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■ С ЮБИЛЕЕМ!

Танкистам-лобровольцам -
песня славы

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА. 
ДК ИМ.ЛАВРОВА

Торжественная встреча нача
лась с тематической выставки, 
а потом с хорового исполнения 
«Марша уральских доброволь
цев» (музыка К.Кацман, слова 
Н.Тихомирова):

Как родных, нас в поход
собирали - 

Пушки, танки народ покупал, 
Снаряженье добротное дали. 
Всем снабдил нас

могучий Урал! 
За Отчизну, за Родину, 
За советский наш строй 
Добровольческий грозный 
Танковый корпус - в бой! 
Этот марш написан был вес

ной 1943 года, под эту музыку 
первые батальоны корпуса 65 
лет назад отправлялись на 
фронт, на «огненную дугу». Всем 
снабдил танкистов-доброволь
цев Урал, даже собственным 
маршем корпуса!

После этого музыкального 
выступления к микрофону вы
шел губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

-В этом зале сегодня, - ска
зал он, - собрались ветераны 
добровольческого нашего кор
пуса, которых во всей области 
осталось тридцать человек, со
брались их дети и внуки. Здесь 
ветераны войны и труженики

тыла, которые своим героичес
ким трудом обеспечили созда
ние крупного боевого танкового 
соединения. Стоит вспомнить 
военные годы, когда эвакуиро
ванные к нам сотни заводов на
чинали через месяц-два выда
вать оборонную продукцию...

В 1943 году при напряжен
нейших плановых заданиях тан
костроители предложили сверх 
этих планов сделать танковый 
корпус. Это был подвиг труже
ников тыла. Работали по 12-14 
часов, стали работать по 16 и 
даже по 18 часов. Около 200 
предприятий области участво
вали в создании корпуса - ведь 
не только броню, не только пуш
ки нужно было давать сверх пла
на, но и обувь бойцам, напри
мер, и белье, и рукавицы...

Уральцы с огромным энтузи
азмом формировали этот слав
ный корпус. Напомню цифры: на 
вступление в ряды танкового 
корпуса подано было 110 тысяч 
заявлений! А штатных танкистов 
и других бойцов требовалось 
лишь 9960. Такой был конкурс, 
такой энтузиазм, такой патрио
тический подъем.

Выступления на торжестве 
были краткими. Со словами бла
годарности выступили председа
тель областной Думы Николай 
Воронин, заместитель главы Ека

■ 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.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Олипс» - генеральный директор Олег 
Эрнстович НЄЙКОВСКИЙ.

5 ТЫСЯЧ 223 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК вы
делил на подписку «ОГ» для своих ве
теранов Уральский государственный 
университет путей сообщения - рек
тор Александр Геннадьевич ГАЛКИН. 
10 ветеранов будут получать нашу газету 
с апреля и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило напод писку «ОГ»длясво- 
их ветеранов ЗАО «Уральская теле
фонная компания» - генеральный 
директор Михаил Степанович ПЕР
МЯКОВ. 10 ветеранов будут получать

нашу газету во втором полугодии.
1 ТЫСЯЧУ 160 РУБЛЕЙ 80 копеек 

выделила на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов-сотрудников Уральская го
сударственная консерватория имени 
М.П.Мусоргского» - ректор Шаукат 
Сабирович АМИРОВ. 2 ветерана полу
чают нашу газету с марта и до конца года.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняла также участие 
Новоуральская специальная (коррек
ционная) общеобразовательная шко
ла №59 - директор Татьяна Николаев
на АХМЕТОВА, Об этом сообщили в ре
дакцию Т.Н.АХМЕТОВА и председатель 
профкома Л.А.ТОПЫЧКАНОВА.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат 
и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пути
ным объявлен в России ГОДОМ СЕ-
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В минувшие 
пятницу 

и субботу 
завершилось 
празднование 

65-летия 
Уральского 

Краснознаменного 
добровольческого 

танкового 
корпуса.

теринбурга Евгений Липович, 
председатель Совета ветеранов 
корпуса Владимир Хорьков.

Торжественная часть никого 
не утомила - продолжалась ме
нее получаса. И тем более не 
утомила часть концертная (часо
вая!) - выступал ровесник УДТК, 
родившийся летом 1943 года 
Уральский народный хор. Совпа
дение дат - не случайное: после 
победной Сталинградской бит
вы народ поверил в победу, 
люди делали все возможное и 
невозможное, чтобы ее прибли
зить. И летом 43-го дал первый 
концерт Уральский хор (юбилей 
он будет отмечать в декабре).

А в субботу хор, вдохновлен
ный юбилеем ровесника - УДТК, 
дал великолепный концерт. С 
песнями военных лет, с всемир
но известной «Катюшей», с по
пурри на мелодии Евгения Ро- 
дыгина, с уральской пляской 
«Семёра» и лихим казачьим пе
реплясом.

Ветераны были в восторге. 
Некоторые обнимали артистов 
после концерта со слезами на 
глазах - концерт заставил 
вспомнить далекую юность.

* * *

СУББОТА, 15 МАРТА, 
ДОМ ОБЛАСТНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Здесь состоялся празднич-

ный прием для ветеранов войны 
и труда по случаю юбилея Ураль
ского добровольческого танко
вого корпуса.

Ветераны пришли нарядные, 
с наградами на кителях, пиджа
ках и кофточках. Они редко на
девают эти ордена и медали, 
разве что на День Победы, а тут 
выдался случай достать их и 
вспомнить былые дни.

К собравшимся с привет
ственным словом обратился 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. Он напомнил, в какое 
трудное для страны время начал 
формироваться корпус: судьба 
нашей Родины решалась в бит
ве за Сталинград. Приняв бое
вое крещение летом 1943 года в 
сражениях за Орел и Белгород в 
составе Брянского фронта, кор
пус дошел до Берлина и Праги. 
«Много наших земляков не вер
нулось. Мы чтим их память и 
благодарим тех, кто работал на 
предприятиях», - сказал пре
мьер.

В.Кокшаров от имени губер
натора и правительства Сверд
ловской области искренне по-

МЬИ. Семьи состоят из представите
лей разных поколений. В особой забо
те нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным

благодарил всех ветеранов вой
ны, добровольческого корпуса и 
тружеников тыла.

К живым свидетелям давних 
исторических событий также об
ратился Юрий Судаков - пред
седатель областного совета ве
теранов. «Ветераны убеждены: 
долг, честь и ответственность - 
прежде всего, и я рад, что в под
тверждение этих слов в нашей 
области продолжаются славные 
традиции, заложенные участни
ками Великой Отечественной 
войны», - подчеркнул он.

Так совпало, что у Юрия 
Дмитриевича, в этот день был 
день рождения, с чем его по
здравил премьер и вручил цве
ты и подарки.

От имени железнодорожни
ков поздравил ветеранов УДТК 
с юбилеем и заместитель пред
седателя областной обще
ственной организации «Союз 
«Тыл - фронту», председатель 
совета ветеранов СвЖД Алек
сандр Радионов. «Нелишне се
годня напомнить, - сказал он, - 
что все производимое на Урале 
перевозилось в основном по 
железной дороге. Не считаясь

со временем и невзгодами, тру
женики тыла делали все, чтобы 
наша армия победила ненавис
тного врага. И это случилось. 
Вы - живые свидетели этому. 
Желаю крепкого здоровья, сча
стья. И достойной жизни, кото
рую вы заслужили своим рат
ным подвигом и трудовыми ус
пехами».

В наши дни 10-я гвардейская 
танковая дивизия дислоцирует
ся в Воронежской области. Она 
по праву является преемницей 
боевой славы легендарного 
уральского танкового соедине
ния. И после торжественной ча
сти ветеранам показали видео
фильм о сегодняшних буднях 
этой дивизии. Бывшие танкисты 
воочию убедились, что их дело 
и традиции живут.

После торжественной части в 
фойе участники приема сфотог
рафировались. Закончился при
ем праздничным обедом.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА, 

Алексея КУНИЛОВА.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ори
ентируется и на запросы массового чита
теля. На ее страницах печатаются разно-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

ПРОТЕСТЫ В ТИБЕТЕ РАСПРОСТРАНИЛИСЬ 
ЕЩЕ НА ТРИ ПРОВИНЦИИ

Акции протеста против китайской оккупации в Тибете в вос
кресенье, 16 марта, распространились еще на три провинции, 
сообщает Associated Press.

По информации агенства, массовые демонстрации прошли в 
провинциях Сычуань, Цинхай и Ганьсу. В связи с акциями протес
та китайские власти были вынуждены мобилизовать службы бе
зопасности в западной части страны. Полицейские призвали 
представителей иностранных СМИ покинуть территорию провин
ций «ради их собственной безопасности».

Между тем в Лхасе полиция начала обыскивать здания, по
скольку истек срок ультиматума, выдвинутого властями Китая вос
ставшим тибетцам. Протестующим предлагали сдаться в обмен 
на «снисхождение». Никакой информации о сдавшихся монахах 
пока не поступало.

Напомним, что беспорядки в Лхасе начались 11 марта. Пово
дом для их начала послужили демонстрации буддийских мона
хов, приуроченные к 49-й годовщине восстания тибетцев против 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Пытаясь взять 
ситуацию под контроль, китайские власти вывели на улицы уси
ленные наряды полиции. Вечером 14 марта беспорядки в Лхасе 
прекратились.

Китайская сторона заявляла, что за беспорядками в Лхасе сто
ит Далай-лама, однако тот полностью отрицает свою причаст
ность к последним событиям в Тибете. Далай-лама также обра
тился к Китаю с просьбой прекратить использование силы и всту
пить в диалог с коренными тибетцами.

По информации китайских властей, в ходе беспорядков по
гибли 16 человек и несколько десятков получили ранения. При 
этом они утверждают, что сотрудники служб безопасности не от
крывали стрельбу по монахам. В то же время тибетское прави
тельство в изгнании заявляет, что число погибших составляет как 
минимум 80 человек.//Лента.ru.

ПАРТИЯ САРКОЗИ ПРОИГРАЛА
СОЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

На прошедшем во Франции в воскресенье втором туре мест
ных муниципальных выборов в большинстве крупных городов по
бедили кандидаты от оппозиционной Социалистической партии, 
сообщает AFP. По данным предварительного подсчета голосов, 
социалисты набирают - 48,7 процента, а партия Николя Саркози 
«Союз за народное движение» (UMP) - 47,6 процента.

Отставание партии Саркози от конкурентов выглядит незна
чительным в процентном отношении, однако, указывают полито
логи, социалистам удалось одержать победу на выборах в боль
шинстве крупных городов. //Лента.ru.

СЕРБЫ ОТБИЛИ У ПОЛИЦИИ ООН 
ЗАДЕРЖАННЫХ ЗА ЗАХВАТ СУДА

В косовском городе Митровица группа сербов напала на со
трудников полиции ООН, которые конвоировали задержанных за 
захват здания суда, сообщает Reuters.

В результате нападения нескольким задержанным удалось сбе
жать. Как сообщалось ранее, утром 17 марта полиция ООН взяла 
штурмом здание суда ООН, захваченное сербами три дня назад. 
При этом были задержаны десятки людей, причастных к захвату 
этого объекта.//Лента.ru.

в России

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЗРАБОТАЛО КОНЦЕПЦИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ ДО 2020 ГОДА

Об этом пишет газета «Ведомости». В мае проект должен быть 
рассмотрен правительством. Согласно новому плану, разработ
кой которого Минэкономразвития занимается уже год, преобра
зования должны пройти в три этапа.

Как пишет издание, на 2008-2012 годы запланирована подго
товка к прорыву, на 2013-2017 собственно прорыв, 2018-2020 
годы - закрепление достигнутых результатов.

В концепцию включены главы о развитии человеческого по
тенциала, внешней политике, экономике и конкурентоспособно
сти. Особое внимание уделяется здравоохранению и образова
нию: заработные платы в этих секторах планируется довести до 
уровня зарплат сотрудников частных предприятий. Приоритетом 
медицины уже на втором этапе должна стать профилактика. На 
базе техникумов должны быть созданы программы подготовки 
бакалавров, а в целом в России планируется построить пятнад
цать университетских кампусов.

В социальной сфере должны быть решены проблемы беспри
зорности детей и подростков и ухода за одинокими пенсионера
ми. К 2020 году смертность в России должна сократиться в 1,5-2 
раза, а средняя продолжительность жизни увеличиться до 75 лет. 
Более 50 процентов населения должно относиться к среднему 
классу.

Экономическое развитие, согласно новой концепции, должно 
осуществляться за счет внедрения инноваций. Средняя зарплата 
россиян должна вырасти с 526 долларов до 2700 долларов, а 
подушевой ВВП по паритету покупательской способности - с 
13700 долларов до 30000 долларов. Инфляция должна снизиться 
до трех процентов.//Лента.ru.

ВСЕ ГОСУСЛУГИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ 
В «ОДНОМ ОКНЕ»

В ближайшее время в России появятся многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных ус
луг, в которых можно будет оформить паспорт, зарегистрировать 
недвижимость и совершить другие подобные действия, не обра
щаясь непосредственно в профильные ведомства. Об этом в по
недельник сообщает «Российская Газета» со ссылкой на Минэко
номразвития.

Вместо гражданина направлять его документы в профильные 
ведомства будут сотрудники центров. Первоначально центры бу
дут предоставлять от 30 до 100 услуг, а со временем через них 
можно будет получить все государственные услуги. В отдален
ном будущем эти организации станут функционировать в элект
ронном виде, предоставляя россиянам возможность получать го
сударственные услуги, не выходя из дома. Пока же центры раз
местятся в административных зданиях, торговых комплексах, а 
также будут работать в передвижном режиме в сельских райо
нах.//Лента.ru.

на Среднем Урале

в воинских ЧАСТЯХ ПУРВО 
НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ 
К ПАРАДУ 9 МАЯ

Об этом сообщили в службе информации и общественных 
связей округа.

В этом году в торжественном строю по площади 1905 года 
пройдут танки и боевые машины пехоты, самоходные артилле
рийские установки соединения постоянной боевой готовности 
ПУрВО, другая боевая техника.

При прохождении техники зрители увидят современные зе
нитные комплексы уральского объединения ВВС и ПВО. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 19 
марта ожидается облачная погода с 
прояснениями, местами - кратковре- 

| менный снег. Ветер западный, 2-7 м/сек. Температура воз- 
, духа ночью минус 8... минус 13, на севере области до минус 
I 18, днём плюс 2... минус 3, на севере области до минус 8 
| градусов.

В районе Екатеринбурга 19 марта восход Солнца — в 7.02, 
| заход - в 19.10, продолжительность дня - 12.08; восход Луны 
I - в 16.20, заход Луны - в 6.25, начало сумерек - в 6.24, конец 

сумерек - в 19.48, фаза Луны - первая четверть 14.03.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25ba.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2585.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru


Областная 18 марта 2008 года2 стр.
Газета

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ ШОС

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 17 марта провел рабочую встречу с 
председателем совета директоров Трубной 
металлургической компании Дмитрием Пумпянским.

Дмитрий Пумпянский проинформировал губернатора о ходе ре
ализации масштабного проекта - организации современного про
изводства магистральных электровозов. Напомним, Компания под
писала контракт с ОАО «РЖД» на поставку грузовых электровозов 
нового поколения. На встрече обсуждались вопросы модерниза
ции производства, перспективные планы по его развитию.

Отметим, что в декабре 2006 года состоялась презентация опыт
ного образца локомотива нового поколения с коллекторным двига
телем «2ЭС4К», собранного на «Уральском заводе железнодорож
ного машиностроения», участникам VII съезда партии «Единая Рос
сия», который проходил в эти дни в Екатеринбурге. Локомотив был 
высоко оценен делегатами и гостями съезда партии и даже полу
чил символичное название - «Единая Россия».

В презентации локомотива приняли участие лидер партии, пред
седатель Государственной Думы России Борис Грызлов, губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель, другие авторитетные и 
известные политики и руководители. Президиум генерального со
вета партии «Единая Россия» принял решение считать проект спе
циальным партийным проектом и оказал практическую поддержку 
его воплощению.

Кроме того, Эдуард Россель и Дмитрий Пумпянский в ходе встре
чи обсудили концепцию создания Большого евразийского универ
ситета.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ 

ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с постановлением правительства РФ от 19 
января 2005 г. №28 «О премиях Правительства Российской 
Федерации в области печатных средств массовой 
информации», начиная с 2005 года, присуждаются 10 премий 
Правительства России в области печатных СМИ.

В январе 2008 года состоялось вручение таких премий за 2007 
год. Лауреатами стали деятели печатных средств массовой инфор
мации, добившиеся значительных творческих и профессиональных 
достижений. В их числе, напомним, оказались и наши земляки: пре
подаватели факультета журналистики Уральского государственного 
университета имени А.М.Горького - декан факультета Борис Лозов
ский, доцент кафедры периодической печати Леонид Макушин и за
ведующий кафедрой периодической печати Владимир Олешко.

Сейчас объявлен очередной конкурс на соискание правитель
ственной премии за 2008 год (на рассмотрение принимаются твор
ческие работы за 2005, 2006, 2007 годы).

Подробнее об условиях этого федерального конкурса и возмож
ности участия в нем можно узнать в Министерстве культуры и мас
совых коммуникаций Российской Федерации. Телефон для спра
вок - (495) 623-84-58. E-mail: selezneva@mkmk.ru

первый камень
К строительству нового выставочного центра, подобного 
которому в России еще нет, приступили в Екатеринбурге. 
Вчера на левом берегу Исети, близ перекрестка улиц 
Машинная и Ткачей, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и 
председатель совета директоров холдинговой компании 
«Лидер» Николай Кретов заложили первый камень в основание 
будущего комплекса.
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■ ПО ТРАДИЦИИ

Пир на весь мир
начинается сеголня 

во Дворце игровых видов спорта 
Проведение больших кулинарных праздников не только 
регионального, но и международного масштаба
в Свердловской области уже традиция.

На последний международ
ный салон, прошедший в фев
рале 2007 года, съехались ку
линарные команды Братска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Кургана, Оренбургской

шоколада, карамели, марципа
на в «Арт-классе».

В соревнованиях по искус
ной нарезке из овощей и фрук
тов - карвингу - участники вы
полнят композицию на свобод-

и Пермской областей, Челябин- ную тему из предложенного
ска, Азербайджана, Китая, 
Франции. За три дня выставку 
посетило более 20 тысяч горо
жан, жителей области, любите
лей и профессионалов. Для них 
работали десятки мастер-клас
сов, которые провели шеф-по
вара и шеф-кондитеры Межре
гиональной ассоциации кулина
ров России и Франции. Одно
временно с большим кулинар
ным салоном проходил Барный 
салон, Фестиваль кофейного 
искусства, Международный фе
стиваль пельменей.

С сегодняшнего дня на ог
ромных площадях Дворца игро
вых видов спорта ножи и полов
ники «скрестят» профессио
нальные повара и кондитеры из 
многих городов России, нацио
нальные команды Индии, Казах
стана, Чехии. Искусство барме
нов, сомелье, карвингистов бу
дут оценивать не только много
численные посетители Второго 
международного кулинарного 
салона, но и строгое компетен
тное жюри.

Соревновательная часть про
граммы предусматривает при
готовление (на глазах у зрите
лей в специально оборудован
ных боксах)национального обе
да из трех блюд на 10 персон: 
закуска, основное горячее, де
серт. Каждая команда предста
вит гастрономическую культуру 
своей страны. Кондитеры пред
ставят свои работы из масла,

организаторами набора.
Новинка Второго междуна

родного кулинарного салона - 
чемпионат по кулинарии среди 
отелей и соревнования в номи
нации «арт-тейбл» - художе
ственное видение концепции 
ресторана. «Дизайнерское 
оформление стола отражает те
матику, антураж и особенности 
заведения и может не иметь 
функционального характера. В 
целом «Арт-тейбл» можно пред
ставить как синтез архитектуры, 
дизайна, с элементами живопи
си, актерского мастерства, му
зыки, поэзии, декоративного и 
кулинарного искусства», - так 
охарактеризовали новую номи
нацию организаторы салона.

Главная цель большого кули
нарного сбора - популяриза
ция «Высокой Кухни», развитие 
ресторанного бизнеса как ин
дустрии гостеприимства, повы
шение престижа профессии по
вара, кондитера, официанта. 
Кроме того, салон - это обмен 
профессиональным опытом, 
определение тенденций и пер
спективных направлений раз
вития кулинарии. Нынешний ку
линарный праздник - своего 
рода репетиция и подготовка к 
проведению в 2009 году засе
дания Совета глав государств 
- членов Шанхайской организа
ции сотрудничества.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О присвоении Рябову Я.П.
почетного звания Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) и от 21 декабря 2007 года 
№ 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс
ших органов государственной власти Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 

Н законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Рябову Якову Петровичу почетное звание Сверд

ловской области «Почетный гражданин Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург 
13 марта 2008 года
№ 212-У Г

Э.Э.Россель.

Восемьдесят тысяч квадратных мет
ров крытых выставочных площадей, два 
высотных 20-этажных здания, гостини
ца на 472 места, офисно-администра
тивное здание на 1250 сотрудников, ог
ромный конгресс-холл - вот далеко не 
полный перечень того, что разместится 
в новом международном выставочном 
центре (МВЦ). Как объяснил Эдуард 
Россель, сами по себе площади - не са
моцель. Но без крупного современного 
выставочного центра развивать эконо
мику области будет сложнее.

-Нам нужно было иметь такой выста
вочный центр, чтобы продвигать эконо
мику нашей области в мир, - рассказал 
Эдуард Россель.

Как только выставочный комплекс за
работает, многие новинки современной 
промышленности (да и не только её: 
строящийся МВЦ позволит выставлять 
как мелкие, так и крупные экспонаты)

можно будет 
увидеть в 
Екатерин
бурге. А зна
чит, сверд
ловчанам не придется ездить по миру в 
поисках современного оборудования. 
Напротив, современное оборудование 
само приедет к нам.

По словам Эдуарда Росселя, даже не
построенный МВЦ уже вписан в мировой 
график выставочной деятельности.

Первое мероприятие, которое прой
дет в МВЦ, - выставка современных 
строительных материалов и технологий. 
Провести её планируют во время сам
мита ШОС в Екатеринбурге в 2009 году. 
А следовательно, до июня 2009 года 
первая очередь МВЦ (на 40 тысяч квад
ратных метров) должна быть дострое
на. К этому же времени закончится на
ружная отделка 20-этажных башен. Дата 
окончательного завершения строитель
ства по графику - 2011 год.

По словам губернатора и главы Ека
теринбурга, выбор места строительства 
не случаен. С одной стороны, МВЦ бу
дет располагаться на трассе, ведущей в

аэропорт Кольцово, - и до него легко 
смогут добраться гости города. С дру
гой стороны, выбранная площадка нахо
дится практически в центре города, а 
значит, между выставками МВЦ не опус
теет. Кафе и магазины, что откроются 
здесь, будут работать круглый год.

Кроме того, в МВЦ построят современ
ный концертный зал на 1500 мест. Эду
ард Россель рассказал, что сейчас раз
рабатывается идея: во время саммита в 
Екатеринбурге провести концерт крупных 
филармонических оркестров всех стран 
ШОС. Но и в остальное время зал пусто
вать не будет: Екатеринбургу сейчас как 
раз не хватает подобных помещений.

Алёна ПОЛОЗОВА
НА СНИМКАХ: первый камень уже 

заложен; А.Чернецкий, Э.Россель, 
Н.Кретов осматривают стройпло
щадку; таким будет МВЦ.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ГЛАВА областного кабинета 
министров Виктор Кокшаров 
17 марта провёл оперативное 
совещание правительства 
Свердловской области, на 
котором были заслушаны 
отчёты о выполнении 
контрольных параметров 
социальных и экономических 
показателей развития 
Восточного и Западного 
управленческих округов за 
2007 год.

Управляющий Восточным ок
ругом Владимир Волынкин доло
жил , что для достижения установ
ленных контрольных параметров 
(всего их 23) в течение 2007 года 
администрацией округа проводи
лась планомерная работа по до
стижению данных показателей.

В частности, ежеквартально 
проводился анализ выполнения 
контрольных параметров, выяв
лялись причины неисполнения. 
Итоговые отчёты были направле
ны в министерство ЭКОНОМИКИ и 
труда Свердловской области.

Кроме того, рассматривались 
вопросы социально-экономичес
кого развития территорий на за
седаниях советов глав админис
траций муниципальных образо-

Контрольные
параметры
ваний, а также на совещаниях с 
участием окружного отделения 
Союза промышленников и пред
принимателей.

Регулярно проводились выез
ды в муниципалитеты Восточно
го округа с посещением пред
приятий и организаций.

В результате проделанной ра
боты увеличился оборот крупных 
и средних организаций, возрос 
объём инвестиций, увеличилось 
производство валовой продук
ции сельского хозяйства, сни
зился уровень безработицы и так 
далее.

То есть в целом все конт
рольные параметры выполнены.

На 2008 год Восточному окру
гу постановлением правитель
ства Свердловской области оп
ределены высокие контрольные 
параметры. И администрацией 
Восточного управленческого ок
руга совместно с муниципальны-

выполнены
ми образованиями и правитель
ством Свердловской области бу
дет проводиться целенаправлен
ная и планомерная работа по вы
полнению поставленных задач, 
достижению экономических и со
циальных показателей развития, 
выполнению национальных про
ектов.

Управляющий Западным окру
гом Алексей Шабаров также про
информировал участников опе
ративного совещания о том, ка
кая работа была проделана в ок
руге для достижения конт
рольных параметров. Её резуль
татом стало выполнение про
гнозных значений по основным 
макроэкономическим показате
лям - таким, как оборот крупных 
и средних организаций по добы
че полезных ископаемых; увели
чение темпов роста обрабатыва
ющих производств; темпы роста 
инвестиций и балансовой прибы-

ли; оборот розничной торговли; 
объём отгруженных товаров соб
ственного производства и так да
лее. Высокими показателями от
мечены и контрольные парамет
ры социальной направленности.

Несмотря на то, что в 2007 
году не все установленные пара
метры были выполнены, в муни
ципальных образованиях Запад
ного управленческого округа 
продолжался экономический 
рост, отмечалась высокая инве
стиционная деятельность, актив
но велось строительство жилья.

На 2008 год Западному округу 
установлены достаточно высокие 
контрольные параметры. Адми
нистрация округа, по словам 
Алексея Шабарова, в пределах 
своих полномочий примет исчер
пывающие меры и приложит все 
усилия для достижения прогноз
ных показателей в текущем году.

Информация управляющих ок
ругами участниками оперативно
го совещания была принята к 
сведению.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О детях, пожарах и соглашениях
говорили на вчерашнем заседании 
президиума областного правительства.
В повестке дня было три вопроса, но 
начали с обсуждения ситуации, которая 
сложилась в детских домах области.

За несколько дней там различными лекар
ствами отравились около 20 воспитанников. 
Подробно разобрав эту проблему, в прави
тельстве обратились к текущим вопросам. В 
частности, утвердили положение о проведе
нии в 2008 году конкурса среди муниципаль
ных образовательных учреждений, реализу
ющих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования; заслуша
ли доклад «О мерах по усилению противопо
жарной охраны лесов и торфяных месторож
дений» на этот год и утвердили план мероп
риятий по реализации соглашения между пра
вительством, Федерацией профсоюзов Свер
дловской области и областным Союзом про
мышленников и предпринимателей.

Валерию Нестерову, министру общего и 
профессионального образования Свердлов
ской области, ответ пришлось держать перед 
правительством за всех директоров и воспи
тателей детских домов, где произошли ЧП. 
Сводка о медикаментозном отравлении де
тей получилась удручающей. Пятого марта в 
областной токсикологический центр попали 
пять воспитанников Тавдинского детского 
дома. Как выяснилось позже, сильным психо
тропным лекарством торен подростков снаб
дил один из жителей поселка Крутое (детский 
дом расположен неподалеку). Он пообещал 
подросткам «мультики», которые они увидят, 
если примут больше трех таблеток. В отно
шении мужчины возбуждено уголовное дело. 
Директору детского дома объявлено взыска
ние, двое воспитателей получили выговор, 
остальные привлечены к дисциплинарной от
ветственности.

Десятого марта стало известно об отрав
лении 12 детей в Верхнесинячихинском дет
доме. Там подростки съели препараты из ап
течки: димедрол, анальгин, кофеин. Выясни
лось, что таблетки воспитанники детского 
дома употребили из найденных аптечек, ко-

торыми раньше пользовались службы МЧС, но 
почему-то, по истечении срока годности, их 
не уничтожили, а выбросили недалеко от дет
дома. Медсестра, которая вовремя не обра
тила внимание на плохое самочувствие детей, 
уволена; директор и воспитатели получили 
строгий выговор.

А уже на следующий день, 11 марта, при
шла информация из Краснотурьинска: дети 
коррекционной школы-интерната приняли бо
лее сорока таблеток фтивазида. Этот препа
рат прописывают больным туберкулезом лю
дям. Таблетки принесла в интернат воспитан
ница, уходившая на выходные домой. Дирек
тор получила дисциплинарное взыскание, не
сколько сотрудников уволены.

В ходе специальных проверок выяснилось, 
что в детских домах есть дети с токсической 
зависимостью. Члены правительства попро
сили Валерия Нестерова разработать норма
тивные документы для детских домов и ин
тернатов, ужесточающие ответственность 
воспитателей и медиков. Посчитали, что не
обходимо развивать психологическую службу 
и помочь госучреждениям, где постоянно со
держатся дети, с лицензированием медицин
ских кабинетов.

Затем министры обсудили меры по усиле
нию противопожарной охраны лесов и торфя
ных месторождений на 2008 год.

За последние четыре года в весенне-лет
ний период на территории региона произош
ло более шести тысяч лесных пожаров, огонь 
нанес ущерб на 500 миллионов рублей. Выс
тупавший перед членами правительства ми
нистр природных ресурсов Свердловской об
ласти Константин Крючков отметил, что лишь 
полтора процента лесных пожаров происхо
дит из-за грозы. В семидесяти процентах слу
чаев виновником пожара становится человек. 
Министр попросил председателя правитель
ства Виктора Кокшарова обратиться к главам 
муниципалитетов с требованием разработать 
планы тушения лесных пожаров. Он также счи
тает, что главы должны создать на своей тер
ритории противопожарные барьеры, разрывы 
вокруг коллективных садов и поселков. По

мнению К.Крючкова, наибольшую опасность 
представляют садоводы, которые жгут сухую 
траву и плохо гасят огонь, а также те, кто бро
сает окурки и спички вдоль автомобильных и 
железных дорог.

Виктор Кокшаров заметил, что прошлый 
год по лесным пожарам был относительно 
спокойным из-за капризов погоды, но сейчас 
уповать на погоду не стоит и к опасному пе
риоду, который длится с середины апреля по 
июль, нужно основательно подготовиться.

Рассмотрели министры и положение о кон
курсе для дошкольных учреждений. В этом 
году он будет проводиться уже во второй раз. 
Все детские сады могут представить свою 
образовательную программу и, выиграв, по
лучить грант в 250 тысяч рублей. В прошлом 
году сорок детсадов-победителей смогли ку
пить на эти деньги методические пособия, 
развивающие игры, спортинвентарь и повы
сить квалификацию воспитателей. В мини
стерстве образования ожидают, что в этом 
году заявки на конкурс подадут больше двух
сот дошкольных учреждений.

И последнее. Говорили на заседании пра
вительства о плане мероприятий по реализа
ции соглашения между правительством, Фе
дерацией профсоюзов и Союзом промышлен
ников и предпринимателей. В этом году он 
включает в себя 275 различных мероприятий 
в таких сферах, как развитие экономики, реа
лизация приоритетных национальных проек
тов, оплата труда, занятость населения, со
циальная защита работников и охрана труда. 
В целом план приняли. Вопрос возник лишь 
по пункту о предоставлении денежных 
средств молодым специалистам для обзаве
дения хозяйством в сельской местности. 
Раньше надбавка в 20 тысяч предоставлялась 
только педагогам, теперь на неё может рас
считывать и врач, и ветеринар, и механик. Но 
в связи с инфляцией члены правительства 
предложили пересмотреть сумму: добавить 
ещё 10 тысяч рублей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

образные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка - благо
творительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене прошлой под
писной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населения 
существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или количественную расклад
ку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить 
подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп 
(в том числе НДС). К примеру: с апреля по декабрь подписная цена 
равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп. х 9 мес.) — в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

I^^■^^■^EPPИTOIW

Престижная премия - 
уральским ученым

Двое уральских ученых удостоены звания "Лауреат премии 
правительства Российской Федерации 2007 года в области 
науки и техники".

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

И зашумят корабельные рощи...
Более 341 гектара 
лесосеменных 
плантаций сосны, ели, 
лиственницы и кедра 
заложено на сегодняшний 
день в Свердловской 
области.

Как гласит поговорка, от ху
дого семени — не жди доброго 
племени.Уральские лесоводы об 
этом не забывают. А потому уде
ляют большое внимание разви-

тию семеноводства хвойных по
род деревьев. Очень важно, что
бы в будущем выросли густые 
боры, а для лесопромышленни
ков — качественная древесина. 
Вот и стараются лесоводы полу
чить такие саженцы, из которых 
со временем выросли бы мачто
вые сосны или гигантские ли
ственницы.

Для этого сперва собирают
ся шишки, заготавливаются се

мена. Как сообщили в област
ном министерстве природных 
ресурсов, их припасено 2,2 тон
ны. В основном — сосны. Этого 
количества семян вполне дос
таточно для посева весной. 
Кстати, достаточно выращено и 
саженцев - более 25 миллионов 
штук.

Для сбора семян активно ис
пользуются так называемые плю
совые деревья, которые облада

ют наилучшими наследственны
ми качествами. По области таких 
выявлено около тысячи. При этом 
все они после длительного на
блюдения аттестованы специа
листами лесхозов и учеными Ин
ститута экологии растений и жи
вотных УрО РАН. Эти деревья 
считаются генофондом уральско
го леса. Они находятся под осо
бой охраной. Наибольшее коли
чество таких плюсовых деревьев 
в районе Сысерти, Полевского, 
Бисерти, Красноуфимска, Ачита 
и Тугулыма.

Анатолий ГУЩИН.

Генеральный директор ОАО 
"Уральский институт металлов", 
член-корреспондент РАН Леонид 
Смирнов и ведущий сотрудник 
этого института, кандидат техни
ческих наук Людмила Панфилова 
в составе научного коллектива 
удостоены награды за "Разработ
ку научных основ создания высо
копрочных коррозионностойких, 
хладостойких и криогенных ста
лей для конструкций ответствен
ного назначения».

Исследования, за которые 
правительство премировало уче
ных, - это масштабная работа в 
области теории и практики ме
таллургии. Авторская научная 
группа из различных регионов 
России: Урала, Москвы, Санкт- 
Петербурга, Якутии, создала но
вые композиции высокопрочных, 
хладостойких и криогенных азот
содержащих сталей и сплавов 
различного назначения. Кроме 
того, исследователям удалось 
разработать новейшие энерго- и 
ресурсосберегающие техноло
гии производства этих сплавов. 
Результаты этой многолетней ра
боты уже внедрены в авто-, мото-

и общем машиностроении, гор- 
но-, нефте-, газодобывающей, 
ракетной, авиакосмической и 
оборонной промышленности. 
Разработки защищены более чем 
90 патентами.

Создание новейших материа
лов направлено на техническое 
перевооружение в области метал
лургии и машиностроения. Резуль
таты исследования очень важны 
для металлургии Уральского реги
она в процессе реализации масш
табного проекта - «Урал промыш
ленный - Урал Полярный».

Престижная премия сотрудни
ков - это большой праздник и для 
научных организаций. В их числе 
Уральский институт металлов, 
Институт металлургии и матери
аловедения им. А.А.Байкова РАН, 
ракетно-космическая корпора
ция «Энергия» им. С.П.Королева, 
ОМЗ-Спецсталь, Санкт-Петер
бургский университет низкотем
пературных и пищевых техноло
гий, Институт физико-техничес
ких проблем Севера СО РАН и 
предприятие «Криогенмаш».

Анна ПОДАЛЮК.

mailto:selezneva@mkmk.ru
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■ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

«У нас есть всё, что нужно для наращива
ния объемов жилищного строительства. 
Только за счет собственных ресурсов и на 
собственной строительной базе мы можем 
сдавать ежегодно по 3-3,5 миллиона квад
ратных метров жилья».

Губернатор 
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день, 
пожалуй, самый важный для 
России национальный проект 
- “Доступное жилье". Он ка
сается абсолютно всех рос
сиян, ведь практически во
семьдесят процентов граж
дан считают признаком бла
гополучного существования 
наличие собственного жилья. 
Чтобы удовлетворить эти 
запросы, необходимо увели
чивать объём жилищного 
фонда. Говоря о задачах в 
жилищной политике, Прези
дент РФ Владимир Путин от
метил: “Правительство, ре
гиональные и местные орга
ны власти должны ориенти
роваться на то,чтобы к 2010 
году минимум треть граждан 
страны могли бы приобре
тать квартиру, отвечающую 
современным требованиям, 
приобрести - за счет соб
ственных накоплений и с по
мощью жилищных кредитов. 
Для этого жилищное креди
тование должно стать долго
срочным и доступным для 
граждан. А чтобы рост спро
са на жилье не привел только 
к скачку цен, следует обес
печить конкурентные условия 
для жилищного строитель
ства”.

Национальный проект 
предполагает изменить ситу
ацию и создать такие усло
вия, при которых люди будут 
обеспечены доступным и 
комфортным жильем. Для 
этого предполагается как лиона квадратных метров
увеличение темпов жилищ
ного строительства, так и со
здание целого ряда экономи
ко-правовых условий, позво
ляющих среднему классу ре
шать проблему с жильем.

Специалисты давно гово
рили, что стране нужна серь
езная национальная про
грамма, в которой увязыва
лись бы воедино строитель
ство и создание инфраструк
туры жилья с развитием рын
ка земли, производством 
строительных материалов, 
ипотекой. Нынешняя про
грамма как раз решает эту 

Говоря о темпахзадачу.
жилищного строительства в 
России, первый вице-пре
мьер правительства России 
Дмитрий Медведев подчерк
нул, что «за два прошедших 
года динамика жилищного 
строительства в нашей стра
не существенно измени
лась». «Ожидаемый ввод жи
лья на конец 2007 года в 
стране составит порядка 66 
млн. кв. м. О такой цифре два 
года назад мы не могли даже 
мечтать».

Национальный проект “До
ступное и комфортное жи
лье” крайне актуален и для 
жителей Свердловской обла
сти. На сегодня общий объем 
жилищного фонда в Сверд
ловской области составляет 
свыше 91 млн. кв. метров. В 
очереди на получение госу
дарственного жилья для 

улучшения жилищных усло
вий состоит немало семей. 
Поэтому в Свердловской об
ласти еще до появления на
циональных проектов три 
года назад по инициативе 
губернатора Эдуарда Россе
ля постановлением прави
тельства Свердловской об
ласти принята программа по 
увеличению объемов строи
тельства доступного жилья 
на период до 2010 года, ко-

Доступное жилье для уральцев
торая получила новое звуча
ние после старта нацио
нальных проектов и сейчас 
реализуется по двум на
правлениям.

Первое направление - 
увеличение годового объе
ма ввода жилья к 2010 году 
в два раза, до 2 млн. 170 тыс. 
кв. метров в год. Однако, не
смотря на очевидные успе
хи, Эдуард Россель ставит 
перед строителями новые 
масштабные задачи: «У нас 
есть всё, что нужно для на
ращивания объемов жилищ
ного строительства. Только 
за счет собственных ресур
сов и на собственной строи
тельной базе мы можем сда
вать ежегодно по 3-3,5 мил- 

жилья».
Естественно, что без ак

тивного подключения компа
ний и холдингов реализо
вать столь серьезные планы 
невозможно. Не случайно 
первый вице-премьер Дмит
рий Медведев призвал биз
нес-сообщество активнее 
включаться в реализацию 
приоритетного националь
ного проекта «Доступное и 
комфортное жилье гражда
нам России» и пообещал 
поддержку тем российским 
компаниям, которые работа
ют на обеспечение соответ
ствия между ценами на жи
лье и его качеством.

«Одних усилий государ
ства в этой сфере недоста
точно», - заявил Д.Медведев 
на встрече с представителя
ми бизнеса. Поэтому, по его 
мнению, необходимо обес
печить «самое тесное парт
нерство государства с биз
несом», при котором «парт
неры должны иметь взаим
ные интересы и обязатель
ства».

По его словам, государ
ство может помочь субсиди
ями и гарантиями организа
циям-застройщикам и пред
приятиям коммунального 
комплекса. «Мы будем ду
мать об уточнении механиз
ма государственной поддер
жки, которая может коснуть
ся не только региональных и 
муниципальных органов вла

сти, но и непосредственных 
застройщиков и предприятий 
коммунального комплекса», 
- заявил Д.Медведев.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ УРАЛЬЦЕВ

Откликнувшись на призыв 
Дмитрия Медведева, пред
приятия и компании промыш
ленного комплекса Средне
го Урала активно участвуют 
в финансировании реализа

ции приоритетного нацио
нального проекта «Доступное 
жилье» и сопутствующих со
циальных программах, зани
маются строительством жи
лья для своих сотрудников.

Сегодня, все больше ра
ботников промышленных 
предприятий и их семей име
ют возможность улучшить 
свои жилищные условия или 
приобрести в рассрочку но
вое жилье. Предприятия вы
деляют средства для частич
ного погашения процентов за 
пользование работниками 
банковскими кредитами, а 
также выдают денежные 
средства в заем под мень
ший процент своим работни
кам для приобретения ими 
жилья. Также предприятия 
выделяют ссуды на приобре
тение жилья на вторичном 
рынке, субсидируют оплату 
наемного жилья работников, 
финансируют содержание 
общежитий предприятий, их 
ремонт и т.д. Например, 
только предприятиями ме
таллургического комплекса 
за 2006 1,8 млрд, рублей на 
жилищное строительство. 
Введено 38 млн. кв.м, жилой 
площади.

По словам специалистов, 
активное участие металлур
гических предприятий в 
строительстве жилья позво
ляет им привлечь, удержать 
высококвалифицированный 
и лояльный к компании пер
сонал и решить таким обра
зом проблему кадрового де
фицита в отрасли.

Например, ООО «УГМК- 
холдинг» начало реализацию 
собственной жилищной про
граммы «Доступное жилье» в 
марте 2004 года, УГМК в те
кущем году планирует напра
вить на финансирование кор
поративной жилищной про
граммы свыше 1,8 млрд, руб
лей. В рамках корпоративной 
программы в 2008 году пред
приятия УГМК планируют 
сдать 66,5 тысячи квадратных 
метров жилья, в том числе по 
УрФО - 30,5 тысячи кв.м. Это 
позволит обеспечить кварти
рами более 1,5 тысячи со
трудников холдинга.

В рамках программы се

годня существует несколько 
форм обеспечения сотруд
ников жильем: от строитель
ства новых многоэтажных 
домов до покупки квартир на 
вторичном рынке. В каждом 
конкретном случае выбор 
основан на экономической 
целесообразности и ситуа
ции на рынке недвижимости 
конкретного региона. При 
этом ряд предприятий хол
динга возводит жилье сила

ми собственных строитель
ных подразделений, что по
зволяет значительно снизить 
стоимость квадратного мет
ра.

На сегодняшний день 
предприятия холдинга уже 
построили 13 новых домов, 
реконструировали одно об
щежитие и построили 114 
квартир в рамках участия в 
долевом строительстве. Так
же компания участвует в ма
лоэтажном строительстве - 
возведены 11 коттеджей и 1 
дом. По планам в 2008 году 
в корпоративной жилищной 
программе примет участие 
1671 работник компании.

Одним из самых активных 
участников проекта «Доступ
ное жилье» у нас в области 
является «Первоуральский 
новотрубный завод», где 
собственная корпоративная 
жилищная программа была 
создана еще в 2003 г., и за 
это время предприятие ус
пело построить и заселить 
два многоэтажных дома. Но
вые квартиры на льготных 
условиях смогли приобрес
ти 119 семей сотрудников 
завода.

Сейчас ПНТЗ выходит на 
новый качественный уровень 
обеспечения своих работни
ков жильем - приступает к 
возведению целого микро
района для сотрудников, 
рассчитанного на тысячу 
квартир. В первую очередь 
завод предоставляет воз
можность улучшить жилищ
ные условия молодым семь
ям и перспективным сотруд
никам, потому что руковод
ство ПНТЗ понимает: обес
печение работников доступ
ным жильем является одним 
из важных аспектов социаль
ной политики. ЗАО «Уральс
кий турбинный завод» пре
доставляет в рамках Про
граммы молодежной поли
тики молодым специалистам 
места в заводских общежи
тиях или выплачивается ком
пенсация за наем жилья. При 
покупке жилья в кредит 
предприятие может высту
пить поручителем по кредит
ному договору, а ОАО «Пнев
мостроймашина» субсиди

рует до 50% оплаты наемно
го жилья молодым специали
стам. В ЗАО «Фанкрм» сдано 
в эксплуатацию два 43- 
квартирных дома в пос. Вер
хняя Синячиха. Жилье работ
никам предоставляется по 
себестоимости с рассрочкой 
платежа на 10 лет.

Свердловская железная 
дорога продолжит выделять 
средства на строительство 
жилья. Основным механиз

мом улучшения жилищных 
условий железнодорожников 
стало предоставление раз
личных форм корпоративной 
поддержки (ипотека, субси
дии, займы), то есть стиму
лирование работника, жела
ющего улучшить свои жи
лищные условия к приобре
тению жилья с частичным по
гашением его стоимости в 
той или иной форме. В пери
од до 2008 года на дороге 
планируется приобрести 
17600 кв. метров жилья на 88 
линейных станциях. Кроме 
того, в Свердловской облас
ти ведется строительство 
домов на ст. Каменск-Ураль
ский, Екатеринбург, Нижний 
Тагил.
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ДЛЯ СТРОЙИНДУСТРИИ
В рамках национального 

проекта «Доступное жилье» 
многие промышленные 
предприятия участвуют в 
развитии производственной 
базы строительного комп
лекса Свердловской облас
ти. Так, Каменск-Уральский 
металлургический завод яв
ляется традиционным произ
водителем полуфабрикатов 
из алюминиевых и магниевых 
сплавов. Осваивая новые 
виды продукции, КУМЗ раз
работал и приступил к про
изводству алюминиевых про
филей строительной серии 
«СІТУргоІ», предназначенных 
для изготовления окон, две
рей, офисных перегородок, 
фасадного остекления, тор
говых павильонов, облицов
ки и других конструкций. ОАО 
«Нижнетагильский металлур
гический комбинат» являет
ся одним из крупнейших по
ставщиков металлопродук
ции для промышленного и 
гражданского строитель
ства. Комбинат занимает на 
строительном рынке особое 
место благодаря цеху про
катки широкополочных балок 
- единственному в стране по 
данному сортаменту продук
ции, оснащенному уникаль
ным современным оборудо
ванием. В номенклатуре про
дукции ОАО «Металлургичес
кий завод им. А.К. Серова» 

важное место занимает ар
матурная сталь, используе
мая предприятиями,которые 
специализируются на произ
водстве железобетонных 
конструкций.

Предприятия машино
строительного комплекса 
Свердловской области про
изводят продукцию, которая 
может быть использована 
при жилищном строитель
стве. Так, ОАО «Уральский

ИО

приборостроительный за
вод» производит электро
счетчики, ЗАО «Завод эле
ментов трубопроводов» — 
части трубопроводов, ОАО 
«Насосный завод» - насос
ное оборудование, предпри
ятия системы ВОС - элект
рические выключатели и ро
зетки, патроны для ламп, 
уличные светильники, Ниж
нетуринский машинострои
тельный завод «Вента» - 

вентиляционное оборудова
ние.

Участие предприятий ле
сопромышленного комплек
са Свердловской области в 
реализации национального 
проекта «Доступное жилье» 
ориентировано на развитие 
деревянного домостроения, 
создание новых и модерни
зацию старых производств 
по изготовлению окон, две
рей, покрытий пола из дре
весных материалов; произ
водство современной сколь
зящей опалубки из плитных 
материалов; увеличение 
производства конкуренто
способной целліолйзно-бу- 
мажной продукции (обои, 
бумажная тара для строи
тельных материалов). Для 
реализации этих направле
ний в Свердловской облас
ти имеется ряд предприя
тий, которые могут быть рас
смотрены в качестве старто
вой позиции или точек рос
та в домостроении. Среди 
них: ООО «Ураллеспром», 
ООО «Лесоиндустриальная 
компания Лобва», ОАО 
«Юшалинский ДОК»; пред
приятия по производству 
столярных изделий и внут
ренних интерьеров - ООО 
«Леспром», ООО «Экодрев», 
ООО «Ламель». Вершиной 
современных технологий де
ревянного домостроения 
считаются дома из клееного 
профилированного бруса. 
Они производятся на высо
коточном оборудовании и 
собираются как конструк
тор, не требуют внутренней 
отделки. Богатый опыт про
изводства таких домов нако
пила фирма «Ураллеспром», 
производственные площад
ки которой расположены в 
Первоуральске и Екатерин
бурге. Сейчас «Ураллес
пром» считается одним из 
самых крупных и современ
ных предприятий области, 
выпускающих строительные 
конструкции из дерева. В 
настоящее время завод вы
пускает дома как по типовым 
проектам, так и по индиви
дуальным заказам. По
ставки домов из клееного 
бруса уже осуществляются в 
Свердловскую, Московскую, 
Ленинградскую, Тюменскую 
области, Пермский и Крас
нодарский края, в Крым и 
страны Западной Европы. 
Комплекты таких домов при
обретает даже знаменитая 
фирма «ІКЕА».

Новые горизонты для раз
вития предприятия и увели
чения производства дере
вянных коттеджей открыл 
ввод в строй в этом году но
вого комплекса ООО «Урал
леспром» на территории 
цеха № 11 Уралмашзавода. 
Новое производство позво
лит впервые на Урале начать 
массовое производство де
ревянных каркасно-панель
ных домов на основе совре
менных технологий фирм 
«Вайнманн» и «Макрон». 
Если раньше производ
ственная программа была 

рассчитана на 250 домов в 
год, то теперь за год на по
добном предприятии можно 
сделать около 400 комплек
тов. В перспективе планиру
ется увеличить годовой 
объём производства до 720 
коттеджей. Бригада специа
листов собирает такой дом 
под чистовую отделку на го
товом фундаменте в среднем 
за 5 дней. Все это открывает 
новые горизонты для строи
тельства доступного мало
этажного жилья как в приго
родах крупных городов, так и 
на селе, обеспечивая высо
кое качество жизни.

ВЫВОДЫ
Выступая на межведом

ственном совещании о реа
лизации приоритетного на
ционального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Тю
мени, первый заместитель 
главы правительства считает 
также, что необходимо ре
шать вопросы предоставле
ния социального жилья граж
данам. Он заявил, что необ
ходимо увеличивать строи
тельство жилья экономклас
са, которое так необходимо 
молодым семьям.

«Для решения большой за
дачи, поставленной Прези
дентом России(обеспечение 
строительства 1 кв. м на од
ного жителя страны в^год), 
необходима - и это, навер
ное, главное условие на се
годня - демонополизация ло
кальных рынков жилищного 
строительства», - подчерк
нул, выступая на совещании, 
Дмитрий Медведев.

Другим существенным ус
ловием реализации задачи, 
поставленной главой рос
сийского государства, по 
словам Дмитрия Медведева, 
является «принятие докумен
тов территориального плани
рования, современных тех
нологических регламентов в 
сфере строительства».

Все эти вопросы Губер
натор и правительство Свер
дловской области считают 
необходимым закрепить и 
расширить эти позитивные 
начинания, поскольку реали
зация национальных проек
тов, в первую очередь по 
строительству доступного 
жилья, - это совместная за
дача государства, исполни
тельных органов на местах, 
бизнеса и всего общества 
России.

Поступательное развитие 
отрасли позволит нам ак
тивнее вести реализацию 
приоритетного националь
ного проекта «Доступное и 
комфортное жилье - граж
данам России», который на
правлен на повышение 
уровня жизни людей. Тем 
более, что Президент Рос
сии Владимир Владимиро
вич Путин сказал: «Возрос
шие экономические воз
можности позволили нам 
направить дополнительные 
инвестиции в социальную 
сферу, а по сути - в рост 
благосостояния людей...».

Мы и дальше будем рабо
тать с застройщиками и про
давцами жилья, стимулируя 
различными способами уча
стие граждан в решении жи
лищных проблем. Поощрять 
людей, способных зарабо
тать себе на квартиру, помо
гать тем, кому это не по пле
чу, в частности, молодым се
мьям, пенсионерам и инва
лидам. Сегодня для этого 
объединены усилия власти, 
общественных организаций и 
бизнеса, поскольку строи
тельство жилья - вложения в 
человека, а значит в будущее 
России.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14,03.2008 г. № 4-ППП
г. Екатеринбург

О составах комитетов Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области и 
статьями 12 и 13 Регламента Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по вопросам законодательства и местно

го самоуправления:
Брижан Анатолий Илларионович - депутат от Каменск-Уральского одномандатного избира

тельного округа № 11
Малых Николай Александрович - депутат от Дзержинского (город Нижний Тагил) одномандат

ного избирательного округа № 16
Никитин Владимир Федорович - депутат от Кировградского одномандатного избирательного 

округа № 12
Павлов Анатолий Иванович - депутат от Октябрьского одномандатного избирательного округа 

№ 8
Шептий Виктор Анатольевич - депутат от Туринского одномандатного избирательного округа 

№ 21.
Установить численный состав данного комитета — 5 депутатов.
2. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по промышленной, аграрной политике и 

природопользованию:
Исаков Олег Юрьевич - депутат от Артемовского одномандатного избирательного округа № 2
Косинцев Александр Петрович - депутат от Железнодорожного одномандатного избиратель

ного округа № 5
Мори Мелик Пашаевич - депутат от Первоуральского одномандатного избирательного округа 

№ 18
Паслер Денис Владимирович - депутат от Серовского одномандатного избирательного округа 

№ 19
Сысоев Анатолий Васильевич - депутат от Краснотурьинского одномандатного избирательно

го округа № 13.
Установить численный состав данного комитета — 5 депутатов.
3. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по социальной политике:
Кияткин Павел Михайлович - депутат от Кушвинского одномандатного избирательного округа 

№ 15
Ковпак Игорь Иванович - депутат от Кировского одномандатного избирательного округа № 6
Крупин Николай Михайлович - депутат от Асбестовского одномандатного избирательного ок

руга № 1
Марчевский Анатолий Павлович - депутат от Ленинского одномандатного избирательного ок

руга № 7
Никифоров Анатолий Владимирович - депутат от Верх-Исетского одномандатного избиратель

ного округа № 4
Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского одномандатного избиратель

ного округа № 20.
Установить численный состав данного комитета — 6 депутатов.
4. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам:
Абзалов Альберт Феликсович - депутат от Красноуфимского одномандатного избирательного 

округа N° 14
Савельев Валерий Борисович - депутат от Чкаловского одномандатного избирательного окру

га № 10
Чеканов Алексей Архипович - депутат от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного 

избирательного округа № 17
Эфендиев Назим Тофик-оглы - депутат от Орджоникидзевского одномандатного избиратель

ного округа № 9.
Установить численный состав данного комитета — 4 депутата.
Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 14.03.2008 г, № 5-ППП
г. Екатеринбург

О председателях комитетов Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, 
пунктом 4 статьи 13 Регламента Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области и решениями комитетов Палаты Представителей Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить:
Крупина Николая Михайловича, депутата от Асбестовского одномандатного избирательного 

округа № 1, - председателем комитета Палаты Представителей по социальной политике;
Павлова Анатолия Ивановича, депутата от Октябрьского одномандатного избирательного ок

руга № 8, — председателем комитета Палаты Представителей по вопросам законодательства и 
местного самоуправления;

Сысоева Анатолия Васильевича, депутата от Краснотурьинского одномандатного избиратель
ного округа № 13, — председателем комитета Палаты Представителей по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию;

Чеканова Алексея Архиповича, депутата от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного 
избирательного округа № 17, — председателем комитета Палаты Представителей по экономичес
кой политике, бюджету, финансам и налогам.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 14,03.2008 г. № 6-ППП
г. Екатеринбург

О комиссии по Регламенту Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области и организации 
межпарламентской деятельности

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области и 
статьями 12 и 14 Регламента Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по Регламенту Палаты Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области и организации межпарламентской деятельности:
Абзалов Альберт Феликсович - депутат от Красноуфимского одномандатного избирательного 

округа № 14
Крупин Николай Михайлович - депутат от Асбестовского одномандатного из-бирательного 

округа № 1
Павлов Анатолий Иванович - депутат от Октябрьского одномандатного избирательного округа 

№ 8
Сысоев Анатолий Васильевич - депутат от Краснотурьинского одномандатного избирательно

го округа № 13
Чеканов Алексей Архипович - депутат от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного 

избирательного округа N° 17
Шептий Виктор Анатольевич - депутат от Туринского одномандатного избирательного округа 

№ 21.
Установить численный состав данной комиссии — 6 депутатов.
2. Избрать Абзалова Альберта Феликсовича, депутата от Красноуфимского одномандатного 

избирательного округа № 14, председателем комиссии по Регламенту Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и организации межпарламентской деятель
ности.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.03.2008 г. № 169-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п

В целях реализации Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж
дан от 22 июля 1993 года № 5487-1, федеральных законов от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий», от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграни
чения полномочий» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. 
№ 1046-п «Об утверждении положений о министерствах Свердловской области» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2355) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112) и от 15.03.2006 г. № 243-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2006, N° 3-1, ст. 351):

1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Структура Министерства здравоохранения Свердловской области утверждается поста

новлением Правительством Свердловской области.
В части осуществления отдельных полномочий Российской Федерации, переданных Министер

ству в соответствии с законодательством, структура Министерства согласовывается с федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.»;

2) в абзаце втором пункта 4 слова «620219, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3» заменить 
словами «г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34Б»;

3) пункт 10 дополнить подпунктами 10.13 и 10.14 следующего содержания:
«10.13. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граж

дан, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ

ствии с федеральным законодательством;
10.14. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государствен

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг по организации обеспечения граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социаль
ной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной бесплат
ной медицинской помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ
ствии с федеральным законодательством.»;

4) пункт 11 дополнить подпунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:
«7-1) осуществляет контроль за соответствием качества оказываемой медицинской помощи 

установленным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высо
котехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федераль
ных организациях здравоохранения);

7-2) осуществляет лицензирование следующих видов деятельности:
медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за 

исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организаци

ями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здраво
охранения);

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за ис
ключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными сред
ствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения);»;

5) пункт 11 дополнить подпунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1) является страхователем неработающих граждан по обязательному медицинскому стра

хованию;»;
6) пункт 11 дополнить подпунктом 63-1 следующего содержания:
«63-1) осуществляет следующие полномочия Российской Федерации в области оказания госу

дарственной социальной помощи в виде набора социальных услуг по организации обеспечения 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назна
чения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов:

организация размещения заказов на поставки лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;

заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов соответствующих государственных контрактов;

организация обеспечения населения лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
закупленными по государственным контрактам;»;

7) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Должностные лица Министерства здравоохранения Свердловской области, перечень 

которых утверждается постановлением Правительством Свердловской области, уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 (в 
части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Свердловской области, 
или оказания государственной социальной помощи) Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171).»;

8) пункт 14 после слов «председателя Правительства Свердловской области» дополнить слова
ми «и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 11.03.2008 г. № 173-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты надбавки 
за квалификационную категорию специалистам и руководящим работникам 

областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением

Правительства Свердловской области от 19.10.2005 г. № 894-ПП
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области»

В целях сохранения кадрового потенциала и социальной поддержки работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания, расположенных на территории Сверд
ловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке выплаты надбавки за квалификационную категорию специа

листам и руководящим работникам областных государственных учреждений социального обслу
живания населения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 19.10.2005 г. № 894-ПП «Об оплате труда работников областных государ
ственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1291) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.07.2006 г. № 592-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 957), от 03.11.2006 г. 929-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, ст. 1388), от 25.04.2007 г. № 363-ПП («Об
ластная газета», 2007/5 мая, № 148—149), от 18.07.2007 г. № 688-ПП («Областная газета», 2007, 
24 июля, № 257), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Специалистам и руководящим работникам областных государственных учреждений соци

ального обслуживания населения Свердловской области (далее — учреждения) устанавливается 
надбавка за квалификационную категорию (далее — надбавка за квалификационную категорию) 
в соответствии с настоящим Положением.

Надбавка за квалификационную категорию — абсолютная величина в денежном выражении, 
ежемесячно выплачиваемая дополнительно к заработной плате работника в соответствии с при
своенной по результатам аттестации квалификационной категорией.»;

2) в пункте 2 слова «социального обслуживания» исключить;
3) пункт 3 после слов «педагогическим работникам» дополнить словом «учреждений»;
4) в пункте 5 после слов «заведующим структурными подразделениями» добавить слово «уч

реждений»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Руководитель учреждения на основании решения аттестационной комиссии в месячный 

срок издает приказ об установлении надбавки работнику учреждения за квалификационную кате
горию со дня присвоения квалификационной категории.»;

6) в пункте 7 после слов «работнику» добавить слово «учреждения»;
7) подпункт 3 пункта 9 после слов «зубному врачу» дополнить словами «, зубному технику»;
8) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6 ) социальным работникам:

Разряд Размер надбавки с 01.01.2007 г.
(рублей)

Размер надбавки с 01.01.2008 г. 
(рублей)

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

третья 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

третья 
квалифи

кационная 
категория

5 150
6 250 200 375 300
7 320 280 220 480 420 330
8 350 300 525 450

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате

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

от 11.03.2008 г. № 174-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 28.05.2007 г. № 466-ПП «О компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях на территории Свердловской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 973 
«О порядке и условиях предоставления в 2008—2010 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП «О 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль
ных образовательных учреждениях на территории Свердловской области, реализующих основ
ную общеобразовательную программу дошкольного образования» («Областная газета», 2007, 5 
июня, № 184—185) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьей 36 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Об
ластная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116)» заменить словами «законом Свердловской облас
ти об областном бюджете на соответствующий финансовый год», слова «на основании Соглаше
ния между Свердловской областью и Федеральным агентством по образованию о предоставлении 
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, от 16 
марта 2007 года № РП-60/11» исключить;

2) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
3) в пункте 5 после слов «дошкольного образования» дополнить словами «, уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области по взаимодействию с 
Федеральным агентством по образованию по реализации соглашения между Свердловской обла
стью и Федеральным агентством по образованию о предоставлении субсидии бюджету субъекта 
Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребен
ка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.»;

4) в подпункте 1 пункта 6 слова «совместно с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (Нестеров В.В.)» исключить;

5) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечить представление Федеральному агентству по образованию ежеквартальных отче
тов о расходах областного бюджета по осуществлению выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;»;

6) пункт 7 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате

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

от 12.03.2008 г. № 178-ПП
г. Екатеринбург

О выплате в 2008 году ежемесячного пособия на ребенка за 1997 год 
гражданам, имеющим право на его получение

В целях обеспечения выплаты ежемесячного пособия на ребенка за 1997 год гражданам, 
имеющим право на его получение, в соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октяб
ря, N° 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423—428), от 4 февраля 2008 года 
N° 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ. А.) осуществлять в 2008 году за 

счет средств областного бюджета (код главного распорядителя бюджетных средств 004 «Мини
стерство финансов Свердловской области», подраздел 1003 «Социальное обеспечение населе
ния», целевая статья 5056100 «Погашение кредиторской задолженности по ежемесячному посо
бию на ребенка за 1997 год», вид расходов 005 «Социальное обеспечение населения», код 
классификации операций сектора государственного управления 262 «Пособия по социальной 
помощи населению») выплату ежемесячного пособия на ребенка за 1997 год гражданам, имевшим 
право на его получение, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N° 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 04.09.95 г. N° 883 «Об утверждении положения о порядке назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Серову Μ.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 14.03.2008 г. N° 187-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору 
юридических лиц, за исключением государственных унитарных предприятий 

Свердловской области, и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, которым предполагается передать в безвозмездное 

пользование имущество, приобретенное в результате выполнения 
мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой 
программой «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области»

на 2007—2009 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 4 июля 2006 года № 53-03, утвержденный постановлением

Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 246-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 4 июля 2006 года N° 53-03 «Об област
ной государственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства в Свердловской облас
ти» на 2007—2009 годы («Областная газета», 2006, 7 июля, N° 215—216) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 9 июня 2007 года N° 54-03 («Областная газета», 2007, 15 
июня, N° 194—195) и от 4 февраля 2008 года № 6-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
N° 34—37), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору юридических лиц, за исключением госу

дарственных унитарных предприятий Свердловской области, и физических лиц, являющихся ин
дивидуальными предпринимателями, которым предполагается передать в безвозмездное пользо
вание имущество, приобретенное в результате выполнения мероприятий, предусмотренных обла
стной государственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства в Свердловской об
ласти» на 2007—2009 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 4 июля 2006 года 
№ 53-03, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. 
N° 246-ПП «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору юридических лиц, за исклю
чением государственных унитарных предприятий Свердловской области, и физических лиц, явля
ющихся индивидуальными предпринимателями, которым предполагается передать в безвозмезд
ное пользование имущество, приобретенное в результате выполнения мероприятий, предусмот
ренных областной государственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства в Сверд
ловской области» на 2007—2009 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 4 июля 
2006 года № 53-03» («Областная газета», 2007, 7 апреля, № 111 — 112), следующие изменения:

1) дополнить пункт 27 подпунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2) бортовые грузовые автомобили для перевозки скота:
объем сбора скота на один бортовой грузовой автомобиль — не менее 50 тонн ежегодно;»;
2) в подпункте 3 пункта 27 слова «емкости для хранения молока,» и «установки для удаления 

навоза и навозной жижи» исключить;
3) в подпункте 6 пункта 27 слова «убоя, охлаждения и» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2008 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

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

1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года 
включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Новолялинский городской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью «Лесоиндустриальная компания 

«Лобва», п. Лобва
1.1. Прочие потребители 259,09 263,64 4,55
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 246.38 250,70 4,32
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 290,73 295,83 5,10
Алапаевское муниципальное образование
2. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Техническая 

Компания "МАК-2000", п.Заря
2.1. Прочие потребители 720,37** 842,87** 122,50**
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 688,49** 806,84** 118,35**
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 688,49 806,84 118,35
Мѵниципальное образование "город Екатеринбург"
3. Открытое акционерное общество "Екатеринбургский городской молочный завод 

№ 1", г.Екатеринбург
3.1. Прочие потребители 487,60 - -
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 438,29 - -
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 517,18 - -

Тарифы, отмеченные значком «**», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
энергоснабжающие организации, которым утвержден указанный тариф, применяют упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодек
са Российской Федерации.

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

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. N° 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная га
зета», 2007, 17 ноября , № 401-402), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 
2007, 21 декабря, N° 448-449), от 16.01.2008 г. N° 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 
34-37), от 6.02.2008 г. N° 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, N° 51-52).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате
ля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ», СВЕРДЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕЗИДИУМА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.03.2008г. №170-ПП/13
г. Екатеринбург

Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области в 2007 году и задачах на 2008 год 

2007 год отмечен позитивной динамикой большинства 
макроэкономических показателей развития Свердловской области.

Успешно выполнены планы Правительства Свердловской области по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации и Программы Губернатора 
Свердловской области, предусматривающие соответственно более 220 и 
420 мероприятий.

Постановлением Правительства Свердловской области, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Свердловской области», 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 12.03.2007г. №174-ПП/3 «Об итогах социально-экономического 
развития Свердловской области и реализации приоритетных национальных 
проектов в 2006 году и задачах на 2007 год» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, №3-1, ст.366) в целях выполнения задачи 
удвоения валового регионального продукта к 2010 году предполагалось 
обеспечить темпы роста валового регионального продукта в 2007 году— 
107,5—108,6 процента в сопоставимых ценах к уровню 2006 года; индекса 
промышленного производства— 105,1 — 105,8 процента; валового объема 
продукции сельского хозяйства— 102,7 — 103,2 процента; объема 
инвестиций— 109,8—113,3 процента; оборота розничной торговли- 
116,0—117,0 процента.

Развитие Свердловской области осуществляется в соответствии со 
Схемой развития и размещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года (далее— Схема развития), определившей 
макроэкономические параметры и основные направления развития 
экономического комплекса Свердловской области и социальной сферы 
(постановление Правительства Свердловской области, Союза местных 
властей Свердловской области, Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, Федерации профсоюзов 
Свердловской области от 31.12.2002г. №1481-ПП/12 «О Схеме развития 
и размещения производительных сил Свердловской области на период 
до 2015 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№12-3, ст.1855) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области, Союза местных властей 
Свердловской области, Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей), президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской области от 11.04.2005г. №267- 
ПП/38 (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, №4, 
ст.415), Правительства Свердловской области, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Свердловской области», Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 30.12.2005г. №1184-ПП/42 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, №12-6, ст.1777), от 25.12.2006г. №1096- 
ПП/2 (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, №12-2, 
ст.1620)).

Валовой региональный продукт Свердловской области в 2007 году 
составил 800,7млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 9,2 процента 
выше уровня 2006 года.

В промышленности объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 
фактических ценах в 2007 году по полному кругу организаций составил 
896,2млрд. рублей, в том числе:

по добыче полезных ископаемых— 47,7млрд. рублей, что в текущих 
ценах на 27 процентов превышает уровень 2006 года;

в обрабатывающих производствах— 749,2млрд. рублей, что на 25,6 
процента больше, чем в 2006 году;

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 
99,3млрд. рублей, что выше уровня 2006 года на 26,1 процента.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций 
в 2007 году достиг 110,1 процента к уровню 2006 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств в 2007 году составил 35,3млрд. рублей, что в сопоставимой 
оценке составляет 95,8 процента к уровню 2006 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2007 году составил 187,2млрд. рублей, что в 
действующих ценах на 40,2 процента выше уровня 2006 года, в 
сопоставимых ценах— на 19,5 процента.

В 2007 году за счет всех источников финансирования введены в 
эксплуатацию жилые дома общей площадью 1653,1тыс. кв. метров, что 
на 28,7 процента больше, чем в 2006 году.

Индивидуальными застройщиками в 2007 году построено 606,1тыс. 
кв. метров, что в 1,5 раза превышает уровень 2006 года.

Финансовый результат деятельности (прибыль за минусом полученных 
убытков) за 2007 год по учитываемому кругу крупных и средних 
организаций достиг 160,Змлрд. рублей, что на 16,2 процента выше уровня 
2006 года.

Внешнеторговый оборот в 2007 году по сравнению с 2006 годом 
увеличился на 21,8 процента, в том числе экспорт— на 20,1 процента, 
импорт— на 28,1 процента.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за 2007 
год составили 128,4млрд. рублей, что в 1,3 раза выше уровня 2006 года. 
Расходы консолидированного бюджета Свердловской области составили 
ІЗОмлрд. рублей. Годовые бюджетные назначения с учетом внесенных 
изменений выполнены на 108,4 процента.

Доходы областного бюджета в 2007 году исполнены в сумме 97,5млрд. 
рублей.

В 2007 году оборот розничной торговли составил 392,6млрд. рублей, 
что в фактических ценах на 29,4 процента выше уровня 2006 года, в 
сопоставимых— на 20,4 процента.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу 
организаций в декабре 2007 года составила 18284,7 рубля, что на 32,6 
процента выше уровня декабря 2006 года.

В 2007 году родилось 50,Зтыс. человек, что на 6,4 процента выше 
уровня 2006 года, число умерших сократилось на 4,2 процента к уровню 
2006 года и составило 64,4тыс. человек.

По итогам 2007 года отмечен самый низкий за последние 12 лет 
уровень безработицы, который на 1 января 2008 года составил 1,26 
процента. Численность безработных граждан составила 30574 человека, 
потребность в работниках, заявленная организациями в областную 
службу занятости населения, составила 33676 человек.

Вместе с тем в экономике Свердловской области были отмечены 
негативные явления:

1)ниже уровня 2006 года объем валовой продукции сельского 
хозяйства;

2)производство зерна во всех категориях хозяйств в амбарном весе 
за 2007 год составило 583,6тыс. тонн, что ниже уровня 2006 года на 19 
процентов, картофеля— 877тыс. тонн, снижение на 20,7 процента, 
овощей— 332,8тыс. тонн, или 92,9 процента к уровню 2006 года. В 2007 
году поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях по сравнению с 2006 годом сократилось на 2 процента;

3)в 42 муниципальных образованиях в Свердловской области не 
выполнены контрольные параметры по вводу жилья. Наибольшее 
отставание от контрольных параметров допущено в муниципальных 
образованиях город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, 
город Нижний Тагил, городской округ Заречный.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной 
сфере и создания благоприятных условий для дальнейшего социально- 
экономического развития Свердловской области в 2008 году 
Правительство Свердловской области, Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Свердловской области», Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1 .Отметить, что задачи, определенные на 2007 год постановлением 

Правительства Свердловской области, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Свердловской области», Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 
12.03.2007г. № 174-ПП/З «Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области и реализации приоритетных национальных 
проектов в 2006 году и задачах на 2007 год», в основном выполнены 
(основные показатели социально-экономического развития Свердловской 
области в 2007 году прилагаются).

2.Считать важнейшими задачами совместной деятельности 
Правительства Свердловской области, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Свердловской области», Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
и Федерации профсоюзов Свердловской области в 2008 году:

1)динамичное устойчивое развитие экономики Свердловской области. 
Для этого необходимо достижение темпов роста валового регионального 
продукта в 2008 году— 107,4—108,4 процента в сопоставимых ценах к 
уровню 2007 года, что обеспечит удвоение валового регионального 
продукта в 2009 году к уровню 2000 года; индекса промышленного 
производства— 106,3—107,0 процента; валового объема продукции 
сельского хозяйства— 103,3—103,6 процента; объема инвестиций — 
110,3—111,2 процента; оборота розничной торговли— 120,4—120,9 
процента;

2)разработку механизмов повышения эффективности экономики для 
обеспечения роста производительности труда в основных секторах 
экономики Свердловской области в четыре раза в 2020 году к уровню 
2007 года;

3)содействие масштабной модернизации существующих производств 
во всех сферах экономики;

4)разработку эффективных механизмов привлечения инвестиций в 
человеческий капитал, создание рабочих мест, требующих высокой 
квалификации и связанных с использованием интеллектуального 
потенциала людей;

5)обеспечение выполнения плана мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2008 год по реализации Соглашения между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей на 2007—2008 годы;

6)содействие развитию новых секторов конкурентоспособности, 
прежде всего в высокотехнологичных отраслях, которые являются 
лидерами в «экономике знаний» (энергетика, информационные, 
медицинские и другие новейшие технологии);

7)содействие увеличению доли инновационной продукции;
8)разработку программы модернизации системы профессионального 

образования в соответствии с требованиями рынка.
3.Считать важнейшими задачами Правительства Свердловской 

области, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на 2008 год:

1)обеспечение выполнения контрольных параметров экономических 
и социальных показателей развития Свердловской области, 
установленных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области на 2008 год постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.12.2007г. №1250-ПП «О контрольных 
параметрах экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области на 2008 год исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области и структурным 
подразделениям Правительства Свердловской области»;

2)выполнение в полном объеме и в установленные сроки плана 
мероприятий Правительства Свердловской области на 2008 год по 
выполнению Программы Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 
на 2006—2009 годы и постановления Правительства Свердловской 
области от 09.06.2007г. №539-ПП «О плане мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2007—2008 годы по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации» («Областная газета», 2007, 19 июня, №198—199);

3)обеспечение реализации Программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2008—2010 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2007 года №159-03 «О 
Программе социально-экономического развития Свердловской области 
на 2008—2010 годы» («Областная газета», 2007, 26 декабря, №455— 
457);

4)обеспечение выполнения Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), 

одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007г. №830-ПП «О Программе демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, №8-2, ст. 1280);

5)реализацию приоритетных национальных проектов и региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в Свердловской 
области (Закон Свердловской области от 19 марта 2007 года №17-03 «О 
реализации приоритетных национальных проектов государственными 
органами Свердловской области» («Областная газета», 2007, 21 марта, 
№87—88) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 24 декабря 2007 года №170-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№455-457));

6)обеспечение выполнения Комплексной программы социально- 
экономического развития территорий сельских населенных пунктов в 
Свердловской области на период 2008—2015 годов («Уральская 
деревня»), одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.1 1.2007г. №1176-ПП «О Комплексной программе 
социально-экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов («Уральская 
деревня»)» («Областная газета», 2007, 12 декабря, №438—439);

7)переход к трехлетнему бюджетному планированию;
8)формирование перечня государственных услуг для планирования 

бюджетных ассигнований;
9)осуществление контроля за выплатой заработной платы работникам 

в подведомственных государственных учреждениях не ниже размера, 
установленного Соглашением между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей от 28.08.2007г. 
«О минимальной заработной плате в Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 31 августа, №295);

10)совершенствование обеспечения роста инвестиционной активности, 
в том числе за счет формирования региональных институтов развития, 
внедрения предусмотренных в действующем законодательстве 
механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности и создания комплексной системы работы с инвесторами;

11)активизацию деятельности по включению в федеральные целевые 
программы мероприятий, реализуемых на территории Свердловской 
области;

12)внесение изменений в нормативную правовую базу по вопросам 
совершенствования порядка прохождения государственной экспертизы 
проектной документации;

13)содействие повышению производительности труда в сфере 
управления путем внедрения современных информационных технологий, 
связанных с управленческими процессами, переходу к электронному 
документообороту.

4.Считать основными направлениями совместной деятельности на 2008 
год органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» во взаимодействии с управляющими 
управленческими округами Свердловской области осуществление 
мероприятий, направленных на:

1 (повышение эффективности использования бюджетных инвестиций, 
направляемых для строительства объектов муниципальной собственности;

2)создание и обустройство инвестиционных площадок;
3)реализацию мероприятий по развитию газификации в 

муниципальных образованиях в Свердловской области и активизацию 
работы по содействию привлечению внебюджетных источников на их 
реализацию;

4)обеспечение роста объемов жилищного строительства, содействие 
в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению 
территорий в целях жилищного строительства, в том числе в строительстве 
объектов социального и коммунально-бытового назначения;

5)разработку адресных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда;

6)содействие в создании товариществ собственников жилья в 
многоквартирных домах;

7)создание условий для реализации предпринимательского 
потенциала жителей области, особенно в отдаленных районах, содействие 
развитию деятельности малого и среднего бизнеса;

8)активное использование возможностей новых технологий в 
реализации приоритетных национальных проектов: «Доступное и 
комфортное жилье— гражданам России», «Развитие АПК».

5.Считать основными направлениями совместной деятельности 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и отраслевых союзов и ассоциаций:

1 (сохранение положительной динамики роста объемов производства;
2)участие в реализации приоритетных национальных проектов и 

региональных компонентов приоритетных национальных проектов в 
Свердловской области;

¿(активизацию инновационно-инвестиционной деятельности, в том 
числе содействие промышленным организациям в привлечении 
инвесторов для реализации инвестиционных программ;

4)содействие обеспечению роста производительности труда в 
промышленных организациях области;

5)повышение эффективности производства за счет снижения издержек 
производства, экономии материальных и энергетических ресурсов;

6)дальнейшее развитие отношений социального партнерства, охраны 
здоровья и труда, социального страхования, формирование 
согласованных планов действий по продвижению вопросов ответственной 
деловой этики, повышение эффективности занятости и качества рабочей 
силы;

7)содействие подготовке и переподготовке кадров для 
производственного комплекса Свердловской области;

8)содействие наращиванию объемов жилищного строительства за счет 
средств хозяйствующих субъектов;

9)снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
комплексное использование природных ресурсов, внедрение 
ресурсосберегающих технологий, увеличение объемов переработки 
отходов производства;

10)содействие обеспечению разработки и реализации 
хозяйствующими субъектами, расположенными на территории 
Свердловской области, планов мероприятий по проведению Года семьи;

11 (содействие развитию малого и среднего бизнеса на пустующих 
площадях крупных предприятий;

12)повышение уровня оплаты труда работников с учетом темпов 
инфляции, обеспечение своевременной выплаты заработной платы.

6.Считать важнейшими задачами Федерации профсоюзов 
Свердловской области:

1)содействие заключению коллективных договоров, отраслевых и 
территориальных трехсторонних соглашений;

2)обеспечение общественного контроля за реализацией приоритетных 
национальных проектов;

3)активизацию работы по формированию территориальных 
объединений наемных работников в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и содействие заключению коллективных договоров 
в сфере малого предпринимательства;

4)организацию профсоюзного контроля за своевременной и полной 
выплатой заработной платы, соблюдением работодателями 
законодательства о труде и охране труда; содействие решению 
социальных вопросов на основе коллективно-договорного регулирования 
на отраслевом и территориальном уровнях;

5)своевременную и качественную подготовку и проведение детской 
летней оздоровительной кампании в 2008 году.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области КокшароваВ.А.
Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

В.А.Кокшаров.

Председатель 
Ассоциации 
«Совет 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области» 
А.А.Штейнмиллер.

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

А.Л.Ветлужских.

Председатель 
Свердловского 
областного 
Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) 
В.Н.Семенов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области, 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской 
области», Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей), президиума Федерации и 
профсоюзов Свердловской области 

от 11.03.2008г. №170-ПП/13
Основные показатели социально-экономического развития 

Свердловской области в 2007 году
Наименование показателя Единица 

измерения
Величина 

показателя
2007 год в 

процентах к
2006 году

1 2 3 4
Оборот крупных и средних 
предприятий в Свердловской 
области в текущих ценах

млрд, рублей 1201,9 123,9

Объем отгруженных товаров 
собственного производства по 
полному кругу предприятий 
в добывающих производствах млрд, рублей 47,7 127
в обрабатывающих производствах млрд, рублей 749,2 125,6
по производству и распределению млрд, рублей 99,3 126,1
электроэнергии, газа и воды
Производство важнейших видов 
промышленной продукции 
готовый прокат тыс. тонн 7007,2 106,9
алюминиевый прокат процентов X 116,5
титановый прокат процентов X 116,6
трубы стальные тыс. тонн 2304,3 102,7
прокатное оборудование тыс. тонн 12,5 119,7
оборудование нефтепромысловое млрд, рублей 5,2 177,1
экскаваторы штук 448 103,9
кабели силовые гибкие тыс. км 3.2 130,3
вагоны грузовые магистральные тыс. штук 17.1 103,9
пиломатериалы тыс. куб. м 984,1 100,3
плиты древесно-стружечные тыс. куб. м 88 80,9
синтетические смолы и пластические тыс. тонн 104,8 95,2
массы
цемент тыс. тонн 3417,2 99,5
огнеупорные изделия тыс. тонн 644 86,7
мясо и субпродукты тонн 73988 106
цельномолочная продукция тыс. тонн 353,2 99,1
хлеб и хлебобулочные изделия
Производство основных видов 
продукции на 
сельскохозяйственных

тыс. тонн 197,5 97,9

предприятиях
скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 123,1 107,7
молоко тыс. тонн 382,1 99,6
яйцо куриное млн. штук 1124,9 91,9
Инвестиции в основной капитал 
в действующих ценах млрд, рублей 187,2 140,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. 1653,1 128,7
всего метров
в том числе индивидуального жилья тыс. кв. 606,1 150

метров
Оборот розничной торговли 
в действующих ценах
Оборот общественного питания

млрд, рублей 392,6 129,4

в действующих ценах
Исполнение консолидированного 
бюджета Свердловской области

млрд, рублей 20,7 135,5

доходы млрд, рублей 128.4 131,1
расходы
Прибыль (за минусом полученных 
убытков)

млрд, рублей 130 142,7

в январе- ноябре 2007 года
Номинальная начисленная

млрд, рублей 161,5 120,5

заработная плата одного работника 
в январе- ноябре 2007 года (по 
полному кругу предприятий)

рублей 13434,1 127,4

Реальная заработная плата
в январе- ноябре 2007 года
к январю- ноябрю 2006 года
Задолженность по выплате средств 
на заработную плату в отраслях

процентов X 116,8

экономики
(по состоянию на 1 января 2008 года) млн. рублей 15 99,4

к уровню на 
0Í. 12.2007г.

Численность безработных 
(на 1 января 2008 года) 
Уровень регистрируемой 
безработицы

человек 30574 85,9

(на 1 января 2008 года к численности 
экономически активного населения)

процентов 1,26 X

ПРАВА ПАЦИЕНТА,
или Что должен знать каждый застрахованный по ОМС

В последнее время в печатных изданиях все чаще стали появляться статьи, 
посвященные обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Интерес к этой 
теме особенно возрос после того, как на рынке уральской страховой медицины 
произошли законодательные изменения. В этой статье речь пойдет о нынешнем 
состоянии ОМС Свердловской области и о роли в этой системе филиала ЗАО СМК 
«АСК-Мед» «Белая Башня-Мед».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В июне 2007 года «Территориальные пра

вила обязательного медицинского страхо
вания граждан РФ, проживающих на терри
тории Свердловской области» были приве
дены в соответствие с Законом РФ «О меди
цинском страховании граждан РФ». Основ
ные изменения коснулись порядка выдачи 
полисов ОМС: территориальный принцип 
выдачи полиса ОМС был заменен на произ
водственный. То есть теперь все работаю
щие граждане получают новый полис по ме
сту работы. Страхователем работающего на
селения выступает предприятие-работода
тель в лице директора, который принимает 
решение о выборе страховщика.

Что касается неработающего населения, 
то замена бланков полисов ОМС для этой 
категории граждан происходит после само
стоятельного выбора гражданином страхо
вой компании, при этом страхователем яв
ляется правительство Свердловской облас
ти в лице министерства здравоохранения.

Особо хочется отметить, что каждый не
работающий гражданин, а также каждый ра
ботодатель свободны в выборе страховой 
компании. Выбор страховщика происходит 
вне зависимости от территориального рас
положения предприятия или места житель
ства неработающего гражданина. Поэтому 
не верьте слухам и домыслам о том, что по
лисы страховых компаний могут быть недей
ствительны на какой-то территории: все 15 
страховых медицинских компаний, имеющих 
лицензии на деятельность в системе ОМС в 
Свердловской области, в том числе и фили
ал «Белая Башня-Мед», могут работать на 
любой территории в пределах области. И все 
лечебные учреждения обязаны принять па
циентов с этими полисами, потому что у них 
заключены договоры со всеми страховыми 
медицинскими компаниями.

НОВЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ОМС
Филиал «Белая Башня - Мед» был создан в 

2005 году, когда советом директоров Страхо
вого Сообщества «Белая Башня» было приня
то решение развивать медицинское направ
ление. В качестве головной организации была 
выбрана Страховая медицинская компания 
«АСК-Мед» (г.Санкт-Петербург), имеющая 17- 
летний опыт работы, в том числе по защите 
прав застрахованных.

В 2006 году СМК «АСК-Мед» стала лучшей 
компанией Санкт-Петербурга по социальным 
видам страхования. Ее филиалы расположе
ны в 20 регионах РФ. Соответственно, заст
рахованные филиала «Белая Башня - Мед» при 
необходимости могут получить квалифициро
ванную медицинскую помощь в ведущих кли
никах Москвы и Санкт-Петербурга, а также во 
всех регионах, где работают филиалы «АСК- 
Мед». Таким образом, в составе Страхового 
Сообщества «Белая Башня» появился фили
ал, имеющий лицензию на деятельность в си
стеме обязательного медицинского страхова
ния.

Филиал «Белая Башня-Мед» создан на базе 
коллектива Страхового Сообщества «Белая 
Башня». В команду профессионалов «Белой 
Башни» входят и высококвалифицированные 
эксперты-медики, без которых работа в сис
теме ОМС невозможна. Любой страховщик, 
работающий по обязательному медицинско
му страхованию и имеющий соответствующую 
лицензию, обязан с определенной ТФОМСом 
периодичностью проводить медицинские эк
спертизы и контролировать качество оказы
ваемых услуг. Поэтому и необходимо нали
чие медицинских экспертов в штате страхо
вой медицинской компании.

Выход на рынок нового участника в лице 
филиала «Белая Башня-Мед» был сопряжен с 
определенными трудностями, связанными, 
прежде всего, с отсутствием единой норма

тивной документации и утвержденного рег
ламента работы. Но несмотря ни на что, «Бе
лая Башня-Мед» за 6 месяцев работы показа
ла неплохие результаты: руководители более 
4 000 юридических лиц доверили здоровье 
своих сотрудников «Белой Башне-Мед», так 
что вместе с неработающими гражданами у 
филиала появилась целая армия новых кли
ентов - почти 200 000 человек.

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ
Сейчас, например, «Белая Башня-Мед» вы

ступает третьей стороной в судебном процес
се по делу одной застрахованной. По отноше
нию к этой пациентке амбулаторно была при
менена стационарная технология лечения, что 
привело к осложнению. Другой случай связан 
с оказанием медицинской помощи льготникам. 
Женщине провели платную операцию стоимо
стью 100 000 рублей, хотя она, как льготник, 
имела полное право на бесплатную помощь.

Каждый страхователь должен помнить, что 
дополнительное взимание платы по видам и 
объемам бесплатной медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам РФ, проживаю
щим в Свердловской области, согласно тер
риториальной программе обязательного ме
дицинского страхования, незаконно. Конеч
но, участие в судебных процессах по каждой 
проблемной ситуации - это не выход, поэто
му первым шагом филиала «Белая Башня- 
Мед» в работе по ОМС стала памятка застра
хованного «15 прав пациента», которая выда
ется каждому человеку с полисом ОМС и опи
сывает основные права и гарантии любого 
человека, переступившего порог лечебного 
учреждения.

15 ПРАВ ПАЦИЕНТА
В соответствии со статьей 30 (части 1-14) 

и частью 4 статьи 31 «Основ законодатель
ства Российской Федерации об охране здо
ровья граждан», при обращении за медицин
ской помощью и ее получении пациент имеет 
15 прав:

1 .Право на уважительное и гуманное отно
шение со стороны медицинского и обслужи
вающего персонала.

2 .Право на выбор врача, в том числе се

мейного и лечащего врача, с учетом его со
гласия, а также выбор лечебно-профилакти
ческого учреждения в соответствии с догово
рами обязательного и добровольного меди
цинского страхования с первичным обраще
нием в ЛПУ по месту жительства.

3 .Право на обследование, лечение в объе
ме территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования и содержа
ние в условиях, соответствующих санитарно- 
гигиеническим требованиям.

4 .Право пациента на проведение по его 
просьбе консилиума и консультаций других 
специалистов.

5 .Право на облегчение боли, связанной с 
заболеванием и (или) медицинским вмеша
тельством, доступными способами и сред
ствами.

6 .Право на сохранение в тайне информа
ции о факте обращения за медицинской по
мощью, о состоянии здоровья, диагнозе и 
иных сведений, полученных при его обследо
вании и лечении. Врач обязан подтвердить 
пациенту гарантии конфиденциальности пре
доставляемых ему пациентом сведений.

7 .Право на информированное доброволь
ное согласие на медицинское вмешательство. 
Медицинское вмешательство - это любое об
следование, лечение или иное действие, име
ющее профилактическую, диагностическую, 
лечебную,реабилитационную или исследова
тельскую направленность, выполняемое вра
чом или иным медицинским работником по 
отношению к конкретному пациенту. Соответ
ственно, обязанность медицинского работни
ка получить добровольное согласие пациента 
перед вмешательством.

8 .Право пациента на отказ от медицинско
го вмешательства. Гражданин или его закон
ный представитель имеет право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребо
вать его прекращения, за исключением слу
чаев, предусмотренных статьей 34 «Основ за
конодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» («Оказание меди
цинской помощи без согласия граждан»).

9 .Право на получение информации о своих 
правах и обязанностях и состоянии своего 

здоровья, а также на выбор лиц, которым в 
интересах пациента может быть передана ин
формация о состоянии его здоровья.

10 .Право на получение медицинских и 
иных услуг в рамках программ добровольного 
медицинского страхования. Это право может 
быть реализовано только при условии, что им 
(или в его пользу) заключен договор добро
вольного медицинского страхования.

11 .Право на возмещение ущерба в случае 
причинения вреда здоровью пациента при 
оказании ему медицинской помощи.

12 .Право на допуск к пациенту адвоката 
или иного законного представителя для за
щиты его прав.

13 .Право на допуск к пациенту священнос
лужителя, а в больничном учреждении - на 
предоставление условий для отправления ре
лигиозных обрядов. В том числе на предос
тавление отдельного помещения, если это не 
нарушает внутренний распорядок больнично
го учреждения.

14 .Право непосредственного знакомства с 
медицинской документацией, отражающей со
стояние здоровья пациента, и получения кон
сультаций по ней у других специалистов. По 
требованию гражданина ему предоставляют
ся копии медицинских документов, отражаю
щих состояние его здоровья, если в них не зат
рагиваются интересы третьей стороны. Тре
бование представляет собой письменное за
явление пациента (или его доверенного лица) 
на имя руководителя медицинского учрежде
ния, причем указывать причину запроса копий 
медицинских документов пациент не обязан.

15 .Право на обращение с жалобой непос
редственно к руководителю или иному долж
ностному лицу лечебно-профилактического 
учреждения, в котором ему оказывается ме
дицинская помощь, в соответствующие про
фессиональные медицинские ассоциации и 
лицензионные комиссии либо в суд в случаях 
нарушения его прав.

Застрахованный может просто не знать о 
своих правах и льготах на бесплатную меди
цинскую помощь. Именно поэтому страховая 
медицинская компания должна не просто вы
давать гражданам полисы ОМС, но и защи
щать их интересы, их право на бесплатную 
медицинскую помощь во всех лечебных уч
реждениях. Еще раз хочется напомнить всем 
застрахованным: знайте свои права! И если 
считаете, что они нарушаются, обращайтесь 
в компанию, в которой вы застрахованы.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ 
«БЕЛУЮ БАШНЮ-МЕД»

Конечно, в условиях рыночной конкурен
ции привлечь внимание клиента обычной 
страховой услугой в виде простого заключе
ния договора тяжело. Поэтому не обошлось 
без оригинальных идей и творческого под
хода к работе, благодаря чему «Белой Баш
не-Мед» удается заинтересовать страхова
телей. Во-первых, за каждым своим заст
рахованным филиал закрепляет конкретно
го страхового агента, а именно: выдает вме
сте с полисом ОМС специальный вкладыш с 
ФИО страхового агента, который поможет 
решить возникающие у клиента вопросы. Во- 
вторых, всем страхователям по ОМС предо
ставляется скидка на добровольные виды 
страхования в Страховой компании «Белая 
Башня и К». В-третьих, людей в «Белую Баш- 
ню-Мед» удается привлечь за счет комплек
са страховых и финансовых услуг, которые 
оказывает Страховое Сообщество «Белая 
Башня» в целом. И. наконец, каждый заст
рахованный по ОМС может получить бес
платные финансовые консультации, переве
сти накопительную часть пенсии в ведущие 
негосударственные пенсионные фонды, а 
также в круглосуточном режиме получить 
квалифицированную консультацию диспет
черской службы, в которой работают опера
торы с медицинским образованием.

ДАВАЙТЕ ЗАЙМЕМСЯ ДЕЛОМ
На протяжении 15 лет медицинские стра

ховщики работали в тепличных условиях, 
вне всякой конкуренции, так как были мо
нополистами на своем рынке. Теперь же 
благодаря новому законодательству в стра
ховой медицине у неработающих граждан и 
работодателей Свердловской области по
явилось право выбора страховщика. И хо
телось бы пожелать всем страховым меди
цинским компаниями меньше тратить вре
мени на самовосхваление и безуспешные 
попытки разрушить бизнес конкурента, а за
ниматься собственным делом - оказывать 
доступные и качественные страховые услу
ги населению города и области и защищать 
права каждого застрахованного граждани
на.

Телефон круглосуточной диспетчерс
кой службы Страхового Сообщества "Бе
лая Башня": 8-800-100-6575. Звонок бес
платный.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖКХ, 
ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ежегодно, в зимний и весенний период на многих промышленных, административных и жилых зданиях с битумсодержащей (мягкой) 
и металлической кровлях появляются опасные сосульки. Для предотвращения несчастных случаев необходимо постоянно очищать 
такие кровли от снега, льда и сосулек. Причина в том, что в заимствованных на теплом Западе совмещенных кровлях исключен процесс 
проветривания (вентилирования) утеплителя, и в нем всегда накапливается влага из помещений, наружного воздуха и так далее. 
Зимой влажный утеплитель замерзает и начинает проводить тепло из помещений. Снег от тепла тает, образуются лед, сосульки, а в 
мягкой кровле появляются трещины. Отсюда вывод - в России все кровли должны быть только вентилируемыми и поэтому наши предки 
крыши делали с проветриваемым чердаком. Возникает вопрос, а что делать с уже существующими совмещенными, не вентилируемыми 
кровлями? Протечки и обледенение кровель, промерзание стен, образование конденсата на потолках и стенах, а, как следствие, и 
разрушение зданий коснулись и ЗАО «Народное предприятие Сухоложскасбоцемент». В результате поисков был найден самый про
стой. дешевый и долговечный способ избавления от протечек кровли летом, а зимой от убооки снега, льда и сосулек. Таким решением 
стало устройство новой шиферной (волнистой и плоской) бесчердачной вентилируемой кровли поверх существующей старой. Уклон 
такой кровли должен быть 1:10 (семь градусов) или больше, с установкой металлического ограждения, вынесенного за пределы 
кровли. Для одно- и двухскатных крыш лучше применять волнистый шифер, а для многопролетных зданий плоский прессованный 
шифер. Кроме кровли, нами разработан вентилируемый Фасад с применением волнистого шифера и оригинальным креплением недо
рогого мягкого утеплителя. Работы по ремонтам существующих и монтажу новых кровель и фасадов, как показал опыт, можно выпол
нять как летом, так и зимой. Реализация решений по кровлям и Фасадам позволила не только обеспечить сохранность зданий, но и 
снизить затраты на отопление в 2-3 раза. Стоимость работ небольшая, так как шифер материал дешевый, монтаж простой и недорогой, 
а срок службы конструкций составляет 40-60 лет. По результатам научных исследований, во многих странах установлено, что для 
здоровья шифер является самой безопасной кровлей, а остальные, в том числе металлочерепица и битумсодержащие материалы, 
значительно опаснее. Если у ваших предприятий и организаций есть проблемы летом с течью кровли, а зимой с промерзанием и 
конденсатообразованием на потолках и стенах, уборкой снега, льда, сосулек, а также вы хотите сохранить здания и в 2-3 раза снизить 
затраты на отопление, то обращайтесь к нам, и мы окажем вам всемерную помощь.

Кровля до ремонта Отремонтированная кровля

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.03.2008 г. № 172-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам городских 

округов, являющихся закрытыми 
административно-территориальными образованиями, 

на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного 

довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, 

содержащихся за счет средств местных бюджетов, 
и социальных выплат на 2008 год между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2007 г. Ne 1331-ПП «О мерах по реализации 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Распределение межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам городских округов, являющихся 
закрытыми административно-территориальными образованиями, на 
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и

социальных выплат на 2008 год между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2008, 26 января, № 20 — 23), следующие 
изменения:

1) в таблице в строке 2 в графе 3 число «17329,0» заменить числом 
«1390,0»;

2) в таблице в строке 4 в графе 3 число «1390,0» заменить числом 
«17329,0».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 12.03.2008 г. № 177-ПП
г. Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 

года № 99 ФЗ «О карантине растений» и на основании представлений 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области от 17.12.2007 г. 
№ 1121, от 17.12.2007 г. № 1122 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на земли населенных пунктов Муниципального 

образования Красноуфимский округ: деревня Татарская Еманзельга и 
село Средний Бугалыш, карантин по карантинному объекту — повилике 
европейской.

2. Наложить на земли населенного пункта Байкаловского 
муниципального района — село Ляпунове и сельскохозяйственные 
угодья, находящиеся в пользовании производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Логиновский» Белоярского 
городского округа, крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Фаисканов Р.Г.» Артинского городского округа, карантин по 
карантинному объекту — золотистой картофельной нематоде.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ЗАО «Народное предприятие Сухоложскасбоцемент»
624800, г.Сухой Лог, 
Свердловская область. 
Отдел продаж: (34 373) 78-3-17, 
78-3-82, 78-3-83, 78-3-20, 78-3-73. 
Факс: 4-45-57, 4-27-95, 78-3-60, 4-45-49

Отдел экспорта: 4-45-20, 78-3-93.
E-mail: slac@uraltc.ru 
http:\\ www.slac.ru

Многоэтажный жилой дом (строительный № 1А) 
с нежилыми помещениями на первом этаже в первом 

пусковом комплексе жилых домов с объектами 
соцкультбыта и подземными автостоянками 

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

Информация о проекте
Показатели объекта: в жилом доме проектом предусмотрено 

118 квартир общей площадью 8 807,47 кв. м, из них: 30 одно
комнатных квартир, 30 двухкомнатных квартир, 50 трехкомнат
ных квартир, 8 четырехкомнатных квартир и 3 офисных помеще
ния общей площадью 378,15 кв. м

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

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

квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

кв.
кв.
кв.

3-комнатная квартира общей площадью кві
1-комнатная квартира общей площадью
2-комнатная квартира общей площадью

кв.
кв.

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

м

67,51
45,27
91,01
91,69
45,29
67,52

67,51

кв. м
кв. м
кв. м
кв.
кв.
кв.

кв.
м 45,27 кв.
Μ

Μ

Μ

Μ

91,01
91,69
45,29
67,52

кв.
кв.
кв.
кв.

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Открытое акционерное общество «Управление механизации 
и производственно-технологической комплектации 

«Уралметаллургмонтаж»(далее - ОАО «УМПТК УММ»), 
расположенное по адресу: 620058, г. Екатеринбург, ул. Полевая, 78, 
уведомляет о проведении общего собрания акционеров в форме со
брания.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 10 
апреля 2008 года в 17.00, начало регистрации участвующих лиц - в 
16.00.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 346.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 27 марта 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2007 год, годо

вой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распреде
ление прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов наблюдательного совета общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Положения о наблюдательном совете обще

ства в новой редакции.
Ознакомление с материалами (информацией), подлежащей пре

доставлению при подготовке к проведению общего собрания акцио
неров, производится в рабочее время по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Вайнера, 346, начиная с 27 марта 2008 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

по определению подрядчика на выполнение работ 
по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 (№ 8) 

Заказчик конкурса:
ООО «Юг-Энергосервис», г.Екатеринбург, ул. Новинская, 2.
Предмет конкурса:
Полная замена экранов.
Сроки выполнения работ:
до 01.09.08 г.
Место выполнения работ:
Котельная ООО «Юг-Энергосервис», 620024, г.Екатеринбург, ул. 

Новинская, 2 (Свердловский камвольный комбинат).
Запрос для предоставления конкурсной документации на

правлять по адресу:
620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2, ООО «Юг-Энергосер

вис».
Ответственный:
Директор Иванов Валерий Иванович.
Тел. 297-09-60, тел/факс 297-09-57.
Конкурсные заявки с приложением всех документов предоставля

ются до 08.05.08 г. по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинс
кая, 2, ООО «Юг-Энергосервис».

Дата, место и время проведения конкурса:
12 мая 2008 года в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новинс

кая, 2, ООО «Юг-Энергосервис».

Открытое акционерное общество «Уралметаллургмонтаж 2» 
(далее - ОАО «УММ2»),

расположенное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
346, уведомляет о проведении годового общего собрания акционе
ров в форме собрания

Дата и время проведения годового общего собрания акцио
неров: 11 апреля 2008 года в 16.00, начало регистрации участвую
щих лиц - в 15.00.

Место проведения общего собрания акционеров: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, 2 этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 28 марта 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2007 год, го

довой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отче
тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), рас
пределение прибыли и убытков по результатам финансового 
года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов наблюдательного совета общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Положения о наблюдательном совете обще

ства в новой редакции.
Ознакомление с материалами (информацией), подлежащей пре

доставлению при подготовке к проведению общего собрания акцио
неров, производится в рабочее время по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Вайнера, 346, начиная с 28 марта 2008 года.

Мы, ШТЕЙНИКОВ Павел Васильевич (свидетельство 
права собственности на землю РФ-ХХХ СВО-18-10 № 
0455996 от 8 октября 1996 г.), ШТЕЙНИКОВА Маргарита 
Степановна (свидетельство права собственности на зем
лю РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0448482 от 25 июля 1996 г.), со
общаем о намерении выделить в натуре из общей долевой 
собственности СПК «Николо-Павловский» участок земли 
площадью 8,34 га, расположенный в 300 м правее от авто
дороги на с. Петрокаменское при выезде из села с. Н-Пав- 
ловское. Возражения от участников долевой собственнос
ти принимаются по адресу: с. Николо-Павловское, ул. 
Спортивная, д. 7.

Мы, МАТЮК Михаил Арсентьевич, МАТЮК Алина Михайлов
на, собственники земельных долей сельскохозяйственного назна
чения колхоза имени П. Морозова Тавдинского р-на, желаем выде
лить наши доли в натуре на поле с левой стороны дороги деревня 
Герасимовка - деревня Тонкая Гривка, на расстоянии не доезжая 
до Тонкой Гривки один километр. Возражения относительно мес
тоположения данного земельного участка просим направлять в 
письменной форме по адресу: 623968, Свердловская обл., Тавдин- 
ский район, деревня Герасимовка, ул. П. Морозова, дом 91, квар
тира 1, Матюку М.А., с уведомлением.

Документы, удостоверяющие право на земельную долю: 
свидетельства на право собственности на землю:
І.Матюк М.А. - серия РФ-ХІІІ СВО-29 № 484562.
2.Матюк А.М. - серия РФ-ХІІІ СВО-29 № 484563.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
Я, ПАРХАЧЕВ Сергей Григорьевич, свидетельство на право 

собственности на землю № 0628050, в соответствии с требовани
ями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (редакция от 
05.02.2007 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения» сообщаю участникам долевой собственности земельного 
участка, расположенного в Свердловской области, Пригородном 
районе, восточнее села Николо-Павловское, в 5 км от села Ши- 
ловка, о своем намерении выделить земельный участок площа
дью 4,17 га.

Цель выдела в аренду - для сельскохозяйственного производ
ства. Возражения от участников принимаются в течение месяца 
со дня опубликования сообщения по адресу: 622911, Свердловс
кая область, Пригородный район, с.Н-Павловское, ул.Юбилейная, 
6-24, телефон (3435) 24-04-47.

4-й этаж:
2-комнатная 
1-комнатная 
3-комнатная 
3-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная 
5-й этаж:
2-комнатная 
1 -комнатная 
3-комнатная 
3-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная 
6-й этаж:
2-комнатная 
1-комнатная 
3-комнатная 
3-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная 
7-й этаж:
2-комнатная 
1 -комнатная 
3-комнатная 
3-комнатная 
1-комнатная

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

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

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

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

2-комнатная квартира общей площадью
8-й этаж:
2-комнатная 
1 -комнатная 
3-комнатная 
3-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная 
9-й этаж:
2-комнатная 
1 -комнатная 
3-комнатная 
3-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная 
10-й этаж:
2-комнатная 
1-комнатная 
3-комнатная 
3-комнатная

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

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

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

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

Μ
Μ

Μ

Μ

Μ

кв. м

67,51
45,27
91,01
91,69
45,29
67,52

кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв.

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

1-комнатная квартира общей площадью 
2-комнатная квартира общей площадью 
11-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
2-комнатная квартира общей площадью 
12-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
2-комнатная квартира общей площадью 
13-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
2-комнатная квартира общей площадью 
14-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
2-комнатная квартира общей площадью 
15-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью 
1-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
3-комнатная квартира общей площадью 
1 -комнатная квартира общей площадью 
2-комнатная квартира общей площадью 
16-й этаж:

кв. м 45,29 кв. м 
кв. м 67,52 кв. м

кв. м 66,94 кв. м 
кв. м 44,95 кв. м 
кв. м 91,01 кв. м 
кв. м 91,74 кв. м 
кв. м 45,67 кв. м 
кв. м 66,94 кв. м

кв. м 66,94 кв. м 
кв. м 44,95 кв. м 
кв. м 91,01 кв. м 
кв. м 91,74 кв. м 
кв. м 45,67 кв. м 
кв. м 66,94 кв. м

кв. м 66,64 кв. м 
кв. м 44,95 кв. м 
кв. м 91,01 кв. м 
кв. м 91,74 кв. м 
кв. м 45,67 кв. м 
кв. м 66,64 кв. м

кв. м 66,12 кв. м 
кв. м 44,95 кв. м 
кв. м 89,29 кв. м 
кв. м 89,29 кв. м 
кв. м 44,61 кв. м 
кв. м 66,12 кв. м

кв. м 66,12 кв. м 
кв. м 44,95 кв. м 
кв. м 89,29 кв. м 
кв. м 89,29 кв. м 
кв. м 44,61 кв. м 
кв. м 66,12 кв. м

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

кв. м
кв.

кв.
кв.

м

Μ

Μ

кв. м
кв.
кв.
кв.

кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.

Μ

Μ

Μ

м 
м 
м 
м 
м 
Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

67,51
45,27
91,01
91,69
45,29
67,52

67,51
45,27 
91,01
91,69 
45,29
67,52

67,51
45,27
91,01
91,69
45,29
67,52

67,51
45,27
91,01
91,69
45,29
67,52

67,51
45,27 
91,01
91,69
45,29
67,52

67,51
45,27 
91,01
91,69

кв.
кв.
кв.

Μ

Μ

Μ

кв. м
кв.
кв.

кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

кв. м
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

м

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

кв. м

кв.
кв.
кв.
кв.

Μ

Μ

Μ

Μ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку запасных частей 

и материалов для ремонта и технического обслуживания 
автомобильного парка ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организа
тором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, настоя
щим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее - Поставщиков) к участию в открытом одноэтапном кон
курсе без предварительного квалификационного отбора на право зак
лючения договора на поставку запасных частей и материалов для 
ремонта и технического обслуживания автомобильного парка ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой Продукции, условий дого
вора и предъявляемых требований к участникам конкурса содержит
ся в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому

2-комнатная квартира общей площадью кв. м 62,86 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 44,95 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 44,61 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 62,87 кв. м
17-й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 109,16 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв.м 109,12 кв.м 
18-й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 109,16 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв.м 109,12 кв.м 
19-й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 109,16 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв.м 109,12 кв.м 
20-й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв.м 109,16 кв.м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,29 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв.м 109,12 кв.м 
21-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 111,45 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 87,15 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв.м 87,15 кв.м 
3-комнатная квартира общей площадью кв.м 112,06 кв.м 
22-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,37 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,98 кв. м 
23-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,37 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,37 кв. м

Исполнителю по его письменному запросу по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, 92, ком. 602, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями Кон
курсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах 
по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 602 А, отдел заку
пок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела 
закупок, тел.(343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 18.04.2008 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 18.04.2008 г. по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» ( ).www.sesb.ru

mailto:slac@uraltc.ru
http://www.slac.ru
http://www.sesb.ru
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военному округу

■ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Интеллект анфас и в профиль
Что значит состоявшийся в профессии человек? Это значит, 
что он смог найти свою нишу в жизни, создать нечто новое и 
полезное для общества. Сергея Новикова - фотохудожника, 
автора проекта «Портрет интеллекта», можно считать 
таковым. Перед его объективом не привыкшие к вниманию 
публики ученые России не стесняются быть настоящими: 
веселятся, спорят, грустят, задумываются.

Сергей Новиков родился в 
1954 году, в пятнадцать лет на
чал интересоваться фотографи
ей на уровне процесса. Родите
ли купили ему ФЭД, и начинаю
щий фотограф стал с упоением 
снимать соседей.

-У нас в городе материала не 
было: ни пленки, ни бумаги - ни
чего, - рассказывает Новиков. - 
Мне все это привозил брат из 
Свердловска, где он учился в 
юридическом институте.

Окончив школу, Сергей поехал 
поступать в институт за компа
нию с другом. Так Новиков ока
зался на физическом факультете 
Челябинского пединститута.

-Мне кажется, это судьба, - 
вспоминает он. - Именно в ЧГПИ 
на тот момент была лучшая в 
стране фотолаборатория. Ее воз
главлял невероятно талантливый 
человек Юрий Леонидович Теуш. 
В то время только там можно 
было научиться настоящему ис
кусству фотографии. В лабора
тории была творческая атмосфе
ра. Я поступил в 1971 году, а 70— 
80-е как раз были временем рас
цвета челябинской художествен
ной фотографии: она гремела не 
только в СССР, но и по всему 
миру. Я застал этот период, по
варился в этом соку. В общем, 
оказался в нужное время в нуж
ном месте. Именно тогда увлек
ся фотографией уже на уровне 
осмысления.

Необычный концерт...
известного пианиста состоялся на сцене Свердловской 
филармонии. Борис Березовский поддержал 
благотворительную акцию «Большие играют - маленькие 
выигрывают», основная цель которой - сбор средств на 
поездку молодежного симфонического оркестра во Францию 
на фестиваль «Еврооркестрия-2008».

У единственного в России филармонического оркестра-академии 
есть все шансы заявить о себе в Европе, составив серьезную конку
ренцию коллективам из других стран. Организаторы благотворитель
ного проекта считают, что профессионализм молодых исполнителей 
уже достаточно высок и заслуживает внимания на таком фестивале, 
как «Еврооркестрия-2008».

-Когда мы проходили кастинг в оркестр - не знали, что нас ждет. 
Первый же год стал для нас самым плодотворным в творческом пла
не, - рассказывает концертмейстер группы первых скрипок моло
дежного оркестра Леонид Орлов. - Мы участвовали в нескольких 
международных фестивалях, мастер-классах с музыкантами из раз
ных точек планеты. Для нас это бесценный опыт, профессиональный 
рост, новые впечатления...

В 2007 году оркестр-академия уже заявил о себе, приняв участие 
во II международном фестивале молодежных оркестров «Еврооркес- 
трия -2007 в России», в музыкальном фестивале «Сгесбепбо» и «Ко
ган-фестивале». В афише нынешнего сезона он презентует две 
собственные абонементные серии «Соло дирижера» и «Музыка в 
джинсах», просветительские программы для вузов Екатеринбурга.

Борис Березовский, решивший поддержать молодые дарования, 
признался, что участвует в подобной акции впервые. Но всегда считал 
слово «благотворительность» одним из самых лучших в русском языке.

Ирина АРТАМОНОВА.

Первые гастроли 
накануне столетия

Студенческий оркестр народных инструментов областного 
музыкального училища им. Чайковского гастролирует 
по Голландии.

Через несколько лет училище отметит вековой юбилей, но ни 
разу за это время его студенты не выезжали на гастроли столь дале-

Казанским военным...
4 мая 2008 года Краснознаменному Приволжско-Уральскому 
военному округу исполняется 90 лет. Сотрудники военно
исторического музея ПУрВО тоже готовятся к этому 
знаменательному событию. Сегодня мы начинаем 
публиковать серию их очерков, посвященных этой дате.
Приволжско-Уральский воен

ный округ создан не на пустом ме
сте, и мы вправе гордиться исто
рией его предшественников. Ис
торией, насчитывающей не одно 
десятилетие, отмеченной добле
стной службой и подвигами мно
гих поколений воинов Поволжья и 
Урала во славу России. Но мой 
рассказ сегодня не о Приволжс
ко-Уральском, о Приволжском или 
Уральском военных округах, а об 
их «дедушке» - Казанском воен
ном округе.

История русского воинства в 
Поволжье и на Урале уходит в глу
бину веков, к временам присоеди
нения в 1552 году к России Казан
ского ханства. Через 3 года, в 1555 
году данником Русского царства 
признал себя и хан Сибирского 
ханства Едигер. А первыми рос
сийскими воинскими формирова
ниями, появившимися в этих мес
тах, были казацкие отряды, усили
ями которых и была присоединена 
к России Сибирь. Самарские и 
исетские, уральские и сибирские, 
астраханские и оренбургские ка
заки не только стояли на страже 
южных и восточных границ стра
ны, но и способствовали расши
рению пределов Российской импе
рии.

В XVIII столетии в пограничных 
крепостях Оренбуржья и в круп
ных городах Поволжья, Урала и 
Западной Сибири появились так
же первые полки и батальоны ре
гулярной русской армии. Однако 
создание в России военно-окруж
ной системы как составной части 
военного управления относится к 
более позднему времени, ко вто
рой половине XIX века.

В ходе военной реформы 1855- 
1881 годов в России было решено 
создать военные округа, которые 
стали бы органами строевого уп
равления войсками и одновремен

В 1973 году Новикова приня
ли в Челябинский городской фо
токлуб. Работы молодого фото
художника заметили в централь
ной прессе, они стали появлять
ся в различных газетах и журна
лах, а снимок 1975 года "Счаст
ливое детство” попал на обложку 
журнала "Советское фото” и стал 
основой плаката, посвященного 
Международному году ребенка 
(1979 г.). С третьего курса Сер
гей начал участвовать в выстав
ках. У Новикова было более двад
цати персональных выставок в 
России и за рубежом. Его сним
ки видели в Англии, Испании, 
Германии, Польше, Чехослова
кии, Бразилии.

-Человек мне всегда интере
сен, - признается Новиков. - 
Эпиграфом для моего первого 
альбома стала фраза средневе
кового философа Лихтенберга: 
«Самая знаменательная поверх
ность на Земле - человеческое 
лицо». Это высказывание как 
нельзя лучше выражает мое от
ношение к фотографии и к лю
дям. В этом году будет 25 лет, 
как судьба привела меня в Ака
демию наук. В 83-м году я стал 
фотографом Башкирского фили
ала АН СССР и столкнулся с тем, 
что страна не знает ничего о сво
их выдающихся ученых. Ведь это 
наша элита, а никто всерьез не 

но органами строевого военно
административного устройства. 
Организаторами преобразований 
были крупные военные и государ
ственные деятели - генералы 
А.Редигер и Д.Милютин. Целью 
военной реформы, одобренной 
Александром II, была передача 
функций управления войсками из 
центрального аппарата военного 
министерства в региональные во
енные структуры. Военные окру
га, по замыслу Д.Милютина, дол
жны были представлять собой во
енные министерства в местном 
масштабе.

Высочайше утвержденным По
ложением от 6 августа 1864 года 
и приказом военного министра 
№ 267 территория России была 
разделена на 15 военных округов. 
В округах создавались артилле
рийское, инженерное, интендант
ское и военно-медицинское уп
равления. В числе других на тер
ритории Поволжской губернии 
Российской империи был образо
ван Казанский военный округ со 
штабом в Казани. Штаб размес
тился на улице Правочерноозерс
кой в здании бывшей городской 
больницы. Первым командующим 
войсками Казанского военного ок
руга был назначен генерал-лейте
нант Кнорринг. В 1865 году в со
став Казанского военного округа 
были включены войска особого 
Оренбургского военного округа, 
дислоцировавшиеся в Екатерин
бурге, а в 1871 году особый Орен
бургский военный округ, включав
ший территорию от Оренбурга до 
Перми, полностью вошел в состав 
Казанского военного округа. В 
1881 году в КазВО входили Казан
ская, Оренбургская и Уфимская 
губернии, часть территории Пер
мской губернии, а также Уральс
кая и Тургайская области.

К концу XIX века на территории 

фиксирует их для истории. У про
фессоров, создавших институты, 
можно найти только многократно 
репродуцированную из паспорта 
фотографию. Я такие фото назы
ваю «анатомическая посмертная 
маска», они не выражают абсо
лютно ничего: ни очарования, ни 
индивидуальности. И я начал по
тихоньку снимать ученых, пото
му что почувствовал потребность 
сохранить лица этих выдающих
ся людей для истории. Я сразу 
решил, что должны быть не кано
нические фото, а именно живые, 
настоящие, сделанные в привыч
ных для героев условиях.

Идея проекта «Портрет интел
лекта» пришла к Новикову в 1992 
году. На подготовку первого фо
тоальбома ушло семь лет, и в 
99-м он увидел свет. В альбоме 
представлено около 500 фотора
бот, посвященных 124 выдаю
щимся ученым России. После 
этого вышло еще несколько аль
бомов, в том числе «Уральская 
наука в лицах», «Ученые респуб
лики Коми» и другие. Некоторые 
фото представлены в галереях 
различных университетов. На
пример, в зале ученого совета 
УрГУ им.Горького есть портреты 
лауреатов Нобелевской и Деми
довской премий, сделанные Но
виковым. В музее МГУ хранится 
сто портретов профессоров, ра
ботающих в университете, автор 
которых Сергей Григорьевич. А 
еще фотографии Новикова мож
но увидеть в институтах Перми, 
Сыктывкара, Санкт-Петербурга, 
Челябинска...

-Разумеется, каждый такой 
альбом - продукт достаточно до
рогостоящий, - признается 

■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ко и со столь солидной программой. В прошлом году в Екатеринбург 
приезжал студенческий оркестр из Гронингена. Не последнюю роль 
в устроительстве молодежно-музыкального тура сыграли бывшие 
выпускники училища, обосновавшиеся в Голландии. Теперь - ответ
ный визит уральцев по приглашению мэрии и консерватории этого 
города.

Двадцать девять оркестрантов плюс солисты дадут десять кон
цертов в местной консерватории, в учебных заведениях и пуб
личных залах. Задолго до начала гастролей в Голландии уже го
ворили о них и с нетерпением ждали молодых русских музыкан
тов. Ждали и любители музыки, и профессионалы. Поэтому в про
грамме тура не только большие и малые концертные выступле
ния: руководство консерватории заинтересовано в проведении 
мастер-классов, обучающих игре на русских народных инстру
ментах. Студенческий оркестр везет солидную программу рус
ской музыки - произведения Чайковского, Рахманинова, Андре
ева, Хачатуряна.

Вспоминая 
фронтовых артистов

Сентиментально-трогательную программу "Песни, которые 
остались с нами" представил своим зрителям Уральский 
государственный театр эстрады.

Вспоминая о годах войны, почему-то не очень часто говорят о 
бригадах фронтовых артистов, поднимавших боевой дух советс
ких бойцов не только в госпиталях, но и на передовых рубежах 
сражений. Сколько раз случалось, что в концерты врезался жес
токий бой, и людям, совсем не приспособленным к этому, прихо
дилось откладывать в сторону скрипку или баян, брать оружие и 
отражать атаки. Сколько музыкантов, цирковых, балетных артис
тов погибло под обстрелами, но скольких бойцов в буквальном 
смысле спасали их песни, их музыка, их стихи. И именно им по
святили свою программу солисты театра эстрады Валерий То
порков, Константин Зущик и Елена Маленьких в сопровождении 
джазового оркестра под управлением Николая Баранова. Звуча
ли популярнейшие песни военного и послевоенного времени. 
Зрители, которым адресована программа, тепло принимают му
зыку и стихи, навсегда в памяти народной связанные с войной, с 
тем временем, когда ковалась и крепла слава русского оружия и

Казанского военного округа дис
лоцировались пять резервных пе
хотных бригад, бригада кавале
рийского запаса, две артиллерий
ские бригады, подразделения Ас
траханского, Оренбургского и 
Уральского казачьих войск, а так
же четыре местные бригады и от
дельные резервные команды. 
Кроме того, на территории округа 
размещались интендантские, во
енно-медицинские и военно-су
дебные учреждения, а также це
лый ряд военно-учебных заведе
ний. «Казанский военный округ 
важен как вполне надежный базис 
для продовольствия и снабжения 
армии, - отмечалось в Военной 
энциклопедии, изданной в 1913 
году известным издательством 
Сытина, - связанный отличными 
водными и железнодорожными 
путями с разными районами Ев
ропы и азиатской России... Сред
ства округа весьма значительны: 
лошадей очень много, хлеба, 
овса, сена, рыбы, соли, топлива и 
железа большой избыток».

Казанский округ был одной из 
лучших кузниц военных кадров в 
стране. В 1912-1914годахначаль
ником штаба КазВО был будущий 
генерал от инфантерии, главноко
мандующий Кавказским фронтом 
(1917 г.), организатор похода на 
большевистский Петроград в ок
тябре-ноябре 1919 года Николай 
Юденич. В 1860-е годы в штабе 
КазВО служил будущий генерал- 
губернатор Финляндии А.Бобри
ков. Мать будущего председате
ля Временного правительства 
А.Керенского была дочерью на
чальника топографического отде
ления при штабе округа.

Прославился старший адъю
тант штаба Казанского округа пол
ковник Павел Плиханков. В 1889 
году он посетил Оптину пустынь и 
в 1891 году принял постриг под 
именем Варсонофия. Верующие и 
поныне особо чтят память препо
добного старца Варсонофия Оп- 
тинского. Интересно отметить, 
что преподобный Варсонофий в

Сергей. - Но я должен пытаться 
издавать их, потому что потом с 
архивом никто работать не будет. 
Это единственный способ сохра
нить память о выдающихся дея
телях науки. Я могу быть уверен, 
что уже изданные альбомы оста
нутся в библиотеках, коллекци
ях.

Когда шеф-редактор журнала 
«Веси» Татьяна Богина предло
жила Новикову сотрудничество, 
он согласился не раздумывая. 
Рубрика «Портрет интеллекта» в 
журнале уже третий год - из но
мера в номер. От гонорара Сер
гей отказался со словами: «Мне 
достаточно того, что печать при
личная».

-Вообще, портрет считается 
одним из самых сложных жанров в 
фотографии, - продолжает Нови
ков. - Если снимаешь сто разных 
людей, то фотографии должны 
различаться настолько же, на
сколько сами люди. Передать 
внутреннее движение, характер, 
особенности человека - вот в чем 
заключается моя сверхзадача. Я 
пытаюсь не мешать. Например, 
никогда не использую вспышку. 
Фотография - это светопись. Она 
не должна быть мертвой. Нужно 
научиться использовать есте
ственный свет, увидеть его, по
нять. Да, само по себе изображе
ние статично, но оно должно пе
редавать внутреннюю динамику 
человека. Бывают и трудности. На
пример, ученые не придают боль
шого значения своему внешнему 
виду. Поэтому они считают себя 
нефотогеничными. И на этой по
чве у нас с ними бывают весьма 
интересные споры. Я в таких слу
чаях пытаюсь объяснить, что фо- 

1910 году ездил на станцию Аста- 
пово для принятия покаяния от 
умирающего графа Льва Толсто
го. Однако отлученный от церкви 
писатель не принял бывшего ка
занского полковника...

Накануне Первой мировой вой
ны Казанский округ был одним из 
самых крупных в стране. На об
щей площади почти в 2 миллиона 
квадратных верст проживало 25 
миллионов человек. В канун Ок
тябрьской революции в КазВО 
числилось 17 тысяч офицеров и 
772 тысячи солдат и унтер-офи
церов.

На полях Первой мировой вой
ны сформированный в Казанском 
военном округе 24-й армейский 
корпус снискал себе бессмертную 
славу в составе 8-й армии гене
рала А.Брусилова. В знаменитом 
Брусиловском прорыве отличи
лись также 195-й и 37-й пехотные 
полки, сформированные в Екате
ринбурге. Полки участвовали во 
взятии крепости Галич на Днест
ре, в блокаде Перемышля, в боях 
в Карпатах и во вторжении на тер
риторию Венгрии. Геройски вое
вали на полях сражений и другие 
сформированные в Казанском во
енном округе соединения и части 
регулярных войск, оренбургские и 
уральские казаки.

Затяжная мировая война подо
рвала промышленность и сельс
кое хозяйство России. Начались 
перебои в снабжении войск про
довольствием, медикаментами, 
обмундированием. Среди солдат, 
как, впрочем, и среди других сло
ев населения, нарастало недо
вольство сложившимся положени
ем. Различные политические груп
пировки использовали ситуацию 
для пропаганды своих взглядов. 
Одновременно росло влияние на 
солдатские массы левых партий, 
в том числе большевиков. Под 
влиянием большевистских идей 4 
марта 1917 года казаков напра
вили на разоружение "чужих" 
войск. В городе начались бои. 
Опорным пунктом контрреволю

тогеничность - это не анатомия, а 
прежде всего индивидуальность. 
У многих ученых существует пред
ставление о фотографии лишь как 
о документе. В общем, здесь есть 
своя сложность. Существует сте
реотип, что Академия наук - некая 
закрытая область, своего рода ка
ста. Все это ерунда. Просто эти 
люди не любят всякого рода прой
дох. Человек должен вызывать у 
них доверие и симпатию. К тому 
же, они ценят мастерство. С людь
ми, которые уже видели мои ра
боты, дело, как правило, обстоит 
лучше.

Прекрасно, когда человеку 
удается найти главное дело сво
ей жизни. Новиков вспоминает, 

одним из главных мировых героев был русский солдат. Кстати 
говоря, Уральский государственный театр эстрады - один из не
многих коллективов, кто сохранил в своем репертуарном плане 
шефские концерты. И наиболее часто они организуются в воинс
ких частях.

Вы слыхали, 
как поют врачи?

Диагнозы бывают, как известно, разные. Как и болезни. 
Диагноз «Бард-синдром» констатирует, что его «обладатель» 
безнадежно болен. Носителей такой болезни оказалось 
немало. При этом все «безнадежные» - врачи. В ОКБ № 1 
прошел второй музыкальный конкурс среди медиков 
«Бард-синдром».

Одноименному клубу бардовской песни исполнился ровно год. 
Организовали его люди серьезные и романтичны одновременно. Пре
зидентом избрали Юрия Мансурова (кандидат медицинских наук, зав. 
колопроктологическим отделением), директором назначили Влади
мира Рыжкина (заведующий физиотерапевтическим отделением). В 
активистах клуба значатся врач-кардиолог Игорь Берлинских, сосу
дистый хирург Андрей Гасников, медсестра Анастасия Лисицина, 
Дмитрий Халезов, заведующий гинекологическим отделением поли
клиники, хирурги Константин Титов и Михаил Евреш.

На второе заседание клуба поющие врачи слетелись из многих 
городов области. Прямо с корабля на бал попал известный в Перво
уральске гинеколог Вячеслав Бурганов, выступавший в дуэте со сво
им сыном, из Полевского приехала целая концертная бригада (скрип
ка, клавишные, ударные, гитара) - безоговорочные любимцы публи
ки.

Кардиологи, травматологи, реаниматологи, медсестры предста
вили исключительно авторские песни в разных жанрах: рок, баллада, 
джаз, попса (в хорошем смысле). Каждому выдана справка государ
ственного учреждения здравоохранения ОКБ №1, в которой рукой 
президента клуба написаны рекомендации: «ввиду неизлечимости 
болезни рекомендовано петь больше и радовать зрителей». А среди 
них, кстати, были и пациенты поющих врачей, благодарные и за пес
ни, и за поправленное здоровье. Словом, врачевать можно не только 
скальпелем, но и песней.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ции, как и в Москве, был Казанс
кий кремль. Потеряв кремль пос
ле штурма его революционными 
войсками, штаб округа сложил 
оружие. Власть перешла к воен
но-революционному комитету, со
зданному 26 октября.

В ноябре того 1917 года по
следний командующий войсками 
КазВО генерал Добрынин был 
смещен со своей должности пра
порщиком Н.Ершовым, который и 
занял генеральский кабинет на 
улице Грузинской (ныне в этом 
доме размещается Музей изобра
зительных искусств Татарстана).

Формально после Октябрьской 
революции 1917 года военные ок
руга России, в том числе и Казан
ский, сохранили свои организаци
онно-штатные структуры, системы 
управления и обеспечения. Но 
само государство оказалось рас
колотым гражданской войной, в 
условиях которой старая окружная 
система оказалась недееспособ
ной.

«Начатые реформы, - отмечал 
генерал Милютин, - остались не
доконченными, они даже были па
рализованы, искажены последую
щими правительственными мера
ми...». В армии сохранялись мно
гие крепостнические пережитки: 
протекционизм, кастовость офи
церского состава, бесправие сол
дат.

Новая власть начала формиро
вать свою армию. По ленинскому 
декрету от 4 мая 1918 года терри
тория КазВО была разделена меж
ду новыми военными округами - 
Приволжским и Уральским. Сим
волично, что нынешний Приволж
ско-Уральский военный округ, в 
состав которого входит и Татар
стан, географически напоминает 
территорию бывшего Казанского 
военного округа.

Александр ХОЛЧЕНКОВ, 
подполковник запаса, 

научный сотрудник 
Военно-исторического музея 

ПУрВО.

что в молодости снимал во всех 
жанрах: композиции, отражения, 
пейзажи. И однажды его настав
ник Юрий Теуш произнес фразу, 
которую фотограф помнит до сих 
пор: «Сергей, это все гарнир. Нуж
но делать бифштексы». И гло
бальной темой творчества Нови
кова стали выдающиеся ученые 
России. Возможно, благодаря его 
стараниям люди будут интересо
ваться не только известными ак
терами и звездами эстрады, но и 
теми людьми, без которых наша 
жизнь была бы другой.

Анна ЧЕРНЫХ.
НА СНИМКЕ: С.Новиков.

Фото М.РОЩЕВСКОГО.

■ ПОДРОБНОСТИ

По привычному
сценарию

ХОККЕЙ
Плей-офф. 1/8 финала. 

Первые матчи. «Автомоби
лист» (Екатеринбург) - «Кры
лья Советов» (Москва) - 4:3 
(6.Долишня; 31.Лескин; 33. 
Чистяков; 41.3уенков - 28. 
Ефимов; 45.Федулов; 47.Ба
тыршин) и 6:4 (З.Журун; 
36.Воронов; 42,53.3уенков; 
45.Долишня; 46.Ситников - 
9.Милехин; 29,576.Беляков; 
55.Осипов).

«Плей-офф» - лакомый кусо
чек хоккейного пиршества. 
Справедливость этой фразы 
подтвердили екатеринбургские 
болельщики, оба дня до отказа 
заполнявшие вместительные 
трибуны КРК «Уралец». Не сму
тил их и тот факт, что соперники 
на первом этапе заняли пози
ции, которые можно назвать по
лярными: «Автомобилист» стал 
первым, а «Крылышки», что на
зывается, вскочили в последний 
вагон поезда, уезжающего в 
плей-офф.

Большая часть обеих игр про
ходила по привычному для нас 
сценарию: «Автомобилист» бес
прерывно атаковал, соперник 
самоотверженно оборонялся. 
Другое дело, что процент реа
лизации выгодных моментов 
долгое время оказывался очень 
уж невысоким. Как следствие, к 
середине первого матча счет 
был 1:1, второго - и вовсе 1:2. 
Затем наши забивали по три и 
пять шайб соответственно. Осо
бо стоит отметить Зуенкова, от
личившегося в общей сложнос
ти трижды. Не сказать, что игра 
этого форварда бросалась в гла
за, но вот голевым чутьем он об
ладает несомненно. В 14 матчах 
за «Автомобилист» Максим за
бросил уже 8 шайб!

На том, при счете 4:1 и 6:2, 
матчам бы и закончиться. Ибо 
концовки наши хоккеисты оба 
раза смазали, пропустив по две 
шайбы подряд. А пойти ва-банк 
и постараться извлечь из ситуа
ции нечто большее, чем пораже
ние с почетным счетом, «Кры
лышкам» дважды помешали уда
ления на последних минутах...

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Мы одержали две очень важ
ные победы и повели в серии - 
2:0. Но вот содержание игры 
«Автомобилиста» меня очень 
озадачило. К хроническому не
достатку, низкой реализации 
моментов, добавилась еще 
одна, неожиданная для меня, 
проблема. Оказывается, достиг
нув определенного преимуще
ства, нам бывает очень сложно 
его удержать.

-Вы упомянули о низкой 
реализации, но все-таки 10 
шайб в двух матчах мы заби
ли. Но сами пропускали как- 
то уж очень легко...

-Статистика показывает, что 
нам надо нанести порядка 10 
бросков в створ ворот, чтобы за
бить гол. Это весьма неважный 
показатель. Что касается пропу
щенных шайб... Конечно, это 
тоже проблема. Но я не стал бы

НА СНИМКЕ: жарко на «пятачке» у ворот «Крыльев Советов» 
- форварду «Автомобилиста» Вячеславу Чистякову приходит
ся сражаться сразу с четырьмя соперниками.

Фото автора.

К перерыву — минус ЗО
БАСКЕТБОЛ

«Спартак» (Московская об
ласть) - «УГМК» (Екатерин
бург) - 96:73 (29:16, 32:15, 
19:21, 16:21).

«Спартак»: Таурази - 23, Щё
голева - 11, Джексон - 29, Бёрд 
- 13, Миллер - 6; Карпунина - 0, 
Томпсон -12, Осипова - 2.

«УГМК»: Бибжицка -21, Во
допьянова - 6, Груда - 6, Обер - 
4, Нолан - 3; Рахматуллина - 2, 
Левченко - 12, Тейлор - 12, Ку
зина - 7, Абросимова - 0.

Тремя днями раньше четверо 
спартаковок - Щёголева, Таура
зи, Джексон и Бёрд - принимали 
участие в «Матче звёзд» Евроли
ги, проходившем в Видном. На
помним, что от «УГМК» пригла
шались лучший снайпер коман
ды Бибжицка и главный тренер 
Буффар, но в знак протеста про
тив решения ФИБА-Европа, свя
занного с жеребьевкой четверть
финалов Евролиги, наш клуб это 
мероприятие проигнорировал.

Казалось бы, гости должны 
были выглядеть свежее, чем ли
деры «Спартака», но до большо
го перерыва у «лисиц» ничего не 
получалось. Достаточно сказать, 

принижать и достоинств моло
дых хоккеистов «Крылышек». 
Они ведь не совсем юнцы, ре
бятам по 19-20 лет. Обучались 
хоккею в одной из лучших школ, 
и вы видели: забить при выходе 
вдвоем на одного, реализовать 
буллит - для них не проблема.

Илья Бякин, главный тре
нер «Крыльев Советов»:

-Настраивались дать бой 
«Автомобилисту». И это нам, в 
какой-то степени, удалось. В 
команде много совсем молодых 
ребят, играющих в плей-офф 
впервые, для них это отличная 
школа.

-Ваше мнение об игре «Ав
томобилиста»?

-Очень ровная по составу, 
мощная команда. Но, удачно со
здавая голевые моменты, отно
сительно редко воплощает их в 
голы. Хотя в матчах с нами ко
личество рано или поздно пере
ходило в качество.

«Нефтяник» (Альметьевск) 
- «Спутник» (Нижний Тагил) - 
4:1 (22.Белухин; 28.Шангара- 
ев; 51.Незнамов; 58.Насы- 
буллин - 34.Муштаев) и 7:0 
(37.Хапов; 43.Незнамов; 
47.Фролов; 54.Насибуллин; 
56.Младин; 57.Демидов; 
59.Шангараев).

Исход противоборства в этой 
паре считался едва ли не самым 
труднопредсказуемым, однако 
дома «Нефтяник» дважды круп
но выиграл. Любопытно, что в 
общей сложности 6 шайб из 11 
хозяева забросили в последнюю 
десятиминутку.

Алексей Ждахин, и.о. глав
ного тренера «Спутника»:

-Матчи показали, что нападе
ние у «Нефтяника» намного силь
нее нашего. Умение забить, про
давить оборону соперника у хо
зяев гораздо выше. Да и защита 
«Спутника» выглядела слабо.

Почему у нас после первого 
этапа ушел главный тренер Со- 
бровин? Руководство клуба по
считало, что была провалена 
подготовка к плей-офф. Долж
ны были брать в последнем туре 
у Серова хотя бы три очка и под
няться в таблице выше, но иг
роки оказались перегруженны
ми и свежести им не хватило.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»:

-Счет матчей не вполне от
ражает их содержание. Первых 
два периода оба дня команды 
играли на равных, о чем гово
рит и счет - 2:1 и 1:0 соответ
ственно. Все решало, кто затем 
первый забьет. Мы добавляли 
агрессивности и создавали хо
роший задел.

Результаты остальных матчей: ХК 
«Дмитров» - «Торос» - 2:1, 4:3 (в 
овертайме). «Казахмыс» - «Сокол» - 
3:2 (в овертайме). 6:5 (в овертайме). 
«Барыс» - ХК «Белгород» - 6:0. 3:1: 
«Химик» - «Ижсталь» - 2:1 (по штраф
ным броскам). 2:1, «Дизель» - «Мо- 
лот-Прикамье» ■ 4:2, 2:1: «Казцинк- 
Торпедо» - «Нефтяник» (Лен) - 4 1, 
4 5 (по штрафным броскам).

18-го и. в случае необходи
мости, 19 марта - ответные 
игры.

Алексей КУРОШ.

---
- „_

что первый точный 3-очковый 
Бибжицкой удался лишь при в 
самом конце второй четверти, 
когда матч уже был безнадёжно 
проигран. К слову, блиставшая 
на площадке экс-«лисица» 
Джексон к тому моменту набра
ла уже 22 очка.

В обоих матчах чемпионата 
России, и дома и в гостях, 
«УГМК» не смогла переиграть 
спартаковок. Следующий шанс 
взять реванш представится на
шей команде на нейтральной 
территории - в чешском Брно. 
11 апреля соперницы сыграют 
там в полуфинале Евролиги.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо-Энергия» - «Спартак» 
(СПб) - 78:59, «Динамо» (М) - «Дина
мо» (К) - 66:61, ЦСКА - «ШелЕн-ЕТК» 
- 102:47, «Надежда» - «Динамо» (М) 
- 91:64. БК «Москва» - «Спартак» 
(МО) - 59:83, «Вологда-Чеваката» - 
ЦСКА - 75:91.

Положение лидеров: ЦСКА - 
18 побед (в 18 матчах), «Спартак» 
(МО) - 17(18), «УГМК» - 16 (19).

Завтра «УГМК» в матче чем
пионата России принимает в 
ДИВСе «Динамо-Энергию» 
(19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ АЛЬМА-МАТЕР

Как правильно тушить 
олимпийский огонь?

Лучше всего знают об этом участники третьей всероссийской олимпиады по химии среди 
курсантов учреждений высшего профессионального образования МЧС России

ческие задачи, потом отправля
лись в лабораторию на экспери
ментальный тур, здесь им пред
стояло определить пять неизвес
тных веществ, используя выдан
ные реактивы. Такой тур прово
дился впервые, поэтому курсан
ты заметно нервничали: мало ли, 
какие вещества таятся в их про
бирках.

Может быть, и считается, что 
дома и стены помогают, но наша 
команда на одно везение не рас
считывала, интенсивно готовить
ся к олимпиаде начали почти за 
полгода.

- Ещё в ноябре мы провели 
внутреннюю олимпиаду и отобра
ли восьмерых человек, их осво

бодили от нарядов и хозяйствен
ных работ, - рассказывает Сер
гей Евтюхов, доцент кафедры хи
мии и процессов горения Уральс
кого института ГПС МЧС России, 
майор внутренней службы, канди
дат технических наук - именно он 
готовил ребят к олимпиаде. - 
После занятий они всё время тра
тили на подготовку к межвузовс
кой олимпиаде. Постепенно ко
манда сформировалась. После

Эта олимпиада прошла на днях в Екатеринбурге. Лучший 
результат на ней показали курсанты Уральского института 
государственной противопожарной службы МЧС России.

В нашей стране всего пять ву
зов МЧС: два находятся в Москве, 
по одному - в Санкт-Петербурге, 
Иваново и Екатеринбурге. Первые 
две межвузовские олимпиады по 
химии проводились в Москве. 
Уральские курсанты проявили себя 
на них лучшим образом (стали по
бедителями первой и призерами 
второй), поэтому третью было ре
шено провести в Екатеринбурге.

Химия для будущих спасате
лей - один из основных предме
тов: чтобы потушить пожар, надо 
знать, как он начинается, какие 
процессы ему сопутствуют.

-Однажды ночью в институт 
позвонил начальник железнодо
рожного вокзала, сообщил о том, 
что горит вагон с определёнными 
веществами, и спросил, чем ту
шить этот пожар, - рассказывает 
Елена Русинова, доцент кафедры 
химии и процессов горения 
Уральского института ГПС МЧС 
России, доктор химических наук. 
- Хорошо, что к телефону подо
шёл один из наших научных со
трудников, который объяснил, что 
водой и пеной данный вагон ту
шить нельзя, правильней забро
сать его песком.

До начала интеллектуального 
состязания остаются считанные 
минуты. Поздравить участников 
олимпиады пришёл начальник 
Уральского института ГПС МЧС 
России, генерал-майор внутрен
ней службы Михаил Миронов.

-Это мероприятие собрало са
мых одарённых курсантов, с ув
лечением занимающихся химией, 
- заметил он.

Вузы представляли команды 
из пяти человек. Ребята знали, что 
каждый балл может стать решаю
щим для коллектива. Кроме того, 
существует личное первенство, 
поэтому выкладывались курсанты 
максимально. Задания олимпиа
ды разделили на две части: сна
чала участники решали теорети

дний месяц ребята готовились к 
конкурсу почти сутками...

Андрей Перевалов родился в 
Миассе, сейчас учится на третьем 
курсе Уральского института ГПС 
МЧС России. Он участвовал во 
всех трёх межвузовских олимпи
адах по химии. С письменными 
задачами курсант справился од
ним из первых.

-Задачи соответствуют уров
ню МЧС, - признался Андрей, - 
конечно, неподготовленным кур
сантам они могут показаться 
сложными, но если усиленно за
ниматься химией, то справиться 
с ними можно. Я решил всё.

Итоги межвузовской олимпиа
ды по химии подведены. Уральс
кий институт по количеству бал
лов занял первое место, второе 
место у Санкт-Петербургского ин
ститута, третье получила Москов
ская академия противопожарной 
службы. В личном первенстве по
беда также досталась уральцу: Ан
дрей Перевалов недаром заявил, 
что решил все задания, именно он 
и одержал победу. Михаил Миро
нов даже предложил ему после 
окончания учёбы остаться рабо
тать в институте.

Теперь уральцы могут быть уве
рены - случись что, от пожара их 
спасут достойные специалисты.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: эксперимен

тальный тур проводился в этом 
году впервые; Андрей Перева
лов одержал победу в личном 
первенстве; наши курсанты не 
раз привозили победные кубки 
с различных соревнований.

Фото Станислава САВИНА.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Прихожане становятся медсестрами
В Свердловском областном медицинском 
колледже торжественно прошла церемония 
вручения свидетельств об окончании курса 
«Младшая медицинская сестра по уходу».

А необычное в повседневном для колледжа ме
роприятии то, что слушателями курса по инициа
тиве Екатеринбургской епархии стали прихожане 
екатеринбургских храмов и, прежде всего, Свя
того великомученика Пантелеймона и храма Кось- 
мы и Дамиана, добровольцы Сестричества мило
сердия.

-Когда епархия объявила набор добровольцев 
в создаваемую патронажную службу, - рассказал 
отец Евгений, руководитель социального отдела 
Екатеринбургской Епархии, - стали обращаться 
родственники престарелых граждан и лежачих 
больных с просьбой выделить православную си
делку. К сожалению, государственная социальная 
служба в ряде случаев не может удовлетворить 
нужды лежачих клиентов. Опытная сиделка долж
на уметь и постель перестелить, и кожу больного 
обработать, и назначенные врачом процедуры вы

полнить. Не менёе важно и побеседовать с чело
веком. Это непрестижная работа, но требующая 
большого терпения и высоких духовных качеств, 
которые как раз и воспитываются в Сестричестве 
милосердия. Договор с колледжем, а это уже вто
рой такой набор, позволил профессионально го
товить сестер милосердия, которых епархия мо
жет эффективно использовать.

В нынешнем наборе 12 человек имеют выс
шее и неполное высшее образование, хорошие 
светские профессии, в Сестричество пришли по 
велению сердца. Елене Константиновне Деевой 
52 года, она профессиональный химик-технолог, 
сейчас ухаживает за детьми в центре «Бонум», 
после выхода на пенсию планирует полностью по
святить себя уходу за тяжелобольными, видит в 
этом свою обязанность. Вере Петровой 22 года, 
она еще студентка педуниверситета - будущий 
преподаватель иностранного языка и готовит 
себя к профессиональной волонтерской работе 
в Сестричестве. Оле Степановой 27 лет, учится в 
Лесотехнической академии, пришла в Сестриче-

ство при храме Святого Великомученика Панте
леймона. Седьмой год помогает ухаживать за тя
желыми больными в городских больницах №36 и 
№25. После окончания курсов едет вместе с му
жем в Шалинский район, где и продолжит свой 
путь сестры милосердия.

Большинство выпускниц, поработав волонте
рами, пришли к необходимости получения про
фессиональных знаний и навыков по выхажива
нию тяжелых больных. Директор колледжа Ирина 
Анатольевна Левина в своем напутствии, побла
годарив выпускниц за столь высокодуховный вы
бор, сказала, что Свердловский областной меди
цинский колледж десятый год проводит большую 
работу по воссозданию института профессио
нальных младших медицинских сестер как необ
ходимого звена эффективной работы в стацио
наре.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: Ольга Степанова.

Фото автора.

■ ОБИДНО!

Мы тоже ковали Победу
Когда бывает на душе очень плохо и не с кем поделиться, 
берёшь ручку и лист бумаги и пишешь. И хоть как-то 
успокаиваешься - как будто поговоришь с другом, легче 
становится на душе.

Родилась я в 1931 году - в 
марте исполняется 77 лет. Вы
росла в деревне Мизинка Слобо
до-Туринского района,училась в 
Красной Слободе за 6 км от Ми- 
зинки. Мать работала в колхозе 
«Красноармеец» дояркой, отец - 
на тракторе. Всё вроде бы хоро
шо было, но вот в 1941 году на
чалась война. Мать пасла коров, 
отец в поле, я - в школе, а млад
шие брат и сестра - дома.

Приехали на автомашине из 
района, всех мужчин с поля со
брали, моего отца тоже, и увез
ли на фронт. Мы с мамой даже не 
проводили отца, вечером с рабо
ты вернулись, собрались всей 
деревней,поплакали и всё. При
шло первое письмо, в котором 
папа писал, что учится на коман
дира, во втором, что отправляет
ся на передовую. Больше не было 
писем, а пришло извещение: 
«пропал без вести».

Мать заболела, двое детей - 
младше меня. Что мне делать? 
Учиться некогда, все полевые ра
боты легли на наши плечи, под
ростков 10-12 лет. Работала я с 
утра до поздней ночи, пока свет
ло на улице: на лесозаготовках, 
на прицепе сидела, чурочки к 
трактору колола, на корове бо
ронила. Есть было нечего, все 
отправляли для фронта. Ночами 
ещё вязали носки да с одним 
пальцем варежки и посылали на 
фронт.

Мать наша умерла, а мы - дети 
- хлебнули горя, опухали от го
лода, ели всякую траву, потом 
младших в детский дом устрои
ли, помогали учителя. Так и вы
росли. Мне кажется, что я и мо
лодой не была - вышла замуж и 
сразу постарела. Мы не получи
ли образования, в военное вре
мя не до учебы, пенсию не зара
ботали хорошую, что в колхозе - 
одни трудодни. Уже после войны 
70 рублей оклад был в колхозе. 
Заработали букет болезней за 
войну - голодные, раздетые, и 
отца не встретили, неизвестно 
даже где он похоронен...

Вот пишу и слезы льются. Наш 
отец погиб и мать умерла, всю 
войну мы работали не покладая 
рук - всё для фронта, всё для По
беды, а о нас сегодня мало по
мнят - очень обидно. Когда-то 
планировали приравнять нас, 
тружеников тыла, по льготам к 
инвалидам войны, ведь фронт 
без тыла не мог. А сейчас об этом 
уже не вспоминают. Мы получа
ем пенсию в среднем по 3000 
рублей, а есть и того меньше - 
жить очень тяжело.

Вот я и поделилась своим го
рем. Хочу, чтобы этот вопрос не 
забылся в суете дел - нас не так 
много осталось. Надеюсь, что 
наш голос будет услышан.

Екатерина ЧЕРНАКОВА.
Село Байкалово.

УНИКАЛЬНЫЙ киномарафон 
прошел в городах и 
населенных пунктах
Свердловской и Челябинской 
областей.

Несколько тысяч уральцев 
смогли увидеть интереснейшие 
киноленты современных россий
ских документалистов в рамках 
прошедшего в Свердловской и 
Челябинской областях киномара
фона «Человек и война». Кинопо
каз стал логическим продолже
нием первого Всероссийского 
фестиваля документального 
кино, состоявшегося в Екатерин
бурге в декабре 2007 года. Имен
но тогда, после успеха явно не
коммерческих, но пронзительных 
по своему содержанию фильмов, 
было решено показать их широ
кому зрителю, причем, не толь
ко в областных центрах, но и «на 
периферии».

Такой замысел требовал серь
езной проработки и организации, 
тем более, что показы с самого 
начала предполагалось сделать 
бесплатными. Инициаторам ме
роприятия, которыми выступили 
Гуманитарный университет, 
Свердловская областная обще
ственная организация «Союз 
офицеров запаса», СООО «Ар
сенал», Муниципальный музей 
памяти воинов-интернационали
стов «Шурави», Свердловская 
областная универсальная науч
ная библиотека имени Белинско
го, удалось решить многочис
ленные организационные про
блемы, создать на площадках, 
где демонстрировались фильмы, 
подлинно творческую атмосфе
ру. Залы были неизменно полны, 
а зрители получили возможность 
обсудить увиденное, встретить-

■ ПАТРИОТИЗМ

"Человек и война"
ся с авторами и героями филь
мов, специалистами по отече
ственной и мировой военной ис
тории, послушать выступления 
самодеятельных «афганских» и 
«чеченских» авторов и вокально- 
инструментальных групп.

Киномарафон пришел более, 
чем в двадцати кинозалах, при
чем, не только столичных горо
дов: Екатеринбург и Златоуст, 
Нижний Тагил и Верхняя Пышма, 
Асбест, Балтым и Двуреченск, 
Богословский металлургический 
комбинат - такова краткая «гео
графия» кинопраздника.

Особый интерес у зрителей 
вызвали киноработы «Реальное 
время», рассказывающая о судь
бе сельского паренька Жени Бе
лявского, погибшего в Чечне, 
«Любите нас, пока мы живы» - о 
зауральцах, не вернувшихся из 
чеченских боев, «Миротворцы», 
«Эрмитаж: хроника подвига», 
«Живи и веруй», «Суровая прав
да» - о сопротивлении заключен
ных в немецких концентрацион
ных лагерях.

Документальные фильмы 
были показаны также в дальних 
воинских гарнизонах, таких, как

978-й учебно-спасательный 
центр МЧС РФ, дислоцирующий
ся в поселке Новогорный Челя
бинской области. Безусловным 
успехом они пользовались и в 
Свердловском областном психо
неврологическом госпитале ве
теранов войн. Не были забыты 
школы и колледжи - к примеру, в 
большеистокской общеобразо
вательной школе № 5 посмот
реть документальную киноленту 
пришли многие десятки школьни
ков.

Среди кинолент, получивших 
высокие оценки зрителей, есть 
кинофильмы, снятые при поддер
жке Свердловской областной об
щественной организации «Союз 
офицеров запаса» в рамках про
екта «Твои герои, Урал!» - о Ге
рое Советского Союза Юрии Ис
ламове и Герое России Юрии 
Игитове.

Киномарафон стал событием 
культурной жизни не только Ека
теринбурга, но и всего Урала. 
Некоммерческие документаль
ные ленты были встречены людь
ми с огромным интересом. Это 
показывает, что обществом вос
требовано честное документаль
ное кино, киноправда, востребо
ван патриотизм.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: перед показом 

документальных лент высту
пает Юрий Куксин.

Фото
Веры ДАНИЛОВОЙ.
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ДЕТИ УЧАТ ВЗРОСЛЫХ ОБРАЩАТЬСЯ 
С КОМПЬЮТЕРОМ

Почти две трети британских родителей спрашивают совета у I 
своих отпрысков, как правильно пользоваться компьютером и Ин- № 
тернетом. И лишь немногим более трети заявили, что сами могут 
обучить детей азам компьютерного мастерства. Эти и другие лю
бопытные данные, касающиеся внедрения современных инфор
мационных технологий в жизнь развитых стран, были выявлены в 
ходе исследований, проведённых в Великобритании. В частно
сти, социологи утверждают: в возрасте от 7 до 16 лет девочки 
обгоняют мальчиков в плане навыков обращения с компьютером. 
Лишь 6% девочек чувствуют себя неуверенно при общении с со
временной оргтехникой, тогда как среди мальчиков таких нашлось 
10%. В исследовании приняла участие тысяча детей и подрост
ков. Три четверти из них ежедневно пользуются компьютером, 
причём около половины признались, что проводят в Интернете не 
менее двух часов в сутки (в то время как специалисты предосте
регают: до 12 лет это время лучше ограничить полутора часами). 
Но прогресс не остановить. Исследователи выяснили, что уже к 
семи годам 73% английских детей осваивают поисковые маши
ны, 62% могут редактировать документы, 59% умеют скачивать 
музыку.

(«Известия»).

ПЬЯНОГО НА РЕЛЬСЫ - ПАРОВОЗ ГОТОВ
Неудачное место для ночёвки выбрал нетрезвый житель Авст

ралии. Он заснул на одном из железнодорожных переездов и про
снулся оттого, что над ним остановился поезд.

Как только машинист грузового поезда заметил лежащего на 
рельсах человека, он прибегнул к экстренному торможению со
става. Однако поезд, перевозивший около трёх тысяч тонн груза, 
не смог вовремя остановиться и, проехав над спящим мужчиной, 
замер на переезде.

Разбудить любителя спиртного смог лишь грохот проносивше
гося над головой поезда. Проснувшись, мужчина захотел встать, 
но ударился головой о днище вагона. Этот ушиб оказался един
ственной травмой для виновника инцидента.

Этот случай далеко не первый, когда люди в состоянии силь
ного алкогольного опьянения засыпают в небезопасных местах. 
Так, житель Уругвая как-то возвращался с футбольного матча, 
отметив победу любимого клуба. Он не нашёл ничего плохого в 
том, чтобы поспать в мусорном контейнере. Очнулся он уже в 
мусоровозе. К счастью, водитель мусоровоза услышал крики «пас
сажира» и остановил машину.

(«Труд»). В ------------------------------------------------------------------------------------------- 1
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Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области с прискорбием сообщает о безвременной кончине 
заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, 
одиннадцатикратного чемпиона мира по стендовой стрельбе

ЦУРАНОВА
Юрия Филаретовича.

Легендарный спортсмен, гордость отечественного спорта, Юрий 
Филаретович Цуранов ушел от 
нас на 73-м году жизни.

Равных ему в 60-70 годы в 
этом виде спорта не было в ог
ромной многонациональной 
стране, символом могущества 
которой по праву были великие 
спортивные победы современни
ков.

Самый титулованный мас
тер отечественной стендовой 
стрельбы, он был широко извес
тен не только в спортивном мире, 
но и среди ценителей и много
численных болельщиков. Имя 
Юрия Цуранова стало для мил
лионов соотечественников сим
волом советского спорта, симво
лом спортивных подвигов во сла
ву своей Родины.

С сильным характером, волей 
к победе, феноменальными спо
собностями, необыкновенно кра
сивый человек, он покорял своим высоким мастерством и целеуст
ремленностью.

Колоссальная выдержка, умение владеть собой позволили это
му спортсмену на протяжении двух десятков лет быть лидером 
сборной команды страны. В стендовой стрельбе, где результат 
зависит прежде всего именно от этих личностных качеств, такой 
успех по праву считается уникальным.

Из испытаний судьбы Юрий Цуранов неоднократно выходил по
бедителем.

С честью он выдержал и испытания славой.
До конца своих дней Юрий Филаретович старался передать свое 

необыкновенное мастерство ученикам. Для нескольких сотен маль
чишек счастьем было само присутствие рядом с этим уникальным 
человеком.

Наша утрата невосполнима. Юрий Цуранов навеки останется в 
истории отечественного спорта, в спортивной летописи Среднего 
Урала, в нашей памяти.

Выражаем глубочайшее соболезнования родным и близким, 
друзьям и коллегам Юрия Филаретовича Цуранова.

Прощанием с Юрием Филаретовичем Цурановым состоится 18 
марта с 11.00 до 12.00 во Дворце молодежи (ул. Ленина, 1).
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