кг, Маслина, инв. № 1296 весом 609 кг, Метка, инв. 
№ 1176 весом 651 кг, Мошка, инв. Ns 1216 весом 651 кг, Мур
ка, инв. № 1274 весом 610 кг, Невеста, инв. № 1146 весом 621 
кг. Речка, инв. Ns 1136 весом 640 кг, Селеста, инв. Ns 1240 
весом 614 кг, Сушка, инв. Ns 1372 весом 550 кг, Фиона, инв. Ns 
1192 весом 600 кг, Цыпа, инв. № 1254 весом 650 кг, Чапа, инв. 
№ 1238 весом 609 кг, Чародейка, инв. Ns 4351 весом 638 кг, 
Яра, инв. Ns 1276 весом 600 кг, Аврора, инв. № 1252 весом 635 
кг, Байка, инв. Ns 5 весом 614 кг, Бирюза, инв. Ns 1068 весом 
612 кг, Весточка, инв. № 3956 весом 629 кг, Зайна, инв. № 
1090 весом 620 кг, Камила, инв. № 1114 весом 600 кг, Краска, 
инв. N° 1130 весом 619 кг, Лайма, инв. Ns 1062 весом 618 кг, 
Милка, инв. Ns 1024 весом 691 кг, Сарма, инв. № 1112 весом 
670 кг, Ява, инв. № 1218 весом 660 кг, Брюква, инв. № 4663 
весом 629 кг. Мальва, инв. Ns 1003 весом 656 кг, Калина, инв. 
№ 4559 весом 600 кг, Малина, инв. № 3025 весом 639 кг, Мик
стура, инв. Ns 4581 весом 660 кг, Муха, инв. Ns 938 весом 632 
кг, Нега, инв. № 4082 весом 632 кг, Нева, инв. № 4621 весом

' г Пионерка, инв. Ns 665 весом 600 кг, Регина, инв. Ns 
2259 весом 681 кг, Рубашка, инв. Ns 3053 весом 659 кг, Ура
лочка, инв. Ns 965 весом 600 кг, Фиалка, инв. Ns 1981 весом 
650 кг, Яранга, инв. Ns 10687 весом 612 кг, Валюта, инв. Ns 583 
весом 650 кг, Варежка, инв. Ns 4150 весом 609 кг, Веснушка,, 
инв. Ns 509 весом 599 кг, Волшебница, инв. № 3485 весом 605 
кг, Ариэль, инв. Ns 3564 весом 656 кг, Тоска, инв. Ns 3818 
весом 601 кг, Ласточка, инв. Ns 185 весом 625 кг, Нежная, инв. 
Ns 704 весом 651 кг, Норка, инв. № 3863 весом 650 кг, Пушин
ка, инв. Ns 4347 весом 654 кг, Сваха, инв. Ns 3637 весом 576 кг, 
Формула, инв. Ns 50 весом 660 кг, Чистюля, инв. Ns 2249 весом 
653 кг, Бутылка, инв. № 2058 весом 621 кг, Былина, инв, Ns 543 
весом 646 кг, Гитара, инв. Ns 1175 весом 650 кг, Веснушка, 
инв. Ns 2018 весом 609 кг, Зорька, инв. № 1129 весом 653 кг, 
Лаванда, инв. Ns 3988 весом 650 кг, Лаура, инв. Ns 2048 весом 
635 кг, Липа, инв. Ns 4114 весом 659 кг, Морошка, инв. Ns 649 
весом 602 кг, Пальма, инв. Ns 612 весом 623 кг, Ракета, инв. Ns 
2066 весом 609 кг, Романтика, инв. Ns 4104 весом 618 кг, Скрип
ка, инв. Ns 2088 весом 610 кг, Альфа, инв. Ns 2209 весом 652 
кг, Байка, инв. Ns 2076 весом 639 кг, Без имени, инв. № 2026 
весом 649 кг, Борозда, инв. Ns 2090 весом 635 кг, Броня, инв. 
Ns 951 весом 610 кг, Зима, инв. Ns 4626 весом 602 кг, Маска, 
инв. Ns 224 весом 640 кг, Милашка, инв. Ns 4088 весом 635 кг, 
Борона, инв. Ns 2096 весом 644 кг, Мурка, инв. Ns 1103 весом 
618 кг, Находка, инв. Ns 2008 весом 609 кг, Бегония, инв. Ns 
2000 весом 660 кг, Нитка, инв. Ns 4002 весом 671 кг, Маска, 
инв. Ns 224 весом 648 кг, Ока, инв. Ns 2052 весом 610 кг, Ирга, 
инв. № 2016 весом 627 кг, Рутина, инв. № 909 весом 666 кг, 
Слива, инв. № 2048 весом 636 кг, Тумба, инв. Ns 4124 весом 

620 кг, Флора, инв. № 3616 весом 652 кг, Бабочка, инв. N8 1182 
весом 635 кг, Кукушка, инв. N5 2084 весом 629 кг, Бойка, инв. N5 
4308 весом 601 кг, Железка, инв. N8 987 весом 606 кг, Капелька, 
инв. N8 4144 весом 625 кг, Клубника, инв. N8 4020 весом 599 кг, 
Кукушка, инв. № 2084 весом 653 кг, Без имени, инв. N8 2196 
весом 605 кг, Невеста, инв. N8 957 весом 600 кг, Без имени, инв. 
N8 2044 весом 645 кг, Опушка, инв. № 3557 весом 636 кг, Со
сулька, инв. N8 938 весом 642 кг, Тура, инв. N5 4078 весом 663 
кг, Черемуха, инв. N8 961 весом 602 кг, Америка, инв. N8 4364 
весом 600 кг, Бархотка, инв. N8 4636 весом 602 кг, Букашка, инв. 
N8 3998 весом 608 кг, Белла, инв. N8 2036 весом 639 кг, Доля, 
инв. N° 4128 весом 651 кг, Зайка, инв. N5 3007 весом 601 кг, Ива, 
инв. N8 885 весом 599 кг, Косынка, инв. № 3994 весом 606 кг, 
Лавина, инв. № 1153 весом 644 кг, Лебедушка, инв. N8 2137 
весом 608 кг, Лейка, инв. N5 3529 весом 651 кг, Милка, инв. N8 
2783 весом 606 кг, Назира, инв. N8 4150 весом 658 кг, Новость, 
инв. N8 943 весом 649 кг, Пенка, инв. N8 225 весом 621 кг, Ря
бинка, инв. N8 3495 весом 651 кг, Симпатия, инв. N8 4505 весом 
623 кг, Чайка, инв. N8 3594 весом 658 кг, Шалунья, инв. N8 1012 
весом 659 кг, Азбука, инв. N5 4480 весом 660 кг, Алая, инв. № 
4422 весом 650 кг, Вишня, инв. N3 2395 весом 665 кг, Герда, 
инв. N8 4448 весом 662 кг, Гита, инв. N8 4468 весом 660 кг, 
Дельфина, инв. N8 143 весом 647 кг, Комета, инв. № 4388 весом 
660 кг, Линда, инв. N8 2678 весом 632 кг, Медуза, инв. N8 4326 
весом 614 кг, Метелица, инв. N8 4410 весом 609 кг, Настальгия, 
инв. N8 4190 весом 600 кг, Нега, инв. № 4378 весом 634 кг, 
Норма, инв. N8 2843 весом 628 кг, Сандра, инв. N8 4450 весом 
660 кг, Сказка, инв. N8 4374 весом 614 кг, Снежинка, инв. N8 
4546 весом 592 кг, Собрина, инв. N8 4032 весом 638 кг, Соната, 
инв. № 4492 весом 612 кг, Шпилька, инв. N8 2508 весом 608 кг, 
Ялта, инв. N8 4082 весом 605 кг, Аксиома, инв. № 2151 весом 
666 кг, Бархотка, инв. N8 4490 весом 640 кг, Блестящая, инв. № 
188 весом 636 кг, Дума, инв. N8 2341 весом 620 кг, Злата, инв. № 
2072 весом 620 кг, Золотая, инв. N° 4476 весом 635 кг, Кнопка, 
инв. N8 2563 весом 600 кг, Ливия, инв. N8 2001 весом 650 кг, 
Магния, инв. N8 4376 весом 614 кг, Матроска, инв. N5 8179 ве
сом 600 кг, Мина, инв. № 4434 весом 670 кг, Навага, инв. N° 
1820 весом 644 кг, Невея, инв. N8 4438 весом 660 кг, Несмеяна, 
инв. № 2086 весом 606 кг, Фасоль, инв. № 4454 весом 608 кг, 
Холва, инв. N8 4356 весом 647 кг, Шахиня, инв. N8 4320 весом 
621 кг, Щербина, инв. N8 4014 весом 624 кг, Яшма, инв. N8 4344 
весом 648 кг, Азиза, инв. N8 4470 весом 662 кг, Берда, инв. N8 
4396 весом 630 кг, Бирюса, инв. N8 2243 весом 600 кг, Блудная, 
инв. N8 51 весом 642 кг, Гейша, инв. № 2368 весом 614 кг, Гуля, 
инв. N8 2701 весом 635 кг, Гуцула, инв. N° 2381 весом 618 кг, 
Дана, инв. № 4412 весом 639 кг, Дробь, инв. N8 2685 весом 620 
кг, Дуда, инв. N8 2763 весом 660 кг, Дэуза, инв. N8 2638 весом 
635 кг, Казна, инв. N8 4520 весом 630 кг, Киска, инв. N8 2652 
весом 606 кг, Кэт, инв. N8 2617 весом 632 кг, Ласка, инв. N8 2369 
весом 635 кг, Малютка, инв. N8 2755 весом 640 кг, Мечта, инв. N8 
4514 весом 649 кг, Модель, инв. N8 915 весом 636 кг, Пешка, 
инв. № 2201 весом 660 кг, Пума, инв. N8 2230 весом 680 кг, 
Ронда, инв. N5 2390 весом 629 кг, Темница, инв. N8 8153 весом 
640 кг, Акварель, инв. N8 8130 весом 659 кг, Чудная, инв. № 8146 
весом 650 кг, Арфа, инв. N8 4424 весом 607 кг, Барбариска, инв. 
N8 2290 весом 608 кг, Боль, инв. № 2372 весом 596 кг, Боярка, 
инв. № 4362 весом 650 кг, Газета, инв. N8 2663 весом 600 кг, 
Дельта, инв. N8 2376 весом 600 кг, Десна, инв. N8 2713 весом 
639 кг, Долька, инв. N8 2387 весом 612 кг, Дося, инв. N8 4384 
весом 650 кг, Доха, инв. N8 2738 весом 651 кг, Жади, инв. № 
4372 весом 600 кг, Жатва, инв. № 4328 весом 600 кг, Ириска, 
инв. N8 2119 весом 612 кг, Липа, инв. N° 4332 весом 612 кг, 
Мальва, инв. N8 2514 весом 616 кг, Марта, инв. N8 4418 весом 
600 кг, Медея, инв. N8 155 весом 620 кг, Муха, инв. N5 4460 
весом 670 кг, Мурка, инв. N8 2360 весом 660 кг, Мышка, инв. N8 
2624 весом 620 кг, Осень, инв. N8 2589 весом 605 кг, Пихта, инв. 
N8 4603 весом 599 кг, Пуля, инв. N8 4348 весом 604 кг, Рута, инв. 
N8 2646 весом 621 кг, Симона, инв. N8 4625 весом 641 кг, Слива, 
инв. № 4324 весом 603 кг, Железа, инв. № 4452 весом 607 кг, 
Фея, инв. N3 4571 весом 645 кг, Чистюля, инв. N5 4164 весом 621 
кг, Бахрама, инв. N8 4390 весом 570 кг, Жрица, инв. N8 2674 
весом 605 кг, Корона, инв. N8 4524 весом 606 кг, Рада, инв. N8 
4450 весом 606 кг, Аза, инв. N8 4478 весом 659 кг, Шахноза, инв. 
N8 8104 весом 602 кг, Балалайка, инв. N5 232 весом 598 кг, Дора, 
инв. N8 2439 весом 620 кг, Фортуна, инв. N8 8174 весом 631 кг, 
Джаконда, инв. № 2430 весом 601 кг, Афина, инв. N8 2417 весом 
618 кг, Невидимка, инв. N8 2700 весом 687 кг, Карина, инв. N8 
217 весом 613 кг, Барбариска, инв. N8 2722 весом 620 кг, Ма
зурка, инв. № 201 весом 658 кг, Бирюза, инв. № 2447 весом 620 
кг, Жара, инв. N8 4044 весом 620 кг, Фортуна, инв. N6 8174 ве
сом 638 кг, Нерпа, инв. N8 226 весом 600 кг, Ностальгия, инв. N8 
2516 весом 635 кг, Снегурочка, инв. N8 2436 весом 600 кг, Шалу
нья, инв. N8 4076 весом 620 кг, Нутрия, инв. N8 2694 весом 642 
кг, Басня, инв. № 4466 весом 642 кг, Ракушка, инв. N8 8209 
весом 602 кг, Волга, инв. N8 4400 весом 636 кг, Жалейка, инв. N8 
4426 весом 648 кг, Лужайка, инв. N8 4510 весом 629 кг, Муза, 
инв. № 4544 весом 600 кг, Навага, инв. N5 4354 весом 606 кг, 
Неженка, инв. N8 4194 весом 600 кг, Норка, инв. N8 4028 весом 
635 кг, Офелия, инв. № 4498 весом 621 кг, Селеста, инв. N8 4258 
весом 650 кг, Тайота, инв. N8 4058 весом 645 кг, Щедрость, инв. 
N° 4508 весом 635 кг, Азбука, инв. N8 2831 весом 621 кг, Медия, 
инв. № 7902 весом 638 кг, Бричка, инв. № 7352 весом 620 кг, 
Буля, инв. N8 1016 весом 603 кг, Былина, инв. N8 7838 весом 662 
кг, Вена, инв. N8 562 весом 680 кг, Вилла, инв. N8 6174 весом 608 
кг, Вишня, инв. N8 3449 весом 602 кг, Зебра, инв. N8 2104 весом 
636 кг, Кума, инв. N8 4412 весом 357 кг, Речка, инв. N8 6062 
весом 653 кг, Версия, инв. N8 7826 весом 631 кг, Суданка, инв. 
N8 2736 весом 657 кг, Травинка, инв. № 2838 весом 630 кг, 
Цапля, инв. N8 2785 весом 600 кг, Черника, инв. N8 6052 весом 
651 кг, Ленточка, инв. N8 6064 весом 630 кг, Яранка, инв. № 7216 
весом 639 кг, Индейка, инв. N8 689 весом 660 кг, Бара, инв. N8 
3427 весом 651 кг, Мелисса, инв. N8 7554 весом 659 кг, Авария, 
инв. N8 6006 весом 614 кг, Акула, инв. N8 6066 весом 606 кг, 
Басма, инв. N8 7074 весом 601 кг, Варежка, инв. N8 2851 весом 
600 кг, Виктория, инв. N8 2877 весом 635 кг, Висла, инв. N8 6990 
весом 645 кг, Вьюха, инв. N8 695 весом 600 кг, Гагара, инв. N8 
4556 весом 600 кг, Гутя, инв. N8 9901 весом 620 кг, Зента, инв. 
N8 7608 весом 600 кг, Зима, инв. N° 1138 весом 594 кг, Камила, 
инв. N8 3019 весом 621 кг, Кира, инв. № 2818 весом 621 кг, 
Крапивка, инв. № 4523 весом 624 кг, Кукушка, инв. N8 6136 
весом 634 кг, Марафонка, инв. N8 7974 весом 601 кг, Мята, инв.

№ 6056 весом 603 кг, Находка, инв. Ne 6030 весом 601 кг, Не
жная, инв. Ne 3971 весом 650 кг, Непогода, инв. № 7080 весом 
631 кг, Боня, инв. № 3925 весом 648 кг, Розалия, инв. Ne 1170 
весом 618 кг, Роса, инв. Ne 7292 весом 659 кг, Сваха, инв. Ne 
7862 весом 659 кг, Айси, инв. Ne 7844 весом 635 кг, Альпа, инв. 
Ne 6048 весом 639 кг, Битва, инв. Ne 2108 весом 594 кг, Газель, 
инв. Ne 6116 весом 637 кг, Гречиха, инв. Ne 7500 весом 660 кг, 
Зефирка, инв. Ne 7078 весом 604 кг, Каховка, инв. Ne 8008 весом 
651 кг, Крупинка, инв. Ne 210 весом 599 кг, Легенда, инв. Ne 
8116 весом 600 кг, Лента, инв. Ne 6064 весом 600 кг, Масленка, 
инв. Ne 3008 весом 636 кг, Мечта, инв. Ne 6904 весом 660 кг, 
Милка, инв. Ne 8010 весом 638 кг, Наливайка, инв. Ne 516 весом 
650 кг, Одесса, инв. Ne 6072 весом 600 кг, Печера, инв. Ne 660 
весом 602 кг, Рабыня, инв. № 6510 весом 599 кг, Решка, инв. Ne 
7852 весом 600 кг, Россия, инв. Ne 7116 весом 659 кг, Самба, 
инв. Ne 6050 весом 607 кг, Серенада, инв. Ne 7824 весом 625 кг, 
Цепочка, инв. Ne 2816 весом 658 кг, Череда, инв. № 6120 весом 
649 кг, Чуткая, инв. Ne 6886 весом 600 кг, Бабочка, инв. Ne 6036 
весом 627 кг, Багира, инв. Ne 6706 весом 651 кг, Булочка, инв. Ne 
4000 весом 621 кг, Вершина, инв. № 6022 весом 650 кг, Басня, 
инв. Ne 400 весом 564 кг, Душица, инв. Ne 6992 весом 681 кг, 
Жужа, инв. Ne 7106 весом 608 кг, Жужу, инв. № 6118 весом 607 
кг, Лили, инв. Ne 1 весом 600 кг, Москва, инв. Ne 6724 весом 638 
кг, Незабудка, инв. Ne 6004 весом 657 кг, Новинка, инв. N° 2216 
весом 596 кг, Орбита, инв. Ne 7974 весом 602 кг, Раковина, инв. 
№ 7948 весом 659 кг, Саранка, инв. Ne 4105 весом 655 кг, Стру
на, инв. Ne 2122 весом 620 кг, Флорида, инв. Ne 6774 весом 652 
кг, Бара, инв. Ne 5042 весом 614 кг, Бубновая, инв. Ne 5114 
весом 600 кг, Булка, инв. Ne 5058 весом 600 кг, Буянка, инв. № 
5128 весом 651 кг, Быль, инв. № 4593 весом 620 кг, Дина, инв. 
Ne 5022 весом 670 кг, Зайка, инв. Ne 511 весом 653 кг, Игрушка, 
инв. № 5070 весом 630 кг, Манка, инв. Ne 5144 весом 671 кг, 
Медина, инв. № 503 весом 650 кг, Тина, инв. Ne 5206 весом 636 
кг, Репа, инв. Ne 5064 весом 620 кг, Игрушка, инв. № 5070 весом 
594 кг, Флейта, инв. Ne 5002 весом 642 кг, Флокса, инв. Ne 5148 
весом 635 кг, Дума, инв. Ne 5172 весом 631 кг, Эмка, инв. Ne 
5112 весом 659 кг, Эмма, инв. Ne 4293 весом 660 кг, Байка, инв. 
Ne 70 весом 635 кг, Британь, инв. № 4563 весом 600 кг, Брюква, 
инв. № 5082 весом 605 кг, Буя, инв. № 5162 весом 653 кг, Бэлла, 
инв. Ne 4278 весом 625 кг, Зазноба, инв. Ne 174 весом 632 кг, 
Ласка, инв. № 4622 весом 625 кг, Лента, инв. Ne 5030 весом 644 
кг, Лупа, инв. Ne 5026 весом 658 кг, Мальва, инв. Ne 392 весом 
600 кг, Росинка, инв. № 106 весом 614 кг, Ольха, инв. Ne 4242 
весом 600 кг, Буравинка, инв. Ne 469 весом 616 кг, Слива, инв. 
N° 5098 весом 649 кг, Шашка, инв. Ns 5032 весом 649 кг, Юрта, 
инв. № 4301 весом 600 кг, Арка, инв. Ne 5174 весом 660 кг, База, 
инв. Ne 5060 весом 660 кг, Балетка, инв. Ne 5068 весом 650 кг, 
Бабина, инв. Ne 5046 весом 604 кг, Барышня, инв. № 76 весом 
635 кг, Соринка, инв. № 5090 весом 600 кг, Бригантина, инв. № 
5168 весом 625 кг, Броня, инв. Ne 284 весом 594 кг, Буря, инв. Ne 
4264 весом 606 кг, Бира, инв. Ne 5216 весом 630 кг, Грация, инв. 
Ns 5154 весом 651 кг, Дива, инв. Ns 5004 весом 608 кг, Лоза, 
инв. N° 5050 весом 600 кг, Мальвина, инв. Ns 195 весом 599 кг, 
Фея, инв. Ns 5000 весом 659 кг, Чуткая, инв. № 65 весом 650 кг, 
Буя, инв. Ns 497 весом 650 кг, Оса, инв. № 506 весом 593 кг, 
Дубрава, инв. № 5246 весом 635 кг, Лава, инв. Ns 185 весом 665 
кг, Медная, инв. № 96 весом 612 кг, Мошка, инв. Ne 908 весом 
659 кг, Нева, инв. № 4529 весом 625 кг, Нега, инв. Ne 5080 весом 
639 кг, Трель, инв. Ne 2806 весом 628 кг, Ода, инв. Ne 5106 весом 
665 кг, Ялта, инв. Ns 414 весом 654 кг, Сила, инв. N° 509 весом 
594 кг, Сова, инв. N° 5096 весом 642 кг, Жвачка, инв. Ne 5158 
весом 606 кг, Ваза, инв. Ne 447 весом 643 кг, Басма, инв. N° 
7814 весом 600 кг, Бегония, инв. N° 2855 весом 639 кг, Дания, 
инв. Ns 6054 весом 600 кг, Беседа, инв. N° 9004 весом 609 кг, 
Риза, инв. Ne 5250 весом 652 кг, Галерея, инв. Ne 672 весом 608 
кг, Венгерка, инв. Ne 7888 весом 600 кг, Былина, инв. № 3988 
весом 659 кг, Ящерка, инв. N° 7718 весом 629 кг, Норка, инв. Ne 
4254 весом 635 кг, Сваха, инв. Ns 7862 весом 639 кг, Кнопка, 
инв. Ne 6002 весом 621 кг, Крушина, инв. N° 896 весом 632 кг, 
Малина, инв. Ne 7012 весом 638 кг, Находка, инв. Ne 4148 весом 
604 кг, Ока, инв. Ne 7048 весом 635 кг, Ракушка, инв. N° 798 
весом 648 кг, Румба, инв. N° 4106 весом 630 кг, Самара, инв. Ne 
880 весом 673 кг, Таврия, инв. N° 4196 весом 658 кг, Чара, инв. 
N° 523 весом 605 кг, Черешня, инв. Ne 3858 весом 630 кг, Чудач
ка, инв. Ne 802 весом 635 кг, Янтарная, инв. Ne 7004 весом 608 
кг, Ярмарка, инв. N° 8070 весом 602 кг, Чудачка, инв. Ne 802 
весом 619 кг, Башня, инв. Ne нет весом 629 кг, Мавра, инв. Ne 
7776 весом 612 кг, Береста, инв. N° 1765 весом 600 кг, Брусни
ка, инв. N° 188 весом 650 кг, Зухра, инв. Ne 218 весом 632 кг, 
Буска, инв. N° 7960 весом 635 кг, Льдинка, инв. Ne 7886 весом 
602 кг, Дыня, инв. N° 4286 весом 669 кг, Лаванда, инв. Ne 874 
весом 609 кг, Лира, инв. N° 4218 весом 645 кг, Сатира, инв. Ne 
190 весом 699 кг, Ваза, инв. Ne 5200 весом 680 кг, Невеста, инв. 
Ns 812 весом 629 кг, Ракета, инв. Ne 1257 весом 625 кг, Галия, 
инв. Ne 4479 весом 635 кг, Месть, инв. Ne 8024 весом 604 кг, 
Фантазия, инв. Ne 7790 весом 600 кг, Черника, инв. N° 150 весом 
653 кг, Чинара, инв. Ne 7046 весом 612 кг, Валюта, инв. Ne нет 
весом 605 кг, Заноза, инв. Ne 925 весом 597 кг, Комедия, инв. Ne 
300 весом 671 кг, Баланда, инв. Ne 9868 весом 600 кг, Бестия, 
инв. Ne 7878 весом 600 кг, Буря, инв. Ne 586 весом 638 кг, Ямай
ка, инв. Ne 58 весом 651 кг, Липа, инв. Ne 4024 весом 652 кг, 
Ингрида, инв. N° 662 весом 659 кг, Карусель, инв. Ne 2828 весом 
621 кг, Липа, инв. N° 4024 весом 580 кг, Зарубка, инв. Ne 400 
весом 607 кг, Минутка, инв. Ne 7003 весом 638 кг, Нота, инв. N° 
786 весом 666 кг, Ока, инв. Ne 2778 весом 625 кг, Лафа, инв. Ne 
848 весом 604 кг, Иволга, инв. Ne 406 весом 600 кг, Монетка, 
инв. Ne 734 весом 645 кг, Барбариска, инв. N° 7125 весом 629 кг, 
Ядвига, инв. Ne 90 весом 623 кг, Ария, инв. N° 2838 весом 591 кг, 
Бабочка, инв. Ne 1748 весом 600 кг, Ворона, инв. N° 4997 весом 
600 кг, Даурия, инв. Ns 7111 весом 600 кг, Волга, инв. N° 7900 
весом 650 кг, Бригантина, инв. Ns 804 весом 600 кг, Бритва, инв 
Ns 9828 весом 599 кг, Пушка, инв. N° 482 весом 608 кг, Верони
ка, инв. Ns 1263 весом 600 кг, Балка, инв. N° 4400 весом 632 кг, 
Магдалина, инв. N° 7808 весом 667 кг, Волга, инв. Ns 7900 весом 
606 кг, Львица, инв. Ns 1790 весом 654 кг, Малышка, инв. Ne 
1282 весом 654 кг, Медуза, инв. N° 1756 весом 600 кг, Милена, 
инв. Ne 1271 весом 600 кг, Норма, инв. N° 1750 весом 654 кг, 
Ворона, инв. Ne 4997 весом 651 кг, Ольха, инв. N° 622 весом 580 
кг, Черемуха, инв. Ne 3282 весом 632 кг, Ласка, инв. N° 3274 
весом 593 кг, Парма, инв. Ne 4334 весом 610 кг, Рулетка, инв. N° 
4505 весом 600 кг, Гвоздика, инв. N° 3267 весом 650 кг, Туман

ная, инв. № 7050 весом 623 кг, Форида, инв. Ne 760 весом 
650 кг, Туча, инв. Ne 570 весом 630 кг, Сумка, инв. Ne 7880 
весом 600 кг.

Общий вес стада составляет 364706 кг, цена за 1 кг 
живого веса - 18 (восемнадцать) рублей 70 коп.

Лот № 2. Крупный рогатый скот (молодняк), общий 
вес - 121105 кг. Цена за 1 кг живого веса - 24 (двадцать 
четыре) рубля ОО коп.

4. Время и место проведения торгов:
Лот №1.3 апреля 2008 года в 11.00 местного времени;
Лот № 2. 3 апреля 2008 года в 15.00 местного времени.
Торги проводятся по адресу организатора торгов: г. Ека

теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: 

прием заявок осуществляется по рабочим дням с 4 марта 
2008 года по 25 марта 2008 года с 10.00 до 17.00 (по пятни
цам до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ и ГК РФ, торги могут быть отмене
ны в любое время по решению соответствующих органов.

6. Начальная цена продажи:
Лот № 1 - 6820002 (шесть миллионов восемьсот двад

цать тысяч два) рубля 20 копеек.
Лот № 2 - 2906520 (два миллиона девятьсот шесть ты

сяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп.
7. Порядок внесения необходимого для участия в тор

гах задатка, дата его поступления на счет организатора 
торгов: сумма задатка в размере 341 000 (триста сорок 
одна тысяча) рублей должна поступить на расчетный счет 
филиала Российского фонда федерального имущества в 
Свердловской области: Получатель - УФК по Свердловской 
области (Филиал Российского фонда федерального имуще
ства в Свердловской области л/с Ns 05140823560): ИНН 
7704097841, КПП 667002001, р/с 40302810000001000001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатерин
бург, БИК 046577001 не позднее 28 марта 2008 г.

Задаток вносится на основании предварительно заклю
ченного с организатором торгов договора о задатке.

8. Время и место для ознакомления с правоустанав
ливающими и техническими документами на имуще
ство: ознакомиться с документами, иными сведениями о 
продаваемом имуществе, порядке заключения договора о 
задатке, предварительного ознакомления с объектом про
дажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего 
силу договора купли-продажи, можно с момента приема за
явок по адресу организатора торгов.

9. Порядок оформления участия в торгах: для участия 
в торгах необходимо предоставить:

а) заявку на участие в торгах (по установленной организа
тором форме);

б) платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение задатка на указан
ный в информационном объявлении счет;

в) опись предоставляемых документов в двух экземпля
рах.

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 тор
гов, 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 ре

гистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указан

ного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
предоставлены не все документы, перечисленные в изве

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, 

участником торгов оформляется протоколом заседания ко
миссии по приему заявок на участие в торгах.

10. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны по

ступить в день торгов в 10.00. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью учас
тника торгов (его уполномоченного представителя). Цена 
должна быть указана числом и прописью. Если числом и про
писью указаны разные цены, комиссия принимает во внима
ние цену, указанную прописью.

11. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предло

жил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При 
равенстве предложений победителем признается тот участ
ник, чья заявка была подана раньше. В день проведения тор
гов на основании оформленного решения комиссии об оп
ределении победителя торгов организатор торгов и победи
тель торгов подписывают протокол о результатах торгов, 
имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в тече
ние пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукци
она и невнесении денежных средств в счетоплаты приобре
тенного имущества задаток победителю торгов не возвра
щается.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ
ствующих 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.
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■ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Метель» кружит голову молодым.
И не только

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Болит пуша
у ветеранов

Видели ли вы глаза людей, вышедших после просмотра 
спектакля, который стал для них событием, а не очередным 
культурным мероприятием? Задумчивость и даже некая 
отрешенность читалась на лицах юных зрителей 
моноспектакля по мотивам повести Пушкина «Метель» с 
музыкальными иллюстрациями Георгия Свиридова. Чем же 
зацепили классики нынешнюю молодежь, представителей 
так называемой клиповой культуры? Скорее всего, своей 
очень точной трактовкой вечных тем: любви, верности, 
долга.

Но совсем не об этом гово
рили старшеклассники, обсуж
дая увиденное и услышанное. О 
том, что для многих из них, при
выкших к шумным и ярким зре
лищным эффектам, неожиданно 
спокойной оказалась обстанов
ка камерного спектакля, а музы
ка в исполнении Уральского го
сударственного оркестра на
родных инструментов под уп
равлением заслуженного деяте
ля искусств России Леонида 
Шкарупы—непривычно мягкой и 
проникновенной. Что в спектак
ле был использован самый ми
нимум декораций — полумрак, 
небольшой столик со старинным 
подсвечником. Что актриса (за
служенная артистка России, со
листка театра музыкальной ко
медии Элла Прийменко) поко

Всяк несёт уста, где вопа чиста

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.02.2008 г. №133-ПП 
«О межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных ставках (окладах) тарифной сетки 

по оплате труда работников областных государственных учреждений»
Межразрядные тарифные коэффициенты тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений
Разряды 
оплаты тру-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

Межразрядные 
тарифные коэф
фициенты

1,00 1,1 1 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,9 4,2 4,5

С прекрасной книгой довелось мне недавно 
познакомиться. Именно познакомиться, как 
с хорошим, умным, добрым человеком.
Бывает, придет к тебе на прием такой 
человек, или при других обстоятельствах 
познакомишься, пообщаешься - и на душе 
становится как-то по-особому светло.

Называется книга «Живая вода Урал-камня». 
Увидел я ее у коллеги по чиновничьему цеху. И, 
несмотря на отчетно-годовую запарку, не выпу
стил из рук, пока не пролистал от корки до корки 
- в книге великое множество прекрасных фото
графий.

А уже вечером, дома, не стал даже включать 
телевизор (там к развязке двигались мытарства 
двух Татьян в популярном сериале). Зато с удо
вольствием прочитал книгу - снова от корки до 
корки. Она из тех, которые цепляют за душу.

«Живая вода Урал-камня» - о мбщном социо
культурном феномене нашей области - програм
ме «Родники», ее практической реализации. Это 
по форме. А по содержанию - о Родине, на без
граничных пространствах которой у каждого из 
нас есть свой милый сердцу уголок, своя малая 
родина.

Колодец ли, родник - обязательные приметы 
наших родных мест - сел, деревень, городков и 
поселков, где прошла детства пора золотая, куда 
мы обязательно возвращаемся, хотя бы памя
тью.

Когда читал книгу, меня, жителя Качканара, 
память уносила в родной поселок Малая Белая, 
что в Нижнетуринском районе.

Её, Малую Белую, в начале 30-х годов осно
вали наши вольнолюбивые дедушки, бежавшие 
с семьями от коллективизации из населённого 
пункта № 63, ими же основанного в ходе столы
пинской переселенческой политики.

Поселок небольшой, всего в одну улицу. На 
каждом конце - по колодцу, на нашем - с воро
том, на другом - журавль. Наш колодец (кото
рый с воротом) - глубиной 10 метров. Раньше, 
видно, морозы были крепче, и намерзший за 
зиму лед не стаивал даже летом, поэтому вода 
круглый год была невероятно холодной: с пер
вых же глотков ломило зубы и нёбо.

Сейчас поселок Малая Белая - по сути дач
ный. В нем постоянно проживают чуть больше 
десятка пенсионеров, которых в выходные дни 
навещают дети и внуки, живущие в близлежа
щих населенных пунктах. Так вот, многие из 
них, уезжая в город после уик-энда, набирают 
в емкости «беленскую» воду. Знаю таких, кото
рые везут ее в количестве, необходимом на 
целую неделю для питья и приготовления пищи.

Думается, что в суровое лихолетье Великой 
Отечественной войны, в жарких ее боях мечтали 
испить «беленской» водицы 24 наших земляка-

■ ОФИЦИАЛЬНО

родственника. Двенадцать из них вернулись в 
родной поселок, ровно столько же сложили го
ловы. Есть заветная мечта: поставить в центре

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2008 г. № 133-ПП
г. Екатеринбург

О межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных 
ставках (окладах) тарифной сетки по оплате труда 

работников областных государственных учреждений
Во исполнение Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 234-03 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 17 апреля 2006 года № 21-03 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 апреля 2007 
года № 26-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 4 
февраля 2008 года № 4-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межразрядные тарифные коэффициенты тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений (прилагаются).

2. Ввести тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений, устанавливаемые 
с 1 февраля 2008 года, с 1 октября 2008 года (прилагаются).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области установить тарифную систему 
оплаты труда работников муниципальных учреждений на уровне 
тарифной системы оплаты труда работников областных государственных 
учреждений, предусмотрев повышение на 25 процентов размера 
тарифных ставок (окладов) специалистам бюджетной сферы, 
работающим в сельской местности, за счет средств местных бюджетов.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. 
№ 127-ПП «Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки 
по оплате труда работников областных государственных учреждений» 
(«Областная газета», 2005, 1 марта, № 52) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. 
№ 624-ПП («Областная газета», 2005, 10 августа, № 242), от 31.10.2005 г. 
№ 939-ПП («Областная газета», 2005,8 ноября, № 335—336), от 07.02.2006 
г. № 114-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2-2, ст. 217), от 27.04.2006 г. № 349-ПП («Областная газета», 2006, 29 
апреля, № 131—132), от 25.04.2007 г. № 362-ПП («Областная газета», 
2007, 5 мая, № 148—149), признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

рила их выразительным чтени
ем, интонационным богатством 
речи, будто сама проживала 
жизнь героев. Ребята отмечали, 
как для понимания сюжетной 
линии работал любой жест акт
рисы: она зажигает три свечи 
или накидывает на плечи ста
ринную шаль—и происходит та
инство самого доверительного 
общения со зрителем, а вот она 
взмахнула рукой—и понеслась 
сквозь свист метели кибитка с 
невестой навстречу роковой 
ошибке...

Как удалось создателям «Ме
тели» (спектакль - номинант на 
премию губернатора) сделать 
его созвучным современности? 
Свою роль руководитель Ураль
ского государственного оркест
ра народных инструментов Лео

нид Шкарупа видит более чем 
скромной, преклоняясь перед 
магией великого поэта XIX века 
и великого композитора XX века, 
которые владеют нашими серд
цами в XXI веке:

-У Александра Сергеевича 
Пушкина в «Метели» высокие 
чувства выражены прекрасным и 
точным языком, и текст ложит
ся на благодатную музыкальную 
почву. Наша задача состояла в 
том, чтобы правильно сыграть. 
Мы очень бережно отнеслись к 
литературному оригиналу, убрав 
буквально несколько предложе
ний, чтобы сохранить динамич
ность и логику развития дей
ствия.

«Метель» кружит голову зри
телей молодых и не только, му
зыка и текст в ней переплетают
ся так органично и пластично, 
что слушаешь постановку, как 
говорится, на одном дыхании. 
Всего за час с небольшим зри
телям преподнесены десять 
страниц текста в мастерском 
чтении Эллы Прийменко, а ор
кестр исполнил девять мини
атюр Георгия Свиридова: 
«Вальс», «Весна и осень», «Трой
ка», «Пастораль», «Отзвуки валь

поселка им памятник, всем - потому что в насто
ящее время не осталось никого в живых, после
дний герой умер в 2001 году...

А родничок помнится тот, что был в лесу. 
Июль, жара, покос... Что дает силы для тяжелой 
работы? Водичка из родника: попьешь - и даль
ше машешь косой-литовкой. Но перед тем, как 
набрать воды в бидончик, сначала упадешь 
плашмя, чтобы пивнуть прямо из родника. По
пьешь, встанешь - а несколько капелек воды обя
зательно капнут с носа на бороду.

Родничок это погиб под колесами лесовозов. 
Вообще, близ поселка Малая Белая, наверное, 
скоро будет пустыня, так как лес в округе выру
бается хищнически. Сердце содрогается от зре
лища, когда лесовозы идут по поселку, а через 
пару часов возвращаются груженые под завязку 
отличной строевой древесиной. А под шумок и 
все, кому не лень, - туда же. Причем деловая 
древесина берется, а ветки, верхушки бросают
ся. Лес рубили и раньше, но выборочно, и место 
вырубки тщательно зачищалось, только что не 
под грабли. Черт его знает, почему сейчас про
цветает такое варварство. Ведь вроде и прези
дент говорил, что нужно навести порядок в лес
ном хозяйстве. А у нас - гуляй, рванина, Москва 
не видит.

Как-то отошли от темы. Но так разбередила 
душу книга.

са», «Военный марш», «Романс», 
«Венчание», «Зимняя дорога» и 
два романса Исаака Шварца: «Я 
ехал к вам» и «Не спрашивай, 
зачем...».

Интерес и сопереживание по
коления «пепси» к этому насы
щенному классикой, очень ка
мерному концерту тем более 
удивительно, поскольку педаго
ги и психологи давно отмечают 
тревожный синдром: душевную 
неразвитость современной мо
лодежи.

-На сегодняшних детей на
кладывают свой отпечаток вне
шняя среда и технический про
гресс — телевидение, компью
теры, и, по моему твердому 
убеждению, наносят ощутимый 
вред их психическому и эмоци
ональному развитию, — говорит 
Леонид Шкарупа, за плечами ко
торого более 40 лет сценичес
кой деятельности. - Ребята ве
дут себя в зале очень шумно, с 
большим трудом удается завла
деть их вниманием.

Он считает, что причины яв
ления более глубинные — в ре
зультате перестроечных процес
сов изменился прежний уклад 
жизни людей, материальный 

фактор стал резко преобладать 
над духовным.

-Досадно, что огромная 
аудитория людей сегодня лише
на возможности соприкоснове
ния с прекрасным, с шедеврами 
мировой культуры. Большин
ство зрелищ носят развлека
тельный характер, ведь чем ярче 
упаковка и бездумнее содержа
ние — тем легче завлечь зрите
ля, — отмечает дирижер.

С этим утверждением соглас
ны и педагоги, поэтому более 
опытные из них заранее готовят 
детей к восприятию классики.

-Если просто объявить, что 
мы завтра идем на концерт, пе
ред вами будут стеклянные гла
за. Надо заранее объяснить, что 
это не шоу, рассказать о преды
стории создания произведения, 
их авторах, - делится опытом 
преподаватель музыки общеоб
разовательной школы №136 
Нина Ивановна Злотя, которая 
часто организует с детьми уро
ки-концерты.

Очень важно на концертах, 
где звучит классика, учитывать 
возраст зрительской аудито
рии. Леонид Шкарупа считает, 
что на «Метель» должны идти 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.02.2008 г. № 133-ПП
Тарифные ставки (оклады) 

тарифной сетки 
по оплате труда работников областных 

государственных учреждений

Разряды 
оплаты 
труда

Тарифные ставки (оклады) по 
оплате труда работников област

ных государственных учреждений, 
устанавливаемые с 1 февраля 2008 

года

Тарифные ставки (оклады) по опла
те труда работников областных го
сударственных учреждений, уста
навливаемые с 1 октября 2008 года

1 1938 2000
2 2151 2220
3 2384 2460
4 2636 2720
5 2926 3020
6 3236 3340
7 3566 3680
8 3915 4040
9 4302 4440
10 4729 4880
11 5194 5360
12 5601 5780
13 6047 6240
14 6512 6720
15 7016 7240
16 7558 7800
17 8140 8400
18 8721 9000

школьники, начиная с 8 класса, 
студенты и Люди старшего по
коления. Он может привести не
мало примеров, когда без учета 
возрастного фактора получал
ся противоположный эффект: 
например, в одном из районных 
ДК на выездной концерт по мо
тивам произведений Сергея 
Есенина привели даже перво
классников. Как, спрашивается, 
до таких малышей донести по
эму «Анна Снегина» или стихо
творение «Черный человек»?

Н.Злотя тоже вспоминает не
которые огорчительные моменты 
посещения «Метели»: школьни
ки признавались, что им было не
легко воспринимать текст, а двое 
девятиклассников демонстратив
но просидели весь спектакль в 
наушниках. Но когда они освобо
дили свои уши, выяснилось, что 
пропустили «классный» концерт!

-Самая большая радость для 
меня, когда ко мне подходят ре
бята, которым не удалось посе
тить «Метель» и просят: «Я тоже 
хочу в следующий раз на этот 
спектакль!», - говорит учитель
ница.

Раиса ГИЛЕВА.

И все же о родниках и колодцах. Вот взять наш 
Качканар. Это самый молодой и благоустроен
ный город Свердловской области. Такое благо 
цивилизации, как водопровод, изначально при
сутствует в жизни качканарцев.

Однако и у них трепетное отношение к род
никам и колодцам. Одно из свидетельств тому - 
обустройство и освящение родника «Урожай
ный» в октябре 2007 года. Свое название род
ник получил неспроста: он проистекает в садо
вых массивах, где находятся участки самой ста
рой нарезки. Владельцы их - ветераны труда, 
построившие город и горно-обогатительный 
комбинат.

Труд - способ их существования даже на за
служенном отдыхе. Как только весеннее солныш
ко сгонит снег, устремляются они с лопатами на
перевес на свои садовые участки. Для них это не 
только здоровый досуг, но и подспорье к неболь
шим, увы, пенсиям. А родниковая водичка в саду 
- всегда кстати, в том числе как ингредиент для 
солений-маринадов.

Благоустройство родника в год 50-летия Кач
канара - подарок ветеранам. Это был настоящий 
праздник, в котором участвовали первые лица 
города, школьники, фольклорные коллективы и, 
конечно, те, ради кого все это делалось, - наши 
дорогие ветераны. После того, как наш батюшка 
отец Геннадий освятил источник, они живенько 
построились в очередь, чтобы набрать водички, 
уже освященной. Всяк несет уста, где вода чис
та.

Вот сколько волнующих переживаний нахлы
нуло над страницами книги «Живая вода Урал- 
камня».

Удивительно, как Господь по неизреченной 
милости своей щедро одарил наш уральский 
край такой благодатью, о которой эта книга. 
Поэтому благоустроение и благоукрашение 
родников и колодцев - это благодарность люд
ская святыне, которая так много значит в на
шей жизни.

Дай Бог здоровья всем, кто задумал програм
му «Родники», и всем, кто ее реализует. И, ко
нечно, огромное спасибо тем, кто потрудился над 
книгой «Живая вода Урал-камня». Ветерану 
уральской журналистики Р.Печуркиной, фотогра
фу «Областной газеты» Б.Семавину, дизайнеру 
издательского дома «Сократ» В.Мамаеву - здо
ровья душевного и телесного, новых творческих 
успехов.

Михаил ТИТОВЕЦ, 
начальник архивного отдела 

администрации Качканарского 
городского округа.

НА СНИМКАХ: открытие родника «Урожай
ный».

Фото Р.ВАСИЛЬЕВОЙ.

Ветераны - народ беспокойный. В том смысле, что часто 
беспокоят власть и прессу по поводу тех или иных 
безобразий, жизненных неурядиц. Вот и у меня накопилось 
немало переживаний по поводу того, как живёт селянин в 
нашем Туринском городском округе. Хочу высказать своё 
мнение по некоторым из проблем.

Начнём с сельского хозяй
ства. Ведь район наш всё же 
сельскохозяйственный. Вся 
экономика сельхозпредприя
тий сегодня зависит от прода
жи молока и мяса. А мясо и мо
локо не получишь без высоко
качественных кормов, высоко
классного породного состава 
скота, без соответствующей 
модернизации технологий ве
дения животноводства, и, ко
нечно, без кадров. Как со всем 
этим обстоят дела?

Раньше, до перестройки, в 
80-е годы прошлого столетия 
работала районная станция по 
племенной работе, где труди
лись высококвалифицирован
ные специалисты-зоотехники. 
Сейчас её нет. В каждом сель
хозпредприятии были зоотех
ники-селекционеры по племен
ной работе. В настоящее вре
мя в ряде хозяйств нет даже 
главных зоотехников. Зоотех
ники-селекционеры остались 
только в двух из одиннадцати 
сельхозпредприятий.

Специалист-менеджер ОАО 
«Уралплемцентр» квалифициро
ванный зоотехник-селекционер 
Т. Комышева писала в районной 
газете, что в последние годы от 
100 коров получают в сельхоз
предприятиях в среднем по рай
ону 82 телёнка. Только за 2006 
год экономические потери от 
яловости коров составили 17 
миллионов рублей. От этого и 
нет роста поголовья скота.

В другой своей статье Тать
яна Комышева пишет, что хо
зяйства района получают очень 
низкие среднесуточные приве
сы тёлок. Их выращивают до 
осеменения длительное время, 
молочная продуктивность их 
очень низкая. И заканчивает 
статью невесёлым выводом: 
«При таком отношении к полу
чению и выращиванию племен
ных тёлок может статься так, 
что животноводство в районе 
погибнет». Комментарии, как 
говорится, излишни.

«Горькое лечит, сладкое ка
лечит» - гласит пословица. 
Только отражение истинного 
положения дел поможет вопло
тить в жизнь задуманное. Мы же 
порой истину подменяем «сла
деньким», показухой.

Например, поставлена зада
ча увеличить в хозяйствах рай
она объёмы заготовки кормов, 
и сделать это надо за счёт зак
ладки большего количества се
нажа. Этот корм более питате
лен, чем силос. Но при этом не
обходимо учитывать, что для 
получения качественного сена
жа нужен определённый набор 
кормовых культур и соответ
ствующие машины для дозиро
ванного внесения в будущий 
корм необходимых добавок. Но 
когда ни того, ни другого нет, а 
добавки вносят ведром, какой 
уж тут сенаж.

Помню годы, когда мы счи
тали, что в хозяйствах района 
заготовили десятки тысяч тонн 
сенажа. А когда проверили в 
лаборатории по определению 
качества кормов, то сенажа 
оказалась десятая доля от за
явленного. Теперь и лаборато
рии нет, и проверять уже негде. 
Сенаж (для тех, кто не знает) по 
таблице питательности в кор
мовых единицах в несколько 
раз выше, чем тот же силос. И 
выходит, что кормовые едини
цы на бумаге есть, а фактичес
ки их нет. Отсюда - и молочная 
продуктивность.

О модернизации, о совре
менных технологиях ведения 
животноводства руководители 
сельхозпредприятий округа 
пока только мечтают. Но к этому 
надо готовиться. Только это 
даст возможность резко увели
чить производство продукции, 
снизить её себестоимость и, как 
следствие, увеличит заработ
ную плату. А какова же она се
годня? За 2007 год заработная 
плата селян в среднем по окру
гу составила... 3673 рубля. Вот 
оно, экономическое благосос
тояние наших сельских труже
ников. О каком возрождении де
ревни можно говорить с такими 
мизерными зарплатами?

Уровень зарплат свидетель
ствует и о крайне плачевном 
экономическом положении хо
зяйств. Бедственная ситуация, 
например, в СПК «Туринский», 
где почти не осталось молоч
ного скота, а было когда-то бо
лее 900 голов. Аналогичное со
стояние дел в СПК «Дымковс
кий». В обоих хозяйствах нет 
ведущих главных специалистов 
уже длительное время. Недав
но работники СПК «Липовское» 

поставили районных руководи
телей перед фактом, что требу
ется немедленная замена пред
седателя кооператива. И сдела
ли это. Снизились показатели и 
в агрофирме «Импульс», что в 
селе Шухруповское. В недавнем 
прошлом это было одно из луч
ших хозяйств в районе.

Говорят, что единственное на
стоящее богатство, которое ник
то не отнимет у человека, это его 
неповторимый жизненный опыт. 
Востребовано ли это богатство у 
нас? Я хорошо знаю опытного 
квалифицированного специалис
та нашего района, заслуженного 
агронома Всеволода Ивановича 
Фефелова, ушедшего на заслу
женный отдых. Он с болью в сер
дце переживает все неурядицы 
своего сельхозпредприятии, где 
проработал всю жизнь. На полу
тора десятках машинописных 
страниц ветеран высказал свои 
предложения по выводу из кри
зиса сельхозпроизводства. Всё 
это он отдал руководителю пред
приятия. Ответная реакция - 
молчание и безразличие.

Почему бы главе админист
рации округа Сергею Алексее
вичу Мельнику или начальнику 
сельхозуправления Владимиру 
Николаевичу Неймышеву не со
брать таких опытных руководи
телей и специалистов и не по
советоваться с ними, что нужно 
сделать, чтобы улучшить жизнь 
села? Ведь болит душа у вете
ранов за всё то, что творится в 
деревне.

В наших районных СМИ до 
сих пор нет итогов сельхозпе
реписи по Туринскому округу. 
Это что, секрет? «Областная га
зета» в номере от 18.09.07 опуб
ликовала основные данные сель
хозпереписи по области. Циф
ры очень тревожные. За после
дние 15 лет посевные площади 
снизились на 30 процентов. В 
131 деревне проживают всего по 
5 и менее человек. А какова си
туация у нас в округе? Думаю, 
такая информация дала бы до
полнительную пищу для раз
мышлений. Сейчас идёт значи
тельное вливание финансовых 
средств в сельское хозяйство, 
готовится программа губернато
ра Э.Росселя «Уральская дерев
ня». И нам, туринцам, нельзя от
стать от этого «поезда».

Теперь о том, как устроен 
быт некоторых наших деревень. 
Долгое время жители деревни 
Зелёный Бор бедствовали из-за 
воды. Надо было срочно отре
монтировать колодец. Помощь 
прислали. Но приехавший спе
циалист из отдела местного хо
зяйства по указанию своего на
чальства восстановил не тот ко
лодец, который просили люди, 
а тот, сделать который было 
проще. В результате получили 
колодец с негодной водой. По
том много труда затратили, что
бы «освежить» воду, выкачать 
старую воду из колодца. Но на
долго ли? Думаю, что помощь в 
таких случаях не должна быть 
формальной, сделанной для га
лочки.

Но у нас много случаев, когда 
на просьбы селян вообще никак 
не реагируют. Несколько лет на
зад, например, в селе Коркинс
кое вандалы сорвали плиты с па
мятника - обелиска погибшим в 
Великой Отечественной войне. 
Преступников не нашли, обелиск 
до сих пор не восстановили. С 
просьбой восстановить памят
ник я не раз обращался к В.Бу
латову, возглавлявшему тогда 
Коркинскую сельскую админис
трацию. Ведь на плитах обелис
ка была и фамилия моего отца, 
Василия Прохоровича Широков- 
ского, и двух его братьев, моих 
дядьёв. Но пока, как говорится, 
«воз и ныне там».

Не один год ведутся разго
воры о создании сельскохозяй
ственного музея в округе. У нас 
богатейшая история, которую 
необходимо донести до потом
ков. Достаточно сказать, что ту
ринское село дало пять Героев 
Советского Союза и Героев Со
циалистического труда. Только 
в одном бывшем колхозе имени 
Чапаева было четыре кавалера 
ордена имени Ленина. Агроном 
Алевтина Васильевна Киселёва 
была депутатом Верховного Со
вета СССР двух созывов. Это 
познание истории села помог
ло бы в воспитании молодёжи.

А пока молодёжь бежит из 
наших деревень. И это тоже 
горькая правда.

Иван ШИРОКОВСКИЙ, 
пенсионер, 

труженик тыла. 
Туринский городской округ.
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■ УМУ НЕПОСТИЖИМО

Невменяемое оправдание
Андрея в холл больницы, на нашу встречу, вывезла его мать, 
Надежда Владимировна. В госпитале ветеранов всех войн, 
где парень находится сейчас на лечении, карантин, и потому 
в палату меня не пустили. Они вышли из лифта. Впереди, на 
инвалидном кресле Андрей, - повязка закрывает почти всё 
лицо, видны лишь усталые глаза. Уже полгода Андрей лежит 
в больницах, и конца-края его мучениям не видно. Впереди 
- тяжелейшая операция. Но её смогут сделать лишь тогда, 
когда организм Андрея окрепнет. Через годы или через 
месяцы это произойдёт, пока не понятно. Но явно не завтра, 
и даже не на следующей неделе. Гарантировать успех 
операции тоже никто не берётся...

У Надежды Владимировны в глазах не 
меньше усталости. Ей приходится пере
носить не только все тяготы, связанные с 
лечением сына, когда уже восемь меся
цев мечешься и не знаешь, выживет твой 
мальчик или нет, пойдёт своими ногами 
или так и останется прикованным к инва
лидному креслу, да и сможет ли он даже 
сидеть - пока Андрея помещают в кресло 
максимум на 15 минут... Но Надежда Вла
димировна старается обо всём этом не 
думать. Силы ей сейчас нужны недюжин
ные, а если отдаться горьким мыслям, то 
можно и не выдержать. И так в последнее 
время сердце давит всё чаще и чаще.

Кроме медицинских забот, у Надежды 
Владимировны есть другие - судейские. 
Те полгода, что организм Андрея борет
ся за жизнь, Надежда Владимировна тоже 
борется. Тоже за жизнь. И не только сво
его ребёнка, но и чьих-то чужих детей, 
которые тоже могут стать жертвами тех, 
кто искалечил её сына. Ведь двое из трёх 
человек (хотя язык с трудом поворачива
ется называть их так) до сих пор остают
ся на свободе. К розыску и поимке пре
ступника ни милиция, ни кто бы то ни было 
ещё, похоже, усилий прилагать не соби
раются. Хотя когда всё только случилось, 
милиционеры клялись матери «найти пре
ступника очень быстро и запрятать очень 
далеко, потому что это дело чести». Од
ного, вроде бы, задержали. Почему же 
другой остался на свободе?

КРОВАВАЯ БОЙНЯ НА ОСТАНОВКЕ
17 июня 2007 года 25-летний Андрей 

Ольшамовский со своим соседом по лес
тничной площадке, тоже Андреем, реши

ли покататься на велоси
педах. Но прогулка не за
далась - у одного из ве
лосипедов что-то случи
лось с тормозами. Проко
павшись во дворе с ре
монтом, молодые люди 
проголодались. Переку
сить решили чипсами. 
Оседлав велосипеды,они 
отправились к ближайше
му продуктовому ларьку - 
на остановке «Саввы Бе
лых». Один из Андреев зашёл в киоск, вто
рой, Ольшамовский, остался снаружи. 
Когда с пачкой чипсов парень вышел на 
остановку, он увидел, что Андрей Ольша
мовский разговаривает с каким-то муж
чиной.

Из материалов дела:
«Когда вышел, заметил, что Ольшамов

ский А.Е. общается с незнакомым челове
ком, из разговора он понял, что и Ольша- 
мовскомуА. Е. этот человек знаком не был. 
Молодой человек представился «Димой». 
В период их нахождения на территории 
остановочного комплекса в киоск зашел 
сотрудник милиции. Увидев его, «Дмит
рий» громко сказал: «Мусора здесь ходят». 
Сотрудник милиции, выяснив, кто крикнул 
фразу, отвел «Диму» к автомашине и стал 
выяснять отношения. После этого сотруд
ник милиции вновь зашел в киоск, секунд 
через 30 «Дима» забежал следом за ним и 
нанес сотруднику милиции удар рукой по 
лицу и ногой по телу».

Дальше события разворачивались 
стремительно: вылетевший из киоска от 

сильного удара милицио
нер тем не менее успел 
брызнуть в «Диму» из газо
вого баллончика (судя по 
дальнейшим событиям, 
либо он не попал в лицо, 
либо баллончик был ста
рым, и газ действовал сла
бо), сел в машину и уехал. 
«Дима» тем временем убе
жал куда-то. На остановке 
остались два Андрея. Один 
из них - Ольшамовский - 
сам являлся сотрудником 
милиции. Немудрено, что 
фраза про «мусоров» и все 
дальнейшие действия не
давнего случайного собе
седника его задели.

-Пойдем, разыщем его, 
поговорим, - предложил он 
второму Андрею. Тот согла
сился.

Поплутав по району, «не
навистника людей в пого
нах» они обнаружили на той 

же самой остановке.
-А ты что против ментов имеешь? - Ан

дрей подошел к «Диме».
Тот что-то невнятно ответил. Андрей 

не успокаивался. Слово за слово - и ссо
ра переросла в драку.

Из материалов дела:
«Дима» начал первым в ссоре наносить 

удары по телу Ольшамовского А.Е. Пос
ледний отталкивал его от себя».

Второй Андрей попытался защитить 
соседа. Двоих «Дима» выдерживал недо
лго, буквально через пару минут он убе
жал на противоположную сторону улицы.

Но вскоре вернулся. Уже не один, с 
подмогой. Вместе с ним к остановке по
дошли двое парней. «Дмитрий» практи
чески сразу, без предупреждения, наки
нулся на второго Андрея, ударил в лицо. 
Парень упал. «Дима» пнул его, уже лежа
щего, в голову. После того, как Андрей 
потерял сознание, все трое переключи
лись на Андрея Ольшамовского.

Из материалов дела:
«Она увидела, что трое молодых пар

ней избивают одного молодого челове
ка, нанося втроем ему удары руками в го
лову, каждый из них нанес не менее 15- 
ти ударов в голову потерпевшего. Моло
дой человек от данных ударов упал на 
землю. После чего один из нападавших, 
оперевшись руками в стену павильона, 
встал на голову потерпевшего и в прыж
ках стал наносить ногами удары в голову. 
В это же время двое других также нано
сили ногами удары лежащему молодому 
человеку по голове. Упавшему потерпев
шему было нанесено не менее 20-ти уда
ров ногами по голове всеми тремя напа
давшими. Через некоторое время эти мо
лодые люди отошли в сторону от павиль
она и стали втроем наносить удары вто
рому потерпевшему, который лежал на 
площадке остановочного комплекса, уда
ры наносились ему в основном по телу, 
каждый из нападавших нанес не менее 2- 
3 ударов ногами».

В ход шли не только руки и ноги. По
зднее на остановке оперативники нашли 
расколотую бутылку из-под пива - ею уда
ры наносились также.

Чем могла закончиться эта сцена, из
вестно одному господу богу. Но в этот 
момент по Белинского проезжала маши
на дорожно-патрульной службы. Увидев 
драку, она остановилась. Двое подель
ников «Димы» сразу же бросились наутек. 
Один из них прихватил по пути портфель 
Андрея Ольшамовского. «Дима» же остал
ся спокойно стоять на остановке.

Из многочисленных показаний свиде
телей понять, почему «Диму» так и не за
держали, сложно. Женщины, стоявшие в 
тот момент на остановке, утверждают, что 
они указывали на него, но сами милицио
неры это отрицают. Как бы то ни было, 
пока один человек из наряда ДПС оказы
вал помощь двум пострадавшим Андре
ям, а двое его коллег преследовали «ком
паньонов» «Димы», сам «Дима» с останов
ки успешно скрылся.

ДОМОЙ, В СИЗО, В БОЛЬНИЦУ...
Одного избивавшего, как оказалось 

позже, Дмитрия Кравца, патрульные за
держали сразу же. Его товарища - Вла
димира Вартке - выловили чуть позже.

Зачинщик драки и самый её жестокий 
участник «Дмитрий» (правда, Вартке, 
чьим знакомым «Дмитрий» является, ут
верждает, что его зовут «Олег») не за
держан до сих пор. По всей видимости, у 
правоохранительных органов нет особо
го желания выслеживать по Екатеринбур
гу того, кто может хладнокровно встать 
на голову лежащего человека и начать 
прыгать по ней. По крайней мере, такое 
впечатление складывается, когда чита
ешь материалы дела. Следователи удов
летворились тем, что составили словес
ное описание нападавшего, а также ус
тановили, что Кравец с ним знаком не 
был, а Вартке был, но мало. Как утверж
дают Вартке и Кравец, «Дима-Олег» слу
чайно встретился им на улице и попро
сил помочь разобраться с теми, кто его 
обидел. А они, якобы, охотно согласи
лись прийти на помощь малознакомому 
человеку... Удивительно, но проживали 
Вартке и Кравец совсем не в том райо
не, куда приехали пьянствовать. И надо 
же было такому случиться, что именно 
здесь им встретился «случайный знако
мый», да ещё в такой момент...

Как бы то ни было, «Дима-Олег» бла
гополучно ушел от ответственности. 
Вполне вероятно, что сейчас, на каком- 
нибудь остановочном комплексе, он 
вновь хладнокровно пинает человека, 
упиваясь ощущением полной безнаказан
ности.

Судьбы четырех других участников 
этой трагедии сложились по-разному. 
Два Андрея попали в больницу. Первый 
вышел из неё довольно быстро: драка для 
него закончилась многочисленными си
няками и переломом носа. Андрей Оль
шамовский поступил в 24-ю городскую 
больницу с тяжелым ушибом головного 
мозга, переломом основания и свода че
репа с двух сторон и тяжелейшим отёком 
ствола головного мозга. Он впал в кому. 
И если бы не мать, верившая, что её маль
чика можно вернуть к жизни... Надежда 
Владимировна продолжала настойчиво 
бегать по врачам и искать того, кто помо
жет Андрею. В госпитале ветеранов всех 
войн ему вернули жизнь, практически вы

тащив с того света. Хотя в 24-й больнице 
Андрея оставляли умирать... Спустя во
семь месяцев он жив, хотя и не может 
ходить, к нему так и не вернулась память. 
Первого ноября у Андрея родилась дочь, 
но отец её ещё не видел...

ПСИХ? СВОБОДЕН!
Вартке и Кравец попали на скамью под

судимых. Против них говорило всё: мно
гочисленные свидетели, вещественные 
доказательства. Да и вину свою они при
знали полностью, а на вопрос, зачем так 
жестоко избивали человека, ответили, что 
хотели его убить, поскольку он мент.

Казалось бы, приговор должен быть од
нозначным. Но... 10 декабря Чкаловский 
районный суд постановил: Владимира 
Вартке считать виновным, назначить ему 
наказание в виде шести с половиной лет 
лишения свободы в колонии строгого ре
жима и взыскать в пользу потерпевшего 
300 тысяч рублей компенсации морально
го вреда. Перевоспитает ли колония стро
гого режима Владимира Вартке? Выйдет 
ли оттуда живым тот, у кого врождённый 
порок сердца? Придут ли когда-нибудь на 
лечение Андрея Ольшамовского эти при
сужденные 300 тысяч рублей? Надежда 
Владимировна, мать Андрея, считает, что 
на все три вопроса можно отвечать твер
дое «нет».

Что касается Кравца, то...
Из материалов дела:
«В соответствии с заключением № 632 

от 02.10.2007 года Кравец Д. А. страдает 
хроническим психическим расстрой
ством - шизофренией параноидной фор
мы с эпизодическим типом течения, что 
подтверждается данными анамнеза ме
дицинской документации и данными на
стоящего освидетельствования, выявив
шего эмоциональные изменения, фор
мальное отношение к болезни, отрывоч
ные бредовые идеи отношения. Как стра
дающий хроническим психическим рас
стройством Кравец Д.А. не может осоз
навать фактический характер, обще
ственную опасность своих действий и ру
ководить ими. Он нуждается в принуди
тельном лечении в психиатрической 
больнице общего типа».

Областной суд оставил кассацию ма
тери Андрея без удовлетворения. Одна 
из судей, пытаясь, видимо, воззвать к 
здравому смыслу истца, всё время об
ращалась к Надежде Владимировне с 
вопросом: «Неужели вы не понимаете, 
что человек болен, он не может си
деть?».

Алёна ПОЛОЗОВА.

Есть ли возраст у пуши?
Сколько бы мы не взывали: «Остановись, 
мгновенье!», даже самое прекрасное в жизни 
длится, увы, не вечно, а по нотам 
быстротекущего времени...
Но коли так, тем большего уважения вызывают 
люди, которые ему не уступают. Вопреки 
недугам и наперекор возрасту не стареют 
душой.

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ»
-Душа пожилого человека может оставаться мо

лодой, - убежден пенсионер Виктор Федорович Но
сов, - с годами она зреет интеллектуально. Укра
шает хороших людей добродетелью и мудростью. 
Это второй ум...

-Второе сердце...
-Пожалуй. Тут и совесть «пристыковывается». 

Душа - это наше второе «я». Она все время пережи
вает, иногда болеет... Однако, мне кажется, что у 
некоторых ее и вовсе нет...

-В жизни приходится сталкиваться и с такими 
людьми. Особенно в чиновничьей среде... А бывает 
так: человек молод и здоров, но душевный настрой 
не соответствует его физическим силам...

-Думаю, что это результат наследственности. 
Один и в 80 лет, как юноша, другой в 50 уже дряхлый!

—И все таки считается, что у большинства людей 
душа стареет синхронно с телесным увяданием.

-У человека есть энергетический потенциал. Не 
чувствует возраста тот, кто живет интересно.

-О таких людях говорят: «Молод душой».
-Разумеется, он не может, к примеру, взять двух

метровую высоту - тело не справляется... Но ду
шевный настрой остаётся!

... «Молодым душой» часто называют самого мо
его собеседника, Виктора Федоровича, который 
ушел на заслуженный отдых с должности замести
теля министра экономики правительства Свердлов
ской области.

Старость его не застала дома: из правитель
ства он перешел на руководящую работу в госу
дарственное предприятие «Газовые сети», но 
при этом у него хватает времени и желания за
ниматься еще одним любимым делом. Носов на
зывает себя «воскресным фермером» - работа
ет по выходным на даче.

-Не секрет, что в годы перестройки у многих лю
дей произошел серьезный надлом, с которым до 
сих пор далеко не все справились...

-Прежде всего, это коснулось тех, кто имел, ка
залось бы, незыблемый стержень, - считает мой 
собеседник. - Многолетняя душевная привычка к 
однообразию и вера в вечные идеалы сыграла с 
ними злую шутку. Что же касается той серьезной 
проблемы, которую вы поднимаете, то я думаю, что 
с годами душа, образно говоря, заканчивает «выс
шее учебное заведение». Если человек активен, она 
закаляется, если пассивен - стареет.

ЭЛИКСИР НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Не секрет, что полное материальное благополу

чие - не панацея от старости, как телесной, так и 
душевной.

Отдалить первую богатые люди, как правило, 
пытаются лекарствами, но как быть со второй?!! Есть 
ли возраст у души? Или она, как сказал поэт, «обя
зана трудиться и день, и ночь...», а значит, никогда 
не стариться?

-Так бывает не всегда, - считает участник Ве
ликой Отечественной войны, доктор юридических 
наук Леонид Драпкин. - На мой взгляд, все опреде
ляет семейное воспитание, гены, но ведь бывает и 
такое, что природа «отдыхает» на детях...

-Что, на ваш взгляд, помогает некоторым людям 
сохранять до глубокой старости молодость души, 
поддерживать в себе внутренний огонек, эликсир 
активности?

-Стремление к творчеству, к примеру. Оно омо
лаживает, потому что человек все время думает, 
решает проблемы, что-то происходит в подкорке 
головного мозга.

■ О ГЛАВНОМ

-А как не стареть душе человека, не связанного 
с творчеством?

-Всё зависит от потребностей и целей, которые 
этот человек перед собой ставит. Одним для полно
го удовлетворения в жизни нужна лишь солидная 
пенсия. Другим этого мало. Если говорить о себе, 
то у меня с годами не исчезает потребность рабо
тать.

...Мой собеседник - профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, почетный 
работник прокуратуры. Его имя - в ряду самых круп
ных криминалистов нашей страны, известен он и за 
рубежом.

-Я буду трудиться даже, если мне перестанут 
платить. А вот те, кому для полного удовлетворения 
достаточно солидной пенсии, работать не станут.

-По вашему мнению, человек, лишенный соци
альных потребностей, - это «списанный» человек?..

-Да, причем во всех сферах жизни. Между нами, 
мужчинами, это касается и отношения к женщинам. 
Мне 83 года, а я их боготворю!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
Еще один сюжет, связанный с вопросом, став

шим заголовком моего материала, подсказала моя 
университетская сокурсница, Вера Белоусова. Вот 
уже 20 лет она и ее приятельницы ежемесячно 
встречаются за чайным столом в гостях друг у дру
га.

Вместо традиционных в таких случаях приноше
ний каждая, по ее просьбе, пришла на этот раз со 
своей темой. Любой, кроме тех, которые связаны с 
недугами или напоминанием о возрасте. Между тем, 
младшей из ее подруг идет восьмой десяток, а стар
шей - уже девятый.

Всякий раз эти встречи открывают что-то новое 
в, казалось бы, давно знакомом и близком. Спектр 
интересов этих женщин широк: памятные места Ека
теринбурга или, к примеру, Санкт-Петербурга, ред
ко исполняемые стихи Гумилева, творчество ком
позиторов-романтиков... Был один из вечеров, ког
да подруги, под звуки полонеза, совершили мыс
ленное путешествие в деревушку Желязова Воля, 
близ Варшавы, где родился Шопен.

«Чем шире кругозор, тем моложе душа!», - убеж
дены эти интеллектуалки. В числе их самых необхо
димых потребностей - верность духовным ценнос
тям, доверительные отношения с теми, кого они ува
жают и любят.

- Можно ли такое душевное общение назвать 
своеобразным филиалом городского пушкинского 
клуба, где ты в течение десяти лет была председа
телем? - спросил я у подруги.

-Это слишком громко сказано, но без наших 
встреч мы сегодня просто не представляем нашей 
жизни. Эти встречи дают пищу для ума, потому что 
собираются люди очень эрудированные. Вот, на
пример, Елена Халиловна Устюжанина. Мы не пере
стаем восхищаться многообразием ее познаний, 
интересом к текущим событиям, живописи, литера
туре. И при этом она все время сетует на то, что 
многого в жизни еще не узнала!

...Дорого стоит такое желание и умение заря
жать положительными эмоциями других. Особенно 
в те минуты, когда человек в них остро нуждается.

-Однажды, в больничной палате, - вспоминает 
Вера, - я прочитала девушке стихотворение поэта- 
фронтовика Бориса Дубровина, в котором были та
кие строки:

Уверенность... Ее не позабудь.
И в ней себя откроешь ты.
Уверенность...В ней женственности суть.
Уверенность - источник красоты...

А через несколько дней девушка сказала, что у 
нее вылечилась спина! Нам с подругами эти еже
месячные встречи тоже помогают забывать и о бо
лезнях, и о нашем возрасте.

Врач Ирина Евгеньевна Оконечникова ведет на 
этих встречах своеобразный музыкальный «сери

ал». Ее коллега, Тамара Викторовна Мартыненко, 
рассказывает о странах, где ей довелось побывать 
в прежние годы...

А в каждую последнюю среду месяца подруги 
регулярно посещают музеи Екатеринбурга, куда в 
этот день бесплатный вход. Такое интересное об
щение - большая радость и источник бодрости - 
как душевной, так и физической.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
...К затертому пожеланию здоровья пора прибав

лять напутствие: «Будьте активны!». В пример мож
но привести некоторых лауреатов Нобелевской пре
мии, которые доказывают, что возраст определяет
ся не столько количеством прожитых лет, сколько 
интенсивностью и напряженностью их труда в эти 
годы.

Недавно в екатеринбургском «Театроне» посмот
рел спектакль «Мерцающие старики». Необычным 
оказалось не только название. В постановке заняты 
не актеры, а люди разных профессий весьма по
чтенного возраста.

Видно было, каких усилий стоил этот режиссер
ский эксперимент, но в вечер спектакля на душе 
каждого исполнителя был праздник, который не мог
ли не чувствовать зрители. Именно тогда, в зри
тельном зале, у меня возник замысел написать ма
териал, который вы сейчас читаете.

...В «команде молодости нашей», среди моих дру
зей, много людей, не дающих своей душе остыть с 
годами. С именем Владимира Андреевича Говору
хина связан звездный час Центрального стадиона 
Екатеринбурга, где в пору его директорства прохо
дили многие крупнейшие соревнования. Мастер 
спорта по велокроссу, он и после 70 лет не сходил с 
дистанции, участвовал в массовых соревнованиях. 
«Второе дыхание» ветерану принесло необычное 
хобби - создание памятных медалей знаменитых 
людей Урала и России. Заслуженный работник куль
туры, Говорухин - в числе инициаторов создания в 
областном центре аллеи спортивной славы.

Доводилось слышать, будто люди душевные, от
дающие свою внутреннюю энергетику другим, быс
трее изнашиваются. Возможно, так бывает, если 
делается это в тягость, через силу. Чаще же быва
ет, что совершенное благое дело, ощущение, что ты 
кому-то нужен, приносит глубокое моральное удов
летворение, продлевает жизнь, сохраняет моло
дость душе.

Долгий век прожил, каждодневно помогая лю
дям, председатель совета ветеранов свердловско
го инструментального завода Александр Давыдо
вич Либерман. Возраст никогда не мешал этому че
ловеку слышать нервный пульс времени, реагиро
вать на вопросы, волнующие других в данный мо
мент, день и час. Такая душевная чуткость не ста
рит!

Известно и о том, как врачует душу и тело лю
бовь к жизни во всех ее проявлениях. Лев Толстой в 
50 лет бегал с детьми на коньках, на шестом десят
ке - рубил и пилил дрова, пахал землю, плотничал, 
клал печи, шил сапоги, ездил верхом... И до после
днего вздоха занимался поисками смысла жизни! 
Илья Репин в семьдесят лет интересовался научны
ми открытиями. В любую погоду он ездил из Куок- 
калы в Петербург, чтобы читать лекции. Стендаль 
написал свой первый роман в сорок с лишним лет...

Приведу близкий мне, как радиожурналисту, со
всем свежий пример. Руководителем радиостанции 
«Культура» назначен широко известный журналист 
Виталий Яковлевич Вульф, которому 77 лет. И вряд 
ли кого-то удивило это решение! Его интеллигент
ность, энциклопедические знания, феноменальная 
память, талант рассказчика, уникальны.

У КАЖДОГО - СВОЙ СЮЖЕТ
Нет универсального совета, помогающего всем 

сохранять свежесть души. В жизни все очень инди
видуально.

Чтобы не поддаваться возрасту, некоторые бе
рутся за освоение незнакомых прежде дел, иногда 

меняют профессию, обретают новые интересы. 
Многие пожилые люди убеждены: сохраняя бод
рость, они продлевают молодость души, становят
ся менее зависимыми от внешних обстоятельств.

Известный уральский хирург Калерия Анатоль
евна Шадрина, чей трудовой стаж около полувека, 
рассказывает, что начинает день с прослушивания 
классической музыки. Она оптимизирует ее, как 
других - утренняя зарядка.

Есть те, что следуют советам телевизионных це
лителей. Среди моих знакомых на заводе «Радио
аппаратуры» есть пожилые люди, бегающие трус
цой в центральном парке культуры и отдыха...

Острее других ощущают возраст души одинокие 
пожилые люди. В одном из старых екатеринбургс
ких домов, близ троллейбусной остановки «Чапае
ва», жила женщина, которая никогда не выключала 
радио. Новости гасили чувство одиночества, под
держивали в ней ощущение причастности к тому, 
что волнует других. Об этом мне рассказывали дик
торы Свердловского радио, которым она писала ис
поведальные письма...

Для таких людей нет ничего дороже возможнос
ти излить кому-то душу. Пусть даже незнакомому 
человеку, лишь бы выслушал. Кто из нас не внимал 
таким исповедям в общественном транспорте?

Замечено, что не стареют душой, интересно и 
долго живут коллекционеры. Это люди с «особин- 
кой». Знакомая мне театралка собирает билеты на 
спектакли времен Великой Отечественной войны. 
Кинорежиссер Владимир Новоселов коллекциони
ровал ...ресторанные меню! Некоторым кажется, что 
коллекционеры чудаковаты. Возможно, но их хобби 
заряжает других. Вокруг таких людей всегда возни
кает атмосфера доброжелательности, а она моло
дит душу. Вот, к примеру, известный уральский кра
евед Юрий Андреевич Коленков собирает многое, в 
том числе... клейменые кирпичи. Среди его разно
образных увлечений - фотографирование.

Многие пожилые люди видят панацею в юморе, 
собирают анекдоты, которые поднимают настрое
ние, отвлекают от грустных - а порой и тягостных - 
дум, накопившихся за долгую жизнь обид. Несколь
ко сборников анекдотов на счету медика по про
фессии Лидии Прусян.

-Все зависит от самого человека, жизненного 
ритма, который он сам себе задал, - убежден 69- 
летний инженер Валерий Иванович Павлов. - Тело 
стареет, а душа должна оставаться молодой. Ска
жем, когда у меня начинает «барахлить» сердце, я 
отправляюсь гулять, а по дороге сочиняю стихи. Тем 
и живу.

...Любители чтения верят, что день с книгой про
длевает жизнь, подпитывает душевные силы. По
рой, хорошая книга позволяет увидеть себя в том 
времени, когда был молод.

Способность удивляться, радоваться тоже помо
гает душе не стареть. Душа - это многомерный внут
ренний мир человека, определяющий наши пере
живания, настроения, чувства. С этим понятием свя
заны многие жизненные наблюдения, характерис
тики, пословицы. «Вложить душу». «Бумажная 
душа». «На душе кошки скребут». «Взять грех на 
душу». «Душа нараспашку». «Что в душе, то не выб
росишь»...

Воистину, лучше не скажешь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Норма - наводить порядок в своем доме, но кто 

сказал, что менее важны «приборки» душевные, 
внутри себя? Они снижают уровень стресса, помо
гают расслабиться, реже вспоминать о возрасте.

Готовя этот материал, я размышлял: встречи с 
друзьями сегодня проходят редко и, как правило, 
однообразно. Застолье. Причем редко лишь с чаем 
да кофе...

А вот у нас с друзьями существует многолетняя 
традиция проводить «мальчишники». Что делаем? 
Как водится, нет конца журналистским байкам, но 
все больше - «о себе любимых». На очередной 
встрече непременно расскажу друзьям о тех, с кем 
познакомился в поисках ответа на вопрос: «Есть ли 
возраст у души?».

Жизненный настрой пожилых людей, о которых я 
здесь рассказывал, их интеллектуальный потенци
ал, энергия, увлеченность, не только молодят душу, 
но и врачуют сердца. И главное - не только свои, но 
и сердца окружающих. Этому нет цены.

Особенно сегодня.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2008 г. № 29-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию 

(услуги по передаче электрической энергии)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 

года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
и тепловую энергию на 2008 год», указом губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г «Об утвер
ждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 20.06.2005 г. № 489-ПП «Об утверждении Порядка кон
солидации и использования средств в целях финансирования 
энергосберегающих проектов» («Областная газета», 2005, 25 
июня, № 186) и распоряжением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 г. № 1597-РП «Об утверждении энерго
сберегающего проекта открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский металлургический завод» на 2008 год» 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта по 31 декабря 
2008 года (включительно) тариф на услуги по передаче элект
рической энергии, предоставляемые открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
для открытого акционерного общества «Свердловэнерго- 
сбыт», в части объемов поставки открытого акционерного об
щества «Каменск-Уральский металлургический завод» в раз
мере 82,92 руб./тыс. кВтч.

2. Утвердить с 1 марта по 31 декабря 2008 года (включи
тельно) тариф на электрическую энергию, поставляемую от
крытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» для 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский ме
таллургический завод», в размере 932,92 руб./тыс. кВтч.

3. Установить, что выпадающие доходы открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификации «Свердлов
энерго» и открытого акционерного общества «Свердловэнер
госбыт», образовавшиеся в результате снижения тарифа на 
электрическую энергию (услуги по передаче энергии) для от
крытого акционерного общества «Каменск-Уральский метал
лургический завод», не относятся на иные группы потребите
лей и не учитываются при расчете тарифов на последующие 
периоды регулирования.

4. Открытому акционерному обществу «Каменск-Уральс
кий металлургический завод», открытому акционерному об
ществу энергетики и электрификации «Свердловэнерго» и от
крытому акционерному обществу «Свердловэнергосбыт» 
обеспечить представление информации в соответствии с По
рядком консолидации и использования средств в целях фи
нансирования энергосберегающих проектов, утвержденным 
Постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.06.2005 г. № 489-ПП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспек
ции по контролю за ценами Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

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



1 марта 2008 года

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Боль моя...
- Для будущих специалистов, 
которые приходят к нам на 
первый курс, - рассказывает 
преподаватель кафедры 
астрономии и геодезии УрГУ 
кандидат физико- 
математических наук 
Наталия Фролова, - 
профилирующий предмет - 
астрономия - сразу 
становится самым сложным. 
А все потому, что у них нет 
базовых знаний!

Астрономия как самостоя
тельный предмет в большинстве 
школ не преподается с 90-х го
дов прошлого века. То есть этот 
предмет исключен из числа «обя
зательных», а поэтому либо во
обще отсутствует, либо читается 
факультативно.

- Считается, что сегодня в 
школах астрономия должна чи
таться в курсе физики, - говорит 
Наталия Борисовна, - но так как 
на физику часов тоже выделяет
ся мало, то астрономию если и 
читают, то очень поверхностно. 
Результат - даже поступающие к 
нам не всегда знакомы с основа
ми этого предмета. А что уж го
ворить обо всех остальных...

Для самой Наталии Борисов
ны далекий ныне 1957 год, когда 
был запущен первый искусствен
ный спутник Земли, стал пере
ломным: молодая учительница 
математики, вчерашняя выпуск
ница пединститута, пришла в 
университет с твердой целью - 
заниматься астрономией. Это 
уже потом были у нее и аспиран
тура в МГУ, и научная степень, а 
тогда главным было понимание, 
что астрономия - передовой край 
науки, что будущее человечества 
будет связано с космосом.

- Каждый серьезный ученый

вам скажет, что физика Земли - 
лишь прикладная отрасль астро
номии, - утверждает она. - Без 
знания астрономии мы возвра
щаемся в каменный век. Навига
ция, сотовая связь, телевидение 
- все это немыслимо без этой 
науки. А будущее человечества? 
Несомненно, оно связано с кос
мосом. В СССР это понимали еще 
полвека назад. Почему же сей
час это не так?!!

Этот вопрос Фролова задала 
себе еще в 1996 году. Почувство
вав недостаток знаний школьни
ков в астрономии, она решила 
сделать все, что лично от нее за
висело, чтобы это положение ис
править. На базе УрГУ, где она

занимается со студентами, Ната
лия Борисовна занялась органи
зацией и проведением областной 
олимпиады по астрономии для 
старшеклассников, которая с тех 
пор проводится ежегодно.

К тому времени она уже не
сколько лет преподавала не толь
ко в вузе, но и в 94-й екатерин
бургской школе (ныне - гимна
зии). Но этого ей показалось 
мало - она начала преподавать 
еще в двух учебных заведениях: 
лицее УрГУ и в гимназии №9, где 
этот предмет также оказался во
стребован.

- Курс, который я читаю стар
шеклассникам, - говорит она, - 
нужен не только будущим астро-
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астрономия
номам и геофизикам, но и всем 
образованным людям. Астроно
мия как никакая другая наука 
дает широту взглядов, формиру
ет научное мировоззрение, не
обходимое ученым. А нашим сту
дентам подобный курс просто 
необходим: самой сильной на 
нашей специальности стала та

- Мне уже 72 года. Здоровье 
не то, что в молодости. Что будет 
с моими ребятами, если я не смо
гу преподавать?..

К сожалению, такая ситуация 
- по всей стране. Известный ра
ботник образования и популяри
затор астрономии, кандидат пе
дагогических наук Наталия Гому-

нию Гомулиной, это означает 
фактический запрет на препода
вание астрономии в школах!

Реального запрета на астро
номию, конечно, нет. Но ее заяв
ление выявляет тенденцию: где 
нет разрешенного учебника, там 
нет и предмета, даже факульта
тивно.

■ ПОДРОБНОСТИ

Теперь - в двух сериях

■ СТАРОЖИЛЫ

Сотая
В ДЕНЬ морозный, обычный, 
будний спустился на город 
Новый год — на этот раз по 
китайскому календарю. Год 
все той же Земляной Крысы, 
которая предвещает 
благополучие и достаток. 
В честь сего события в

весна
На лице Марии Михайловны, кажется, можно прочитать, из 
чего соткана ее судьба. Теснят друг друга глубокие 
морщины, потонули, стали тухнуть глаза. Уж не один 
десяток лет, как до белизны выцвели поредевшие волосы. 
Но даже этот возрастной налет не может до конца скрыть 
ее былой красоты.

студенческая груп
па, костяк которой 
составили семь че
ловек, их я учу со 
школы. Остальным 
же приходится 
подтягиваться, на
верстывая упущен
ное.

Примеру Фро
ловой последовали 
и другие астроно
мы: двое препода
вателей кафедры 
также ведут заня
тия в школах Екате
ринбурга. Есть эн
тузиасты-астроно
мы в Лесном, Ново
уральске, Ирбите, 
Каменске-Уральс- 
ком - их ученики 
занимают на олим
пиадах призовые 
места.

- Только благо
даря энтузиазму 
учителей и дирек-

■ НАСТРОЕНИЕ

Встреча со звёзлами
Я часто выхожу вечером на улицу: то в магазин, то 
просто морозным воздухом подышать. И сразу 
смотрю на звёздное небо. Кажется, что вот-вот ты 
сорвёшься с места и улетишь в бездонное, манящее 
чёрное небо.

Я стою и любуюсь звёздами - этими маленькими огонь
ками, чарующими любой остановившийся на них взгляд. 
Мозг даёт сигнал, что нужно продолжать путь, но я не могу 
и всё смотрю и смотрю на небо. Люди издавна смотрели 
на звёзды, желая угадать будущее. Я же просто глаз не 
могу отвести от эти маленьких блестящих точек. Сколько 
их там? Миллионы, миллиарды? Гораздо больше...

Вот созвездие Большой Медведицы, тут и Малая непо
далёку. Нужно идти, хватит уже стоять! Боже, какой вред
ный человек во мне сидит, минуту не даёт спокойно по
смотреть на небесную бездонность!

Пора домой... Звёзды, мы увидимся с вами завтра. 
Ведь так? Мы встретимся, я уверена! До скорого!

Марина СКРИПОВА, 17 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшина.
\____________________________________/

торов этот учебный предмет со
хранен в ограниченном количе
стве специализированных обра
зовательных учреждений. В ос
тальных школах в лучшем случае 
вопросы астрономии включают
ся в программу дополнительно
го образования, либо не препо
даются вообще, - констатирует 
Наталия Борисовна.

И добавляет грустно:

лина в открытом письме колле
гам, опубликованном в журнале 
«Астрономия для всех: небесный 
курьер», пишет о том, что недав
ним приказом Министерства об
разования и науки РФ (от 13 де
кабря 2007 года) учебник астро
номии исключен и из федераль
ного перечня учебников, реко
мендуемых (допущенных) к ис
пользованию в школах. По мне-

А теперь давайте 
вновь послушаем На
талию Фролову.

- На фоне незна
ния основ астроно
мии я вижу все боль
ший интерес молоде
жи к мистике. Астро
номию в сознании 
молодых людей за
меняет астрология! А 
ведь за последние 
полвека астрономия 
не стала менее акту
альной наукой.

Цель Наталии Бо
рисовны - в первую 
очередь зародить в 
ребятах интерес к ас
трономии. Школьни
ков она, к примеру, 
регулярно возит в Ко- 
уровку, где они могут 
понаблюдать за ра
ботой настоящей об
серватории. А ее сту
дентам по междуна
родному проекту

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Традиционный междуна

родный марафон «Европа- 
Азия» - состязание уникаль
ное. Это единственная в мире 
лыжная гонка, проходящая по 
территории двух континентов. 
Нынче она состоится в 25-й 
раз.

За четверть века в ней прини
мали участие такие известные 
лыжники, как Игорь Бадамшин, 
Игорь Кирилов, Ирина Складне- 
ва, Григорий Меньшенин, Влади
мир Юрин, двукратный олимпий
ский чемпион Сергей Чепиков. 
Соревнование, ставшее визит
ной карточкой Свердловской об
ласти, входит в пятерку лучших в 
стране. С нынешнего сезона ма
рафон включен в программу Су
перкубка России по гонкам на 
длинные дистанции наряду с 
«Лыжней России», «Праздником 
Севера», тольяттинским марафо
ном.

-В прошлом году я впервые 
пробежал из одной части света 
в другую, - сказал на пресс-кон
ференции Сергей Чепиков. -До 
этого я, конечно, выступал на 
подобных дистанциях. Однако 
гонки по двум континентам - это

ни с чем не сравнимо! Получил 
огромное удовольствие, полю
бовался прекрасной уральской 
природой. Обязательно побегу 
и в этот раз.

Нынче планируется участие 
около 700 спортсменов. Поми
мо россиян подали заявки лыж
ники Украины, Белоруссии, Ка
захстана. Кстати, на следующий 
год, по словам президента об
ластной федерации лыжных го
нок Дмитрия Нисковских, при
глашаются гонщики из стран, 
входящих в Шанхайскую органи
зацию сотрудничества, а деле
гация из китайского Харбина 
уже дала добро.

Особенность юбилейного 
марафона «Европа-Азия» в том, 
что он - «двухсерийный». Нач
нется он сегодня в Новоуральс
ке. А 9 марта пройдет уже тра
диционная гонка от Первоураль
ска до Екатеринбурга. По тра
диции все участники будут обес
печены на трассе горячим пита
нием, а на финише (площадь 
Субботников) болельщиков 
ждет еще и концертная про
грамма.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ЮБИЛЕЙ

предоставлена возможность в 
режиме реального времени че
рез Интернет получать данные с 
телескопов, расположенных в Ав
стралии и на Гавайских островах.

Неужели это не интересно?

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: Наталия Фро

лова.
Фото автора.

В.Ф.Харлину - 70 лет

■ НАДО ВИДЕТЬ

Страшнее мыши

В деревеньке Ваньгино, что 
в давние времена уютно сто
яла у головной дороги в полу
тора верстах от Туринска, 
Маша Шахмартова слыла пер
вой красавицей. Стройная 
была, как лебедушка, легкая 
на ногу, сызмальства приучен
ная ко всякому крестьянскому 
труду.

Удалось высватать Марию 
только голубоглазому крепы
шу, улыбчивому умному пар
ню с вихрастым чубом, буду
щему председателю колхоза 
«Красный пахарь» Пете Топор
кову из деревни Топорки. Пер
вое время молодая семья не 
желала коллективизации,вся
чески держалась за собствен
ное хозяйство. «Когда едино
личников новая власть стала 
всячески притеснять, - вспо
минает Мария Михайловна, - 
пригрозила обложить, Петя 
быстро распродал все, что 
было нажито, и увез меня в 
Тавду. Там оба работали на 
строительстве завода, юти
лись в бараке. От тяжелого 
труда (таскали на носилках 
кирпичи, раствор) я, будучи 
беременной, не смогла ро
дить первого ребенка. Тогда 
Петя, мечтавший о сыне, мах
нул рукой: «А-а! Была не была, 
поехали, Маша, обратно в 
свою деревню. Стал обере
гать меня от поднятия тяжес
тей».

Нынешняя весна в жизни 
Марии Михайловны сотая. 22 
февраля ей исполнилось 99. 
За хрупкими плечами памят
ливой старушки время, напол
ненное больше тяжелыми ис
пытаниями, чем радостями. 
На четвертом году жизни умер

один из ее сы
новей. Сына Ге
оргия схорони
ла в пятьдесят 
семь лет. Не 
дожил до пен
сии муж. Из 
семи братьев и 
сестер в живых 
осталась толь
ко младшень
кая Шура. 
Восьмой деся
ток лет пошел 
сыну Николаю, 
на здоровье 
жалуется. Са
мая младшая 
дочь, Надя,

тоже уж на седьмом десятке. 
Она для Марии Михайловны 
сегодня поддержка и опора во 
всем. Само собой, большая 
радость видеться ей с внука
ми, правнуками и праправну
ками. К сожалению, такое слу
чается все реже.

Несмотря на преклонный 
возраст, Марию Михайловну 
Бог не обидел памятью. Она 
помнит дореволюционное 
время. Подробно может пове
дать, как строились и работа
ли первые колхозы. Особенно 
памятны тяжелейшие годы Ве
ликой Отечественной войны.

Любит Мария Топоркова 
рассказывать внукам, как 
жала хлеб серпом, как труди
лась на лесозаготовках, как 
ткала льняные рубахи.

О секретах своего долго
летия Мария Михайловна го
ворит так: «Никогда не пере
едала, двигалась много. Де
лаю один разгрузочный день 
в неделю. Люблю горячую 
баньку, чай с молоком. Спир
тное всю жизнь на дух не 
надо. Стараюсь употреблять 
только чистую отварную 
воду. В последние годы 
сплю, когда захочу. Но люби
мые передачи по телевизору 
не просыпаю. Люблю здоро
вый юмор. Правда, слышу 
уже неважно».

Сегодня Мария Михайлов
на Топоркова - старейшая жи
тельница Туринска. А в райо
не по возрасту она вторая.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: М.М. Топор
кова.

Фото автора.

Екатеринбургском музее 
истории камнерезного и 
ювелирного искусства 
открылась в первый день 
нового лунного года 
тематическая выставка 
«О мышах и не только...».

Это уже вторая выставка, свя
занная с астрологией. Прежнюю 
посвятили дракону. Но «мыши
ная» экспозиция не продолже
ние, а скорее возвращение к на
чалу, ведь на Востоке именно год 
Крысы открывает весь двенадца
тилетний цикл. Говорят, когда 
Будда давал благословение всем 
животным, крыса получила его 
первой путем хитрости и провор
ства.

На выставке представлены ра
боты шестнадцати уральских ма
стеров - камнерезов, резчиков 
по дереву, мастеров литья, юве
лиров. Центральный мотив каж
дой из более чем пятидесяти 
композиций - образы грызунов. 
Глаза разбегаются от такого ко
личества мышей! Среди мышино
го изобилия можно увидеть ра
боты девятнадцатого века и про
изведения, созданные специаль
но для этой выставки.

Центральное место в экспо
зиции занимает работа извес
тной художницы Елены Глады

зверя нет!

шевой «Памятник мышу», напи
санная в этом году. Мышь (на 
первый взгляд, не самый поло
жительный образ) в интерпре
тации Гладышевой - трогатель
ный зверек.

Организатор выставки, препо

даватель художественного учи
лища Юрий Волошин заметил: 
«Мышь позиционировать не
сложно. Она так же вынослива, в 
ней столько же трудолюбия и са
моотдачи, как в самих художни
ках. Это озорной образ. Такой же 
озорной, как наша выходка: в 
классическом музее разместить 
подобную авангардистскую экс
позицию».

Скульптурных композиций 
самого Волошина на выставке 
представлено более двух десят
ков. Особенностью творчества, 
по признанию самого автора, 
можно назвать уникальное со
единение дерева с камнем или 
металлом. Его нельзя считать 
абсолютным анималистом: в 
капе и березовых наплывах за
печатлены не моменты жизни 
зверей. Скорее человеческие 
ситуации, разыгранные живот
ными, как в баснях. Работа, на
званная Волошиным знаковой, 
- «Обида»: кварцевый сурок- 
мальчик чем-то неприятно изу
мил сурчиху-девочку, и вот - 
камень (в буквальном смысле) 
раздора лег между ними. Или, 
например, «Прощание с осе
нью»: принюхивающийся,

■ МАРАФОН

всматривающийся вдаль грызун 
из все того же фактурного ма
териала.

Разные уровни мастерства, 
разные способы обработки ма
териалов и один объект внима
ния позволяют сравнить, четче 
выделить черты того или иного 
стиля, присущего отдельным ав
торам. Любопытны работы одно
го из виднейших ювелиров Ека
теринбурга Владимира Шицало- 
ва из серебра и изумруда, не 
менее интересны несколько ху
лиганские по манере исполне
ния творения студентки художе
ственного училища имени Шад
ра Юлии Антоновой из липы и 
яшмы.

Дольше всего невооруженный 
женский глаз задержится на про
изведениях камнереза Светланы
Пуртовой - целой коллекции уни
кальных украшений. Серьги и 
кольца из серебра, парунта (род
ственник сапфира) - конструкция 
ажурных сеточек металлическо
го сыра и счастливо зарывшихся 
в него каменных мышек. Люби
мый материал художницы - ка- 
холонг (окись кремния). Видна 
структура: мышкам величиной с 
ноготок каждый волосок не при
рисуешь, а здесь сам материал 
подсказывает породу животинки. 
Прежде Светлану больше увле
кали цветочные мотивы, а вот с 
появлением, благодаря сыну, в 
доме пяти ручных мышек, она 
прониклась интересом к этому 
зверьку. Просто удивительно, как 
не самый романтический образ 
органично смотрится в ювелир
ных изделиях.

Выставка проработает в тече
ние месяца и уж если не поможет 
чрезмерно впечатлительным ба
рышням относиться к этому 
зверьку с большей симпатией, 
то, по крайней мере, помирит с 
символом наступившего года.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКАХ: на выставке; 

работа Юрия Волошина.
Фото автора.

В честь основателя клуба бега «Урал-100»
С каждым новым сезоном растёт в России популярность зимнего 
екатеринбургского легкоатлетического марафона памяти ветерана Великой 
Отечественной войны, мастера спорта по лёгкой атлетике, основателя областного 
клуба любителей бега Виктора Александровича Дутова, положившего начало 
беговому оздоровительному движению в Екатеринбурге, а потом и во всей 
Свердловской области.

Нынешний, 11-й марафон, посвящался 
90-летию со дня рождения В.Дутова и со
брал 235 бегунов из всех областей Урала, 
многих городов Сибири, европейской части 
России - Смоленской, Брянской, Ленинград
ской областей и Казахстана.

Трасса в екатеринбургском парке 
им.Лесоводов России оказалась хорошо 
подготовленной благодаря заботам адми
нистрации Октябрьского района и его гла
вы - Сергея Назарова, который приехал на

старт и открыл традиционные соревнования.
По заснеженной трассе 42 км быстрее всех 

- за 3:00,33 - промчался прошлогодний по
бедитель Денис Леконцев из Ижевска, опе
редивший ставших призёрами Дениса Шара- 
тонова (Кирово-Чепецк) и Александра Веш- 
нягова (Курган). Главный призу женщин тоже 
отправился в Удмуртию с Еленой Егоровой 
ий Ижевска, опередившей свердловчанок На
дежду Горбунову (Екатеринбург) и Наталью 
Фисун (Каменск-Уральский).

На массовой дистанции 7,5 км победу 
праздновали наши земляки Светлана Ко
раблева (Каменск-Уральский) и Сергей Зы
рянов («Уралэлектромедь», Верхняя Пыш
ма).

Бегуны разыграли призы Управления по 
развитию физической культуры, спорта и ту
ризма администрации г.Екатеринбурга, адми
нистрации Октябрьского района областного 
центра и спортивной фирмы «Век» (директор 
Евгений Корбут). Свой вклад в проведение 
стартов внесла также фирма «Марафон-элек- 
тро» из Екатеринбурга.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации лёгкой 
атлетики Свердловской области.

Сегодня исполняется 70 лет заслу
женному мастеру спорта, заслуженно
му тренеру России по хоккею с мячом 
Валентину Федоровичу Хардину.

Хардин - из того самого «золотого» со
става СКА, что приносил славу Среднему 
Уралу на ледяных полях в 60-70-е. Благо
даря, в частности, и ему город Свердловск 
обретал репутацию спортивного центра не 
только в нашей стране, но и в Скандина
вии.

Спортивная биография Валентина Фе
доровича начиналась в Кирове, а в Сверд
ловске, до СКА, он успел поиграть за «Урал-
химмаш». Хардина трудно назвать баловнем судьбы. С большим 
трудом он пробился в команду великого тренера Балдина, но, за
воевав в ней место, уже не уступал его никому. Отличавшийся от
менной рабоспособностью и высокой маневренностью полузащит
ник мог «связать по рукам и ногам» лидеров соперника, и с толком 
подыграть атаке, где в то время блистали Дураков, Атаманычев, 
Измоденов. За СКА он сыграл 338 матчей и забил 44 мяча, стал 
шестикратным чемпионом страны и обладателем Кубка европейс
ких чемпионов. Не обходилась без услуг Хардина и сборная СССР, 
в составе которой он четырежды становился победителем миро
вых первенств.

Закончив играть (в 38 лет!), Валентин Федорович долго работал 
тренером в родном клубе, в том числе и главным. Затем Хардин 
занялся судейством, быстро достигнув высот в новом деле: между
народная категория - тому свидетельство. Не расстался с люби
мым видом спорта Валентин Федорович и сейчас: работает в ДЮСШ 
по хоккею с мячом города Среднеуральска, инспектирует матчи 
команд высшей лиги российского чемпионата.

Юбилей Хардин встречает все тем же энергичным и увлеченным 
человеком, каким друзья его знают не одно десятилетие. Что оста
ется пожелать? И дальше так!

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Программа учеб

но-тренировочного сбора «Ура
ла» в Белеке (Турция) насыщена 
контрольными матчами. При
чем, используя два состава, ека
теринбуржцы проводят по две 
встречи в день. В первый такой 
день «Урал» обыграл «Восток» 
(Казахстан) - 2:0 (22п.Мирош
ниченко; бб.Жданкин) и «Нови 
Пазар» (Сербия) - 3:0 (20,55.Ал- 
химов; ЗО.Скрыльников). Во вто
рой - «МТЗ-Рипо» (Белоруссия) 
- 6:0 (27.Мысин; 45.Скрыльни- 
ков; 54.Катульский; 59п.Фидлер; 
64.Луканченков; бб.Дубровин) и 
«Астану» (Казахстан) - 3:2 
(16.Алхимов; 22.Жданкин; 
24.Рогачев - 68.Савин; 74.Суч
ков). А вот затем наши земляки 
потерпели первые в подготови
тельный период поражения: от 
«Сатурна» (Московская область) 
- 1:2 (36.Фидлер - 40,43.Якуб- 
ко) и «Сконто» (Рига, Латвия) - 
1:2 (4О.Щаницин - 70.Переплот- 
кин; 80.Козлов).

ПЛАВАНИЕ. Отлично высту
пили на открытом чемпионате 
России, прошедшем в Санкт- 
Петербурге, воспитанники свер
дловского спорта. Так, Никита 
Лобинцев завоевал четыре зо
лотых медали: на дистанции 200 
м вольным стилем (1.47, 53), 400 
м (3.46,44), 800 м (7.53.30) и в 
составе эстафетной команды 
Самарской области, за которую 
выступал и Юрий Прилуков.

Прилуков, кроме того, стал 
серебряным призёром на 400- 
метровке комплексным плава
нием и такой же дистанции кро
лем. Ещё один уралец Данил 
Изотов финишировал третьим 
на 200 м кролем. Бронзовую ме
даль в эстафете 4x200 м воль
ным стилем завоевала наша 
женская команда.

ХОККЕЙ. Женская сборная 
России, в составе которой выс
тупали пять игроков екатерин
бургской команды «Спартак- 
Меркурий», заняла третье мес
то на этапе «Турнира четырёх 
наций» в Швеции. Сначала наши 
девушки уступили хозяйкам, 
ставшим в итоге победительни
цами - 1:3, затем финкам - 3:4, 
после чего переиграли сборную 
Германии - 4:2.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. 
Сегодня и завтра на главной 
арене ДИВСа пройдёт финал 
чемпионата России. Подобный 
турнир проводится в Екатерин
бурге уже в пятый раз. Ожида
ется приезд около 700 участни
ков из 40 городов страны. По 
итогам чемпионата будет сфор
мирована сборная России для

участия в мировом первенстве, 
которое состоится 19-28 апре
ля в Германии.

Начало соревнований оба 
дня в 11.00. Церемония откры
тия - в 14.00 в субботу, гала- 
концерт - в 17.00 в воскресе
нье.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Десятое 
место на очередном этапе Куб
ка мира в шведском Фалуне за
няла российская эстафетная ко
манда в составе свердловчани
на Николая Панкратова, а также 
Василия Рочева, Александра 
Легкова и Евгения Дементьева. 
Победителям из команды Нор-
вегия-2 наши гонщики проигра- И 
ли более трёх минут.

В дуатлоне другой Свердлов- I 
чанин Иван Алыпов занял 17-е I 
место, а Панкратов финиширо- | 
вал только 42-м. Тем не менее, | 
именно Панкратов в общем за- | 
чёте Кубка мира является луч- | 
шим среди российских лыжни- В 
ков, занимая с 277 очками 17-е | 
место. Лидирует чех Лукаш Ба- 1 
уэр - 1096 баллов.

ШАХМАТЫ. Второе место на | 
крупнейшем в России междуна- ( 
родном турнире «Аэрофлот- I 
OPEN» занял екатеринбургский | 
гроссмейстер Александр Моты- | 
лёв.

В девяти турах тренер сбор- | 
ной России и экс-чемпиона мира | 
Владимира Крамника набрал 6,5 | 
очка (четыре победы и пять ни- | 
чьих). А победил, причем доволь- I 
но неожиданно, Ян Непомнящий, | 
у которого на полбалла больше. | 
Ещё один екатеринбуржец Игорь | 
Лысый финишировал тридцать | 
пятым (4,5 очка).

Всего в турнире играло бо- | 
лее 430 шахматистов из почти | 
30 стран мира.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. I 
Чемпионат России. Суперли- I 
га «Б». «Темп-СУМЗ» (Ревда) | 
- «Иркут» (Иркутск) - 77:68 J 
(И.Евграфов-23 - Приходько- | 
21) и 81:66 (Кривко-16 - Про- :: 
копьев-17).

Дважды переиграв аутсайде- І 
ра турнира, наша команда нако- I 
нец-то прервала серию из 12 I 
поражений подряд. При этом в | 
первой встрече ревдинцы вла- | 
дели инициативой с самого на- | 
чала, а вот на следующий день | 
первый тайм сибиряки выигра- | 
ли, и только после перерыва хо- Й 
зяева заиграли в полную силу, | 
разгромив соперника - 47:28.

Лидирует в чемпионате маг- | 
нитогорский «Металлург»: 21 | 
победа. «Темп-СУМЗ» (13) - | 
восьмой, «Урал» (12)- одиннад- | 
цатый.
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ОВНА ждет относительно 

спокойный месяц. Ожидать 
больших свершений в марте 
вам не следует. В секторе со

звездия, отвечающем за личную 
жизнь, ни одной планеты не будет, 
что обещает покой и мир в отноше
ниях. То же верно в отношении фи
нансов. Однако, на здоровье следу
ет обратить более пристальное вни
мание. Волноваться не следует, од
нако Сатурн, под влиянием которо
го в этом месяце находится ваше 
физическое состояние, может всту
пить в конфликт с другими небес
ными телами.

протяжении всего месяца. Можете 
смело позволить себе некоторые из
лишества, не забывая при этом о 
здоровье.

ЛЬВОВ ожидают прият
ные неожиданности на 
личном фронте и в семей

ной жизни. Ваши финансы в марте 
будут находиться под влиянием сра
зу нескольких могущественных не
бесных тел, что обещает значитель
ные перемены вашего благосостоя
ния. Вопрос заключается лишь в 
том, в каком направлении. Конфлик
тующие планеты будут уравновеши
вать силу друг друга, так что пре

Не пытайтесь
объять необъятное

Восточный гороскоп с 3 по 9 марта

Покой и мир 
в отношениях 

Французский гороскоп на март

Венера в тандеме с со- 
звездием рыб обещает 

ГГ* т) ТЕЛЬЦАМ укрепление дру
жеских отношений с окружающими 
и создание новых крепких контактов. 
В финансовом секторе все спокой
но, вы можете спокойно приступать 
к поиску новых источников доходов. 
Начиная с 12 числа, влияние Вене
ры может внести некоторый диссо
нанс в отношения с любимым чело
веком. При этом Сатурн может не
сколько нарушить взаимопонимание 
с детьми, а Марс - с братьями и 
сестрами. Юпитер и Плутон, в то же 
время, щедро одарят вас жизненной 
энергией, которая поможет успеш
но преодолеть все трудности.

В первой половине месяца 
БЛИЗНЕЦОВ ожидает рез
кий подъем в личной жизни. 
Будьте уверены, что любые

инициативы в этой сфере увенчают
ся успехом. Марс, Юпитер и Плутон 
сообща помогут вам весь месяц на
слаждаться успехами на работе и 
обещают рост доходов. В то же вре
мя влияние Сатурна грозит несколь
ко усложнить отношения с родными 
и близкими.

Благотворное влияние 
Марса поможет РАКАМ 
встряхнуться. Спешите реа
лизовать все проекты, как в

деловой, так и в личной жизни. В 
любви содействие окажет Юпитер, 
расположившийся в секторе, ответ
ственном за личную жизнь. Нептун, 
Меркурий и Венера обеспечат без
заботное финансовое положение на

восходство того или иного лагеря 
будет зависеть от вашей собствен
ной инициативы и находчивости.

ДЕВАМ предстоит слож
ный период, который будет 
отмечен чередующимися пе
риодами взлетов и падений,

приливов энергии и приступов ус
талости. Напряженная финансовая 
ситуация поможет вам всецело 
взять под свой контроль ход дел и 
даже выработать ряд эффективных 
стратегий на будущее. В семейной 
жизни на первый план выйдут дети. 
Юпитер обеспечит заботу и ласку с 
их стороны. Обратите внимание на 
Сатурн, который, находясь в секто
ре здоровья, может доставить вам 
ряд мелких, но досадных неприят
ностей.

Марс в созвездии Рака и 
тандем Юпитер-Плутон в со
звездии Козерога будут по

сылать ВЕСАМ крайне противоречи
вые сигналы. Старайтесь не раздра
жаться по пустякам и держите нервы 
под контролем. В этом вам помогут 
Меркурий и Венера. Они укрепят 
Вашу природную способность в лю
бой ситуации находить правильное 
решение проблемы. Вделахвас ожи
дает большой успех, вы откроете в 
себе свойства и качества, о которых 
раньше не знали. Они помогут пре
успеть в делах, на которые раньше 
вы бы ни за что не решились.

За исключением первых 
нескольких дней месяца ни 
одна планета не побеспоко

ит СКОРПИОНОВ. Более того, все

небесные тела, как по волшебству, 
примутся помогать вам во всех 
свершениях, на которые вы только 
осмелитесь. Звезды дают вам пол
ный карт-бланш в финансовой сфе
ре, так что можете смело пускаться 
в эксперименты, не забывая при 
этом о дне грядущем. Хоровод Мер
курия, Венеры, Нептуна, Урана и 
Солнца в семейно-социальном сек
торе сулит радость и укрепление от
ношений с родными и близкими.

Сатурн в созвездии Девы 
может приготовить 
СТРЕЛЬЦАМ массу не со
всем приятных сюрпризов.

Постарайтесь сохранить душевное 
равновесие в этом месяце. Вам при
дется приложить нешуточные уси
лия, чтобы лавировать между опас
ными течениями. Избегайте прово
каций в личной жизни. Советуем об
ратить особое внимание на профес
сиональный рост. Со здоровьем все 
будет в полном порядке.

Юпитер и Плутон, распо
ложившиеся в знаке КОЗЕ
РОГА, помогут вам не только 
сохранить за собой сильные

позиции в личной и профессиональ
ной жизни, но и добиться новых, го
ловокружительных успехов. Спеши
те проявить инициативу, ведь в этом 
месяце она обязательно будет щед
ро вознаграждена. Юпитер и Плутон 
обещают позаботиться о вашем здо
ровье, оптимизм, которым они вас 
одарят, поможет чувствовать себя 
более комфортно.

Венера, Меркурий и Не
птун подарят ВОДОЛЕЯМ 
радость и гармонию в от

ношениях с любимым человеком. 
Успехи ожидают вас на всех фрон
тах, но далеко не всегда в равных 
пропорциях. В финансах стоит про
явить осторожность, противоречи
вое влияние планет может заставить 
вас потратить много денег.

РЫБЫ оказываются под 
противоречивым влиянием 
различных небесных тел. Вли
яние Сатурна может привес

ти к некоторым неурядицам в личной 
жизни, зато холостякам может дове
стись пережить прилив сил и встре
тить новую любовь. В финансах глав
ное - хранить хладнокровие и не под
даваться импульсам конфликтующих 
светил. Марс и Нептун будут бороть
ся за лидерство в секторе здоровья 
Вашего знака, так что мелких непри
ятностей не избежать. Но не волнуй
тесь, общее физическое состояние 
останется стабильным.

ИТАР-ТАСС.

КОЗЕРОГАМ стоит в пред- 
стоящую неделю заняться реше- 
нием финансовых вопросов, на- 
правленных на улучшение ваше
го благосостояния. Если у вас 

есть какие-либо идеи на этот счет, то не 
откладывая дела в долгий ящик, присту
пайте к их реализации, потом такого 
удачного периода может не предста
виться еще длительное время.

ВОДОЛЕИ на будущей не- 
деле особенно преуспеют в 
налаживании полезных кон- 

"" Л 94 тактов с представителями са
мых различных слоев общества. У твор
ческой интеллигенции вероятны встре
чи со спонсорами и меценатами, у биз
несменов - с перспективными деловы
ми партнерами. Смело обращайтесь к 
собеседникам со своими предложения
ми - без поддержки они не останутся.

РЫБАМ на этой неделе про- 
тивопоказано участие в шумных 
вечеринках и застольное обще- 
ние, поскольку подобные мероп

риятия могут надолго выбить вас из ко
леи и лишить так необходимого вам сей
час рабочего настроя. Постарайтесь не 
терять времени даром, поскольку неде
ля эта у вас весьма удачна в деловом 
плане, благодаря чему вы сможете ре
шить многие вопросы.

ОВНАМ рекомендуется обра- 
тить внимание на то, как вы тра- 

■Як тите деньги и постараться на- 
" п учиться их считать - не исключе

но, что на будущей неделе вы оставите 
в магазинах больше, чем можете себе 
позволить. Лучше этого избежать и по
беречь пока свой кошелек, поскольку 
появления новых звезд на финансовом 
небосклоне в ближайшие дни не пред
видится.

ТЕЛЬЦЫ должны проявить 
во всем повышенную осмотри- 
тельность. Не полагайтесь 
лишь на интуицию, а внима

тельно прислушивайтесь к мнению лю
дей, которым вы доверяете. В против
ном случае, на этой неделе вы рискуете 
оказаться втянутыми в конфликты с на
чальством на работе или дома с род
ственниками. Приложите максимум уси
лий для того, чтобы избежать этого.

БЛИЗНЕЦАМ не рекоменду- 
ется планировать слишком мно- 

УМч гого на пРеДСТ0ЯЩУю неделю - С X 1 есть вероятность того, что не 
справитесь. Тщательно обду

майте все стоящие перед вами задачи и 
принимайтесь за выполнение только 
того, что действительно не терпит отла
гательства. В противном случае вы про
сто не сможете довести до конца ни 
одно дело.
_РАКАМ также не следует 

ставить перед собой сверхза- дЕи дач и пытаться объять 
Б»” необъятное. Если вы не поже-

лаете прислушаться к этому совету, 
то всю предстоящую семидневку бу
дете чувствовать себя белкой в ко
лесе, а отдачи от всей вашей суеты 
не будет вовсе. Это в равной степе
ни касается как деловой сферы, так 
и личных отношений.

__ ЛЬВАМ в предстоящую 
неделю удастся осуществить 
свои давние желания, свя- 

1 х х занные с карьерным ростом, 
поскольку ближайший недельный пери
од будет этому способствовать. Семей
ные отношения в эти дни порадуют сво
ей откровенностью и теплотой. Не ис
ключено, что ближе к выходным к вам 
заглянут давнишние друзья и старые 
знакомые, и эти встречи пройдут очень 
весело.

ДЕВЫ с началом новой неде- 
ли получат отличный шанс быть \ Ж) увиденными и услышанными. 

“ Дела, связанные с работой, бу
дут даваться легко, а любые проблемы 
отступят на задний план. На работе все 
предыдущие конфликты сгладятся, ста
билизируются отношения с коллегами, 
начнет расти ваш авторитет, а также по
явится возможность получить вознаг
раждение.

ВЕСОВ ожидает спокойная 
во всех отношениях неделя, ко- 
торая станет для вас периодом 
созерцания и самопознания. 

Вы сможете лучше разобраться в себе 
и, вполне вероятно, поймете, что мно
гое из того, чем вы занимались до это
го времени, поменяет свой смысл и 
отойдет на второй план, открывая пе
ред вами новые жизненные горизонты 
и перспективы роста во всех отноше
ниях.

СКОРПИОНАМ предстоит 
удачная неделя для реализа- 
ции задуманного. У вас появят
ся все шансы достичь желае

мого, однако при этом надо реально 
оценивать свои силы. Также не следует 
афишировать свои замыслы, действо
вать лучше без привлечения лишнего 
внимания, а общаясь лишь с нужными 
для дела людьми. Вместе с этим, вни
мательнее отнеситесь к любой инфор
мации.

_ СТРЕЛЬЦАМ будет по- 
лезно посвятить предстоя- 

ИКХ/ щую неделю семье и семей- 
ным делам. В этой сфере 
любые ваши предложения и 

инициативы увенчаются успехом и 
непременно найдут понимание и под
держку у второй половины. Правда, 
некоторые планы на будущее придет
ся, возможно, откорректировать в со
ответствии со своими нынешними 
финансовыми возможностями, одна
ко это вас не огорчит.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат 
в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД Д. ПЕТРОВА, 

1959 ГОД
Белые: Крб4, Л67, Сд8, С64 

(4).
Черные: Крд4, Л18, п. аЗ (3).
Белые начинают и выиг

рывают

Решение задачи Н.Каще
ева (см. «ОГ» за 22 февраля): 1. 
Ке2! Kp:h1 2. ФИЗх; 1 ...Kpf3 2. 
0-0х.
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6 марта№ 
ПРЕМЬЕРА!!! 1900

О

Импровизация на известную тему в исполнении 
Камерного балета театра Эстрады 

Балетмейстер - постановщик - Заслуженная 
артистка России МАРИНА ГОЛОВИНА

Помощник балетмейстера - Лауреат международного конкурса ВЯЧЕСЛАВ ТАПХАРОВ 
ХУДОЖНИК-ПОСТаНОВЩИК - АНАТОЛИЙ ЯГОВИТИН 

Муаыкальное оформление - РАВИЛЬ САДЕКОВ

1889. ИРИНА. 27, 164, стройная, светловолосая, приятная 
внешне, с высшим образованием, познакомится с серьезным мо
лодым мужчиной до 37 лет, желательно с высшим образованием, 
для создания семьи.

1895. Полностью свободная женщина, порядочная, скромная, 
миловидная, 50,160, хорошо выгляжу, слежу за собой, веду актив
ный образ жизни, буду рада познакомиться с одиноким мужчиной 
до 60 лет, работающим, активным, интересным, порядочным в 
отношениях.

1869-И. Жительница области, 67 лет, «Рыбы», работающая пен
сионерка, образованная, порядочная, люблю цветы, искусство, 
есть дача, хотела бы познакомиться с мужчиной своих лет для 
серьезных отношений.

1867. НАТАЛЬЯ. Высокая, стройная, интересная брюнетка, 30, 
173, с высшим образованием, познакомится с порядочным муж
чиной до 40 лет, высоким, обеспеченным, самостоятельным во 
всем, для серьезных отношений.

1846. ИРИНА. 48, 160, стройненькая, миниатюрная, с голубы
ми глазами, без вредных привычек, доброжелательная, спокой
ная, очень люблю природу, без высшего образования и высоких 
требований, ищу близкого человека, которому буду нужна, наде
юсь встретить свою половинку.

1838-И. СВЕТЛАНА. Симпатичная стройная блондинка, 32, 
167, с высшим образованием, не курю, работаю, живу в городе 
области рядом с Екатеринбургом, в браке не состояла. Познаком
люсь с молодым мужчиной для создания семьи.

1834. ИРИНА. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 лет, рус
ским, для продолжительных серьезных отношений. О себе: 50, 
155, 78, «Дева», светловолосая, славянской внешности, со спо
койным уравновешенным характером, понимающая, приятная в 
общении.

1830. Мне 36 лет, среднего роста, полненькая, «Близнецы», 
образование высшее, деликатная, вежливая, хозяйственная, люб-

лю готовить, материальных и жилищных трудностей не имею. Хочу 
познакомиться с серьезным порядочным мужчиной без вредных 
привычек для создания семьи.

0755-И. СЕРГЕЙ. 46,165, худощавый, не красавец, простой рус
ский сельский человек, имею хозяйство, сад. Ищу одинокую про
стую женщину из области для семейной жизни. Если вы устали от 
одиночества, нужна мужская помощь и поддержка - напишите мне 
или позвоните!

0768. Познакомлюсь для создания семьи с башкиркой или та
таркой до 35 лет, невысокой, стройной, хозяйственной, любящей 
детей, домашний уют, честной, можно с ребенком. О себе: 37, 165, 
башкир, ищу спутницу жизни.

0767. Ищу близкого человека, любимую и единственную, кото
рой нужны муж, забота, которая увлекается спортом (коньки, лыжи, 
велосипед), любит активный отдых, не курит, для которой главное 
- взаимопонимание. Возраст 37-42 года, можно с ребенком, в об
ласть отвечу только на письмо с фото.

0751-И. Ищу порядочную верную женщину без вредных привы
чек для совместной жизни, Вам 40-50, неполная, добрая, соглас
ная на переезд. О себе: 50, 165, «Рыбы», все условия есть, обес
печен, простой русский мужчина, непьющий. Житель области.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте
ресны, можно оставить свои координаты по
тел. 260-48-24 или написать письмо по адре-

гСц су: 620142, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 
182, Служба семьи «Надежда», для абонента
№__ (вложив чистый конверт).

У каждого абонента в Службе есть фотография и анкета, 
приглашаем для просмотра.

Приглашаем всех желающих на праздничный вечер в кафе 
29 февраля, билеты продаются в Службе.

При участии детской балетной студии под управлением ТАМАРЫ ЕДИГ
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Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — 

Управление социальной защиты населения Кировского района 
■'.Екатеринбурга ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:

- на замещение вакантной должности заместителя главного бух
галтера — заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности;

- на замещение вакантной должности ведущего специалиста отде
ла бухгалтерского учета и отчетности;

- на замещение вакантной должности ведущего специалиста отде
ла опеки и попечительства.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (юридическое, эконо

мическое, педагогическое или высшее образование по специальнос
ти «Социальная работа»);

- стаж и опыт работы по специальности для ведущего специалиста 
не менее 3 лет; для заместителя начальника отдела 4 лет работы по 
специальности либо стаж государственной гражданской службы не 
менее 2 лет.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней после опуб
ликования объявления.

По вопросам предоставления документов и организации кон
курса обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Генеральская, 
6, комнаты 4, 8 или по телефону 375-14-18.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 284168 на имя РУЖЕЙНИКОВА Владимира 
Игоревича считать недействительным в связи 
с утерей.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания 

собственников земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) 

на земельный участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатерин
бургский», кадастровый (условный) номер 66:41:00 00 000:0544 
общей площадью 4129077 кв. м

КАЛЕТИН Андрей Александрович, собственник земельных 
долей на земельный участок по указанному адресу, кадастровый 
(условный) номер 66:41:00 00 000:0544, уведомляет о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, Верх-Исетский 
бульвар, 13, проходная ЗАО «Завод ЭМА».

Дата проведения собрания: 4 апреля 2008 года.
Время проведения: 16 часов.
Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов 

для голосования по вопросам повестки дня общего собрания соб
ственников земельных долей.

2. Избрание согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделение ее отдельными полномочиями.

3. Об определении местоположения части земельного участка, 
в границах которой в первоочередном порядке выделяются зе
мельные участки в счет доли в праве общей собственности на зе
мельный участок.

4. Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок.

5. Об объединении всех земельных участков общей долевой 
собственности ТОО «Горнощитское».

6. Разное.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 

262-70-04; отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортив
но-массовой работъ' - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных 
проблем - 355-28-16; отдел образования и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел 
государственной и муниципальной власти - факс и тел. 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозре
ватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел. 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
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СВЕРДЛОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ 
ЗАВЕРИТЬ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
Недавно в Екатеринбурге состоялось первое в 2008 году засе

дание регионального штаба по работе с потребителями. Напом
ним, что этот штаб был создан в 2006 году для координации дей
ствий всех энергетических компаний Свердловской области в пла
не качественного обслуживания потребителей электроэнергии, 
своевременного выявления и устранения просчетов в работе с 
клиентами.

На заседании подвели итоги работы штаба в 2007 году. Энер
гокомпании ОАО «Свердловэнерго», ОАО «ТГК-9», ЕЭСК, ОАО 
«Свердловэнергосбыт» доложили о работе с обращениями потре
бителей. Основными причинами жалоб граждан были низкое каче
ство электроснабжения, его бесперебойность, присоединение к 
электроустановкам, отсутствие теплоснабжения. По всем вопро
сам принимались меры. Поступило 547 обращений, почти по всем 
приняты положительные решения. Однако 12 человек обратились 
в штаб, где нашли понимание и поддержку.

5 марта состоится открытое заседание штаба по работе с по
требителями, в котором примут участие представители всех энер
гокомпаний. Приглашаются также представители органов власти, 
местного самоуправления, потребительских организаций. На за
седании будут заверены декларации о соответствии обслужива
ния клиентов всех энергокомпаний.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗЕРНОВОЙ САММИТ 
ПРОЙДЁТ В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХЕ

Третий Международный зерновой саммит - Африка, Азия, Ев
ропа пройдёт с 29 марта по 5 апреля в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). 
Его организационный совет возглавил министр сельского хозяй
ства РФ Алексей Гордеев.

На саммите будут рассмотрены следующие вопросы: обостре
ние глобальной конкуренции на мировом рынке зерна и продо
вольственная безопасность; долгосрочные перспективы и конъ
юнктура мирового и региональных рынков зерна; потенциал и рис
ки экспорта зерна в новом сезоне; вопросы качества зерна и осо
бенности требований национальных стандартов.

По словам заместителя председателя оргсовета саммита, пре
зидента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, оте
чественное сельское хозяйство постепенно должно превратиться 
в бюджетного донора, и возможности для этого у агропромыш
ленного комплекса имеются. Для этого лишь требуется «поддер
жание со стороны государства подходящей конъюнктуры, форми
рование госзаказа и государственных фондов, а также стимули
рование экспорта».

(«Российская аграрная газета»).

СПИЛБЕРГ ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ
Знаменитый американский режиссёр Стивен Спилберг ушёл с 

поста художественного консультанта предстоящих летних Олим
пийских игр в Пекине.

Причиной демарша послужило отношение китайского руковод
ства к событиям, происходящим за тысячи километров от границ 
Поднебесной - вооружённому конфликту в суданской провинции 
Дарфур.

«Я понял, что совесть не позволит мне продолжать заниматься 
делами как обычно, - говорится в заявлении Спилберга. - На 
данном этапе я должен тратить свои время и энергию не на олим
пийские церемонии. Я должен сделать всё возможное, чтобы по
мочь положить конец отвратительным преступлениям против че
ловечности, которые происходят в Дарфуре».

Многие в Америке убеждены: Пекин имеет реальную возмож
ность положить конец конфликту. В 2006 году Спилберг по соб
ственной инициативе выдвинул свою кандидатуру на роль глав
ного постановщика церемоний Олимпиады. Но тогда оргкомитет 
предпочёл ему китайца Чжана Имоу. С тех пор кинорежиссёру, 
который занимал пост консультанта Чжана, пришлось прочитать о 
себе немало нелестных слов в западной печати. Его даже называ
ли «Лени Рифеншталь пекинской Олимпиады». И в конце концов 
Спилберг сдался.

(«Российская газета»). 

ПОД ПЕРМЬЮ ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК 
ИНОПЛАНЕТЯНИНУ

Деревня Молебка Пермского края, в районе которой, как ут
верждают местные жители, не раз видели НЛО, может стать цент
ром уфологического туризма. Здесь поставят памятник инопла
нетянам. Предполагается рядом построить музей неопознанных 
явлений, обсерваторию и коттеджи на 500 человек. Подобный 
центр давно работает в местечке Розуэлл в США и стал неплохим 
источником дохода для создателей.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Похитил...
ЗО рублей

28 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 277 преступлений, из них 166 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 144 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Тагилст- 
роевский район. 28 февраля в 
13.40 у дома по проспекту Мира 
неизвестный, угрожая ножом 
женщине, похитил у неё 30 руб
лей. В 15.00удома по улице Ци
олковского наряд ППСМ ОВД по 
приметам задержал безработ
ного мужчину. Нож и похищен
ное изъяты. Возбуждено уголов
ное дело.

АРТЕМОВСКИЙ. 28 февра
ля вечером у дома по улице Ле
нина неизвестный неправомер
но завладел автомашиной 
«Пежо-206». Вскоре у дома по 
улице Горняков наряд ДПС 
ГИБДД задержал безработного 
мужчину на похищенном авто
мобиле. Возбуждено уголовное 
дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинс
кий район. 27 февраля в 21.35 
у дома по улице Шмидта участ
ковый уполномоченный мили
ции УВД задержал неработаю

щего мужчину, у которого об
наружено и изъято 1,59 грамма 
амфетамина. Возбуждено уго
ловное дело.

Кировский район. 28 
февраля в 00.05 у дома по 
улице Уральской наряд вне
ведомственной охраны при 
УВД задержал неработающе
го мужчину, у которого обна
ружили и изъяли 0,7 грамма 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

16 февраля из помещения 
торгового павильона одного из 
ООО по проспекту Ленина не
известный тайно похитил сото
вый телефон стоимостью 
11999 рублей. Было возбужде
но уголовное дело. 28 февраля 
сотрудники уголовного розыс
ка УВД города задержали по
дозреваемого - неработающе
го мужчину. Он изобличен в со
вершении ещё одного анало
гичного преступления.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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